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челябинскими коллегами Ф.Н. Петровым и А.К. Ки
рилловым уникального мегалитического святилища
энеолита и бронзового века Ахуново является важ
ным событием в археологии Ю жного Урала. В пуб
ликации результатов работ авторы приводят описа
ние памятника и интерпретируют его как астроархеологический объект.
Блок статей по бронзовому веку представлен пуб
ликациями новых материалов Николаевского курган
ного могильника и Таналыкского I поселения. В Ни
колаевском могильнике представлены достаточно
редкие для срубной культуры находки, говорящие о
высоком социальном статусе погребенных. Таналыкское поселение является одним из немногих наибо
лее исследованных в Башкирском Зауралье и прак
тически первым из опубликованных. Его материалы
дают представление об особенностях материальной
культуры Зауралья в эпоху поздней бронзы.
Статьи, посвященные эпохе раннего железного
века, представлены четы рьмя работами. Две ста
тьи вводят в оборот новые материалы по ранним ко
чевникам казахстанского Приуралья (С.Ю. Еуцалов,
А.А. Бисембаев, В.В. Ткачев) и оседлого населения
лесной зоны 1Триуралья (Ф.М. Тагиров).
В статье С.Э. Зубова поднимается «полузабы
тая» тема происхождения пьяноборской культуры.
Вызывавшая когда-то дискуссии и острые споры, эта
проблема отошла в тень из-за отсутствия принципи
ально новых материалов. Кипчаковский могильник,
открытый в 1990 г. на территории Башкортостана,
позволяет вернуться к проблеме генезиса населения,
оставившего пьяноборские древности.
В статье Е.М. Черных обобщены материалы по
жилищным постройкам населения Прикамья в ши
роком хронологическом диапазоне. 14а этом доста
точно специфическом материале прослежены тен
денции, важные для определения степени преем 
ственности населения Прикамья раннего железного
века и раннего средневековья.
Статьи, затрагиваю щ ие вопросы средневековой
археологии, освещ аю т в основном проблемы, свя
занные с изучением лесостепной зоны Волго-Уральского региона. О.В. А рматынская вводит в науч
ный оборот материалы раннемусульманского некро
поля, который локализуется на северо-восточной пе
риферии чияликской культурной общности. В рабо
те Е.П. Казакова анализируются динамика проник
новения и локализации угорских этнических обра
зований в пределах Волго-Уралья на протяжении по
чти ты сячелетия.

В силу географического положения Ю жный Урал,
расположенный в самом центре Евразии, издревле
представляет собой зону этнокультурных контактов
племен, в разные исторические эпохи обитавших в
лесной зоне, степной и лесостепной областях конти
нента. Этим, в первую очередь, и обусловлена пест
рота, сложность и динамичность этнокультурной кар
ты региона, выразившаяся в многообразии археоло
гических культур и памятников, известных сейчас на
Южном Урале и сопредельных с ним территориях.
В последнее время в отечественной науке устой
чивый характер приобрела конструктивная и весьма
плодотворная тенденция рассматривать археологи
ческий материал на широком территориальном и хро
нологическом фоне. В этой связи редколлегия не ог
раничивается Южным Уралом и только узкоспеци
альными археологическими работами.
В очередном номере Уфимского археологичес
кого вестника, выходящего с 2004 г. как журнал, вни
манию читателя предлагаются как традиционные по
структуре археологические статьи, территориально
охватывающие весь Урало-Поволжский регион и при
легающие территории Казахстана, так и работы по
смежным специальностям. Условно содержание жур
нала делится на хронологические блоки.
Блок статей по эпохе каменного века открыва
ется работой Ю.Б. Серикова, где ставится пробле
ма существования охоты на мамонтов в эпоху па
леолита. Обобщив большой материал, исследователь
приходит к выводу, что из-за большой опасности и
при наличии крупных мамонтовых кладбищ охота на
мамонтов если и существовала, то имела ограничен
ный характер.
Две заметки посвящены исследованию всемирно
известной пещеры Ш ульган-таш (Каповой). Работа
Е.А. Курлаева посвящена описанию открытого им в
архиве первого известного плана и рисунка входа в
пещеру, сделанного в середине XVIII в. И. Красиль
никовым. Заметка Ш.Р. Абдуллина показывает важ
ность для сохранения палеолитической живописи в
пещере Шульган-таш изучения микроводорослей.
Ряд статей посвящены публикации памятников
энеолигического времени. В частности, в статье
В.Г. Котова и Н.С. Савельева приводятся материа
лы энеолитической стоянки Сабакты-8 на озере Сабакты, открытой авторами в 2005 г. Ю.А. М орозо
вым вводятся в научный оборот материалы памят
ников энеолита и бронзового века, исследованные в
последние годы в верховьях реки Белой (зона строи
тельства Юмагузинского водохранилища). Изучение
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В коллективной работе археологов из Перми А.М. Белавина, Н.Б. Крыласовой, И.Б. Бочарова, рас
сматривается вопрос об этнической принадлежнос
ти средневекового населения Верхнего Прикамья.
На основе привлечения массовых материалов авто
ры аргументируют свои представления о роли и ме
сте угорских культур в этнокультурной карте Прика
мья.
Публикации материалов очень интересного грун
тового могильника на р. Сылве посвятил свою ста
тью 11.Ю. Пастушенко. Кишертский языческий не
крополь начала 11 тыс. н.э. по своим основным этно
культурным параметрам весьма близок к комплек
сам лесостепных племен Башкирского Приуралья,
маркируя северные пределы расселения представи
телей приуральской общности - предков современ
ного башкирского народа.
Несомненный интерес вызовут статьи, подготовгенные на основе использования методов естествен
ных наук в археологии. В статье С.В. Рязанова и
Г.Н. Гарустовича рассматривается специфика изго
товления изделий из черного металла Горновского се
лища, а в работе О.А. Кравцовой и А.И. Нечвалоды
подводятся итоги молекулярно-генетического ана
лиза костных останков из погребений мавзолея Хусейнбека (XIV в.).
Статья Е.А. Круглова-М авридиса выделяется из
общего контекста работ сборника тем, что в ней
показан спектр представлений византийских авторов
1-11 тыс. н.э. о землях Прикамья. Следует сказать,
что критический анализ фактологии письменных ис
точников о народах этого региона еще очень далек

от своего завершения. По этой причине в региональ
ной археологической науке нарративные источники
используются недостаточно полно.
Л иш ь в одной статье ж урнала затрагиваю тся
проблемы степной полосы Ю жного Урала в средние
века. В.П. Костюков обратился к рассмотрению эт
нической ситуации в Ю жном Зауралье в период су
ществования Золотой Орды (X111-X1V вв.). Основ
ная мысль автора заключается в том, что постули
рованная большинством исследователей кыпчакская
дом и нанта не м ож ет рассм атриваться как еди н 
ственно возможная. Концептуальный подход иссле
дователя к данной проблеме характеризуется стрем
лением к выделению комплексов, которые можно
соотносить с монголоязычными этническими образованиями. Последующ ая ассимиляция монголоязычных групп средневековых кочевников в этнической среде тю ркских кочевых народов не снимает
вопросов об истоках их этнического облика в период
ордынского нашествия.
Необходимо отметить, что значительная часть
статей, включенных в этот выпуск Вестника, была
написана еще в середине 1990-х гг. (статьи Е.М. Черных, О.В. Арматынской, А.М. Белавина с соавторами, Е.П. Казакова, В.П. Костюкова, Е.А. Круглова,
П.Ю. Пастушенко и С.В. Рязанова) для готовившегося тогда в Отделе археологии И И »Л УНЦ РАН
т.н. «Угорского сборника» («Ю жный Урал в системе тюркских, финских и угорских культур Евразии»),
В силу ряда обстоятельств (в первую очередь - финансовых) это издание, доведенное до состояния
макета, так и не вышло в свет.
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К ВОПРОСУ ОБ ОХОТЕ НА М АМ ОНТОВ1
Ю .Б. С ериков

Н иж нетагильская государственная социально-педагогическая академия,
Ни.жmill Тагил

В настоящее время в археологии преобладает
весьма спорная точка зрения, согласно которой па
леолитические охотники в огромном количестве до
бывали таких гигантских животных, как мамонты.
Соответственно и все найденные на стоянках кости
мамонта также являются результатом охотничьей
деятельности [Анисюткин. 2002. С. 22]. Таким об
разом, по мнению большинства российских архео
логов, активная охота на мамонтов являлась осно
вой хозяйства верхнепалеолитического населения
[Городцов, 1923; Ефименко, 1953; Бадер, 1974; Борисковский, 1984; Павлов. 1994; Аникович, Анисю т
кин, 1995].
Кости мамонта на территории Сибири местному,
а затем и русскому населению были известны с дав
них пор. Кости и бивни мамонта своими размерами
поражали воображение людей и являлись причиной
фантастических представлений о птицах-великанах
иживотных-гигантах. В эпоху средневековья эти ро
гатые животные именовались «единорогами» и «пи
рогами», славяне представляли их под именами «индрик» или «инрог» [Иванов, 1949. С. 133].
О происхождении костей мамонта даже в исто
рическое время сущ ествовало множ ество версий
(их связывали со слонами А лександра М акедонс
кого; со слонами, занесенными потопом в Сибирь с
юга и т.д.) [Татищев, 1979. С. 36-38]. Еще в сере
дине XIX в. «сибиряки-простолю дины» верили, что
мамонты в Сибири до сих пор существуют. М ест
ные жители были убеждены, что мамонты свобод
но расхаживают под землей, но если случайно по
дойдут к берегу реки или озера, высунут на повер
хность голову и увидят дневной свет, то издыхают,
будто рыба на воздухе.
Первая научная работа о мамонте была опуб
ликована В.Н. Татищевым в виде письма его про
фессору Эрику Бенцелю в Ш веции в 1725 г. Эта же
статья еще дважды публиковалась в Ш веции и один
раз в Англии [Валк, 1979. С. 5-6]. На русском язы 
ке сведения о мамонтовых костях были опублико
ваны И.Г Емелиным в 1730 и 1732 гг., который в
основу своей публикации положил присланную ему
В.Н. Татищевым рукопись его статьи о мамонтах
[Там же. С. 6-7]. По ряду причин статья В.Н. Тати
щева «С казание о звере м ам онте» уви д ел а свет
только в 1979 г. [Татищев, 1979. С. 36-50]. Необхо
димо также подчеркнуть, что первый полный ске
лет мамонта российская наука получила только в
1808 г. [Верещагин. Тихонов, 1990. С. 17].

1 Сериков Ю.Б.. 2007

Одним из первых в России, кто высказал сомне
ния в возможности охоты на мамонтов, был А.И. Кельсиев, который в 1881 г. по поручению Российского
Исторического музея продолжил начатые И.С. По
ляковым исследования в Костенках. Анализируя ма
териалы раскопок в Гонцах, Карачарове и Костенках,
A.И. Кельсиев приходит к выводу о «чрезвычайной
трудности овладевания мамонтами». Более вероят
ным он считал использование трупов погибших в силу
разных причин мамонтов [Городцов, 1923. С. 196-197].
Через 15 лет, после находки в 1896 г. Томского
мамонта, вновь возник вопрос о том, как все же до
бывали мамонтов. Н.Ф. Кащенко в серии своих ра
бот, посвященных этой находке [Кащенко, 1901]. под
робно разбирает разные точки зрения своих предше
ственников (А.С. Уваров - охота на мамонта при по
мощи ям; Докучаев - использование для охоты болот
и топких берегов рек; И.С. Поляков - охота по насту)
[Городцов, 1923. С. 201]. Допуская, что мамонт мог
быть найден и мертвым, Н.Ф. Кащенко все же скло
няется к мысли, что мамонт был убит палеолитичес
ким охотником [Там же. С. 201-203].
В 1923 г. крупнейш ий знаток первобы тности
B.А. Городцов в своей «Археологии» подробно рас
сматривает точки зрения всех выше приведенных
исследователей, описывает способы охоты у раз
ных современных народов и приходит к выводу, что
мамонтов и других крупных животных добывали при
помощи ловчих ям [Там же. С. 256-258].
В 1948 г. свое мнение насчет активной охоты на
мамонта высказал В.И. Громов. Не отрицая в це
лом сущ ествование охоты на мамонтов, он допус
кал широкое использование трупов погибших живот
ных. И даже считал это использование характерной
бытовой особенностью жизни палеолитического че
ловека [Громов, 1948. С. 401-404].
В противовес В.И. Громову П.П. Борисковский
считал, что «основным способом охоты позднепалеолитических людей на мамонтов были коллективные
облавы с использованием естественного рельефа
местности. Этот способ охоты мог дополняться и
ловлей мамонтов в «специально вырытые ямы» [Бо
рисковский, 1953. С. 208]. В то же время П.П. Борис
ковский не отрицал отдельных случаев использова
ния трупов и костей мамонтов [Там же. С. 208]. Спу1Полная версия доклада, прочитанного автором на Второй
всероссийской научной конференции «Экология древних и со
временных общес тв» в г. Тюмени (ноябрь 2003 г.).

стя 30 лет П.И. Борисковский все еще считал, что
мамонтов ловили в специально вырытые ямы, а так
же широко применяли коллективные охотничьи обла
вы [Борисковский, 1984. С. 353].
Любопытно посмотреть, как с течением време
ни менялись взгляды по этому вопросу крупнейшего
знатока мамонтов Н.К. Верещагина. Работая в ос
новном в южных районах СССР (Крым, Кавказ, Ук
раина, Южный Урал), он считал охоту на мамонтов
вполне вероятной. В статье «Охоты первобытного
человека и вымирание плейстоценовых млекопита
ющих в СССР», опубликованной в 1971 г., он подроб
но описывал представление охоты. Артель копейщи
ков нападала на одиночек или небольшие группы
мамонтов, например, самок с детенышами. Охотни
ки пробивали мамонтам дротиками и копьями брюш
ную стенку. Затем преследовали раненных живот
ных многие километры. Добывались при этом еди
новременно лишь единичные экземпляры мамонтов.
Также охотники могли копать ямы глубиной 2,5-3 м
в рыхлом аллювии. По мнению Н.К. Верещагина, это
осуществлялось при помощи деревянных мотыг, ре
бер и грудных позвонков бизонов, рогов оленей [Ве
рещагин, 1971. С. 213-214]. Через 10 лет, в 1981 г.,
уже побывав на Севере на раскопках «кладбища»
мамонтов в Берелехе, он пишет уже совсем другое:
«Археологи считают, что мамонтов гнали на обры
вы скал факелами и криками. Зная осторожность,
ум и свирепость слонов, трудно поверить в возмож
ность таких операций» [Он же, 1981. С. 36]. И далее:
«Для постройки жилищ использовался готовый ма
териал - кости и черепа охотничьих животных. Од
нако таскать к стоянке тяжелые вонючие черепа, а
затем и жить среди них вряд ли доставляло боль
шое удовольствие. Не вернее ли, что где-то побли
зости находилось природное «кладбище» десятков и
сотен мамонтов, погибших от наводнений, и полнос
тью мацерированные и подсохшие черепа выбира
лись оттуда?!» [Он же, 1979. С. 24]. Касаясь воз
можности выкапывания в вечной мерзлоте ловчих
ям на мамонтов, Н.К. Верещагин отмечает, что Хри
стофор Стручков - автор находки Теректяхского ма
монта на Индигирке - ледник для рыбы стальным
кайлом вырубал в мерзлоте в течение двух лет [Там
же. С. 128]. Немного позже, в 1985 г., в статье «Вы
мирание млекопитающих в четвертичном периоде
Северной Евразии» он подчеркивает, что бесспор
ных материалов, доказывающих активную охоту на
мамонтов, до сих пор нет. В то же время имеются
многочисленные актуалистические наблюдения, как
первичные «кладбищ а» ж ивотны х образую тся за
счет концентрации трупов утонувш их зверей в староречьях и заводях [Верещагин, Барышников, 1985.
С. 13].
К ас а е т с я в о п р о с о в охоты на м ам о н то в и
П.Ю. Павлов. Анализируя роль естественных «клад
бищ» мамонтов в жизни верхнепалеолитического че
ловека на Северо-Востоке Европы, он приходит к вы
воду, что они использовались древним населением
для получения кости, бивня и, возможно, мяса. В то
же время это, по мнению П.Ю. Павлова, отнюдь не
умаляет роли активной охоты на мамонта. Хотя ос

новными объектами охоты он все же считает север
ного оленя, лошадь и бизона [Павлов, 1994. С. 6768 ].
По мнению В.Н. Зенина, проблема охоты чело
века на мамонта остается открытой. На его взгляд,
до сих пор нет прямых доказательств связи круп
ных скоплений костей мамонта на ряде памятников
с охотничьей деятельностью человека. В то же вре
мя он допускает охоту на слабых, больных и исто
щенных животных. Тактика преследования стадных
животных и добыча самых слабых особей В.Н. Зенину представляется наиболее логичной и вероят
ной. Охоту же на полных сил гигантов следует рас
ценивать как смертельно опасную и «экономичес
ки» невыгодную прежде всего из-за возможной ги
бели палеолитического охотника, жизнь которого в
экстрематьных условиях обитания должна была це
ниться очень высоко, так как его гибель могла иметь
крайне негативные последствия для палеолитичес
кого коллектива [Зенин, 2002. С. 39-40].
Очень интересные и тонкие наблюдения для до
казательства отсутствия охоты на мамонтов приво
дит О.А. Соффер. Сравнивая радиоуглеродные да
тировки древесного угля и костей, она замечает, что
даты угля хорошо согласуются между собой, в то
время как даты костей дают значительный разброс.
В озмож но, этот разброс дат объясняется разным
временем гибели животны х. Т.е. кости мамонтов
накапливались постепенно, и это накапливание носи
ло естественный характер. В то же время она заме
чает разницу в количестве каллогена в костях жи
вотных разных видов. Если содержание каллогена в
костях оленей, лошадей, зайцев достаточно стабиль
но, то количество каллогена в костях мамонта силь
но варьирует. О.А. Соффер считает, что это может
указывать на разницу во времени гибели мамонтов
[Соффер, 1993. С. 106]. Сравнение демографическо
го состава мамонтов на стоянках и «кладбищ ах»,
изучение возрастных пропорций мамонтовых комп
лексов и структуры фаунистических остатков, ана
лиз порезов на костях животных все эти наблюде
ния, по мнению О.А. Соффер, могут свидетельство
вать об отсутствии активной охоты на мамонтов
[Там же. С .101-107]. В настоящ ее время именно
О.А. Соффер является наиболее активным и после
довательным противником существования активной
охоты на мамонтов. За 10 лет, прошедших со дня
публикации работы о месте человека в природной
среде на примере его взаимодействия с мамонтами
[Соффер, 1993], ее точка зрения об отсутствии охо
ты на мамонтов не изменилась. Что она и подтвер
дила в личной беседе с автором в 2003 г. на Конг
рессе ЕАА в Санкт-Петербурге.
Таким образом, даже неполный анализ разных
точек зрений по вопросу об охоте на мамонтов сви
детельствует об острой дискуссионности данной
проблемы. В своей работе автор анализирует раз
личные аспекты проблемы активной охоты на ма
монтов, среди которых весьма условно можно выч
ленить три основных: зоологический, археологичес
кий и экологический [Сериков, 2003. С. 164-167].
Проведенный анализ должен показать слабую тех

6

НИЧ(

ка, '
нещ

мон
звер
альг
3 ,8 мам
Что!
мец
11 MI
кро!
ра м
ЛОСЕ
ВОЛС

16

С

CTOE

мех;
ЛЯЛЕ

50 с
1
ОИВ1

горе
и з гг
150
на э
став
ней
став
Лин
HOC1

етве
191!
I
но 3
был
рай;
мыь
мон
им [
ге. :
бега
вой
мах

кие
был
но г
той
стег
мам
Изв
ДОС'

орп
СЛ01
ны\
дете
Бир
быс

северc . 67-

ническую оснащенность палеолитического охотни
ка, трудноуязвимость мамонта, опасность и даже
нецелесообразность охоты на мамонта.

мушкин. 1971. С. 314]. Загонная охота на мамонтов
представляется маловероятной по двум причинам.
В эпоху палеолита отсутствовали большие по чис
ленности группы охотников, способных организовать
загонную охоту на мамонтов. Во-вторых, непонят
но, при помощи каких средств можно было заго
нять м ам онтов? И спользование огня в холодной
тундростепи вряд ли возможно. К тому же стерео
типное мнение о том, что дикие животные боятся
огня, является неверны м . Здесь стоит привести
высказывания известнейшего английского охотни
ка Д. Хантера. «Мне часто приходилось слышать,
что дикие животные испытываю т инстинктивный
страх перед огнем. Это мнение столь часто повто
ряется, что многие принимают его за истину. Я не
составлял исключения из правил». И далее Д. Х ан
тер описывает случаи, свидетелем которых он не
раз являлся: как львы бродили вокруг костра, вы
бирая жертву пожирнее; как у костра ели убитую
зебру; как стадо слонов в 20 голов прорывались
сквозь горящие валы хвороста, зажженные загон
щиками [Хантер, 1960. С. 175-! 76]. Специалисты и
охотники не раз отмечали, как слоны спокойно пе
ресекали горящую степь [Акимушкин, 1971. С. 318].
Для охоты на мамонтов неприменимы способы,
известны е по этнограф ическим данным. Бросить
копье с помоста или подрезать сухожилия на задних
конечностях можно только в лесу, но никак не в ус
ловиях открытой тундростепи. К тому же техничес
кие возможности африканцев несравнимы с возмож
ностями палеолитических охотников. Африканцы
охотились на слонов с копьями, оснащенными же
лезными наконечниками длиной 50 и даже 70 см при
ширине 5-7 см. Проникая в тело, такие наконечники
наносят страшно глубокую рану и причиняют быст
рую смерть [Ливингстон, 1955. С. 348]. Охота на
слонов опасна даже с применением огнестрельного
оружия. Знаменитый охотник Д. Хантер, убивший за
свою карьеру свыше тысячи слонов, всегда охотил
ся на слонов с мощным нарезным ружьем калибра
577 или 600 (14,3 и 15,2 мм). Пуля такого ружья ве
сит 58,3 г и бьет с силой 4 тонны. И тем не менее
стрелять нужно только в два убойных места: между
глазом и ухом (где находится мозг) и чуть за лопат
кой (там находится сердце). Д. Хантер отмечал, что
редко какой охотник на слонов доживал до старости,
даже знаменитые охотники гибли, имея ружье ка
либром 405 (10,3 мм) [Хантер, 1960. С. 183-184].
Интересно такж е его же свидетельство, что массайский щит из шкуры буйвола (а она гораздо тонь
ше шкуры слона или мамонта! - Ю .С.) надежно за
щищал воина от пуль арабских мушкетов [Там же.
С. 164-165]. А какое вооружение мог противопоста
вить мамонту палеолитический охотник?
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Зоол оги ч еск и й аспект
Рассмотрим биологические характеристики ма
монта как объекта охоты. Мамонт - это массивный
зверь высотой в холке 3-3,5 м (до 4 м) и длиной от
альвеол до начала хвоста 4-4,5 м. Длина бивней 3,8-4 м, но известны и пятиметровы е бивни. Вес
мамонта достигал 7 тонн [Верещагин, 1979. С. 26].
Чтобы осознать этот вес, можно напомнить, что не
мецкий танк Т-1, который использовался в начале
11 мировой войны, весил также 7 тонн. Ш ёрстный по
кров мощный, покрывал всё тело. Плечи, бока и бед
ра мамонта были покрыты кроющими остевыми во
лосами длиной до метра и свыше. Под кроющими
волосами находился густой подшерсток длиной 1216 см. Сбитые в комки остевые волосы и подшер
сток служили дополнительны м препятствием при
механических повреждениях. Толщина кожи состав
ляла 1,5 см и больше. Диаметр ноги равнялся 3550 см [Верещагин, Тихонов, 1990. С. 15-32].
По материалам Книги рекордов Гиннеса длина
бивня мамонта, хранящегося в музее Франценса в
городе Брно, Чехия, составляет 5,02 м по внешнему
изгибу. Самый тяжёлый ископаемый бивень весит
150 кг (максимальная длина окружности 89 см). Д ли
на этого экспоната, состоящего из двух частей, со
ставляет 3,58 м. Хозяином же самых тяжёлых бив
ней был колумбийский мамонт, высота которого со
ставляла 4,06 м. Эти бивни хранятся в музее города
Линкольн, штат Небраска, США. Их вес в совокуп
ности равен 266 кг, а длина каждого из них соответ
ственно 4,21 и 4,14 м. Они были найдены в апреле
1915 г. около Кемпбелла, штат Небраска.
Огромные травоядные звери требовали ежеднев
но 3-4 центнеров рыхлой кормовой массы. Её можно
было раздобыть летом только в долинах рек, по ок
раинам озёр и болот - в зарослях тростника или ка
мыша. Вот в таких местах обитали и паслись ма
монты. В тундре и в сухой степи современных типов
им не было места, так же как и в темнохвойной тай
ге. Зимой они. вероятно, кормились, как и лоси, по
бегами сосны, лиственницы, ивняка и кустарничковой ольхи, образующих непроходимые джунгли в пой
мах северных рек.
Чем же могли поразить мамонта палеолитичес
кие охотники? Д ейственны й бросок копья можно
было совершить с 20-23 м. На это расстояние труд
но подкрасться незамеченным, особенно в откры 
той местности, что собой п редставляла тундростепь. Тем более, что нам неизвестна организация
мамонтов и количественная характеристика их стад.
Известно, что стада слонов в исторический период
достигали 400 голов [Соколов, 1979. С. 316]. Если
организация мамонтов походила на организацию
слонов, то стада охранялись осторож ными и опы т
ными вожаками. Следует также учесть, что по сви
детельству врачей, лечивш их ранены х слонов в
Бирме во время 11 М ировой войны, слоны очень
быстро излечивались от самых тяжелых ран [Аки

А р хеол оги ч еск и й аспект
На Урале известно уже свыше 100 палеолити
ческих стоянок и местонахождений [Сериков, 1999.
С. 86-91]. Но ни на одном памятнике нет каменных
или костяных орудий, которыми можно было бы по
разить мамонта. Имеются в виду, прежде всего, ка
менные или костяные наконечники копий. Известны
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два основных типа копий - тяжелые (собственно ко
пья или рогатины) и легкие (дротики). Длина копий
достигала 3,5 м, а вес - 2 кг. Метать их было труд
но. В опытах С.А. Семенова дистанция броска для
копья не превышала 50 м [Семенов, 1968. С. 97]. Но
точность такого броска оставляла желать лучшего.
Здесь жестко действовало правило: выигрываешь в
расстоянии, проигрываешь в точности. Действенный
и точный бросок копья можно совершить на рассто
яние 18-23 м. В экспериментах Дж. Фризона в Зим
бабве копья и дротики в слонов метались с расстоя
ния 15-20 м [Нужный, Ступак, 2001. С. 72]. В костях
зубров, бизонов, лошадей неоднократно встречали
застрявшие обломки костяных и роговых наконеч
ников (Амвросиевка, Кокорево I и др.). На Амвросиевском костище найдено 22 костяных наконечника
веретенообразной формы длиной до 25 см и 14 кос
тей со следами резания каменным орудием [ГТидопличко, 1953. С. 65-68]. За 130 лет исследований па
леолита на территории России известно только два
случая находки наконечников в костях мамонта. В
Костенках II в грудном ребре молодого мамонта най
ден обломок пера кремневого наконечника [Праслов, 1995. С. 634]. На «кладбище» мамонтов Луговское под Ханты-Мансийском найден грудной позво
нок самки мамонта, пробитый наконечником [Пав
лов и др., 2002. С. 172]. Хотя в случае активной охо
ты на мамонтов таких находок должно было быть
гораздо больше. Это несоответствие особенно бро
сается в глаза при знакомстве с количеством костей
мамонта на ряде палеолитических стоянок (Берел е х - 8830 экз., Гари - 6000; М езин - 3480; Бызовая - свыше 3000; М ежиричи - 1690; Волчья Гри
в а - 1 3 8 0 + 5 тонн). Если для поражения бизона (убой
ный вес до 300 кг) требовался наконечник длиной
20-25 см, то для поражения мамонта (убойный вес
полувзрослого мамонта до 1000 кг) нужен наконеч
ник длиной не менее 50 см. Такой наконечник дол
жен был преодолеть свалявшуюся остевую шерсть,
шкуру толщиной 1,5-3 см, слой жира и мышц толщ и
ной до 40 см и более. Только после этого он мог по
разить внутренние органы мамонта. Находки нако
нечников такой длины известны, но они единичны.
Наибольшую известность имеют копья (а точнее рогатины) из бивня мамонта, найденные в парном
погребении на Сунгире. Их длина составляла 242 и
166 см. Там же были выявлены 11 дротиков из рас
щепленного бивня мамонта длиной от 51 до 137 см.
К одному из копий и к двум дротикам были приклее
ны кремневые чешуйки, которые располагались у острий на протяжении 42 см (копье), 39 и 34 см (у дро
тиков). Кроме этого, в погребении реконструируют
ся деревянные копье и дротик с такими же прикле
енными вкладышами. Длина копья реконструирует
ся в 185 см, диаметр - в 1см, длина дротика состав
ляла 110-120 см [Бадер, 1977; 1998, С. 73, 79, 116117]. Возможно, что вкладышевьте наконечники яв
лялись более грозным и эффективным оружием, чем
представляется в наше время. Во всяком случае, ис
следователь вкладышевого составного вооружения
Д.Ю . Нужный считает именно так [Нужный, Сту
пак, 2001. С. 72-73]. Автору известна также находка

деревянной рогатины из тиса длиной 244 см, найден
ной среди костей южного слона в Лерингене (Герма
ния) [Семенов, 1968. С. 102-103]. Сюда же можно
добавить острие деревянной рогатины из Клектона.
На Берелехском «кладбищ е» мамонтов обнаружен
наконечник копья или рогатины, изготовленный из
расколотого вдоль бивня длиной 94 см [Верещагин,
1981. С. 125-126]. Три обломка копья из бивня ма
монта общей длиной 90 см найдены в Межиричах
[Пидопличко, 1976. С. 163]. Крупное острие из бивня
мамонта известно в Мальте. Любопытная находка
происходит из верхнего слоя Костенок 4 - кремне
вый наконечник копья длиной двадцать с небольшим
сантиметров. Имеются, безусловно, и другие наход
ки, не учтенные автором. Гораздо шире известны на
конечники копий или дротиков длиной 15-30 см (до
40 см), которые могли бы использоваться в охоте на
молодых мамонтов. Об эффективности подобных
наконечников копий свидетельствуют эксперименты
Дж. Фризона в Зимбабве, который при помощи ко
пий и дротиков, оснащенных каменными наконечни
ками типа Кловис, убил 6 слонов разного пола и воз
раста [Нужный, Ступак, 2001. С. 72]. Трудно сказать,
насколько охоту на слонов можно соотнести с охо
той на мамонтов, но фаунистические списки практи
чески всех стоянок, где присутствуют кости мамон
тов, показываю т абсолютное преобладание костей
взрослых и полувзрослых особей [Пидопличко, 1976.
С. 77-85].
Еще один способ охоты на мамонта, который
якобьт применялся в палеолитическую эпоху, - это
выкапывание ловчих ям. Однако значительная часть
палеолитических стоянок Урала и других террито
рий находится в хронологических рамках осташков
ского оледенения (25-20 - 10 тыс. лет назад), кото
рое характеризуется максимальным похолоданием
в Северной Евразии. Возможность выкопать в веч
ной мерзлоте роговым или костяным орудием яму
для ловли мамонта можно проиллюстрировать уже
приведенным ранее примером. Христофор Струч
ков - автор находки Теректяхского мамонта на Ин
дигирке - ледник для рыбы стальным кайлом выру
бал в течение двух лет [Верещагин, 1981. С. 128].
Э к ол оги ч еск и й аспект
В настоящ ее время на территории Урала и За
падной Сибири выявлено полтора десятка палеоли
тических стоянок и местонахождений, связанных с
«кладбищ ам и» мамонтов (Бы зовая, В енгерово-5,
Виновка, Волчья Грива, Гари, Гари II, Евалга, Луговское, Лы жин (Демин) мыс, М амонтовая Курья,
Н ово-Т артасская, Рычкова, Томская, Троицкая I,
Ш икаевка II). Еще больше известно «кладбищ» ма
монтов. Только на Сосьве и Тавде в последние годы
автором обнаружено 18 «кладбищ» плейстоценовых
животных. На каждой уральской реке находили и
продолжаю т находить кости мамонтов. Особенно
часты эти находки были во время золотоискательс
ких работ XIX-XX вв. Практически в каждом вы
пуске Записок Уральского общества любителей ес
тествознания имею тся сообщения о находках кос
тей плейстоценовых животных. Связывать все эти
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«кладбища» и местонахождения непосредственно с
время (за это время они успели выветриться и поохотничьей деятельностью палеолитического челокрыться своеобразной патиной) полежать на повервека нет никаких оснований.
хности. Все это свидетельствует, что кости мамонН.К. Верещагин выдвинул три версии образовато в собирались в течение нескольких сезонов в разния таких «кладбищ»: провал в промоину в грунто- ных местах и в разное время. Возможно, об этом
вом льду; гибель и захоронение под оползнями; мае- же свидетельствует и разброс радиоуглеродных дат
совое накоплении трупов мамонтов в речной стари- в рамках одного памятника. Кости со следами поце [Верещагин, 1979. Рис. 6]. На Урале «кладбища» грызов хищ никами, обнаруженные в составе жимамонтов обычно расположены в крутых излучинах лищ ных конструкций, скорее всего, были погрызерек. Именно поймы рек были накопителями и храни- ны на «кладбищ ах» мамонтов, когда имели еще
телями костных останков и целых скелетов погиб- довольно свеж ее состоян ие [П идопличко, 1969.
ших ж ивотны х четвертичной фауны. В.Н. Зенин
С. 91]. О том, что кости собирались намеренно, сви
вслед за С.В. Лещинским и О.А. Соффер полагает, детельствую т и штабеля костей, своеобразный зачто некоторые местонахождения костей мамонта (в пас при строительстве жилищ. Два штабеля костей
частности, Ш естаково и Волчья Грива) связаны со обнаружены на Межиричеком поселении. В одном
зверовыми солонцами. По его мнению, «на некото- ш табеле длиной 2,2 м, шириной 1 м и высотой 0.7 м
рых солонцах смертность ж ивотны х-литоф агов и было уложено 48 костей, в том числе 2 неполных
условия захоронения их останков были достаточны- черепа, 3 нижние челюсти, 2 зуба, 4 бивня. 4 лопатми для образования мощных костеносных горизон- ки, 3 плечевые, 4 больших берцовых костей, 13 по
тов» [Зенин, 2002. С. 24-25J.
звонков и пр. Второй штабель имел размеры 1,6 х
П рисутствие палеолитических комплексов на
1,3 м и вы соту до 1 м. О сновная часть штабеля
«кладбищах» мамонтов свидетельствует о том, что
содерж ала около 30 трубчаты х и других костей
«кладбища» играли важную роль в жизни палеолимамонта (4 плечевых, 2 локтевых, 2 лучевых, 2 бедтического человека. Они являлись источником мяса,
репных, 1 больш ая берцовая кость, 1 нижняя чекостей, бивней, шкур [Верещагин, 1981. С. 24; Селюсть, позвонки, ребра и пр.) [Он же, 1976. С. 88риков, 1982. С. 48-49; 2000. С. 61; 2002. С. 306; Пав89]. Еще один штабель костей мамонта, принадлелов, 1994. С. 67-68].
жащ их одной особи, был обнаружен в Башкирии
Сотни костей мамонта использовались и для пооколо дер. Табулда (табулдинский мамонт). Кости
стройки жилищ. Поскольку жилища строились в ко- залегали скоплением размером 1,6 х 1 ,2 м, высота
зрый
роткий промежуток времени, трудно поверить, что в
штабеля доходила до 0,8 м [Итоги изучения разре- это
результате только одной охоты могли быть убиты
зо в ..., 1985. С. 32-38].
тасть
ПО мамонтов, кости которых пошли на сооружение
Требует объяснения еще один факт. Кости маж готрех жилищ в М ежиричах (в М езине - кости 116
монтов на м ногих палеоли тически х п оселениях
тковмамонтов) [Пидопличко, 1976. С. 41; 1969. С. 82].
обычно преобладают. Но следом за ним по числу
_____________ _____________
костей идут северный олень, локото—
,
нием
Поселение
Кол-во
Кол-во
Кол-во
ш адь, о в ц е б ы к . Н ап р и м ер , на
в е ч - ____________________________ костей_______ мамонтов_______хижин
Гонцовской стоянке, кроме 4000
[ яму
Кпевско-Кнриловское_____________ 440______________ 70_____________3______ костей мамонта (93 особи), най, уже
Гоы[ювское____________________ 4000____________ 93____________1______
дена 991 кость северного оленя
гручМечине кое_____________________3486___________ П6___________ 5______
( 14 особей). На М езинской стоI ИнМе>к1^ ичское----------------------------1693----------------- П О ----------------- 3---------- янке мамонта найдено 3486 кос!ыруДобраническое---------------------6э8---28-------------1----- тей от 116 особей, северного оле28].
ня 443 кости (83 особи), лошади
Следует учитывать, что полная мацерация тру- 659 костей (63 особи), овцебыка 188 костей (17 осопов требовала нескольких лет [В ерещ агин, 1971. бей) [Пидопличко, 1969. С. 51, 82]. Подобная сии ЗаС. 212]. Не вызывает сомнений, что именно с притуация прослеж ивается и на других полностью исеолиродных «кладбищ » приносились полностью мацеследованны х поселениях. Причем следует учиты1 ых с
рированные и подсохшие кости мамонтов для стровать, что количество добытых охотниками животво-5,
ительства жилищ [Он же, 1981. С. 24]. М ногими арных всегда было больш е, чем сохранилось на па, Лухеологами подмечено, что кости мамонтов на пом ятнике, так как значительная часть костей исурья,
селениях имеют разную сохранность [Тарасов, 1995.
пользовалась в качестве топлива. Абсолютно ясно,
сая I,
С. 644]. Это установлено и анализом костей коллачто кости северного оленя, дикой лош ади, овце» магеновым методом. На Гаринской стоянке среди кобыка, а также других животных (бизона, зайца, песгоды
стей со следами обработки некоторые порезы и поца) попали на поселения в результате охоты паовых
рубы выглядят достаточно свежо: они наруш аю т
неолитического человека. Но если мамонт являл1 ли и
поверхностный выветренный слой и обнаж аю т бося основны м объектом охоты, зачем вообщ е было
1енно
лее свежую внутреннюю структуру кости. Глядя на
охотиться на других животных? На взгляд автора,
ельсних, можно подумать, что повреждения имею т сокопытные животны е как раз и являлись основныI вывременное происхождение. Однако все кости найми объектами промысла. А кости мамонта собий еслены внутри мерзлотных клиньев, что подтверж рались на естественны х «кладбищ ах» в качестве,
косдает их палеолитический возраст. Отсюда следупрежде всего, строительного материала и топлие эти
ет, что кости подверглись обработке, успев долгое
ва для очагов.
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М амонт как объект охоты являлся опасным и
трудноуязвимым для палеолитического охотника
животным. Анализ археологических находок пока
зывает, что техническая оснащ енность палеолити
ческого человека была явно недостаточной для эф 
фективной охоты на мамонтов. На Урале и в За
падной Сибири известно м нож ество природны х
«кладбищ» мамонтов. Не вызывает сомнений, что
палеолитический человек активно использовал эти
«кладбища», что свидетельствует о его адаптации
к специфическим природно-климатическим услови
ям Северной Евразии. Имея природные источники
необходимых для своей ж изнедеятельности запа
сов мяса, кости и шкур (своеобразную экологичес
кую нишу), палеолитический человек мог не под
вергать себя опасностям охоты на такое животное,
как мамонт. Таким образом, охота на м амонтов,
если и сущ ествовала, то имела очень ограничен
ный характер.
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ЭНЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА САБАКТЫ-8
В БАШ КИРСКОМ ЗАУРАЛЬЕ*

п о сед
бакты
сом не
други<
В.Г. Котов*, Н.С. С авельев** ны м г
*И нст ит ут истории, язы ка и лит ерат уры УНЦ РАН, Уфа
В<
Н аучно-исследоват ельский цент р «Н аследие» - ж ены
Ц ент р эт нологических исследований У Н Ц РАН, Уфа участ]
окруж
котор:
В октябре 2005 г. совместная экспедиция Науч
Т.Н. Щ ербакова (1979 г.), Ю .А. М орозов (1991 г.),
но-исследовательского центра «Наследие» и ИИЯЛ
В.Г. Котов и Н.С. Савельев (2004 г.). В ходе разве
дочного обследования 2005 г. было установлено, что
УНЦ РАН (рук. - к.и.н. Н .С.Савельев) проводила
7 памятников из ранее известных оказались в раз
сплошное археологическое обследование озер Яктыные годы уничтоженными строительными и иными
Куль (Банное), Сабакты (Чебачье) и прилегающих
хозяйственными работами. Кроме известных памят
возвышенностей, хребтов и межгорных долин с це
ников, было открыто более 60 новых археологичес
лью создания проекта охранных зон курортного рай
ких объектов [Котов, Савельев, 2006] (рис. 2).
она «Якты-Куль». Район исследований расположен
у восточного подножья хребта Крыкты - крайнего
восточного хребта Ю жного Урала на данной ш иро
те и принадлежит Уртазымско-Узункульской горно
лесостепной провинции. Он находится в 30 км к се
веру от райцентра Абзелиловского района с. А ска
рово и в 40 км к востоку от г. М агнитогорска (рис. 1).
Озера Сабакты (площадь 2,16 км2) и Якты-Куль
(площадь 7,72 км2) расположены в большой межгорной долине, со всех сторон ограниченной каменис
тыми сопками и горами. Только на одном участке с
запада к озерам примыкает низина, простирающая
ся непосредственно до хребта Крыкты. В настоя
щее время эти водоемы разделены узкой, не более
100 м шириной, заболоченной полосой, полностью за
росшей камышом, по которой проложена насыпная
автодорога. В древности оба эти водоема, вероятно,
представляли собой единое палеоозеро площ адью
около 12-13 км2 с полосой мелководья и двумя ост
ровами в средней части. Об этом наглядно свиде
тельствую т береговые валы, расположенные в от
дельных местах на 2-3 м выше современного уров
ня воды. Описывая озеро Банное, авторы пиш ут:
«Еще в позднем плейстоцене озеро, по всей вероят
ности, имело значительно большую площадь: оно
протягивалось с севера на ю г более чем на 5 км,
сливаясь с ныне изолированным водоемом С абак
ты, расположенным в 300 м к северу, имея единую
первую надпойменную террасу, ширина которой дос
тигает 1,6 км» [Граматчикова, Рождественский, 1979,
с. 73].
К началу обследования на данной территории
было известно около 20 памятников археологии, боль
шая их часть расположена на берегах озер и была
открыта в 1960-1970-е гг. Г.Н. М атюшиным. Н аи
более известные из них - нео-энеолитические посе
ление Березки (Банное-5а) и стоянка Сабакты-3, а
также расположенная на соседнем оз.Карабатыкты
Среди выявленных поселенческих памятников
палеолитическая стоянка Урта-'Губе (Мысовая). По
мимо Г.Н. Матюшина, в районе озер Банное и Са абсолютное большинство - около 30 - относится к
суртандинской культуре эпохи энеолита [см.: М атю
бакты в разные годы работали М.Ф. Чурко (1927 г.),
В.И. Ф ом ина (1952 г.), Н.А. М аж итов (1965 г.),
шин, 1982]. В основном площадь стоянок варьирует
от 2,5 до 5-6 тыс. м2, площ адь малых памятников
составляет
450-800 м2. К наиболее крупным отно
*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ,
сятся поселение Банное-23 (не менее 45 тыс. м2).
проект № 05-06-97911.
© Котов В.Г., Савельев Н.С., 2007.

ельев**
1, Уфа
дие» /, Уфа

поселение Березки (около 50 тыс. м2) и стоянка Сабакты-3/5 (около 95 тыс. м2). Часть памятников, не
сомненно, являлась кратковременными стоянками,
другие же относятся к крупным сезонным многослой
ным поселениям.
В основном энеолитические памятники располо
жены на невысоких озерных террасах, мысовидных
участках при впадении ручьев, а такж е останцах,
окруженных поймой или болотами (рис. 2). Д ля не
которых памятников выявлены очень интересны е

особенности их расположения. Так, например, хоро
шо известное специалистам поселение Березки (Банное-5а) занимает не только береговую террасу [Ма
тюшин, 1982. С. 53-68. Рис. 14], но и закрытую лож
бину, отделенную от берега высокой каменистой гря
дой (на ней расположена мезолитическая стоянка
Банное-5). П оселение Банное-23 занимает очень
большой практически ровный невысокий мыс на сты
ке озер Якты-Куль и Сабакты, а культурный слой
стоянки Сабакты-3/5 локализуется во всех низинах

991 г.),
: разве
ло, что
. в разиными
памятэгичес-
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пятника
ятников
)С И Т С Я к

: М атюрьирует
ятников
м отноы с. м 2),

сечение
горизонталей 25 м

Рис. 2. Нео-энеолитические памятники микрорайона Банное-Сабакты:
1 - современная застройка, 2 - памятники, открытые в 1961-1976 гг. (Т.Н.Матюшин),
3 - памятники, открытые в 2005 г. Стоянка Сабакты-8 отмечена стрелкой
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и межгрядовых понижениях большого каменистого
мыса, также, вероятно, он продолжается в заболо
ченных ложбинах у его подножья. Стоянка Банное6а, практически полностью застроенная корпусами
санатория «Ю билейный», расположена в закрытой
со всех сторон глубокой ложбине на вершине высо
кой каменистой гряды. В нескольких случаях отчет
ливо зафиксировано расположение небольших кам
необрабатывающих площадок за пределами основ
ной территории памятников, на склонах и вершинах
возвышенностей (Сабакты-2, -3/5, -6а). Очень важ
ной является отмеченная закономерность располо
жения энеолитических памятников не только на круп
ных, но и на небольших озерах (оз. Хюлюктыкуль 3 стоянки), а также и на мелких ручейках (стоянки
Банное-17 и Кусимово-5).
Непосредственно на оз.Сабакты расположено 14
очень близких по каменному инвентарю нео-энеолитических памятников1. Все они, за небольшими ис
ключениями, находятся на северо-западном и север
ном берегах озера, при этом расстояние между со
седними памятниками редко превышает 100 м, рас
стояние же между крайними памятниками состав
ляет около 3 км (рис. 2). Все это может свидетель
ствовать о постоянном использовании и плотности
заселения побережья озера в конце каменного века.
Крайне показательна приуроченность значительной
части стоянок к террасе северо-западного, мелко
водного, побережья. Ввиду крайне небольших глу
бин и общего понижения уровня воды вся западная и
южная части озера полностью заболотились, зарос
ли камышом и даже большими массивами леса.
Из числа выявленных в 2005 г. памятников осо
бо выделяется стоянка, получившая название Сабакты-8. Памятник расположен в 2,3 км к востоку-юговостоку от д. Кусимово и в 1,7 км к северо-западу
от пос. Геологоразведка Абзелиловского района РБ,
на северо-западном берегу оз. Сабакты, на вершине
каменистого мыса, вплотную примыкающего к бе
реговому валу. Высота мыса от более низких участ
ков террасы, ограничивающих его с юго-запада (сто
янка Сабакты-1а) и северо-востока, составляет 35 м, от уровня озера - 8 м. Поверхность мыса за
дернована, в прибрежной части с многочисленными
скальными выходами, постепенно повышается к се
веро-западу и переходит в подъем возвышенности
467,1. По основанию мыса проходит хорошо наезжен
ная грунтовая дорога из д. Кусимово в пос. Геолого
разведка (рис. 2; 3).
На поверхности мыса и на полевой дороге была
собрана многочисленная коллекция каменного инвен
таря энеолитического облика - около 200 предметов
(рис. 4; 6). Из них 140 - отщепы и всего 6 пластин с
нерегулярной огранкой (рис. 4 , 1-3). Нуклевидные из
делия (8 экз.) представлены яшмовыми ядрищами с

негативами разнонаправленных снятии, которые на
последней стадии сработанности превращались в од
ноплощадочные, конусовидные нуклеусы для получе
ния коротких пластинчатых отщепов (рис. 4 , 11). Нук
леусы из подъемного материала аналогичны нуклеу
сам с горизонта 3 шурфа 1 (рис. 5 , 13).
Очевидно, размеры яшмовых нуклеусов зависе
ли от размеров исходного сырья. Самые крупные
сколы получены с ядрищ из яшмоида. Например,
наиболее крупный отщеп из яш моида имеет разме
ры 13,7 х 5,5 х 2,1см (рис. 6, 2). Примечательно, что
скопление сколов и орудий из яшмоида наблюдалось
в центре площ адки мы са, занимаемого стоянкой.
Именно здесь, в обнажении грунтовой дороги на глу
бине 0,2 м от поверхности, и было обнаружено фи
гурное изделие из яшмоида, о котором подробнее
будет сказано ниже. Д ругие изделия из яшмоида
представлены следующими формами:
- крупный отщеп с ретушью - скребок с харак
терной ступенчатой ретушью утилизации на закруг
ленном крае (рис. 6, 7),
- выемчатое орудие на крупном отщепе (рис. 6 ,2),
- скобель на отщепе с глубокой выемкой, обра
зованной двусторонней ретушью (рис. 6, 4).
Особо следует отметить топор, изготовленный
из полосчатого яш моида (рис. 6,3). Его размеры 13 х
4,8 х 2,3 см. Поверхность обработана широкими кра
евыми сколами, придавшими изделию плоско-выпук
лую форму. Один продольный край относительно
прямой. Другой продольный край на дистальной по
ловине такж е выровнен крутой ретуш ью . Лезвие
шириной 3,2 см имеет закругленное очертание. На
поверхности на глубину 0,5-1,0 см заходят негативы
плоской, ступенчатой ретуш и, очевидно от рубки
дерева. Проксимальная часть края имеет вогнутые
очертания. «О буш ковая» часть грубо оформлена
крупными сколами, и край имеет слегка выпуклую
плане форму. Этот край также имеет следы повреж
дения лезвия в виде уплощенной, ступенчатой рету*
ши на глубину до 0,5 см.
*
Подобная форма топора позволяла более надежно
закреплять лезвие в рукоятке, причем выступ в сере
дине орудия служил упором при креплении и уравнове
шивал более массивную обушковую часть. Среди ру
бящих орудий эпохи энеолита Южного Зауралья доста
точно много нешлифованных двусторонне обработан гичны
ных топоров, имеющих асимметричную форму. Подоб ны е фс
ные изделия встречены на стоянках Суртанды III [Maf тандин
тюшин, 1982. Табл. 24, 9], Мурат [Там же. Табл. 36,1- 62 67;
Длз
7, 10, 12-15], Березки [Там же. Табл. 53, 2, 4-6; 54,4
К арабалыкты IX [Там же. Табл. 68, 11, 15, 16, 21 простр;
22], Карабалыкты XIII [Там же. Табл. 75, 5], Кысы ложено
куль [Там же. Табл. 81, 6, 11] и других памятниках 1 м) (pi
Использование же двух рабочих лезвий на топоре яв лельно
Шу
ляется относительно редким явлением.
Самой многочисленной категорией в подъемно» распад:
материале являются скребки - 12 экз. Все они изго носите,
товлены на отщепах и подразделяются на скребки ( Ш урф
полукруглыми и прямыми лезвиями (рис. 4 , 4-6). Дв: тиграф
фрагмента листовидных наконечников стрел имею
U
2. Г
двусторонню ю обработку струйчатой р ету ш ью :
3. С
линзовидное сечение (рис. 4, 7, 9). Оба они анало

1В 1961-1962 гг. Г.Н. Матюшин проводил раскопки на
стоянке Сабакты-3 [Матюшин, 1970. С. 19-29], являющейся
только небольшой частью огромного разновременного
памятника, и ныне полностью уничтоженной стоянке Сабакты-6 [Он же, 1961. JT. 11; 1962. JI, 16-18.Рис. 52-53].Оба
памятника отнесены автором работ к неолиту.
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Рис. 3. Стоянки Сабакты-1а и Сабакты-8. Ситуационный план

гичны наконечнику из ш урфа 1 (рис. 5, 11). Подоб
ные формы были характерны для памятников суртандинской культуры [Там же. Табл. 13; 14; 31; 49;
62; 67; 75; 77].
Дня определения мощности, насыщенности и рас
пространения культурного слоя на памятнике было за
ложено 3 разведочных шурфа площадью по 1 м2 (1 х
1м) (рис. 3). Отложения разбирались по 0,1 м, парал
лельно поверхности с полной переборкой отложений.
Шурф 1 заложен на южной оконечности мыса, в
распадке между двумя скальными выходами, на от
носительно ровной задернованной площадке (рис. 3).
Шурф был доведен до скального основания. Стра
тиграфия следующая:
1. Дерн. Мощность - 0,1 м.
2. Гумус. М ощность - 0,3 м.
3. Скала.

Н а 1 горизонте было обнаружено 35 отщепов,
31 чешуйка, 2 пластины, 1 скол (рис. 5 , 1). На 2 гори
зонте были найдены 46 отщепов. Кроме этого, было
обнаружено 16 чешуек, 2 фрагмента пластин, 1 отщеп с ретуш ью , 1 фрагмент бифациального ножа
(рис. 5, 2-5). 3 горизонт был самым богатым на на
ходки. Здесь были обнаружены 4 фрагмента плас
тин, 17 чешуек, 1 осколок, 2 крупных отщепа, 5 сред
них и 32 мелких отщепа, 1 реберчатый боковой скол,
1 крупный осколок, 1 пластина с двумя ретуширован
ными краями на вентрале, I пластина с двумя рету
шированными краями, 1 заготовка наконечника стре
лы, 1 наконечник стрелы листовидной формы, двустороннеобработанный, 1 нуклевидное изделие, 1 отщеп с ретушью (рис. 5, 6, 7, 9-13). Находки с гори
зонта 4 представлены 3 отщепами, 1 пластиной и
2 чешуйками (рис. 5, 8).
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на всех остальны х горизонтах какие-либо находки
отсутствуют. Вероятно, данный шурф маркирует уже
периферию распространения культурного слоя.
Ш урф 3 заложен в 90 м к северо-востоку от шур
фа 1, на ровной площадке у подножья мыса, в 20 м
от берегового вала. Доведен до глубины 0,8 м, из
них 0,7 м - чистый гумус. Находки отсутствуют.
Таким образом, шурфы 2 и 3 хорошо очерчива
ю т северо-западную и северо-восточную границы
памятника, что полностью согласуется с площадью
распространения подъемного материала. В целом
памятник занимает сам мыс до подъема возвышен
ности и его склоны. Площадь стоянки составляет
около 10 000 м2 (125 х 85 м).
Обращ аясь к материалам шурфа 1, отметим, что
находки лиш ь на горизонте 3 имеют отношение к до
статочно долговременному поселению, на котором
не только изготавливались орудия, но и, судя по на
личию вкладышей, пластин, отщепов с ретушью и
керамике, осущ ествлялась какая-то хозяйственная
деятельность. Кроме того, только на третьем гори
зонте были обнаружены сколы из яшмоида. После1
1
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Рис. 5. Стоянка Сабакты-8. Находки из шурфа 1:
Ре
1, 3, 6, 8 - пластины, 7 - пластина с притупленной
спинкой; 9 - пластина с вентральной ретушью; 4, 1 0 - ботан
резцы; 5 - отщеп с ретушью; 11 - заготовка наконечника хрупк
стрелы; 12 - выемчатое орудие; 13 - нуклеус (1 - гор. 1; зом , I
ИЗГОТ(
2-5 - гор. 2; 6, 7, 9-13 - гор. 3; 8 - гор. 4)

Рис. 4. Стоянка Сабакты-8. Подъемный материал:
1-3 - пластины, 4-6,10 - скребки, 7, 9 - фрагменты
наконечников стрел, 8 - отщеп с ретушью, 11 - нуклеус
Особо отметим, что все перечисленны е выш е
изделия изготовлены из серой яшмы, и только для
горизонтов 2 и 3 зафиксировано использование иного
сырья. На втором горизонте из 46 отщепов 6 сдела
ны из черной яшмы и 40 - из серой. Из находок тре
тьего горизонта 1 отщеп с ретушью и 1 скол с рету
шью были сделаны из серо-зеленого яшмоида, 1 от
щеп с ретушью - из зеленой яш мы и 2 отщепа - из
яшмы сургучного цвета. Также на третьем горизон
те был найден 1 мелкий фрагмент керамики с при
месью песка и толченой раковины в тесте с отпе
чатком зубчатого штампа.
Ш урф 2 был заложен в 40 м к северо-северозападу от шурфа 1, в 5 м к северу от грунтовой доро
ги, проходящей по основанию склона холма и в 50 м
к северо-западу от края террасы (рис. 3). Ш урф до
веден до глубины 0,7 м, выявлена следующая стра
тиграфия:
1. Дерн. Мощность - 0,1 м.
2. Гумус. М ощность - 0,5 м.
3. Сероватая супесь с камнями. М ощность до 0,1 м.
Несмотря на достаточную мощность отложений,
только на втором горизонте было найдено 2 отщепа,
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днее обстоятельство является веским ар
гументом для соотнесения фигурного из
делия, найденного в срезе полевой дороги
в 35 метрах от ш урфа именно с этим гори
зонтом культурного слоя памятника.
О собенности техн ологии кам ен н ы х
изделий (сочетание пластин с правильной
огранкой с аморфными пластинами и отщепами, бессистемное раскалывание нук
леусов, формы орудий), обнаруженные в
шурфах и на поверхности, свидетельству
ют в пользу энеоли ти ческого во зр аста
всей стоянки.
***

'И М ,

фа1:

‘ИНОЙ

',4 ,1 0 энечника
-гор. 1;

)

Находка фигурного изделия из камня
не является первой в этих местах. М ини
атюрная кремневая скульптура была най
дена на соседнем озере Карабалыкты, на
стоянке Карабалыкты IX, всего в 2-2,5 км
к северо-востоку от стоянки Сабакты-8.
Она имеет форму наконечника с выделен
ным черешком и двумя боковым выемка
ми в базальной части, чем несколько на
поминает человеческую фигуру [М атю 
шин, 1982. С. 94. Табл. 70, 77].
Фигурное изделие, найденное на пло
щадке стоянки Сабакты-8, изготовлено на
половинке расколотого вдоль с ударной
площадки крупного полупервичного отщепа из серо-зеленого яшмоида, имеющего
подтреугольную форму (рис. 6 ,5). М акси
мальные разм еры и зделия 10,8 х 7,9 х
2,1 см. С поверхности продольного скола
было произведено краевое уплощение дорсала плоскими сколами, край притуплен
крутой ступенчатой ретушью. Также об
работана и вентральная сторона. Л евы й
край выровнен крупной крутой двусторон
ней ретушью. В результате заготовке были
приданы треугольные очертания. Затем,
предположительно, дистальный край был
обработан ретушью с целью оформления
тупоугольного выступа. Об этом свидетельствует
гладкая площадка - поверхность скола на правом вы 
ступе изделия. На последнем этапе пологой полукрутой и крутой двусторонней ретушью оформлены
две выемки на одинаковую глубину и с примерно оди
наковыми пропорциями и углом наклона осей боко
вых выступов по отношению к оси всего изделия.
Правый выступ со стороны вентрала от площ адки
на вершине утончен двумя сколами. В центре такой
же обработкой оформлен подтреугольный выступ,
который на 1/2 своей длины выдается по отношению
к крайним выступам. Ему ретушью придана четы 
рехгранная форма. Его продольная ось совпадает с
продольной осью всего изделия.
Ретушированные участки не имею т следов сра
ботанности, а сами выступы закруглены и слишком
хрупки для какого-либо использования. Таким обра
зом, данное изделие не являлось орудием, а было
изготовлено с символическими целями. Скупой на

Рис. 6. Стоянка Сабакты-8:
7 - скребок; 2 - отщеп с ретушью; 3 - топор;
4 - выемчатое орудие; 5 - фигурное изделие.
Подъемный материал (все - яшмоид)
бор приемов обработки и отточенность формы сви
детельствуют не только об умении мастера обраба
тывать камень, но и о том, что данную форму он,
возможно, делал не один раз.
Ф орма предм ета своими очертаниями похожа
на конечность водоплавающей птицы и, вероятно,
является ее символом. Скорее всего, это амулет,
связанный с культом водоплавающей птицы среди
суртандинского населения. Об этом же свидетель
ствуют изображения водоплавающих птиц на суртандинских сосудах, встреченны х, например, на
поселении Суртанды VIII [М атюшин, 1982. С. 21.
Табл. 1, 3; 9, 72, 24], Чебаркульской стоянке [Там
же. С. 103-104. Рис. 32, а. Табл. 82, 7], стоянке
Путиловская Заимка на р.Уй [Мосин, 2000. Рис. 60,
5] и в могильнике Иш киновка I около г.Орска [Там
же. С. 203. Рис. 79].
Фигурных изделий из камня подобной формы не
известно ни на уральских памятниках [Карманов,
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Семенов, 2001; Сериков, 2005], ни на других памят
никах Восточной Европы и Северной Азии в целом
[Замятнин, 1948]. И зображ ения-ам улеты в виде
«утиной» лапы, изготовленные из металла, являю т
ся маркером средневекового финно-угорского на
селения [см.напр.: Голдина, 1999. Рис. 1 1 6 ,10', 131,
/3; 177, 7; 181, 21-24', Иванов, Крыласова, 2006.
С. 68-69. Рис. 32-33]. Важно, что данная находка
удревняет эту традицию до IV-11I тыс. до н.э. [ср.:
Викторова и др., 1997. С. 40-64; Мосин, 2003. С. 102ЮЗ]. Это лишний раз свидетельствует об уральс
кой этнической основе населения Ю жного Зауралья
в конце каменного века.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕГАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АХУНОВО в 2003 г.
Ф.Н. П ет ров*, А.К. К ириллов**
* С пециализированны й природно-ландш аф т ны й
и ист орико-археологический цент р «Аркаим», Челябинск
** И нст ит ут ф изики горны х процессов Н А Н Украины, Д онецк

кремнеэ-восто. Архео>i на озеVI Зауражого отгосудар, д. 2301.
сото неоСССР в
/латово I
I Башкиостепь и
Южного
Зртышс(вопро.Б. Сери
ла. Ниж-

В полевой сезон 2003 г. отрядом комплексной
экспедиции Специализированного природно-ланд
шафтного историко-археологического центра «Арка
им» под руководством Ф.Н. Петрова при активном
участии в ведении документации E.J1. Поляковой
были проведены раскопки мегалитического комплек
са Ахуново. Памятник был исследован полностью,
раскопом вскрыто 860 м2 его площади. Комплекс был
обнаружен в 1996 г. этнографической группой Челя
бинского университета под руководством А.А. Ры
балко в результате активной помощи жителя пос.
Ахуново Ж.Т. Айтова. Активную помощь в проведе
нии работ оказали руководство пос. Ахуново и СПК
«Красный партизан» [Петров, Кириллов, 2003]1.
Мегалитический комплекс Ахуново занимает осо
бое место в системе м егалитических памятников
степного Зауралья. Известные со второй половины
1980-х гг. эти памятники начали специально изучать
ся в конце 1990-х [Петров, 2002; Петров и др., 2004].
К настоящему времени на территории Зауральской
Башкирии, восточного Оренбуржья и Челябинской
области известно свыше 50 мегалитических памят
ников: одиночных менгиров, аллей и комплексов мен
гиров. Одиночные менгиры степного Зауралья распо
лагаются, как правило, у тылового шва надпоймен
ных террас либо вблизи террасы на площадке или на
небольшой возвышенности коренного берега. Эту же
позицию занимает большинство комплексов менгиров.
Аллеи менгиров, как правило, находятся топографи
чески значительно выше, на склонах холмов. Подав
ляющее большинство одиночных менгиров и их ком
плексов установлены в непосредственной близости от
поселений эпохи поздней бронзы: алакульской, срубно-алакульской либо черкаскульской культурной при
надлежности. Расстояние от менгира до ближайшей
жилищной впадины в большинстве случаев состав
ляет от 40 до 80 м. Все они расположены несколько
выше площадки, занимаемой поселением. Все посе
ления, рядом с которыми расположены менгиры, боль
шие по площади, хорошо фиксирующиеся на местно
сти, включают от 8 до 23 жилищных впадин.
Зауральские менгиры существенно варьируют по
своим размерам, при этом в одном комплексе могут
присутствовать объекты, существенно отличающ и
еся друг от друга. Наименьшие менгиры имею т об
щую высоту 0,6-0,7 м, наибольшие - 3,2-3,5 м.
В основании менгиров на раскопанных нами па
мятниках Система-8, Чека I и Ахуново были обна
ружены фрагменты керамики эпохи поздней брон
зы. Под менгиром Лисьи Горы располагалось захо
ронение того же времени. Это позволяет датировать
1В несколько более сжатом виде содержание данной статьи
изложено в монографии Ф.Н. Петрова «Традиционное мировос
приятие народов степной Евразии» [2006. С. 104-111] (Прим. ред.).
© Петров Ф.Н., Кириллов А.К., 2007

большинство мегалитов по аналогии с бронзовым ве
ком, с возможным удревнением некоторых объек
тов до неолита по комплексу археологических и археоастрономических данных. Отдельные менгиры,
расположенные на водоразделе вне связи с другими
археологическими памятниками, могут датировать
ся эпохой средневековья.
Одиночные менгиры и комплексы менгиров уста
навливались в эпоху поздней бронзы индоевропейским
населением степей рядом с долговременными посел
ками. Во всех случаях они стояли на некотором отда
лении от жилищ и гипсонометрически несколько выше
их. Среднее расстояние в 60 м от крайнего жилища до
менгира можно считать примерным радиусом быто
вой деятельности жителей поселка. В пределах этого
пространства находится полностью освоенная хозяй
ственно-бытовая площадка. Дальше идет уже практи
чески антропогенно неизмененное степное простран
ство. Таким образом, менгир маркирует границу меж
ду степью и человеческим жильем.
Анализ топографии данных памятников показы
вает, что все они установлены на тех направлениях, с
которых наиболее удобен подъезд к поселению. Это
позволяет предположить, что менгиры стояли у веду
щей к поселению дороги. Такое расположение их наи
более оправданно, поскольку именно дорога является
связующим элементом между поселком и окружаю
щим пространством, который и должен быть марки
рован пограничным знаком. Символика большинства
менгиров может быть интерпретирована как бинар
ная, сочетающая в себе представления о природном
пространстве и человеческом доме. Со стороны сте
пи расположенный несколько выше поселка и издале
ка видный менгир выступает как символ человечес
кого жилья, знак начала антропогенного пространства.
Со стороны поселка он же - знак открывающейся за
ним степной стихии. Именно стихийным аспектом
символики зауральских менгиров объясняется, веро
ятно, отсутствие следов обработки на этих камнях.
Пограничное расположение менгира между чело
веческим жильем и окружающим его миром выводит
нас на его символическое значение как стража, замы
кающего границу и оберегающего жилье. Для этой цели
и должен был использоваться камень - с его большой
твердостью, способностью противостоять внешним
воздействиям. Такое восприятие священных камней до
сих пор прослеживается у некоторых индоевропейских
народов. Так, в округе Мутье в Савойе деревенские
жители чувствуют религиозный страх и благочести
вое уважение к «Dierra Chevetta» (камень-сова), о ко
тором они не знают ничего, кроме того, что он защи
щает деревню, и что пока он остается, ни пожар, ни
наводнение не могут повредить им [Элиаде, 1999.
С .212]. Страж границы и должен стоять у дороги, кото
рая является символом связи между мирами.

Мегалитический комплекс Ахуново является наи
более крупным из всех, раскопанных к настоящему
времени в степном Зауралье. Это единственный из
вестный объект, имеющий ярко выраженную коль
цевую структуру. Полученные убедительные данные
в пользу интерпретации комплекса Ахуново как древ
ней пригоризонтной обсерватории делают результа
ты его исследований особо значимыми.
Исследованный комплекс находится в 1,1 км к
юго-западу от пос. А хуново У чалинского района
Республики Баш кортостан, на правом берегу реки
Айкреелга, на пологом склоне холма западной экс

позиции. GPS координаты центральных менгиров ком
плекса: менгир 1 - 54°11,300’ северной ш ироты ,
59°34,358’ восточной долготы; менгир 2 - 54°11,306’
северной широты, 59°34,360’ восточной долготы ;

высота у подножия обоих менгиров - 3 7 8 м над уров- кален
нем моря.
гира
Памятник включает в себя 13 менгиров. Два из р ов 3
них (менгиры 1 и 2) расположены в центральной ча- н ечш
сти комплекса, на расстоянии 15 м друг от друга по
В
направлению магнитного азимута север-юг. Восемь бы ли
менгиров расположены по линии окружности с цент- рамиз
ром в 5 м к востоку по направлению магнитного скло- тей с
нения от центральной точки линии, связывающей лекса
менгиры 1 и 2. Отсчет номеров менгиров велся пос- хеолс
ледовательно от юго-западного (№ 3) до юго-вос- тируь
точного (№ 10) по линии окружности. Сама окруж- зы , X
ность имеет практически правильную Кром
форму и диаметр от 23 до 26 м, в зави- н а р у
симости от направления измерений, фрагг
М енгиры 11 и 12 расположены в 0,6 м мики
друг от друга по направлению северо- н а от
запад - юго-восток, в 80 м к юго-за крем
паду (м агнитны й азим ут на менгиҫ ватьс
12 - 254°20’) от менгира 10 централь- зы. Ф
но го комплекса; менгир 13 - в 186 м ь ны х
се в е р о -за п а д у (м агн и тн ы й азимут суда
332°05’) от менгира 10 (рис. 1).
редст
Из центральных менгиров наибо п о л н
лее круп н ы м и разм ерам и обладает новл<
северный (менгир 1). Его высота 1,65 ь щадк
от уровн я м атери ка, общ ая высот ходят
2,05 м. Ю жный центральный м енщ некот
(менгир 2) им еет вы соту от уровнз новн
материка 1,4 м и общую высоту 1,6 и слое
Судя по полученным данным, на мо 0,1-0
м ент со оруж ен и я м егалити ческоп ка. В
комплекса уровень древней поверхно н ия т
сти возвышался над уровнем матери пове]
ка на 0,1-0,15 м. Остальные менгирь ниро
комплекса имею т вы соту в средиеь
Е
0,5 м от уровня м атерика и общук 11 и
высоту - 0,75-0,8 м.
обна
Большинство менгиров комплекс; п ред
имею т почти правильную четырех дати]
гранную форму. М енгир 1 имеет в вер леол
хней части каплевидное расширение ку, р;
На его южной грани фиксируется при памя
шлифованный полумесяц, соответству м ега
ющий «рождающейся» луне. На север
Е
ной грани менгира 2 предположитель ческ<
но фиксируется существенно повреж селез
денная выветриванием личина. Мате слой
риал всех менгиров - гранит, много хозяз
численные выходы которого встреча селе;
ются на окрестных холмах.
зало:
В округ северного центральной; полу
менгира (менгир 1) была обнаружен тери
окружность диаметром 3,5 м, образо с о т е
ванная восемью столбовыми ямкам; (рис.
диаметром 0,2-0,25 м и той же глуби
Е
ны. Восемь ямок в точности повторя А.К.
ю т своим располож ением структур прои
окружности из восьми менгиров (менгиры 3-10), каж резуг
дая ям ка соответствует по своему расположен из плею
менгиру в окружности (рис. 2). Возможно, эта ок приг
ружность использовалась в древности для ведени мощ

20

адуров, Два из
ьной чазруга по
Восемь
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1).
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эта 1,65 м
1
вы сота
и менгир
т уровня
эту 1,6 м.
и, на моического
юверхно1 материменгиры
среднем
и общ ую
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и, образои ямками
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календаря по наблюдению тени, падающей от мен
систематический календарь, содержащий ключевые
гира 1 на основания столбов в направлении менги
астрономические даты: дни летнего и зимнего солнце
ров 3 - 10. Также она могла применяться как сол
стояния. Первое направление, позволяющее провести
нечные часы - гномон.
датировку комплекса астрономическими методами В раскопе, главным образом, в районе менгиров,
это азимут точки захода Солнца в день летнего солн
были обнаружены многочисленные фрагменты ке
цестояния, соответствующий визированию от менгира
рамики, в том числе развалы верхних и нижних час
10 к менгиру 2. Истинный азимут направления найден
тей сосудов. Основная часть керамического комп
из наблюдений Полярной звезды. Получено среднее
лекса относятся к черкаскульской и межовской ар
значение магнитного склонения М = 12°10’ и оценка
хеологическим культурам и да
тируются эпохой поздней брон
зы, XV-XII вв. до н.э. (рис. 3-4).
Кроме того, в раскопе были об
наружены н ем н огочи сл ен н ы е
фрагменты энеолитической кера
мики и серия отщепов и орудий
на отщепах из яш мы и серого
кремня, которые могут датиро
ваться от неолита до эпохи брон
зы. Фрагменты верхней и придон
ных частей черкаскульского со
суда были обнаруж ены н еп ос
редственно под менгиром 10 в за
полнении ямки, в которой уста
новлен менгир (рис. 3, 7). С пло
щадки комплекса также проис
ходят кости лошади, КРС и МРС,
некоторые из них обожжены. Ос
новные находки были сделаны в
слое гумусированной супеси, на
0,1-0,15 м выше уровня матери
ка. Вероятно, глубина их залега
ния маркирует уровень древней
поверхности в период функцио
нирования памятника.
В раскопе в районе менгиров
11 и 12 на уровне материка было
обнаружено до десяти каменных
предметов из яш мы, вероятно,
датируемых эпохой верхнего па
леолита и маркирующих стоян
ку, расположенную на площадке
памятника задолго до создания
Рис. 2. Мегалитический комплекс Ахуново:
мегалитического комплекса.
Раскоп. Общий план. 1 - столбовые ямки; 2 - менгиры
В 70 м к западу от мегалити
ческого комплекса находится по
селение эпохи поздней бронзы Ахуново, культурный
эпохи создания комплекса и проведения наблюдений
слой которого существенно поврежден в результате
на нем - от 1750 до 2000 гг. до н.э. Наиболее вероятное
хозяйственной деятельности - выборки местным на
значение соответствует 1860 г. до. н.э. (азимут а =
селением чернозема для огородов. На поселении был
- 46°46’). Вторая привязка по времени возможна при
заложен рекогносцировочный раскоп площадью 18 м2, измерении азимута восхода Солнца в день летнего сол
получен черкаскульско-межовский керамический ма
нцестояния. Выяснено, что этому событию соответ
териал, обломки нескольких макроорудий и два диска
ствует направление от менгира 11 к менгиру 13. По
с отверстиями в центре - тальковый и керамический
скольку расстояние между этими менгирами достаточ
(рис. 5).
но большое и горизонт хорошо виден, датировка этого
На мегалитическом комплексе под руководством
события более надежна. Было проведено семь опре
А.К. Кириллова при участии Ю.Н. Никитоновой был
делений азимута направления от менгира 11 на менгир
произведен комплекс археоастрономических работ. В
13 с помощью измерений азимута Полярной звезды и
результате было установлено, что мегалитический ком
магнитного склонения. Получено среднее значение ази
плекс был сооружен в древности как астрономическая
мута а = 46° 19’, что дает после введения эмпиричес
пригоризонтная обсерватория. Наблюдения с его по
кой поправки на пригоризонтную рефракцию в 5 ’, полу
мощью восходов и заходов Солнца позволяют вести
ченную из наблюдения восхода Солнца 25 июня 2003 г.,
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азимут восхода 46°24’ и эпоху наблюдений на комплек
се около 2400-2000 гг. до н.э. Высота горизонта соот
ветствует 26’.
Следующий этап анализа астрономической зна
чимости положений менгиров внутри комплекса зак
лючался в определении их истинных азимутов на
правлений в центральном комплексе от менгиров,
расположенных по кругу, на менгиры 1 и 2. В резуль
тате расчетов было выявлено, что ключевым объек
том в комплексе являлся менгир 1.

L i

проводилась как по нижнему, так и верхнему краю
светил в момент их касания горизонта.
1. От менгира 3 на менгир 1. Восход высокой
северной Луны, нижний край, а = 37°34’, Һ = 30’;
2. От менгира 4 на менгир 1. Восход Солнца в
дни весеннего и осеннего равноденствий, нижний край,
(8 = -5°33’), а = 101°59\ Һ = 1°45’;
3. От менгира 5 на менгир 1. Восход высокой
южной Луны, нижний край, а = 142°35’, Һ = 3°05’;
4. От менгира 6 на менгир 1. Заход Солнца в день
зимнего солнцестояния, нижний край, а = 222°30’,
Һ = 1°50’;
5. От менгира 7 на менгир 1. Заход Солнца в дни
весеннего и осеннего равноденствий, верхний край,
(б = 3°07’), а = 274°52’, Һ = 1°;
6. От менгира 10 на менгир 2. Заход Солнца в
день летн его сол н ц естоян и я, верхн ий край, а =
313°39’, Һ = 1°;
7. От м енгира 12 на менгир 1. Заход высокой
южной Луны, верхний край, а = 214°20’, Һ = 10’.

t

Рис. 3. Мегалитический комплекс Ахуново. Раскоп 1:
1 ~ сосуд 2 из заполнения западной части ямки под
менгиром 10; 2 - сосуд 3
Отдельные менгиры в круговой системе соот
ветствуют «лунным» азимутам, фиксирующим точ
ки восхода Луны в крайних положениях, ближайших
к точкам севера и юга. П оскольку расстояния от
менгиров окружности комплекса до менгира 1 не
превышают 20 м, говорить о высокой точности при
вязок мы не можем. При расчетах мы ориентирова
лись на правдоподобные значения угла наклона эк
липтики к небесному экватору, соответствующ его
эпохе 2000 г. до н.э. Кроме того, поскольку менгир 1
стоит не совсем вертикально, возможны варианты
измерений по верхнему и нижнему краю камня. Были
измерены истинные азимуты направлений от менги
ров окружности на менгиры 1 и 2. По шести измере
ниям Полярной звезды определено магнитное скло
нение на площадке комплекса М = 11°52’. Ниже при
водятся азимуты направлений и привязка к соответ
ствующим астрономическим событиям. П ривязка

ся В Э1
насел!
<— I— I со во к
чески
Рис. 4. Мегалитический комплекс Ахуново. Раскоп 1: н ее, €
1 - сосуд 4; 2 - сосуд 5
энеол
тельн
Таким образом, полученные данные позволяют
рассматривать мегалитический памятник Ахуново
не только как древний культовый комплекс, но и как
одну из наиболее крупных по количеству наблюдае
П■
мых астрономических событий древню ю обсерва ураль;
торию Евразии. Памятник, несомненно, использовал
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Рис. 5. Поселение Ахуново: Фрагменты керамики (1-6) и пряслица (7-8)
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ся в эпоху бронзы, во второй половине II тыс. до н.э.,
населением черкаскульской и межовской культур. По
совокупности археологических и археоастрономических данных можно предположить, что он древ
нее, был построен в конце III тыс. до н.э., в эпоху
энеолита; однако эта гипотеза нуждается в дополни
тельной проверке.
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НОВЫЕ ПАМ ЯТНИКИ ЭНЕОЛИТА И БРОНЗЫ НА РЕКЕ БЕЛОЙ
Ю .А. Морозов
И нститут истории, язы ка и литерат уры У НЦ РАН,
Уфа

В теч ен и е четы рех п олевы х сезон ов (19 9 9 — тальными полосами наклонных оттисков штампа и
2002 гг.) археологическая экспедиция Института ис
несколько наклонных вертикальных полос выполнен
тории, языка и литературы УНЦ РАН под руковод
ных этим же штампом.
ством автора проводила охранные исследования в
Форма сосуда, гребенчатая орнаментация, члене
ние рисунка по зонам, использование в качестве при
среднем течении реки Белой1, в зоне строительства
меси талька - все это в комплексе находит аналогию
Юмагузинского водохранилища.
в материалах зауральских энеолитических памятни
Из 20 исследованных здесь поселенческих па
мятников 8 содержали слои эпохи мезолита, неолита
ков, относящихся к суртандинской культуре [Матю
и энеолита. Полученный материал представлен из
шин, 1982. Табл. 2 ,2 ; 3 б, 18, 20; 4 а, 75; 19, 9].
Дальнейшие раскопки этого поселения, произве
делиями как из приуральского серого кремня, так и
из разноцветных пород яшмы и темного кремня зау денные в 2001 г. В.Г. Котовым (вскрыто 250 м2 пло
щади), не выявили подобного материала. В раскопе
ральского происхождения. Небольшая насыщенность
обнаруж ены фрагменты керамики эпохи раннего
культурного слоя позволяет предполагать, что дан
железа и около трех десятков кремневых сколов.
ные памятники являлись сезонными стоянками древ
них охотников и рыболовов как приуральских, так и
Нахождение одного развала энеолитического со
зауральских.
суда около одиночного валуна, расположенного в до
вольно труднодоступном районе у подножья каме
На исследованных поселениях Азануй, Акаваз II,
нистых утесов, возможно, было связано с каким-либо
Калмаш и Максютово в культурном слое обнаруже
ритуалом древности. Подобные действия, как пока
на как керамика срубной культуры Приуралья, так и
зывает этнография, характерны для многих угорс
материалы, характерные для памятников Зауралья ких народов, когда духам гор и лесов оставлялась
фрагменты алакульской, межовской и черкаскульспища, бытовые предметы или украш ения.
кой посуды. Отдельные сосуды имеют срубно-алаП оселение Акаваз I I расположено на левом бере
кульские синкретические черты.
гу р. Белой около устья правого берега реч. Акаваз
Во время разведочных работ в зоне затопления
(рис. 1). Памятник впервые исследовался Иштугановбыла исследована ст оянка Б ат ран I, расположен
ской экспедицией Башгосуниверситета под руковод
ная на левом берегу р. Белой в 0,5 км вверх по тече
ством М.Ф. Обыденнова в 1983 г. [Обыденнов, 1997,
нию от устья р. Батран. Площадка памятника рас
С. 41-42]. В 1999 г. осмотрен автором. К началу иссле
положена на вытянутом мысу,ограниченном с вос
тока р. Белой, а с севера и запада руслом пересыха дований площадка памятника в нескольких местах бьш
разрушена. Северная и западная часть нарушена по
ющего летом ручья. На стоянке были заложены три
здними землянками, восточная - срыта в результате
контрольные траншеи по 8 м2.
прокладки к реке дороги, дерновый слой снят при кор
В траншее 1 найдены фрагменты керамики эпо
чевке и транспортировке леса. На сохранившемся уча
хи раннего железного века. В траншее 2 был обна
стке бьш заложен раскоп площадью 132 м2.
ружен развал энеолитического сосуда. Траншея была
Большая часть находок была обнаружена в севе
заложена в 12 м от северной оконечности мыса. В
ро-восточной части раскопа, в непосредственной бли
западной ее части обнаружен каменный валун раз
зости от дороги. Коллекция керамики представлена
мером 120 х 90 х 60 см с уплощ енным верхом. За
94 фрагментами, в числе которых 19 венчиков и 60 ор
валуном в северо-западном углу обнаружен развал
наментированных стенок не менее чем от 12 сосу
сосуда. Других находок в траншее не обнаружено.
дов, из которых 3 алакульских, 2 саргаринских, 4 сруб
Сосуд имел полуяйцевидную форму высотой
20,8 см, диаметр венчика 18 см (рис. 2 ,7 ). По внут ных и 3 не определенной принадлежности.
Алакульская керамика изготовлена вручную и:
реннему краю венчика шел валик с небольшим ско
глины с примесью толченого талька. Цвет желто-се
сом вовнутрь сосуда. Толщина стенок ниже валика
рый и серый, обжиг неровный, костровой. Поверхность
не превышала 0,4-0,5 см, ближе к конусовидному дну
тщательно заглажена. Фрагменты одного из сосудо!
стенки утолщались и в нижней части достигали 1 см.
позволяют частично восстановить его. Он имел гор
Сосуд от неровного обжига имел серый и светло ко
шечную форму, диаметр венчика 27,5 см. Верхний срез
ричневый цвет, изнутри и снаружи хорошо заглажен,
сосуда округло-приостренный, отогнут наружу, шейк
в глине примесь талька. Вся поверхность сосуда ор
прямая с небольшим наклоном внутрь. В месте пере
нам ентирована коротким гребенчаты м ш тампом,
видимо, изготовленным из створки речной ракови хода венчика в тулово проходит ярко выраженный ус
тупчик. Сосуд орнаментирован многорядовыми зиг
ны. Орнаментальные мотивы представлены горизон
загами, сгруппированными в широкие ленты, которьд
расположены
по шейке и тулову. Орнамент выполнеғ
1Зона строительства Юмагузинского водохранилища полнос
мелкозубчатым
гребенчатым штампом (рис. 2, 2).
тью относится к верхнему, горному, течению р. Белой (Прим. ред.).
© Морозов Ю.А., 2007
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Рис. 1. План раскопа поселения Акаваз 11
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Рис. 2. Керамический материал эпохи энеолита и бронзы:
поселен
/ - реконструкция сосуда со стоянки Батран I;
Максют
2 - 1 0 - керамика с поселения Акаваз II
РБ. Плс
в устье
Отмеченный материал характерен для поселен 6 м от ;
Второй сосуд баночной формы, диаметр венчи
ческих памятников урало-казахстанских степей ащ явлен о
ка 16,5 см, орнаментирован оттисками гребенчато
роновской культурно-исторической общности, таки и 1988
го штампа, которые нанесены в виде двух и трех
как алакульские поселения Бишкуль IV, Новониколь си тета
рядного зигзагов, разделенных горизонтальными ли
ское 1, Петровка И [Зданович, 1988, рис. 2; 8; 19 ры й вен
ниями, выполненными тем же штампом (рис. 2, 3).
Имеется он и в Башкирском Зауралье, на п о сел ен и е. 35-3
В эту же группу следует включить сосуд горшечной
Тавлыкаево [Морозов, 1983. Рис. 11, 1-8], в Тюменс руково,
формы, диаметр венчика 21 см, без орнамента, но
ком Притоболье на поселениях Ук III, Дуванское XVI
Рас
по фактуре, цвету и способу обработки относящийся
и др. [Стефанов, Корочкова, 2000. Рис. 12; 25], Чис п лощ а;
к группе алакульской керамики (рис. 2, 5).
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толебяжском могильнике [Мат
веев, 1998. Рис. 23, 26, 48].
Один из сосудов баночной
формы, диаметр венчика 19,3 см,
орнаментирован мелкогребенча
тым штампом в виде вертикаль
ного зигзага по венчику. Под вер
хним срезом проходит уплощен
ный валик (рис. 2, 4). Второй со
суд горшечной формы, диаметр
венчика 17 см, также имел по
шейке валик, а орнамент выпол
нен коротким греб ен чаты м
штампом (рис. 2, 6). Подобная
керамика характерна для памят
ников саргаринско-алексеевской
группы урало-казахстанских сте
пей [Зданович, 1988. Рис. 11; 20,
21 ] и черкаскульских памятни
ков Западной Сибири, таких как
Кашкарово I [Обыденнов, Шорин, 1995. Рис. 35].
Срубная к е р а м и к а п р е д 
ставлена баночными сосудами,
изготовленными вручную из гли
ны с примесью песка, цвет се
рый, обжиг неровный. Один из
сосудов имеет диаметр венчи
ка 25,2 см, шейка слабо профи
лирована, орнамент в виде двух
ломаных горизонтальных линий
небрежно прочерчен приостренной палочкой (рис. 2, 7).
Три других сосудика д и а
метром от 7,8 до 14,5 см без
орнамента, по фактуре аналогич
ны первому (рис. 2, 8-10). По
добная керам ика хар актер н а
для памятников срубной культу
ры Приуралья. Однако на отме
ченных поселениях она крупнее
по диаметру, и стенки сосудов
более толстые [Морозов, 1985.
С. 53-66].

-

поселенепей анд;ти, таких
вониколь2; 8; 19].
юселении
5 Тюменсское XVII
25], Чис-

Второй памятник, где обна
ружены материалы эпохи брон
зы - Максютовская I I ст оян
ка. Она расположена в 40-45 км
выше по течению р. Белой от
Рис. 3. Глазомерный план Максютовского поселения
поселения Акаваз II, около дер.
Максютово Бурзянского района
тиграфия: под слоем дерна толщиной 10-12 см зале
РБ. Площадка находится на правом берегу р. Белой
гал чернозем мощностью 30-50 см, который подсти
в устье руч. Карамали, у подножия горы, на высоте
6 м от уровня воды (рис. 3). Впервые памятник вы лался материковой глиной. Культурный слой залегал
на глубине 25-45 см. Полученный материал представ
явлен отрядом А.П. Ш окурова в 1962 г., затем в 1977
лен фрагментами сосудов эпохи бронзы, раннего
и 1988 годах исследовался отрядом Башгосуниверситета под руководством М.Ф. Обыденнова, кото железного века и каменными изделиями из яшмы и
рый вскрыл около 200 м2 площади [Обыденнов, 1997.
темного кремня.
С. 35-37]. В 2002 г. раскопки были продолжены под
В коллекции алакульекой керамики преобладают
руководством автора.
сосуды горшечной и горшечно-баночной формы с при
Раскоп площадью 132 м2 был заложен на ровной
месью толченого талька и слюды. Поверхность тща
площадке рядом с более ранними раскопами. Стра тельно заглажена и орнаментирована (рис. 4, 1-8).
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Рис. 4. Максютовское поселение. Керамический материал андроновского облика
Почти на всей посуде эпохи бронзы данного п
селения наблюдается некоторая небрежность в н
несении орнамента. Кроме того, в коллекции нашдается сочетание элементов срубной (небрежное
в сочетании различных элементов в одной горизс!
тали при нанесении орнамента) и алакульской (пр
месь талька, многорядовый зигзаг, уголковые оттис
в декоре, уступчик при переходе от шейки к туло!
культур, что характерно для многих памятник!
Южного Урала.
Один из сосудов, диаметр венчика 24 см, оре
ментирован протащенной гребенкой в виде «волн:
и горизонтальными линиями, проведенными этой;*
гребенкой (рис. 4, 2).

Основные элементы декора этой группы посу
ды: горизонтальные, зигзагообразные линии, заш т
рихованные треугольники (рис. 4 , 1-6), ряды наклон
ных насечек, треугольные оттиски уголка штампа
(рис. 4, 4). Орнамент нанесен гребенчатым ш там
пом, оттисками «слепой» гребенки (рис. 4, 1, 3, 4,
6, 7). На одном из сосудов орнамент в виде гори
зонтальных линий и трехрядовой волнистой линии
выполнен путем протаскивания зубчатого штампа
(рис. 4, 2).
Профиль сосудов зачастую плавный, но есть гор
шки, у которых прослеживается или слегка намеча
ющийся (рис. 4, 1) или четко выраженный уступчик
при переходе от шейки к тулову (рис. 4, 8).
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Перечисленные сосуды представлены двумя фор
мами - горшечной и баночной, одни имеют плавную
профилировку стенок, другие округлую форму. Со
суды с ребром могли образоваться при формовке по
линии соединения тулова и шейки. Нередко в этой
части сосуда проходят разделительны е орнам ен
тальные полосы. Орнамент наносился прочерчива
нием палочкой или отпечатками гребенчатого штам
па. Среди элементов орнамента преобладают зигза
ги, прямые линии или в виде равнобедренных треу
гольников, часть из которых заштриховывалась на
клонными линиями.
Подобная керамика характерна для алакульских
памятников Зауралья [Д ревняя и сто р и я..., 2000.
С. 299-314], Среднего Притоболья [Матвеев, 1998.
С. 312-313. Рис. 82; П о тем к и н а, 1985. С. 264.
Рис. 107], Северного Казахстана [Зданович, 1988.
С. 2. Рис. 2] и не вызывает сомнения в их принад
лежности к андроновскому миру.

Орнамент четырех сосудов представлен треу
гольниками, расположенными вершинами вниз, все
они имеют разделительные полосы, проходящие по
ребру на тулове сосуда (рис. 4, I, 4, 6). Орнамент
выполнен как гребенчатым штампом, так и прочер
чиванием приостренной палочкой (рис. 4, 6).
Один сосуд, диаметр 23,5 см, орнаментирован
ломаными горизонтальными линиями, выполненны
миотпечатками длинного гребенчатого штампа. Под
верхним срезом венчика нанесены оттиски концом
гребенчатого штампа, а по излому тулова проходят
разделительные две полосы (рис. 4, 3).
Два сосуда, диаметр венчиков 25 см, орнаменти
рованы насечками (рис. 4, 7) и оттисками короткого
гребенчатого штампа (рис. 4, 5). Оба сосуда баноч
ной формы с небольшой профилировкой венчика.
Один небольшой сосуд, диаметр венчика 15 см,
неорнаментирован, но имеет на тулове уступчик, ха
рактерный для алакульских сосудов (рис. 4, 8).
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Рис. 5. Керамика Максютовского поселения
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Несколько сосудов относятся к черкаскульской
культуре. Среди них выделяются два сосуда горшеч
ной формы, тесто которых имело примесь песка и
слюды, поверхность заглажена, цвет темно-коричне
вый, диаметр венчиков 23,5 см и 24 см. Венчик од
ного из сосудов имеет приостренный верх с харак
терным срезом на внешнюю сторону, который орна
ментирован пересекающимися оттисками гребенча
того штампа. По горлу сосуда и плечам проходят
широкие полосы, заполненные таким же рисунком.
По тулову нанесены отпечатки гребенчатого штам
па образую щ ие гори зонтальн ы е лом аны е линии
(рис. 4, 9).
Второй сосуд имеет утолщенный с внешней сто
роны венчик, украшенный пересекающимися отпе
чатками гребенчатого штампа (рис. 4, 10). По ок
ружности тулова, в виде «елочки» и косой насечки,
нанесены отпечатки короткого гребенчатого ш там
па. характерные для саргаринекой культуры [Зданович, 1988. С. 10. Рис. 11, 13: С. 55. Рис. 20; 21, 3].
От четырех сосудов сохранились только венчи
ки диаметром от 22 до 25 см, с раздутым туловом.
Орнамент в виде насечек, «елочки» и сетки, нане
сенных гребенчатым штампом, покрывал лишь вер
хнюю часть сосуда, включая венчик (рис. 4, 11; 5 , 13, 5). Они сопоставимы с черкаскульско-саргаринским или замараевским типом керамики, который вы
делил К.В. С альников [С альников, 1967. С. 349.
Рис. 55].
В отдельную группу выделяются 12 небольших
сосудов баночной формы с прямыми, вогнутыми или
профилированными стенками. Тесто этих сосудов,
кроме талька, имеет примесь песка и мелкой галь
ки, цвет желтовато-серый. На 4 венчиках имеется
орнамент в виде ломаных горизонтальных оттисков
гребенчатого штампа (рис. 5, 4, 6, 8-9) и насечек
(рис. 5, 10-11), часть сосудов не орнаментирована
(рис. 5, 12-15). По фактуре и орнаменту эта группа
характерна для керамики срубной культуры Приуралья и Поволжья.
Следует упомянуть о коллекции кремневых из
делий, куда входят 28 скребловидных орудий, 9 на
конечников стрел и копий, 2 проколки, 2 ножевидные
пластины и более 100 фрагментов кремневого про
изводства, включающих отщепы и различные ско
лы. Изделия из камня в виде скребков и наконечни
ков стрел иногда встречаются на памятниках эпохи
бронзы, но не в столь массовом количестве. По всей
вероятности, нахождение на Максютовском поселе
нии нескольких фрагментов неолитической керами
ки объясняет их происхождение.
Таким образом, из трех выделенных на М аксю
товском поселении керамических групп две первые
(алакульская и черкаскульско-саргаринская) имеют
сходство технологических и морфологических при
знаков, способов и приемов орнаментации, но они не
соответствуют третьей (срубной) группе, однако со
вместное залегание указывает на их определенное
хронологическое соответствие, отражающее этапы
заселения памятника.
Наиболее близкие аналогии рассматриваемому
андроновскому комплексу обнаруживаются в мате

риалах поселении, расположенных в среднем тече? Гор
нии р. Белой и Башкирском Зауралье [Морозов, 198:культур
Рис. 4, 9, 10-11; Рутто, 1987. С. 43-51; Обыденнообщнос
и др., 2000. Рис. 6-8]. Особенно характерен он длП
памятников данной культуры степных районов Чвек. Эп<
л яб и н ско й о б л асти , р асп ол ож ен н ы х восточне
Зда
г. М агнитогорска в бассейне р. Гумбейка, левого пршей. Св<
тока р. Урал [Морозов, 1975].
ь Ма,
В настоящее время имеется достаточно данны Иовоси
о прони кновении андроновского населения не толыЯ Ма
в Приуралье [Рутто, 1997. С. 43-51; Морозов, Рут i Мо1
1999. С. 93-94], Поволжье [Васильев и др, 1985. С. 7(р. Гумб
78. Рис. 7], но и на Украину [Березанская, ГоршмУфа, 19
вич, 1983. С. 100-110]. Поэтому нахождение андр(4 Moi
новской керамики в приграничной зоне вполне есттуры // j
ственно. Свидетельством взаимодействия алакулла. Уфа
екого и срубного населения является обнаружен» г Мо
этих сосудов в едином стратиграфическом слое,§ашкир
нельзя исключать возможность их сосугцествовашуралья.
в каком-то одном временном отрезке.
М>
Несмотря на то, что материал происходит с слья // В
раниченной площади исследуемых памятников, мУрала.1
полагаем, что он все-таки объективно отражает хряС Мо,
нологическую ситуацию заселения этого района. И§отах е
наш взгляд, складывается впечатление об отноаАрхив 1
тельно позднем возрасте полученных м атериале Мо
эпохи бронзы.
ботах в
Прежде всего, в составе алакульской коллекции Бело!
присутствую т фрагменты протащ енной гребем
(рис. 4, 2), относящ иеся к позднему периоду сушу!
ствования данной культуры. Наличие черкаскуль
ко-межовской керамики, где присутствуют несколИ
ко валиковых сосудов (рис. 2, 4, б; 5, 5), по-видим
му, можно также рассматривать как поздний npi
знак. О тмеченная валиковая посуда рассматрив
ется нами как инокультурное включение, свидетел
ствуюшее о связях с саргаринекой культурой, кот >
рая складывается в конце эпохи бронзы. Это сл
жение идет на фоне срубно-алакульского взаим;
действия на ш ирокой территории евразийских ст||
пей. К ерамика срубной культуры с невыразител
ным орнаментом в виде насечек и оттисков лом
ных линий по венчику сосудов характерна для ф
нальн ой стади и этой культуры [М орозов, 1981.
С. 36-41; Горбунов. М орозов, 1985. С. 106, 116-11
Рис. 3, 4].
Таким образом, керамический материал иссл
дованных поселений представляет единый культу
но-хронологический комплекс, который путем сра
нительного анализа можно датировать концом тр
тьей четверти И тыс. до н.э.
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ТАНАЛЫ КСКОЕI ПОСЕЛЕНИЕ

Г.Н. Гаруст ович, В.Г. Кот
И нститут истории, язы ка и литерат уры УНЦ Р.Цюй и им
У(jit краю 1
Зале!
Все они
Осенью 1995 г. экспедиционный отряд Институ
мятников в чаше водохранилища на р. Таналык (Пцифрамг
становление Совета Министров Республики Башко|копов Т;
та истории, языка и литературы Уфимского научно
го центра РАН принял участие в стационарных ра тостан от 1 сентября 1995 г., № 321).
стратигр
ботах комплексной археологической экспедиции на
Общее научное руководство темой осуществи
Б ро1
р. Таналык в Хайбуллинском районе Республики Баш лось доктором исторических наук, чл.-корр. АН
ЧНОЙ (
кортостан. Помимо ИИЯЛ УНЦ РАН в охранных
Н.А. М ажитовым (Башгосуниверситет). Начальм нии С'
ком раскопа ИИЯЛ УНЦ РАН
0,04
лялся научный сотрудник отде; О Щ Н О С 1
археологии Г.Н. Гарустович.
оя пер»
Раскоп ИИЯЛ составил час0,37 м (п
большого центрального расш нок СЕ
на поселении и выделен как «уч| ожест
сток IV раскопа 1» (рис. 1).
В кр;
Задачей данной работы явл| ся сл
ощносп
ется предварит ельная публ
ция итогов исследований экспед! B poi
ции ИИЯЛ. Полная публикащучастка
результатов комплексной экспед(рис. 2):
ции на р. Таналык готовится к и 0,04данию.
елой тол
ратах ( ке
О писание памятника
и раскопа
—
79

Памятник расположен на ни
кой первой пойм енной терра
левого берега степной речки 1
налык (левый приток р. Урал),]
2 км к северо-востоку от д. Хв
ростянка (Татыр-У зякский с*
Хайбуллинского района Баш корт
стана. Поселение занимает ро|
ную площадку, имеющую легки
уклон с востока на запад в сторт
ну реки, у подножия высоких ск|
листых холмов. Площадка выт
нута по линии север - северо-ь
сток - юг-юго-запад вдоль бер
га реки на 600-700 м. Территор!
памятника с севера ограниче
руслом пересыхающ его ручья
скальным прижимом, с запада)
р. Таналык, а с востока и юга
основанием каменисты х coral
Поверхность террасы хорошо з
дернована. В районе располол!
Рис. 1. Таналыкское I поселение:
ния поселения р. Таналык оче
Топографический план (1) и план раскопов (2)
мелкая, противоположный бер!
высокий и скалистый.
Памятник открыт весной 1995 г. А.Ф.Яминовь
раскопках принимали участие экспедиционные отря
и Г.Н.Гарустовичем. В шурфе, заложенном у поди
ды Баш госуниверситета и Баш госп един сти тута.
Средства на проведение охранных работ были вы жия возвышенной террасы, было выявлено больш
делены из резервного фонда Правительства РБ для
число обломков керамики и костей животных.
организации комплексной экспедиции в целях даль
Участок IV располагался на северной оконечв
сти раскопа 1 вблизи северных границ Таналыка
нейшего исследования историко-археологических па© Гарустович Г.Н., Котов В.Г., 2007
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слои перекрывал прослойку галечника мощностью
0,08-0,1 м; ниже залегал слой светло-серого (золис
того) гумуса - 0,15-0,37 м; ниже на уровне матери
ка фиксировалась ещё одна прослойка галечника;
материк (здесь и далее по всем бровкам) - сугли
нок светло-коричневого цвета.
В кв. 15/70 в слое светло-серого гумуса отмече
на линза золы длиной 0,37 м, мощностью 0,1-0,12 м.
Как оказалось, она попадает в контуры сооружения
№ 8 (Ж 8). Кроме того, в кв. 15/64 - 65 в профиле
фиксировались две ямы диаметром около 0,3 м, ко
торые не прорезали материк. При горизонтальной
зачистке после 2-го штыка эти ямы не зафиксирова
ны, поэтому они не нанесены на план. Данные ямы
вполне могли остаться от столбовых опор, поддер
живающих кровлю сооружения № 7(Ж 7) (рис. 2).
Памятник однослойный, и весь культурный слой
сложился в эпоху бронзы. Основная масса находок
залегала в гумусе в 1 и 2 штыках. Встречались они
также в слое «золы» и пестроцвета, но там их было
меньше. Материк однороден в большинстве квад
ратов и различается лиш ь большим или меньшим
содержанием щебня. Его количество постепенно
нарастает по мере приближения к краю террасы (т е.
в западной оконечности).
В пределах участка IV отмечено несколько скоп
лений камней (рис. 2), залегавших большей частью
на уровне 1-2 штыков. В западной части раскопа в

го I поселения (рис. 1). Общая площадь участка IV
раскопа I составила 760 м2. Современная поверх
ность в северной оконечности поселения была ров
ной и имела небольшой уклон в сторону р.Таналык,
к краю террасы.
Залегание слоев фиксировалось по 13 бровкам.
Все они нанесены на планы участка IV римскими
цифрами и входят в общую систему бровок всех рас
копов Таналыкского I поселения (рис. 2). Описание
стратиграфии дано на примере бровок VII и IX.
Бровка V II (длина 12 м, располагалась в вос
точной оконечности участка IV, ориентирована по
линии ССВ -Ю Ю В ):
0,04 - 0,09 м - дерн; ниже залегал слой гумуса
мощностью 0,09 - 0,21 м; материк располагался ниже
слоя перемешанного грунта коричневого цвета 0,07 0,37 м (предматериковый пестроцвет); материк - суг
линок светло-коричневого или кирпичного цвета со
множеством трещин, заполненных пестроцветом.
В крайнем южном квадрате (кв. 23/66) фиксиро
вался слой коричневого цвета — остатки органики
мощностью 0,1-0,12 м.
Бровка IX (длина 16 м, располагалась в центре
участка IV, ориентирована по линии ССВ - Ю Ю В)
(рис. 2):
0,04-0,09 м - дерн; ниже залегал т.н. «зольный»
слой толщиной от 0,12 до 0,3-0,5 м; в южных квад
ратах (кв. 1 5 /6 4 -6 6 ) на протяжении 6,5 м «зольный»
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кв. 2 -3/65-66 расчищено природное скопление пор
фирита. Ещё одно крупное скопление располагалось
в кв. 20/67 (рис. 2). Здесь мелкие камни образуют
вытянутую по линии С СЗ-В Ю В площ адку длиной
2,75 м, шириной 0,5-1,1 м. Камни залегали в одиндва слоя. По всей видимости, данное скопление свя

Ямы 1 и 2 (колодец)

зано с деятельностью людей. Оно попадает в пре ч еского к
делы сооружения № 6 (Ж 6). О других скоплениях вы е ям ы ,
сооруж е!
камней мы скажем ниже.
Всего в раскопе И И Я Л было обнаружено два
человеческих захоронения (№ 3 и 4), колодец, по
греб, ям а № 3 с остатками расчленённого челове
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Рис. 3. Таналыкское I поселение:
план ям 1 и 2 (колодец) и погребений 3 и 4
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**
P.M. 1C

т в преплениях
:ено д ва
дец, почелове-

ческого костяка (погр. 5), хозяйственные и столбо
вые ямы, а также восемь жилых или хозяйственных
сооружений (Ж 1-8).
П огребения людей на участке IV
Погребение 3*. Располагалось в кв. 16/68 и 16/69
сразу под дерном (рис. 2; 3, 3). Костяк очень плохой
сохранности, многих костей недостаёт (бедренных ко
стей и т.д.), череп раздавлен. Положение покойного
определяется как вытянутое (или полускорченное) на
спине, но с сильным наклоном на левый бок, с ориенти
ровкой головы на северо-восток (рис. 3, 3).
В головах костяка расчищены фрагменты леп
ной керамики тём но-красного цвета с прим есью
шамота в глиняном тесте.
Погребение 4. Располагалось в 3 м к юго-вос
току от погребения 3 в кв. 15/70, но отдельные кости
(ноги, таз) попали в пределы кв. 15/69 (рис. 2; 3, 4).
Человеческие останки фиксировались сразу под дер
ном. Сохранность костяка плохая, но несколько луч
ше, чем в погребении 3. Череп был раздавлен и его
фрагменты были сдвинуты грызунами (так же как
отдельные ребра и фаланги пальцев). Костяк жен
щины** лежал скорченно на правом боку, ориентиро
ван головой на север-северо-восток. Череп, видимо,
был развёрнут лицевой частью направо (к северу).
Руки сильно согнуты в локтевых суставах, кисти по
ложены перед лицом. Ноги согнуты в коленях и скло
нены в правую сторону (рис. 3, 4). Скелет развёрнут
так, что лежал спиной почти к верху. Руки и ноги
соединены на месте запястий и щиколоток, это по
зволяет предполагать, что они при захоронении были
связаны. Поверх правой лопатки человека обнару
жена лопатка животного (коровы).
Погребение 5. Обнаружено в 7 м к западу-югозападу от захоронения 4, в хозяйственной (?) яме № 3
(кв. 12/66-67). Здесь расчищены лишь незначитель
ные остатки человеческого скелета. Я м а имеет не
правильную форму, длиной 2,25 м, шириной 0,5-1,2 м,
глубиной 0,65-0,67 м от уровня материка, ориенти
рована по линии север-северо-восток - юг-юго-за
пад (рис. 2). Заполнение ямы состояло из гумуса,
золы и перемешанного грунта (пестроцвет). В засыпи, на разной глубине, встречались угли, камни, фраг
менты керамики, колотые кости животных (табл. 1).
На глубине около 0,45 м от уровня материка, вдоль
всех четырёх стенок сделан уступ ш ириной 0,1—
0,63 м (рис. 2). Ниже контуры ямы приобрегаю т ещё
более неправильную форму, дно ямы неровное. Вбли
зидна фиксировалось большое содержание золы. На
дне в беспорядке лежали разрозненные кости чело
века и камни. Остатки расчленённого костяка кон
центрировались в южной части ямы, кости живот
ныхи камни помещались в её северном конце. Кера
мика из засыпи ничем не отличается от находок со
всего раскопа, здесь встречались срубные и алакульские фрагменты.
*Погребения 1 и 2 были выявлены в других частях раскопа I.
** Определение пола принадлежит антропологу к.и.н.
P.M.Юсупову (ИИЯЛ УНЦ РАН).
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Как впоследствии оказалось, все три захороне
ния связаны со строительными сооружениями, вы
явленными в раскопе (рис. 2). Погребение № 3 пред
положительно помещалось внутри сооружения № 5
(Ж 5), погребение № 4 совершено внутри или рядом
с сооружением № 8 (Ж 8). Но здесь надо учитывать
небольшую глубину захоронений. Очевидно, люди
были похоронены уже после разрушения строитель
ных сооружений. Погребение № 5 в яме № 3 связа
но с сооружением № 4 (Ж 4). По всей видимости,
погребение № 5 - это свидетельство человеческих
жертвопринош ений, а сама ям а № 3 имела еще и
ритуальное назначение.
Х озяй ств ен н ы е ямы
Я м а № 1 (погреб) располагалась в кв. 9 -1 0 /6 6 67, имела почти круглую форму размером 2,42 х 2,3 м,
углублена в материк на 1,95 м. Стенки ямы имели
наклон в сторону дна, а затем на глубине 1 м от уров
ня материка приняли вертикальный вид (рис. 3 ,1 ).
Дно полукруглое, диаметром около 0,6 м. В верхней
части ямы вдоль стенок лежали крупные камни диа
база, здесь же встречались истлевшие обломки де
рева. Следы дерева позволяют предполагать наличие
крышки или иной деревянной конструкции.
Заполнение ямы состояло из гумуса и переме
шанного грунта (пестроцвет). В засыпи на разной
глубине фиксировались прослойки золы, древесные
угли, кости животных и фрагменты керамики. Всего
было в яме обнаружено 225 находок, не считая кам
ней (табл. 1). По всей видимости, яма № 1 использо
валась как погреб.
Таблица 1

Находки в ямах 1-3
Находки
Керамика
орнаментир.
Керамика
неорнамент.
Венчики
Днища
Кости животных
Отщепы
Индив. находки
Всего

Яма № 1
14

Яма № 2
5

Яма № 3
2

92

16

4

38
3
50
6
11
225

2
4
14

1
8

43

15+23
камня

С юго-западной стороны яма № 1 соединялась
каналом глубиной 0,4 м от уровня материка и разме
ром 1,3 х 0,35-0,6 м с ямой № 2 (рис. 2; 3, 1-2). На
прашивается предположение, что этот канал служил
для поступления прохладного воздуха из колодца (яма
№ 2) в погреб (рис. 3 , 1-2).
Яма № 2 (колодец) располагалась в 1,24 м к ЮЗ
от ямы № 1, в кв. 9—10/65—66, имела округлую (прибли
жающуюся к овальной) форму диаметром около 1,6 м.
Нам не удалось достичь дна, поскольку на глубине
2,65 м от уровня материка выступила вода. В это вре
мя началось постепенное затопление чаши водохрани
лища. Стенки ямы были отвесными, лишь в верхней
части имели небольшой наклон в сторону дна.

гольную форму длиной около 8 м, шириной 4^4,5 м Судя по
ориентирована по линии восток-северо-восток - за ней и ст
пад-юго-запад (рис. 2). Стены сооружения укрепле но npez
ны камнями, отдельные крупные камни и небольшие здесь дв
скопления найдены внутри жилища. Вокруг соору туры ко
жения № 3 также встречалось довольно много вен друг дру
ная шир]
чиков сосудов (рис. 2).
Сооруж ение Ка 4 (Ж 4) расположено в кв. 10- (западне
13/66-68; постройка имела подпрямоугольную фор 6 м,втор
му (рис. 2). Об этом позволяют говорить размеры (рис. 2).
направление стен, зафиксированных с южной сторо неизвест
ны, судя по ориентировке опорны х ям № 16-2 ные её г
Строительные сооружения
(рис. 2). Д ли н а строения составляет около 4,5 м пределы
ширина - около 4 м. Ориентировано сооружение ж вались (]
Осно
Н а участке IV раскопа I предполагается нали
линии север-юг, в центре строения помещалась ям
ми матер
чие восьми сооружений. Уже в процессе раскопок
№ 3 с погребением № 5.
мы обратили внимание на то, что в тех местах, где
Назначение постройки не совсем понятно, внут были де
встречаются скопления камней, фиксирую тся зна
ри её не было больших скоплений находок. Вблиз можно, ;
чительные зольные прослойки, а также попадается
сооружения № 4 (Ж 4) находились погреб и колоде топограф
наибольшее количество керамики и костей живот
(ямы № 1 и 2), но входили они или нет в гранит т к а IV г
ных. Причем именно в этих местах отмечены на данного сооруж ения непонятно. М ожно предпола м н ен и е с
ходки кальцинированных костей. Гумус здесь был
гать культовое назначение постройки № 4, по сколь н ы е cooj
более плотным (жирным). К амни, как оказалось,
ку здесь в яме № 3 помещ алось расчленённое по д е л ё н н ь
располол
образовывали овальные цепочки, хотя и лежали на
гребение 5.
разной глубине. Именно в этих местах были расчи
Сооруж ение Ка 5 (Ж 5) располагалось в кв. 15 3, 5, 6 и
щены хозяйственные и столбовые ямы, а также фик
19/66—70; постройка имела подпрямоугольную в пла ентиров;
сировались прослойки истлевшей органики и уголь
не форму длиной 6,5 м, шириной около 4-4,5 м и ори ЮВ. Вс
ки. У читывая выш есказанное, мы предполож или
ентировку по линии запад-юго-запад - восток-севе имели о,
наличие в этих местах каких-то строительных со
ро-восток (рис. 2). Контуры сооружения отмечен; ровку дл
оружений.
камнями. Постройка ориентирована по линии север между ж
Функциональное назначение выявленных соору
северо-восток - юг-ю го-запад (рис. 2). В предела ся от 1 ;
жений, видимо, было различным. Они являлись и
жилищ а расчищ ено скопление находок, керамик] ные тор
жилищными и производственными постройками.
хозяйственная яма № 5, столбовые ямы, а также ных жил
нию, сво
Сооруж ение Ка 1 (Ж 1) располагалось в кв. 5— ямы, зафиксированные в бровке IX .
8/65-67. Постройка имела овальную или подпрямоСооруж ение Ка 6 (Ж 6) расположено в кв. Б строек,
угольную форму длиной около 6 м, шириной 4-4,2 м,
22/66-69; постройка имела овальную или подпрямо] ориенти]
ориентирована по линии запад-юго-запад - востокгольную в плане форму длиной около 8 м и ширино ро -запад
северо-восток. Размеры постройки достаточно ус
около 4^1,5 м, ориентирована по линии запад-юге в центре
ловны, поскольку котлован не зафиксирован (рис. 2).
запад - восток-северо-восток (рис. 2). Контуры с( товая (
Следует отметить, что на территории сооруже
оружения фиксировались по расположению камее (Ж 4) (pi
ния и рядом с ним встречено скопление отходов про
ного кольца. Внутри сооружения расчищено скопж ственны
изводства каменных орудий - отщепов и сколов, а
ние находок (керамика и кости животных), хозя греб. К
также отбойников и заготовок каменной индустрии.
ственные ямы № 11 и 12, каменная площадка в к» ещ ё оди
По всей видимости, нами расчищены остатки произ
ной части сооружения, а также столбовые ямы. Pi сооруже
водственного сооружения, где работали мастера по
дом с каркасным жилищ ем расчищ ено скоплен» раскоп п<
производству орудий из камня. Углы строения огоро костей животных (кв. 21/66). Назначение каменнс ноесоор
вымостки в кв. 19-21/67 непонятно.
ные (?)
жены (укреплены) камнями. Кроме того, здесь на
глубине 20-30 см было обнаружено много расколо
Сооруж ение Ка 7 (Ж 7) расположено в кв. l l Этот ряi
тых в огне крупных галек, что указывает на присут
16/64-65, постройка имеет подпрямоугольную ш веро-зап
ствие в кв. 64)6 остатков очага.
овальную форму длиной 4,5-4,75 м, ориентировав разом , м
Сооружение Ка 2 (Ж 2) расположено в кв. 7 -9 /
по л и н и и с е в е р -с е в е р о -в о с т о к - юг-юго-запа роики вс
64-65. П остройка имела подпрямоугольную или
(рис. 2). Точная длина постройки неизвестна, п( под угло
овальную форму шириной около 4 м. Контуры пост
скольку вся её южная часть выходила за предел лись вхо
ройки полностью не попали в раскоп, длина исследо
раскопа (участок IV) и не вскрывалась. Контур но. М ож
ванной части составила около 2,5 м, южная оконеч
жилища фиксировались по направлению каменног ти, м ы с
ность сооружения уходит за пределы южной стенки
кольца. В пределах жилища расчищено скоплен! памятни
Что ]
раскопа (рис. 3). По всей видимости, строение ори
находок, хозяйственная яма № 5, столбовые ямы.
оружени
ентировано по линии северо-восток - ю го-запад.
также две ямы, зафиксированные в бровке IX.
Контуры постройки огорожены крупными камнями
Сооруж ение Ка 8 (Ж 8) расположено в кв. К лённо го
диабазового порфирита (с севера и востока) (рис. 2).
15/68-71 в северной части участка IV; построй!? бового (з
Сооруж ение № 3 (Ж 3) расположено в кв. 5 -9 /
имела овальную или подпрямоугольную форму, дли были огс
69 -73; постройка имела овальную или подпрямоуна расчищенной части составила около 6 м (рис. 2 Крыши В'

Заполнение ямы состояло из гумуса (до глубины
1,4 м) и гумусированного суглинка (ниже). В засыпи
на разной глубине встречались прослойки золы, угля,
пласты перемешанного грунта (пестроцвет), облом
ки костей животных, фрагменты керамики и камни.
Всего в яме № 2 обнаружено 43 находки, не считая
камней. Они встречались на верхних штыках, а ниже
попадались обломки диабазового порфирита и природ
ные камни, напоминающие шлаки (вулканический туф).
Можно предположить, что куски туфа использовали
для фильтрации воды в колодцах.

4-4,5 м,
ок - закрепле1ольшие
: сооруэго венкв. 10 ую форзмеры и
й сторо16-23
0 4,5 м ,
<ение по
зась ям а
зо, внутВблизи
колодец
границы
эедполапоскольнное пов кв. 1 5 ую в пла5м и ориток-севенмечены
ии северпределах
ерамики,
также две
в кв. 19дпрямоушириной
шад-югоггуры со 
то каменш скоплех), хозяйдка в южямы. Ряжопление
каменной
в кв. 14ьную или
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эго-зап ад
гстна, по1 пределы
Контуры
каменного
скопление
sbie ям ы , а
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> в кв. 10постройка
>орму, длим (рис. 2).

Судя по расположению кам
ней и столбовых ямок, мож
но п р е д п о л а г а т ь н а л и ч и е
здесь двух сооружений, кон
туры которы х перекры ваю т
друг друга. П редположитель
ная ширина одной постройки
(западной) составляет свыше
6м, второй (восточной) - 5 м
(рис. 2). Д лина сооружений
неизвестна, поскольку север
ные её границы выходили за
пределы раскопа и не вскры 
вались (рис. 2).
Основными строительны
миматериалами на поселении
были дерево, камень и, воз
можно, дерн, кора. Изучение
топографии сооружений учас
тка IV позволяет вы сказать
мнение о том, что строитель
ные сооружения имели опре
делённый п о р яд ок в своём
расположении. С ооруж ениям
3,5,6 и 8 образуют ряд, ори
ентированный по линии СЗЮВ. Все жилища этого ряда
имели одинаковую ориенти
ровку длины стен. Расстояние
между жилищами варьирует
ся от 1 до 4 м (рис. 2). Ю ж
ные торцевые части назван
ныхжилищ развёрнуты на ли
нию, свободную от жилых по
строек. Эта линия (улица ?)
ориентирована на север-севе
ро-запад - юг-юго-восток, но
в центре её находилась куль
товая (?) п о с т р о й к а № 4
(Ж4) (рис. 2), а также обще
ственный (?) колодец и п о 
греб. Ю жнее ф и к си р у етс я
Рис. 4. Т аналыкское I поселение.
ещё один ряд строительных
Индивидуальные находки:
сооружений. Из этого ряда в
1-2, 5 камень; 3 - бронза; 4, 9-11, 13-15 - керамика;
раскоп попали производствен
6-8, 12,16-19 -к о ст ь
ное сооружение № 1 и жилищ
ные (?) строения № 2 и 7.
Этот ряд имеет ту же направленность с севера-се скольку строения Таналыкского I поселения были на
веро-запада на юго-юго-восток (рис. 2). Таким об земными, можно говорить о том, что высота стен
разом, можно утверждать, что на участке IV пост
была не менее 2 м. Наличие в центре жилищ № 7 и
ройки возводились не вдоль края речной террасы, а
8 опорных столбов по центру позволяет предпола
под углом к ней (рис. 1; 2). В каких стенах размеща
гать наличие линии центральных опор, что, в свою
лись входы в строительные сооружения - неизвест
очередь, говорит о том, что крыш а была двускат
но. Можно ещё отметить то, что, по всей видимос
ной. Конёк крыши ориентирован по линии длины
ти, мы исследовали самую северную оконечность
ж илищ а (северо-восток - юго-запад). Расстояние
памятника.
между деревянными опорами составляет от 0,2 до
Что касается реконструкции внешнего вида со
0,85 м. Иногда в жилищах (№ 5-7) выкапывались хо
оружений, расчищенных в раскопе, можно опреде зяйственные ямы (№ 5-6, 11-12). Как уже отмеча
лённо говорить, что они имели стены каркасно-стол лось выше, в жилых сооружениях не выявлено чётко
бового (турлучного ?) типа, по периметру постройки
выраженных очагов. Видимо, они отапливались с по
были огорожены (укреплены) камнями. Конструкция
мощью открытых кострищ. Все сооружения были
однокамерными.
крыши восстанавливается предположительно. Но по-
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О пи сан ие находок
Всего на участке IV было найдено 11797 нахо
док. Кроме того, на территории Таналыкского I по
селения, помимо керамики, было найдено 20 пред
метов из камня (ПМ).
М ет аллические орудия. В кв. 20/71 на 1 ш ты 
ке был найден обломок бронзового серпа (рис. 4, 3).
Длина 8,4 см, ширина лезвия 2,2-2,4 см, толщ ина
3 мм. Серп однолезвийный, слегка изогнут. Подоб
ные орудия встречаются на памятниках Ю жного
Урала эпохи бронзы [Генинг и др., 1992. С. 110, 158
и др.].
Кост яные изделия. Наиболее представитель
ной серией орудий из кости являются тупики - 9 экз.
По характеру исходной заготовки и вторичной об
работке их можно разделить на 2 группы: тупики из
челюстей животных (рис. 4 , 16, 18-19; 8 , 1) и тупи
ки из ребер животных (рис. 8, 3). Данные орудия ис
пользовались для обработки шкур.
К орудиям для обработки шкур также относятся
и 5 проколок. Три из них изготовлены из лучевых
костей травоядных (рис. 8, 5, 10, 13), а две - из тре
угольны х по своим очертаниям костяны х сколов
(рис. 4, 17; 8, 8).
Таблица 2
Общие сведения о находках на участке IV в раскопе I
Штык Венчики
1
2
3
4
5
6
7
Ямы
Всего

149
116
51
14
19
6
14
17
386

Стенки
Стенки
орнаментир. неорнаментир.
173
697
181
645
110
363
29
97
9
96
9
24
7
18
7
36
525
1976

Днища
9
20
21
12
3
4
-

5
74

Два орудия из расколотых вдоль трубчатых кос
тей, судя по следам утилизации, использовались для
взрыхления в процессе копания грунта (рис. 8, 4).
Два крупных фрагмента трубчатых костей, рас
колотых вдоль, как показывают следы использова
ния, очевидно, употреблялись для срезания мездры
и пушения бахтармы шкур животных (рис. 8, 9).
Одно костяное орудие из фрагмента нижней че
люсти травоядного использовалось для скобления
шкуры. Оно имеет естественную рукоятку, слегка
подправленную оббивкой и скоблением рабочую
часть, образовавш ую ся в результате продольного
раскалывания края, который был обработан рету
шью (рис. 8, 7).
Диафиз небольшой (8 х 2,8 х 1,4 см) кости, у ко
торой были срезаны эпифизы, скорее всего, мог ис
пользоваться в качестве рукоятки какого-то орудия
(рис. 4, 8). Об этом говорит легкая заглаженность
всей поверхности кости, а также отсутствие части
гребня внутри с одного конца. Его удаление могло
произойти во время установления внутрь рабочей
части составного инструмента. Подобное же изде

лие известно по материалам Береговского I поселе
ния [Горбунов, 1989. С. 36. Рис. 7, 10].
В коллекции костяных изделий представлен на
конечник копья или дротика (рис. 4, 7). Он изготов|
лен из фрагмента расколотой вдоль трубчатой кос
ти. У неё на дистальном и проксимальном участка;:
с обеих сторон видны следы подтески. Остриё ору
дия обломано. Аналогичный наконечник найден hi
Ю каликулевском п о сел ен и и [О бы денн ов, 1991
С. 192. Рис. 54, 29].
Керамические орудия. Среди большого количе
ства фрагментов керамики Таналыкского поселенш
на участке раскопа IV выделено 6 фрагментов кера
мики со следами стертости. В ходе изучения эти:
предметов было установлено, что 5 предметов ис
пользовались в операциях скобления свежих шкур
рабочие края у них закруглены и заглажены (рис. 4
15; 8, 14).
На поверхности одного предмета сохранились
заглаженные глубокие борозды, идущие вдоль и по;
острым углом к кромке рабочего лезвия. Учитыва
эти признаки износа, можно утверждать, что это
кусок керамики использовался как инструмент дл!
выравнивания и лощения поверхности сосудов и
сырой глины (рис. 8, 6).
К ерам и ческие изделия. Всего в раскопе I н
участке IV найдено 6 керамических изделий - гру
зила и пряслица.
Грузила для сетей цилиндрической (рис. 4 , 14)
подцилиндрической формы (рис. 4 , 11) имеют на щ
пусе поясок для дополнительного крепления на
рёвках сети, а также предмет из фрагмента керами
ки, края которого обработаны образивом и ассиме:
рично просверлено отверстие (рис. 4, 9).
Пряслица - 3 экз. Д ва пряслица изготовлены и
стенок сосудов (рис. 4, 4, 10). Ещё одно пряслиц
было вылеплено из глины с примесью песка (рис. 13), его форма приближается к бипирамид ал ьной.
Каменные изделия. В ходе исследования куш
турных отложений на участке IV раскопа I и на т
верхности Таналыкского поселения нами была со
брана достаточно представительная коллекция кг
менных изделий (450 экз.)
Большинство изделий изготовлено из местнс
го материала диабаза, диабазового порфирита, япш
различного цвета (зеленой, сургучной, серой, чц
ной), кварцитовых пород.
Таблица

Общие сведения о находках на участке IV в раскопе I
Штык
1
2
3
4
5
6
7
Ямы
Всего

Кости
животных
2089
2531
924
163
31
14
27
28
5807

Камни Отщепы
1540
523
334
139
5
7
1
1
2550

83
85
59
14
30
2
2
2
277

Инд.
находки
84
72
26
6
3
3
5
3
202

Колле
л ы - 259
рочные о

37 экз. (8
ны е изде;
лам с ре
Техис
получено
ка демон
рии. Прс

ном количестве настоящ их сколов с нуклеуса: их
всего 16 экз. - 7% от общ его количества сколов
(259 экз.). Это исключительно отщепы с гладкими
ударными площ адками и, за редким исключением,
первичного снятия (т.е. сохраняют участки корки).
В основном это массивные отщепы (рис. 6, 2, 4, 6; 7,
4). Все они сколоты с яшмовых ядрищ.
В коллекции каменных изделий нами выделено
4 нуклеуса из яш мы. В качестве исходного мате
риала использовались угловатые куски. Скалыва-

Коллекция состоит из следующих категорий: ско
лы - 259 экз. (58%), отбойники - 52 экз. (12%); те
рочные орудия - 40 экз. (9%), рубящие орудия 37 экз. (8 %), орудия для копания - 25 (5%). Осталь
ные изделия относятся к скребковым орудиям и ско
лам с ретушью.
Технология получения загот овок. Технология
получения заготовок по материалам этого памятни
кадемонстрирует полный упадок каменной индуст
рии. Прежде всего это проявляется в незначитель

поселевлен наизготовтой кос/частках
риё орузйден н а
в, 1991.
| количезселения
гов керания этих
[етов ислх шкур,
,1 (рис. 4,
занились
шь и под
Считывая
что этот
мент для
судов из
:опе I н а
ий - грус. 4 , 14) и
эт на кор
ня на ве1 керамиассимет>влены из
пряслице
са (рис. 4,
зальной,
яия кульI и на п о 
была соекция каз местно1 та, яшмы
зрой, чер-

Таблица 3
>аскопе I
Йщь
1ХОДКИ

84
72
26

_6_____
_3_____
_J_____
_ J ______
_ J ______

Рис. 5. Таналыкское I поселение. Каменные изделия
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ерхнос
3; 6, 7; 7, 5). К третьей группе относятся предм!
стерт:
ты из небольших галек, обломков и отщепов и
Лине!
же пород, которые использовались как ретуше|
ении с
(рис. 6, 3; 7, 3).
кие
Два крупных предмета удлинённых пропорц]
иентащ
имеют следы сработанности в виде смятости и
Колле
ломов на одной из боковых граней, что говорит
авлена
использовании этих инструментов в качестве мак
деляю
тов.
ки р
Возможно, по форме рабочей поверхности
ть прс
характеру следов утилизации (равномерная с
носятс
тость и забитость всего слегка выпуклого основ:
они
ния цилиндрического по форме изделия) к мак
дцилин
там можно отнести два предмета (рис. 6, 5).
Терочные орудия. Всего нами выделено 4Ьевая, сж
терочных орудий. Большая часть из них изгони шость i
лена из твёрдых и крушкраполиро
Xapai
зернистых пород: диабаза
ования
13 экз. (30 % ), кварцита
13 экз. (30 %), кварц-слюдж Юм, что
эументы.
того сланца - 8 экз. (19
Лишь 2 предмета сделаны и юго, уш
яш м ы и
из яшмощ )етиранн

ние производилось в одной плоскости и в одном
направлении. П осле снятия нескольких отщ епов
скалывание заготовок переносилось на другую плос
кость, причем нередко в другом направлении (рис. 5,
4, 6).
Отбойники. Одной из самых представитель
ных категорий каменного инвентаря являю тся
орудия для изготовления инструментов - отбойни
ки и ретушеры - 52 экз. В качестве отбойников
использовались в основном необработанные галь
ки. Условно их можно разделить на 3 группы по
весу, поскольку с этой характеристикой связана их
функция. Самые крупные отбойники обладают ве
сом от 2,5 до 1 кг (рис. 7, 2).
Менее крупные формы весом до 0,5 кг - это
гальки различных форм из яшмы и диабаза (рис. 5,

(21%).

Рис. 6. Таналыкское I поселение. Каменные изделия
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Терочные орудия распадйси: зерен
ются на 2 категории: терочнь ш и пр.
Рубяг
плиты и куранты. К первой к:
тегории относятся пассивны: орудия \
а ко второй - активные част ющих ПС
орудий для перетирания. Бол моид - 1
В качест
шая часть терочных плит
бесформенные плитки из да: зовались
база и кварцита (12 экз.) ра менные
ной толщины, имеющие на о; 5 экз.) v
ых
ной из сторон следы стерт
ти и заглаженности (рис. 6. 1,5 см д<
Гале1
К категории орудий, вь
полняющих функцию акт» имеют
ных частей терочных иш обработь
рументов, относятся 2 rpyi несколы
пы изделий: куранты и ш стороны
ты. Общее их количество сторон
28 экз. В первой группе 15 ор; положнь
дий. Из них 7 предметов пре; няет ест
ста в л я ю т соб ой фрагмент ки. Нес
плиток из кварц-слюдистоп ручные
Три
сланца (5 экз.) и диабаза
экз.). О бы чно одна поверз обломки
ноеть у них стерта и зага обычно I
жена, причем у всех этих ор; щихся г
тажной'
дий заглажен один или
сколько краёв. К куранта: так и пр<
Срел
также относятся 5 орудий
небольших плоских галек (о количес'
7 х б х 1 см до 12x8,5 х 1,8 см ным прт
У них присутствует та же oi орудия в
личительная черта - одна стс|коятке: i
рона уплощена и заглажена. дине изл
К этой группе терочны сглажен
орудий следует отнести и У семи
абазовый отбойник яйцевщ кой - мг
ной формы ( 5 x 4 см). У непкетажа (

ф едм еюв тех
гушеры
порции
и и заорит об
е молоюсти и
ая см яосновас моло-
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крупнотб аза щ ита слюдис(19 % ).
1 аны
из
пмоида
эаспадагрочные
рвой ка:сивные,
ле части
1 Я. Большт - это
[ из д иакз.) разае на одстертосис. 6, 8).
;ий, вы) актив[X инст2 групI и песчество е 15 оруов предзгм ен ты
одистого
[абаза (2
поверхи загла1'гих оруили неу р ан там
•удий из
галек (от
к 1,8 см),
та же от>дна стоажена.
ероч н ы х
ти и дияйцевид). У него

поверхность также равномер
но стерта и заглажена (рис. 5,
3). Линейные следы при уве
личении около 100 х видны как
короткие риски беспорядочной
ориентации.
Коллекция пестов п ред
ставлена 18 э к зе м п л я р а м и .
Выделяются 3 кварцитовы е
гальки различной величины.
Пять предм етов из яш м ои да
относятся к настоящ им п ес
там: они имею т вы тянутую
подцилиндрическую форму, тор
цевая, слегка выпуклая повер
хность которых заглажена и
заполирована (рис. 6, 7).
Характер следов исполь
зования с в и д е т е л ь с т в у е т о
том, что эти терочные инст
рументы, за исключением од
ного, употреблялись для пе
ретирания мягких материалов
на каменной основе зернотер
ки: зерен, кореньев, орехов, тра
вы и пр.
Рубящие орудия. Рубящие
орудия изготовлены из следу
ющих пород: яшма - 8 экз., яшмоид - 15 экз., диабаз - 14 экз.
В качестве заготовок исполь
зовались гальки (6 экз.), бесфор
менные куски (17 экз.), плитки
[ (5 экз.) и отщепы (7 экз.) раз
личных размеров (от 6 х 4,5 х
1,5см до 23,5 х 8,5 х 5 см).
Галечные изделия (5 экз.)
имеют следы очень грубой
обработки в виде одного или
нескольких сколов с одной
стороны (чопперы) или с двух
сторон (чоппинги). Противо
положный лезвию край сохра
Рис. 7. Таналыкское I поселение. Каменные изделия
няет естественную корку галь
ки. Несомненно, это были
ручные инструменты.
Специализированной формой является топорТри орудия представляю т собой угловатые
молот из диабаза с обушковым вторым лезвием
обломки из диабаза (2 экз.) и яшмы (1 экз.). У них
(рис. 7, 2).
обычно сработаны угловые участки острых сходя
Единственным экземпляром представлен тип
щихся граней. У одного диабазового орудия пике топоров с подработанным под втулку основанием
тажной техникой оформлена как рукояточная часть,
(рис. 5, 2).
таки противоположный лезвию край.
Орудия для копания (25 экз.). В большинстве
Среди рубящих орудий выделяется группа в
своём эти инструменты изготовлены из диабаза
количестве 10 экз., которые оформлены характер
(21 экз.) и лиш ь единичные изделия из других
ным приёмом, приспосабливающим, очевидно, эти
пород - яш моида (2 экз.) и кварцитовой породы
орудия к держанию в руке или закреплению в ру
(2 экз.). В качестве орудий обычно использовались
коятке: посредством пикетажной техники посере
любые камни, имеющие плоскую или вытянутую
форму (рис. 6, 4; 7, 4). Они имеют характерную для
дине изделия оформлена выемка или закруглены и
сглажены острые грани (рис. 5, 8; 6, 2, 4, 6; 7, 2, б).
копания заглаженности, заполировки и повреждения
У семи орудий форма задана вторичной обработ рабочего края.
кой- многоступенчатой ретушью и техникой пи
Скребковые орудия. По нашему мнению, сюда
кетажа (рис. 5, 8; 7, б).
следует отнести 9 орудий. Два изготовлено из пли-
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обработки и таких приёмов, как ретушная оббивка,
пикетажная техника и в одном случае пришлифовка
лезвия. М ожно даже сказать, что акцент в техноло
гии переместился на вторичную обработку.
В коллекции инвентаря выделено пять функцио
нальных категорий: отбойники и ретушеры, тероч
ные орудия, разнообразные топоры, орудия для ко
пания и скребковые орудия. Анализ инвентаря пока
зывает единство традиции в технологии и форме из
делий не только по условным горизонтам, но и меж
ду различными категориями орудий. Последнее, на
пример, хорошо представлено в сходстве некоторых
отбойников и пестов, а также рубящих орудий и ору
дий для копания. Все это даёт возможность подхо
дить к каменному инвентарю Таналыкского I посе
ления как единому и однокультурному комплексу
Типы орудий выражены достаточно четко и находят
аналогии на памятниках эпохи бронзы Волго-Уральского региона. Например, орудийные формы (топо
ры и моты ги) с выделенным ретушью и техникой
пикетажа перехватом находят аналогии на Сергеев
ском I и Юмаковском II поселении, Сукраковском I
поселении, а также в синташтинской культуре [Обы
деннов, 1991; Генинг и др., 1992; Гарустович, 1995].
Н аличие каменного инвентаря демонстрирует тот
факт, что внутри данной общины металлические из
делия ещ ё не потеснили каменные орудия. Это под
тверждается тем, что каменный инвентарь Таналык
ского I поселения по технологии и типам орудий на
ходит аналогии на энеолитических памятниках Юж
ного Зауралья. Прежде всего, бросается в глаза сход
ство рубящих орудий: бифациально обработанньи

ток диабаза посредством оббивки выступаю щ его
участка крутой ретушью, образующей полукруглое
скребковое лезвие (рис. 4, 5). Два скребка оформле
ны на удлиненных яшмовых плитках. Края лезвий смя
ты и заглажены, что говорит о продолжительном ис
пользовании этих инструментов (рис. 5, 5, 7). Пять
скребков изготовлено на отщепах: один скребок на ди
абазовом отщепе, остальные - из яшмы (рис. 5, 7)

Рис. 8. Таналыкское I поселение:
костяные (1-5, 7-13) и керамические изделия (6, 14)
И зделия из камня. И нтерес п редставляет н е
большая галька из диабаза. На одной стороне у него
высверлена ямка на глубину 2 мм и диаметром 5 мм
(рис. 4, 2). Очевидно, это муфта лучкового сверла
для просверливания отверстий или добывания огня.
Вызывает большой интерес небольшая плитка
(5,5 х 5 х 1,8 см) с просверленным цилиндрическим
отверстием диаметром 1,8 см. К сожалению, изде
лие обломано посередине отверстия (рис. 4, 7). Н и
каких следов использования на ней не обнаружено.
Не исключено, что это изделие является амулетом.
Подводя итоги изучению каменных и костяных
изделий, можно сделать следующие выводы. Тех
нология получения заготовок для каменных изделий
имеет архаический облик и демонстрирует полный
упадок: господствует скалывание отщепов с непод
готовленных ядрищ, без подправки ударной площ ад
ки, скалывание бессистемное, многоплощадочное.
Вместе с тем сохранилась традиция штучного изго
товления орудий труда посредством бифациальной
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Рис. 9. Таналыкское I поселение. Керамика
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топор (рис. 5, 2) похож на топоры из кол
лекции стоянок Суртанды III, Мурат, К а
рабалыкты VIII, Кысыкуль, а крупные то
поры с выделеннҫй ретушью рукояточной
частью аналогичны топорам с Суртандов
III, Березок и Кусимовской [М атю ш ин,
1982. Табл. 24, 6; 25, 9; 36, 1-14; 53, 4; 62,
12; 75, 8; 81, 6, 11]. Аналогично использо
вание в качестве мотыг различных упло
щенных форм, у которых оформлялись ре
тушью и пикетажной техникой две боковые
выемки [Там же. Табл. 39; 40, 1-6; 5 5 , 1-3',
71,1-4]. На Таналыкском I поселении и
особенно на Сукраковском I поселении фи
нальной бронзы в Хайбуллинском районе
Башкортостана (раскопки Г.Н.Гарустовича 1997 года) присутствуют орудия на плит
кахкруглой или подовальной формы, обра
зованные скребковой или двусторонней ре
тушью; аналогичные формы встречены на
стоянках Суртанды VIII и Березки [Там
же. Табл. 15, 12; 51, 2-3, 7-8].
Таким образом, местное население в
конце эпохи бронзы на фоне достаточно
развитого хозяйства скотоводов и зем ле
дельцев (?) еще сохраняло энеолитические
навыки изготовления и использования ка
менных орудий.

Керамика
На основе анализа 738 информативных
обломков венчиков и орнаментированных
стенок вся керамика была разделена на
пять групп, соответствующих различным
Рис. 10. Таналыкское I поселение. Керамика. Штык 1-2
культурам эпохи бронзы: срубной - 23%
(170 экз.), алакульской - 16% (118 экз.),
жжены ровнее, чем в других группах. Отощительсрубно-алакульской - 59% (435 экз.), черкаскульсные добавки толченого ш амота в глиняном тесте
кой- 1,4% (10 экз.) и синташтинской - 0,6% (4 экз.).
Цифры показывают, что абсолютное большинство
характерны для срубной керамики (рис. 9, 5; 11, 5).
Тальковая керамика в основной своей массе несет
составляют срубные, алакульские и срубно-алакульалакульские черты. П рим еси талька (в меньшей
ские сосуды (98%), причем явно преобладает сме
степени - толченой раковины) можно считать так
шанный, срубно-алакульский комплекс керамики. По
нашему мнению, срубный, алакульский и срубно-ала
же типичными для срубно-алакульского комплекса
кульский комплексы составляю т единый хронолопоселения. Алакульские сосуды изготовлены из хо
I гтский пласт.
рошо отмученной глины, а срубная керамика имеет,
Вся керамика изготовлена вручную. На сломах
как правило, более крупнозернистую структуру.
Вся посуда Таналыкского I поселения имела плос
крупных фрагментов заметны следы глиняных жгу
кие днища (рис. 9, 1-2, 4, 8-11; 10, 2, 4, 7-10, И; 12,
тов. Судя по этим обломкам, сосуды изготовлялись
8-9,12). Встречаются горшки, у которых на внешнем
ленточным способом. В срубных традициях выпол
крае днища сделано утолщение - закраина (рис. 9 , 1нено заглаживание стенок части сосудов - со сле
2, 10), а также с выемкой на днище (рис. 9, 8).
дамиразносторонних расчесов. Срубно-алакульские
Касательно основных форм сосудов с участка
сосуды заглажены аккуратней срубных, а алакульсж - ещё более ровно. Среди алакульской керамики
IV Таналыкского I поселения можно отметить, что
встречаются сосуды с лощеной поверхностью. Та
четко выделяются три вида: чаши (миски) - 0,1%,
ким образом, для данного памятника тщательную
банки - 47% и горшки - 52,9%. Чашевидные сосуды
встречаются в двух вариантах - миски закрытого
обработку поверхности можно считать алакульским
элементом. Лицевые поверхности обычно лучше заг типа (кв. 16/68, шт. 1; 8/66, шт. 3 (рис. 9, 3) или с
прямыми (раструбообразными) стенками. Банки из
лажены, чем внутренние. С рубны е сосуды могли
вестны в трех вариантах:
иметь очень грубое заглаживание обеих сторон.
а) закрыты е (кв. 7/69, шт.1; 6/64, шт. 2; 13/71,
Обжиг сосудов осуществлялся на кострах, поэто
шт. 1) (рис. 9, 1 , 9 - 10; 10, #);
му был неравномерным. Алакульские сосуды обо
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Посуда на участке IV значительно раз
личается своими размерами. Найдено не
сколько миниатюрных горшков (рис. 9,1
2, 777-77), но имеются сосуды очень круп
ных размеров. Диаметры венчиков варьи
руются в пределах от 5,4 до 34 см (рис. 1ft
7, 9-10, 13), наибольшее распространена
получили горшки с диаметрами венчика от
10 до 20 см. Самые большие диаметры
имели котловидные сосуды, использовав
шиеся для хранения продуктов (тара).
Традиционно фиксируется некоторая
асимметричность форм срубной посуды,
и, наоборот, алакульские сосуды изготов
лены очень ровно.
Техника орнаментации. Среди кера
мики встречаются как орнаментирован
ные горшки (78%), так и сосуды без орна
мента (12%). Неорнаментированные эк
земпляры можно обнаружить среди баноч
ных и среди горшечных форм. Котловид
ная (тарная) посуда обычно украшен
вдавленными поясками по венчику (рис.
10, 13) и овальными насечками.
Обычно украшались венчики, шейки
верхние части тулова (плечики) сосудов.
В исключительных случаях (0,2%) укра
шалась придонная часть (кв. 17/69, шт. 3
(рис. 9, 4) и само днище (9/66 шт. 6). Это
элемент можно считать алакульским. Ин
тересная фигура, оттиснутая на днище со
суда алакульского типа (кв. 10/70, шт.
(рис. 10, 7), напоминает перевернуту
свастику. Выполнена она крупным зубч
тым штампом.
Орнаментика срубной посуды бедн
Рис. 11. Таналыкское I поселение. Керамика. Штык 1-2
алакульской и срубно-алакульской. Здес
больше неорнаментированной керамик
б) открытые (кв. 8/71, шт. 1; 15/66, шт. 2; 10/70,
Обычны оттиски гладкого штампа (рис. 9, 77; 11,5)
шт. 1) (рис. 9, 2, 8-9, 10: 11, 4 , 8 : 12, 75);
ямки (рис. 9, 7), прочерченные линии (рис. 11, 75
реже - отпечатки гребёнки средних размеров, в
в) с цилиндрическим туловом и постепенным
уменьшением диаметра сосуда в сторону дна (кв. 8/
сечки и овальные вдавления, а также ногтевидны
вдавления. Главными мотивами являлись штрихи
71, шт. 1; 16/68, шт. 1; 12/64, шт. 1) (рис. 10, 2, 13).
Сосуды этого типа имеют крупные размеры и боль
ванные треугольники на венчике и тулове, зигзап
ше напоминают котлы. К разряду банок мы отнесли
ёлочки. Изредка украшались верхние срезы венч!
часть горшечно-баночных форм.
ков (рис. 11,2).
Горшки - наиболее распространенный вид керами
Традиционными чертами культуры можно счи
ки, включающий в себя часть горшечно-баночных форм:
тать небрежность и асимметричность орнаменте
на срубной керамике, так же как типичной алакулы
а) (кв. 8/65, шт. 1; 6/70, шт. 2; 7/65, шт. 3 (рис. 10,
9, 72; 11, 3 ); горшки различаются способом оформ
кой традицией является гармоничность и тщател
ность выполнения узоров на сосудах.
ления перехода от венчика к тулову и соотношением
диаметров венчика и тулова;
В литературе андроновскими признаками в те.я
б) прямой венчик плавно переходит в шаровидное
нике, морфологии и декоре срубного керамически
тулово, которое несколько больше по диаметру (кв.
комплекса, помимо выше названных, считаются т:
20/67, шт. 1; 6/65, шт. 1; 8/67, шт. 3 ) (рис. 10, 4, 6);
кие черты: 1) тонкостенность; 2) тальковые прим:
в) край венчика слегка отогнут наружу, сосуд
си; 3) уступчик при переходе шейки в плечико; 4) щ
слабо профилированный (кв. 6/65, шт. 2; 7/71, шт. 2;
обладание оттисков мелкозубчатого штампа; 5) era
пифические треугольные вдавления; 6) зональное:
20/71, шт. 1; 9/65, шт. 1) (рис. 9, 5; 11, 6):
и регулярность расположения узоров; 7) меандр:
г) сосуды с т.н. «алакульским уступом» (кв. 8/
64, шт. 1; 20/71, шт. 1; 7/69, шт. 1) (рис. 11, 7, 9);
8) прямые или ломаные ряды протащенной гребён
д) сосуды со скошенным внутрь краем венчика
ки [Зудина, 1981. С. 90 и др.]. Все названные черн
(закрытые) (3/66, шт. 2; 17/69, шт. Г) (рис. 11, 72).
в той или иной степени обнаруживают своё присут1
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Рис. 12. Таналыкское I поселение. Керамика
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Рис. 13. Таналыкекое I поселение. Керамика
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Рис. 14. Таналыкский I курган:
1 - план расположения; 2 - план кургана (1 - дерн, 2 - гумусированный суглинок, 3 - суглинок коричевый,
4-суглинок светло-коричневый (материк); 3 - план перекрытия каменного ящика (1 - кость животного, 2 - дерево);
4 - план погребения ( 1 ,2 - черепа взрослых людей, 2 - дерево)
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ствие среди керамического комплекса Таналыкского I поселения. Можно ещё добавить такие элемен
ты декора, как пояски из нескольких прямых рядов
мелкозубчатого штампа, штрихованные треугольни
ки на шейке и по верху тулова, изображенные вер
шинами в сторону дна.
Вышесказанное типично не только для алакульского комплекса, но и для срубно-алакульской кера
мики.
Тонкостенные сосуды превалирую т среди алакульской и срубно-алакульской посуды,
Сосуды с «алакульским уступом » одинаково
присутствуют в алакульской и гибридной посуде, по
всей глубине культурного слоя (штыки 1-3) (рис. 11,
1, 9). Также повсеместно встречались примеры
декорирования керамики с использованием мелкозуб
чатого штампа. Отпечатки мелкозубчатого штампа
комбинировались с овальны м или треугольны ми
вдавлениями, сделанными тонкой заостренной палоч
кой, а также с фигурами, выполненными гребёнкой
или гладким штампом. Можно сказать, что в срав
нении с алакульской на срубно-алакульской керами
ке размеры зубчиков штампа возрастают, а слож
ность узоров уменьшается.
В заклю чение следует сказать о том, что н е
сколько фрагментов от сосуда бишкульского типа мы
включили в перечень алакульской керамики.
И покульт урная керамика. В кв. 16/68 на 1-м
штыке найден обломок венчика чашевидного (зак
рытого) толстостенного сосуда, у которого украшен
верхний срез венчика и на шейке гладким штампом
нанесена горизонтальная ёлочка. Схожая с этой, черкаскульская посуда присутствует в раскопе 1 на уча
стке IV (1,4%). Большая часть фрагментов (кв.6/
65; 19/67) залегала на 1-м штыке (5 экз.), встреча
лись они также на втором (3 экз.) и третьем штыках
(2 экз.) (рис. 11, 4). Данный комплекс в культурном
слое стратиграф ически не вы членяется. Сосуды
имеют воротнички замараевского облика и украше
ны рядами косопоставленных клиновидных вдавлений, горизонтальных ёлочек и т.д. Черкаскульская
керамика имеет коричневый цвет и содержит расти
тельные примеси и тальк в глиняном тесте.
Черкаскульский комплекс является более по
здним по сравнению с основной массой находок по
селения, синхронизация которой с развитыми эта
пами срубной и алакульской культур поздней брон
зы представляется наиболее вероятным. Д атиров
ка черкаскуля укладывается в пределы XIII—XI вв.
до н.э.
Ещё меньшую, чем черкаскульская, группу об
разуют находки керамики (0,6% ) синташ тинского
типа (4 экз.). В кв. 7/67 на 2-м штыке встречены
обломки трех горшков коричневого цвета с приме
сью талька, и еще один - на 3-м штыке. Тулово со
судов почти полностью покрыто оттисками гладко
го штампа, сгруппированных в виде вертикальных
ёлочек.
Несмотря на названные инокультурные включе
ния, памятник можно считать однослойным. В гра
ницах сооружений, в хозяйственных ямах, колодце и
погребе залегала срубио-алакульская керамика.

Таким образом , на участке IV Таналыкскоп
В камер
I поселения культурный слой отличается целостнос ти перем еи
тью, сложился в течении X V -X IV вв. до н.э. (м.б. всей видим*
X IV—XIII вв. до н.э.). Основной комплекс находо|Крсти ног, р
синхронизируется с развитыми этапами срубной i ходились в
алакульской культур, но оставлен он в основном сме возле западе
шанным срубно-алакульским населением.
позвонки, р
Ближайшей аналогией материалам Тан алы кш
В север
го 1 поселения является керамический комплекс Тае вались силе
лыкаевского поселения в Баймакском районе РБ [Мерно м оги ль
розов, 1983].
Погребе
захоронени:
Таналыкский I курган
и Восточнс
раскопки В
Одиночный курган расположен на пологом склс раскопки В
не возвышенной террасы правого берега р. Таналы погребения;
в 150-200 м от ее русла, в 2,4 км к северо-восток Урал ья [06i
от дер. Хворостянка Хайбуллинского района РБ. это зауралы
П оверхность террасы задернована и использ;чаются захс
ется под выгон. Курган земляной, сильно оплывшитинского и <
Диаметр 15 м, высота 0,3 м от уровня современно
поверхности. Бровка шириной 0,4 м, ориентирован
по линии север-юг (рис. 14).
Стратиграфия (рис. 14): 0,1-0,13 м - слой дев
на, 0,6-0,85 м - слой гумусированного суглинка то
но-коричневого цвета (насыпь кургана), 0,1-0,14 м
суглинок коричневого цвета (предматериковый слой
погребенная почва), материк - светло-коричневы
суглинок.
В процессе раскопок в обоих секторах ближе
центру кургана на разной глубине встречались меТш
кие угольки. При зачистке в центре кургана оконт
рились большие плиты слюдистого сланца, служи
шие перекрытием могилы. Захоронение совершек
в каменном ящике, сооруженном из крупных пли
сланца (рис. 14). Ящ ик перекрыт тремя крупных
плитами, самая мощная из которых имеет размер
1,7 х 0,55 х 0,1-0,12 м. Плиты лежали поперек моги
лы, по линии запад-восток. М еста стыковки шн
(швы) заделаны мелкими камнями. По всей вит
мости, ниже каменного перекрытия могилыюе о
оружение было дополнительно перекрыто деревж
ным поперечным настилом, о чем говорят о с ш И
плах, расчищ енных в северной части могилы, в;
каменного ящика (рис. 14). В то же время в южн
части могилы следов дерева не отмечено. Рядом .
северной стенкой ящика, за его пределами, зафикс
рованы обломки кости животного, лежащие на о>
ном уровне с остатками деревянных плах.
Каменный ящик был углублен в материк, имЖ
прямоугольную форму, ориентирован по линии севе
юг, с небольшим отклонением в сторону северо-ва
ток - юго-запад. Длина ящика по наружным гран!
1,64-1,68 м, ширина - 0,98 м.
Стенки ящ ика изготовлены из четырех верт
калыю стоящих плит толщиной около 0,1 м, ш ири™
0,92-0,97 м. Длина продольных плит 1,68-1,7 м,ш
перечных - 0,8 и 0,86 м. С внешней стороны no t
лам ящ ика на уровне материка плиты укреплен
камнями. Стены ящика возвышаются над уровн
материка на 0,22-0,25 м. Внутреннее пространств
ящика было засыпано гумусированным суглинка

48

IКСкого
эстнос(м.б. —
тх о д о к
'бной и
ом см елыкскогкс ТавРБ [Мо-

ом склоаналык,
-востоку
а РБ.
спользулывший.
еменной
тирована

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ

В камере расчищены остатки двух костяков. Кос
та перемешаны, но не в результате ограбления. По
всей видимости, перед нами вторичное захоронение.
Кости ног, рук, ребра, тазовые кости и два черепа на
ходились в северной части могилы. В южной части,
возле западной стенки, выявлено скопление костей рук,
позвонки, ребра и крестец. Вещей нет (рис. 14).
В северной части ящика, ниже костей, фиксиро
вались сильно истлевшие обломки дерева. Видимо,
дно могилы было выстлано деревянными плахами.
Погребение датируется эпохой брон зы. Подобные
шщ ктення в кам енны х ящ иках извест ны в Зауралье
«Ъослочном Оренбуржье (Ъерезоька, Ү ш крож й раскопки В.Н. Васильева; Верхне-Кардаиловские раскопки В.А. Иванова и др.). Применение камня в
I погребениях не типично для срубного населения Приf уралья [Обыденнов, Обыденнова, 1992. С. 145-146],
это зауральский элемент. В каменных ящиках встре
чаются захоронения с керамикой петровско-синташ| тинского и особенно часто - алакульского типа.
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СРУБНЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ НИКОЛАЕВСКОГО МОГИЛЬНИКА
М орозов Ю .А.*, Чаплыгин М.С.]
*Институт истории, язы ка и лит ерат уры УН Ц РАН, М)
** Б аш кирский государст венны й педагогический университ ет ,
Могильник расположен в 1,5 км к северо-востоку
от с. Николаевка Стерлитамакского района РБ. Кур
ганы находились на первой надпойменной террасе
левого берега р. Стерля, являющейся левым прито
ком р. Ашкадар. Памятник известен с 1934 г. и упо
минается в работах А.Б. Коишевского и И.А. Талицкой [АКБ, 1976. С. 155, № 1337]. В связи с распашкой
отдельных курганов в 1981 г. сотрудником Стерлита
макского краеведческого музея Р.Б. Исмагиловым
было вскрыто 6 насыпей Николаевского могильника
(«Елена»), в которых обнаружено 25 захоронений сруб
ной культуры [Исмагилов, 1981]. В 2004 г. нами был
вскрыт курган № 2, где обнаружены захоронения ран
несарматского времени и парное погребение срубной
культуры [Морозов, 2004].
В 2005 г., продолжая охранные раскопки, мы ис
следовали курган № 1, западная пола которого была
нарушена траншеей при прокладке линии оптико-во
локонной связи и установлена на кургане камера кон
троля.
Курган 1. Насыпь диаметром 24 м, высота 0 ,5 10,85 м (рис. 1). Поверхность задернована, но через
центр кургана проходила полевая дорога, проложив
шая глубокую колею. За нулевую точку была выб
рана самая высокая точка насыпи. Две бровки, ос
тавленные по линии север-юг и запад-восток, позво
лили достаточно полно проследить формирование
насыпи. Под дерном, толщина которого в разных
точках составляла от 10 до 25 см, залегал слой гу
муса. По центру его толщина была 50-60 см, на кра
ях кургана достигала 70-80 см. Под гумусом хоро
шо прослеживалась древняя насыпь кургана. В цен
тре она составляла 65-70 см и постепенно выклини
валась к краям. Древняя насыпь перекрывала погре
бенную почву, толщина которой была 20-25 см, ниже
находился небольшой слой суглинка, далее матери
ковая глина бордового цвета (рис. 2).
Насыпь во многих местах оказалась нарушена
норами мелких млекопитающих. При вскрытии кур
гана на разной глубине обнаружены кости сусликов,
степных хорьков и сурков, хомяков, полевок1. Кроме
того, зафиксирована прокладка еще одной траншеи
телефонной связи. В пределах исследованной подкурганной площади было выявлено 15 погребений и
9 отдельно стоявш их в насыпи и на материковом
основании сосудов. Следует заметить, что указан
ные сосуды не перекрывали ни одно из захоронений
и располагались на достаточном удалении друг от
друга. Можно предполагать, что это были отдель
ные захоронения младенцев, останки которых не со
хранились.
Под насыпью заф иксированы три м огильны х
выкида из погребений № 10, 11, 15. Они лежали на

погребенной почве и имели толщину до 20 см. Э
дает основание предполагать, что эти захороненц
были совершены до сооружения общей курганы
насыпи (рис. 1; 2). При исследовании остальных г
гребений подобные выкиды нами зафиксированы
были. Это объясняется тем, что они были уложен)
в погребенной почве или на материке.
П огр ебен и е 1 находилось в ю жном секте
кургана на глубине 157 см от нулевой точки и расп|
лагалось непосредственно на материке, прорезг
лишь суглинистый слой (рис. 1). Могильная каме]
возможно, имела размеры 60 х 50 см, где на лев(
боку в скорченном положении лежал плохой coxpai
ности детский костяк2, ориентированный головой
северо-восток (рис. 3, 1). С восточной стороны
костяка находились два орнаментированных сосу,
Первый - высотой 13,5 см, диаметр верха 15 см,
сивный за счет утолщенных стенок и дна, по шей
нанесен орнамент в виде незамкнутых треугольн)
ков, выполненных гребенчатым штампом (рис. 3,
Второй сосуд, высотой 7 см, диаметр верха 12,5 cj
тонкостенный с острым ребром, орнаментирован
роткими и длинными насечками (рис. 3, 2). Под
ные короткие насечки есть на внутренней сгоро:
сосудика.
П огребение 2 расположено в южном секто)
кургана в суглинистом слое, потому контуры мог|
лы прослеж ивались нечетко (рис. 1). Примеры
размер могилы 100 х 70 см. Костяк ребенка леж
на левом боку скорченно, головой на север (рис
4). На уровне черепа и груди погребенного стоя]
два сосуда. Первый - высотой 13 см, диаметр
чика 17 см, орнаментирован гребенчатым штамп
по шейке и в придонной части (рис. 3 ,5). Сосуд та
тельно заглажен с двух сторон. На внутренней ci
роне сосуда, под верхним срезом, была проведе
широкая полоса гребенчатым штампом. Второй с
суд баночной формы, не орнаментирован (рис. 3,
П огребен ие 3 обнаруж ено в южном секто
кургана на материке так, что контуры могилы оп{
деляются условно, примерно 85 х 60 см (рис. 1). Де
ский костяк плохой сохранности лежал на левом бо
скорченно, головой на север-северо-восток (рис
7). Перед лицевой частью черепа стоял сосуд с
ночной формы без орнамента (рис. 3, #). Около не
лежали две фаланги лошади.
П огр ебен и е 4 обнаруж ено в юго-восточн(
секторе кургана на материке. От костяка сохран!
лись фрагменты черепа и бедренные кости ног (рис.орченно, i
9). Предположительно размеры могилы могли ерепа с вое
ставлять 97 х 73 см. Костяк лежал на левом бо*й формы
колов (ри<

_________

Погребе

: Поло-возрастные определения проведены с от рудни|ГЛу0
1 Определения произведены к.б.н. P.M. Сатаевым (Музей
естественной истории, Уфа).
© Морозов Ю.А., Чаплыгин М.С., 2007
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Рис. 1. Николаевский могильник: сшуационный план и план кургана № 1

скорченно, головой на север. Около лобных костей
черепа с восточной стороны находился сосуд баноч
ной формы с орнаментом в виде глубоких боковых
наколов (рис. 3 , 10).
Погребение 5 находилось в восточном секторе
наглубине 180 см от нулевой точки (рис. 1). Погрельная камера размером 120 х 58 х 7 см была ориенвана по линии северо-восток - юго-запад. От ко

стяка сохранились только бедренные и берцовые ко
сти. По ним можно определить, что погребенный ле
жал на левом боку, видимо, головой на северо-восток
(рис. 4, 1). В восточном углу стоял сосуд баночной
формы без орнамента (рис. 4, 2), а около согнутых
колен у северо-восточной стенки кучкой лежали 40 та
ранных костей (астрагалов) мелкого рогатого скота
от 25 особей. Среди них сточенные астрагалы - 3 шт.,
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сильно сбитые - 29, слабо сбитые - 6, на 2 астрага
лах присутствуют сверлины.
Погребение 6 обнаружено в южной части кур
гана на глубине 152 см от нулевой точки (рис. 1).
Могильная яма имела размеры 105 х 85 х 6 см и
ориентирована по линии север-юг. На дне на левом
боку, скорченно, головой на север, лежал костяк под
ростка, ноги сильно поджаты к тулову, образуя ост
рый угол (рис. 4, 3). Перед черепом стоял сосуд
баночный формы, орнаментированный двумя ряда
ми коротких насечек (рис. 4, 4). Под черепом у ле
вой височной кости найдена округлая в 1,5 оборота
бронзовая подвеска, обтянутая золотой фольгой. В
узкой верхней части подвески заметны поперечные
насечки, в широкой части она украш ена выпукли
нами (рис. 7, 7). В области шейных позвонков и
под черепом обнаружено около 300 мелких пастовых бус (рис. 7, 2).
П огребение 7 зафиксировано в южном секто
ре кургана на суглинистом слое (рис. 1). При расчи
стке обнаружен небольшой сосуд, орнаментирован
ный прочерченными треугольниками (рис. 4 ,5). Око
ло сосуда с западной стороны обнаружен белый тлен,
вероятно, от костяка младенца. В 23 см к югу от
сосуда найдены две фаланги овцы.
П огребение 8 расположено в южном секторе
кургана на глубине 147 см от нулевой точки (рис. 1).
Первоначально зафиксировано как отдельно стоящий
сосуд, однако при зачистке материка выявлен чуть
заметный контур могилы размером 60 х 50 х 6 см,
ориентированный по линии северо-восток - юго-за
пад. Около сосуда обнаружены мелкие фрагменты
детского черепа, костяк не сохранился. Сосуд ба
ночной формы с вогнутыми краями по верху был ор
нам ентирован косо п оставлен н ы м гребенчаты м
штампом (рис. 4, 6). В тесте сосуда примесь песка

и шамота. Внутри и снаружи нанесен ангоб и тщг
нескол
тельно заглажен.
галов,
П огребение 9 находилось в юго-западной час
(ртзе. 8
ти кургана (рис. 1). При зачистке материкового ос
ны е с
нования обнаружилась погребальная камера разме
аетраг
ром 115 х 62 х 24 см прямоугольной формы с закруг . состав
ленными углами. Па дне лежал костяк подростка и
сбиты
левом боку, скорченно, по линии север-юг с отклонс
Св
нием к западу (рис. 4, 7). Череп и лучевые кости ру I НОЙ К)
отсутствовали. При дальнейшей расчистке моги.ш
[Ц ими
несколько фрагментов черепа были обнаружены
антиш
западной стенки. В северо-восточном углу могил
прост}
стоял баночный сосуд без орнамента (рис. 4, 8), р>
логичс
дом с ним, с западной стороны, обнаружены фалаи Г ни в (
ги лошади. У восточной стенки найдены фрагмент!
днища второго сосуда.
При удалении гумусного слоя в северной част
кургана на глубине 120 см от нулевой точки обш I
ружен глиняный выкид толщиной около 20 см, леж
щий на погребенной почве. Как выяснилось позд»
данный выкид располагался к востоку от погреб;
ния 10 (рис. 1).
П огребение 10. М огильная камера размер» I
110 х 85 х 75 см была ориентирована по линии запа:
восток. На дне камеры лежал костяк подростка и
левом боку скорченно, головой на запад (рис. 4,9 I
Перед лобными костями стоял сосуд баночной фор
мы без орнамента (рис. 4, 10). В северо-восточно'
углу, около ног погребенного, кучей лежало 207 тг
ранных костей (астрагалов). Из них 198 принадж
жали мелкому рогатому скоту от 101 особи, а 9 га
тей (8 особей) являлись астрагалами свиньи. По пре;
варительному определению данные находки отнес; ;
ны нами к разряду игральных костей. Это подтвер
ждается следами специальной обработки осмотра
ных таранных костей, которые можно разделить в (
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несколько групп. К первой нами отнесено 26 астра
галов, у которых сточены две боковы е стороны
(рис. 8, 6). Ко второй группе - астрагалы, сточен
ные с одной стороны (30 шт.). Третья группа - 44
астрагала с сильно сбитыми краями. В четвертую,
составляющую 106 шт., вошли астрагалы со слабо
сбитыми краями. Со сверл иной в астрагале - 1 шт.
Сведения об игральных костях у населения сруб
ной культуры эпохи бронзы крайне незначительны
[Цимиданов, Чаур, 1997]. В более позднее время
античные письменные источники упоминают о рас
пространении игры в кости в Греции и Риме. Архео
логические раскопки памятников античного време
ни в Северном Причерноморье указывают на мно

гочисленные находки астрагалов, используемых для
игры в кости [Петерс, 1986. С. 77-91].
При разборе астрагалов, в середине скопления,
мы нашли четыре костяных втульчатых наконечни
ка (рис. 8 , 1-4). Первый - длина 2,9 см, входной диа
метр - 0,7 см, рабочий конец притуплен и закруглен;
второй - длина 3,3 см, рабочий конец притуплен че
тырьмя срезами; третий - длина 5,5 см, входной ди
аметр 0,6 см, рабочий конец приострен; четвертый длина 6 см, входной диаметр 0,7 см, рабочий конец
вытянут и приострен. В этом же скоплении обнару
жен бронзовый наконечник стрелы длиной 6 см с
раздвоенным острием (рис. 8, 5). Костяные и брон
зовые, а впоследствии и железные наконечники стрел
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таких форм использовались при охоте на птицу или
мелких пушных зверей.
Подобные наконечники, хотя и редки, но встре
чаются в срубных погребениях. Так, на территории
Нижнего Поволжья в погребении 3 кургана 1 Черебаевского могильника рядом с костяком взрослого
мужчины были обнаружены втоки стрел, кольцо для
натягивания тетивы и 4 круглых втульчатых костя
ных наконечника стрел. Три наконечника имели ко
нусовидную форму, один - плоско срезанный с двух
сторон [Синицин, 1959. С. 42]. В этом же погребении
обнаружены кости крупной птицы, что еще раз под
тверждает назначение подобных костяных стрел.
При снятии грунта в юго-восточном секторе за
фиксированы две глинистые линзы от выкида из по
гребения 11 (рис. 1; 2). Выкид, расположенный у во
сточной бровки, проявился на глубине 125 см от О
точки. Он был овальной формы и вытянут по линии
3-В размером 260 х 135 см. Толщина линзы не пре
вышала 10-12 см. Второй выкид обнаружен на глу
бине 118 см от 0 точки к югу от погребальной каме
ры. Линза была округлой формы около 2,5 м в диа
метре и толщиной 15-17 см.
П огребение 11 обнаруж ено в центре кургана
на глубине 180 см от нулевой точки (рис. 1). Погре
бальная камера размером 225 х 200 х 43 см ориен
тирована по линии север-юг. При расчистке могиль
ной ямы на глубине 10-12 см обнаружены остатки
деревянных жердей диаметром 3-4 см. В южной ча
сти погребальной камеры и около ног найдены ос
татки сгоревшего дерева. При расчистке костяка от
мечен толстый, в 5-6 см, слой березовой коры, по
крывающий погребенного. В отдельных местах за
полнения могилы зафиксированы поперечные жер
ди, перекрывающие могильную камеру.
На дне камеры, ближе к западной стенке, лежал
костяк взрослого человека (женщины) на левом боку
в слабо скорченном положении, несколько завалив
шись на спину. В результате одна рука лежала на
поясе, вторая локтевым сгибом отведена от тела.
Погребенная ориентирована головой на север (рис. 5,
/). Около затылочной кости обнаружена бронзовая
подвеска в 1,5 оборота, обтянутая золотой фольгой.
Подобная подвеска найдена и под черепом. Обе под
вески по верху орнаментированы поперечными на
сечками (рис. 7, 7, 8). В районе шейных позвонков
найдено несколько бусин бикони ческой формы
(рис. 7,5). На кистях обеих рук погребенной находи
лись бронзовые желобчатые браслеты (рис. 7, 3, 6).
В северо-восточном углу камеры стоял сосуд
баночной формы без орнамента (рис. 5, 2). В верх
ней его части заметны следы затирания гребенча
тым штампом, кроме того, на внешней стороне со
суда видны подтеки, образовавшиеся при варке пищи.
Около основания сосуда найдена бронзовая прокол
ка длиной 4,2 см (рис. 7, 4), здесь же лежали кости
целой ноги барана.
Около внешних углов погребальной камеры от
мечены столбовые ямки. С северной стороны - три
ямки диаметром 20-25 см и глубиной 10-17 см, с
юго-восточной - одна диаметром 16 см и глубиной
17 см, в юго-западном углу могилы ямка диам ет

ром 20 см и глубиной 22 см от дна могилы (рис.1
1). В озмож но, данное надмогильное сооружен»
могло представлять собой перекрытие, сооружение
на столбах, или повозку. Второе предположение сло
жилось в связи с тем, что в 1 м от северного кр
погребения 11 на глубине 108 см от 0 точки найде
псалий, который мог, по всей видимости, сим вол»
ровать коня.
П огребение 12 обнаружено в насыпи юго-за
падного сектора на глубине 127 см от 0 точки (рис. 11
В черноземе лежали две известняковые плиты ог
щим размером 70 х 53 см (рис. 4, И ), под ними н
глубине 10 см залегал материк. После их снятия по
южной плитой обнаружен крупный фрагмент орна
ментированного сосуда. Декор нанесен резными на
сечками по верху сосуда в виде горизонтальных
ломаных линий (рис. 4 , 12). Других находок не обна
ружено.
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Рис. 6. Сосуды из насыпи кургана 1
Николаевского могильника
Погребение 13 находилось в юго-западном сек
торе кургана на глубине 140 см от нулевой точк
(рис. 1). Захоронение было совершено на уровне м<
терика, примерные размеры погребальной камер!
112 х 70 х 6 см. От детского костяка сохранили
фрагменты черепа, кости ног и часть тазовых кос
тей. Видимо, погребенный был уложен на левый бо
в скорченном положении и ориентирован головой н
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Рис. 7. Вещевой материал из кургана 1:
1-2 - погр. 6; 3-8 - погр. 11; 9-10 - погр. 15 (1, 7-10- бронза, золото; 2 , 5 - паста, 3-4, 6 - бронза)
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Рис. 8. Вещевой материал из кургана 1:
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север (рис. 5, 3). В головах стоял сосуд горшечно
баночной формы с орнаментом в виде ромбов, рас
положенных по шейке (рис. 5, 4). В сосуде лежала
путовая кость лошади. Подобная кость найдена и в
юго-восточном углу могилы.
В 75 см к востоку от края погребения находился
развал сосуда, отмеченный нами под № 6. Слабый
обжиг сосуда не позволил его реконструировать, мож
но лишь указать, что он имел баночную форму и не
был орнаментирован.
Погребение 14 находилось в северной части
кургана на глубине 161 см от 0 точки в гумусном
слое, в связи с чем границы могилы не определяют
ся (рис. 1). Костяк подростка лежал скорченно на ле
вом боку, головой ориентирован на север (рис. 5, 5).
Около черепа с восточной стороны стоял сосуд ба
ночной формы без орнамента (рис. 5, 6). Около ниж
ней челюсти лежал небольшой бронзовый окисел
неопределенной формы.
Во время снятия насыпи в СЗ секторе кургана,
в 5 м к западу от центра, на глубине 125 см от О
точки обнаружен глиняный выкид около двух метроввдиаметре. Толщина линзы достигала 13-14 см,
которая перекрывала погребенную почву. При даль
нейшем вскрытии с западной стороны обнаружено
погребение № 15 (рис. 1). При его расчистке над
камерой встречались фрагменты костяка, днищ е со
суда и тлен дерева. На глубине 160 см от нулевой
точки обнаружилась погребальная камера разм е
ром 130 х 125 х 40 см. В засыпке могилы был най
ден тлен от деревянного перекрытия, располож ен
ный волокнами по линии север-юг. Погребение раз
рушено большой норой, сооруженной сурками. От
костяка в анатомическом положении сохранилась
левая нога, лежащая под углом 90° (рис. 5, 7). На
дне могилы найдена височная подвеска вытянуто
овальной формы в полтора оборота, обтянутая зо
лотой фольгой. В верхней части она имела расш и
ренные лопасти, напоминающие очковую змею (коб
ру?), кроме того, она украш ена вью щ имися насеч
ками и полусферическими выпуклинами, имитиру
ющими кожу змеи. Высота подвески 5 см, ширина
в нижней части 1,8 см (рис. 7, 9). В норе, отходя
щей от могилы, обнаружена еще одна подвеска в
полтора оборота округлой формы. О на была также
обтянута золотой фольгой и имела полусферичес
кие выпуклины (рис. 7, 10). В этой же норе найден
фрагмент орнаментированного сосуда, который по
фактуре аналогичен днищу, найденному в засыпке
могилы. Сосуд был орнаментирован коротким гре
бенчатым штампом в виде треугольников по тулову и косых вдавлений под верхним срезом венчика
и по тулову (рис. 5, 8).
Нахождение височной подвески в виде змеи, свер
нувшейся полукольцом, с широкой шеей в виде дис
ка-не единичная находка на Южном Урале. Подоб
ные подвески обнаружены в Бугурусланском районе
Оренбургской области [Овчинникова, Кабанова, 1999.
С. 67,74. Рис. 5] в погребении 3/4 Алексеевского кур
ганного могильника и в Соль-Илецком районе Орен
бургской области в 25 кургане могильника Обилькин
Луг 111 [Денисов, 2001. С. 39, 47. Рис. 2, 8].

На наш взгляд, изображение очковой кобры на
николаевской подвеске передано довольно реалис
тично и отражало, видимо, мировоззренческие пред
ставления срубного населения, относящегося к миру
индоиранских племен, у которых существовал культ
змеи [Халяпин, Богданов, 1999. С. 82].
Почитание змей было распространено у индоев
ропейских племен. В мифологических представле
ниях они олицетворялись в виде огненного змея, ко
меты или молнии. Земледельцы Балкан почитали в
образе змей могучие силы природы. Эти понятия
сохранились и в греческой мифологии эпохи бронзы.
Находки изображений змей-хранительниц в святили
ще микенского дворца дают основание предполагать
почитание змей как хранительниц дома [Блаватская,
1976. С. 143-144].
С ледует зам ети ть, что элем енты микенского
о р н ам е н та х арактерн ы для м ногих пам ятников
срубной культуры Восточной Европы, что подтвер
ж дает наличие связей с крито-микенским миром
[Смирнов, Кузьмина, 1977. С. 40-50. Рис. 12; Кузь
мина, 1994. С. 252. Рис. 38]. Подобные орнамен
тальные композиции имеются и в Башкирском При
уралье. В Петряевском могильнике обнаружено ко
стяное навершие с характерным микенским меандровым орнаментом [М орозов, Нигматуллин, 1998.
С. 8, 18, 31. Рис. 5, 6].
Как уже отмечалось, в насыпи кургана, в основ
ном в суглинистом слое или на материке были най
дены отдельно стоящие сосуды. В настоящее вре
мя трудно определить, относились ли они к поминаль
ной тризне или были погребены с младенцами, от
которых не осталось даже тлена. На общем плане
кургана отдельно стоящие сосуды отмечены на глу
бине 115-165 см от 0 точки. В юго-восточном секто
ре нами найдено 5 сосудов (рис. Г). В основном это
были сосуды баночной формы без орнамента (рис. 6,
1-2, 4). Сосуд 3 - острореберный, без орнамента,
поверхность залощена, близок алакульским формам
(рис. 6, 3). Исключение составлял сосуд 5, орнамен
тированный под верхним краем неглубокими насеч
ками (рис. 6, 5). В восточном секторе найден сосуд
7 - острореберный горшок, ребро которого образо
вано в месте соединения венчика и тулова. Высота
11 см, диаметр венчика 14 см, диаметр дна 7,7 см. В
глиняном тесте обильная примесь песка. Шейка со
суда орнаментирована горизонтальным гребенчатым
штампом и ромбами, прочерченными острой палоч
кой (рис. 6, 6).
В юго-западном секторе найдено 3 сосуда. Со
суд 9 - горшечно-баночной формы, орнаментирован
насечками и прочерченными треугольниками верши
нами вверх (рис. 6, 8). Остальные сосуды баночной
формы без орнамента.
В северо-восточном секторе в насыпе кургана
на глубине 108 см от нулевой точки над погребени
ем № 11 найден фрагмент костяного псалия, выпол
ненного из расщепленной трубчатой кости. Сохра
нившаяся часть имела длину 7,7 см, ширину 2,8 см.
Поверхность орнаментирована прочерченными тре
у гол ьн и кам и , верш ины которы х соп ри касались
(рис. 8, 7). По классификации Е.Е. Кузьминой, дан
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ный псалий более всего соответствует желобчатым
псалиям II типа, т. е. желобчатым прямоугольным
псалиям, имеющим дополнительное боковое отвер
стие в другой плоскости [Кузьмина, 1994. С. 182]. К
этому типу относятся псалии из срубных комплек
сов Поволжья - Новомолчановки, Черебаево, Сте
новое. Наиболее известен псалий из Комаровского
кургана [Алихова, 1955. С. 91-94. Рис. 38]. Однако
отсутствие зубцов-шипов у нашего псалия делает та
кую привязку затруднительной. Желобчатые прямо
угольные формы II типа датирую тся Е.Е. Кузьми
ной концом X V I-X III вв. до н.э. [Кузьмина, 1994.
С. 181, 183. Рис. 37].
Исследованный курган № 1 представляет собой
довольно крупное м ногом огильны е сооруж ение,
включающее в себя 15 захоронений, расположенных
полукольцом вокруг центрального погребения. Захо
ронения размещались в основном в южном секторе.
Как правило, это детские погребения. В западной и
северной частях кургана находились захоронения
более старш его возраста. Н есомненно, основным
захоронением являлось погребение № 11, занимав
шее центральную часть под курганной площ адки.
Исходя из набора погребального инвентаря, сопро
вождающего умершую, она относилась к социально
значимому рангу.
В связи с этим следует отметить, что под данной
насыпью найдено еще три погребения с довольно бо
гатым погребальным инвентарем. На фоне имеющих
ся материалов из 7 ранее вскрытых курганов Никола
евского могильника [Исмагилов, 1981; Морозов, 2004],
где было исследовано 26 захоронений, данный курган,
видимо, принадлежал большой семье, обладавшей
высоким социальным статусом.
По всей вероятности, имущ ественное неравен
ство отдельных семей отражалось и на погребаль
ных обычаях. Происходит переход от индивидуаль
ных погребений к практике обособленных семейных
захоронений, где члены семьи в своей личной соб
ственности имели богатые украш ения и орудия из
бронзы.
Захоронения были совершены по обряду трупоположения, скорченно на левом боку, руки согнуты в
локтях, кисти рук у лица или перед грудью, головой
орнаментированы на север с отклонением на запад
или восток, лишь одно погребение - № 10 - ориенти
ровано на запад. В большинстве случаях костяки на
ходились в плохой сохранности. Пять захоронений со
провождались мясной пищей (мелкий рогатый скот
и лошадь), в одном случае путовая кость лошади ле
жала в сосуде.
Керамическая коллекция представлена 30 сосу
дами. Одиннадцать экземпляров имею т невысокие
приземистые формы с наибольшим расширением тулова на середине высоты сосуда в виде четко выра
женного или сглаженного ребра, что указывает на
несомненную связь с алакульскими формами посу
ды. О стальны е сосуды представлены баночны ми
формами с прямыми или слабо профилированными
стенками. В глиняном тесте наблюдается примесь
шамота, мелкого и крупного песка, в двух случаях мелко дробленой ракушки. Поверхность сосудов тща

тельно заглажена. Тринадцать сосудов орнаменти
рованы ломаными и прямыми линиями, заштрихован
ными треугольниками и ромбами, насечками и наколами. Д екор вы полнен гребенчаты м и гладким
штампом или методом прочерчивания.
П огребальный обряд 1 Николаевского курга
на сближ ает его с памятниками покровского типа.
Д ля последних характерны такие черты обряда как:
1) располож ени е могил вокруг центрального
«престижного» погребения, большие размеры пос
леднего;
2) погребенны й в центральной могиле располо
ж ен у стенки, а больш ая часть камеры остается
пустой;
3) для центральны х могил характерно надмо
гильное сооруж ение и перекрытие;
4) погребенные положены на органическую под
стилку и покрыты корой, дно нередко посыпано охрой;
5) погребенных в центральных могилах сопровож
дает богатый инвентарь [Кузьмина, 1995. С. 27-28].
Все перечисленные признаки отмечаю тся и в
материалах данного кургана. Наиболее редким для
территории лесостепного Приуралья является со
оружение надмогильной столбовой конструкции из
толсты х бревен. П одобное сооруж ение на терри
тории Приуральской Баш кирии отмечено только в
1 Казбуруновском могильнике [Стоколос, 1969]. На
территории степного Приуралья нам известно не
сколько подобных конструкций, в частности, в 2/5 и
7/5 V I Свердловского могильника [Халяпин, 1998.
С. 62, 64]. Значительно больш е подобных приме
ров известно на территории Среднего Поволжья,
прежде всего - в раннесрубных могильниках.
П огребальный инвентарь также сближ ает рас
сматриваемый комплекс с покровскими памятника
ми, для которых наиболее характерными являются
желобчатые прямоугольные псалии, отличающиеся
как от синташтинских дисковидных, так и от пота
повских. Кроме того, в покровских комплексах встре
чаются подвески округлой формы в полтора оборо
та, напоминаю щ ие абаш евские формы. Такие же
подвески обнаружены в погребениях 6 и 15.
В керамическом инвентаре сходство не так оче
видно. Нет характерных покровских горшков с сильно
отогнутым венчиком, образующим ребро и желобок
на внутренней поверхности, единичны сосуды с глу
бокими расчесам и крупнозубчаты м ш там пом на
внешней поверхности (сосуд из погребения 11). Ни
колаевские сосуды имею т алакульские черты (ус
тупчатое плечо, лощение поверхности, в орнамента
ции - косые заштрихованные треугольники), что ха
рактерно для развитого этапа срубной культуры [Ис
то р и я..., 2000. С. 176]. На основании всего сказан
ного материалы 1 Николаевского кургана могут быть
отнесены к переходному времени от покровского
этапа к развитому.
Представленная статья носит предварительный
публикационный характер, потому мы подробно не
останавливаемся на анализе отдельных погребаль
ных комплексов, позволяющих, на наш взгляд, рас
смотреть некоторые социальные, бытовые и хозяй
ственные вопросы.
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НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАСКОПОК КУРГАНОВ
В КАЗАХСТАНСКОМ ПРИУРАЛЬЕ
С.Ю. Гуцалов*, А.А. Бисембаев**, В.В. Ткачев*
*Ю ж ио-уральский ф илиал И нст ит ут а ист ории и археологии УрО РАН,
Челябинск
**О бласт ной цент р ист ории, эт нограф ии и археологии,
А кт обе (Казахстану
*** О ренбургский государст венны й университет,
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В 1985-1986 гг. в ходе совместных разведок ар
хеологического отряда ИИЯЛ УНЦ РАН, ВолГУ и
Актюбинского краеведческого музея был исследо
ван ряд курганов различных эпох в верховьях реки
Илек и на Уиле. Ряд материалов данных раскопок
уже опубликован [Иванов и др, 1989; Горбунов, Ива
нов, 1992. С. 211. Рис. 3, 3, 4 \ . Целью данной рабо
ты является введение в научный оборот тех мате
риалов, публикация которых стала возможной толь
ко после реставрации погребального инвентаря2.

могилы, на уровне погребенной почвы, найдена ба
ранья кость, куски дерева и несколько фрагментов
сосуда, аналогичного найденному в заполнении.

Могильник Восточно-Курайлинский II3.
Расположен на вершине возвышенности коренной
террасы правого берега р. Илек, в 2,5 км к северо-вос
току от с. Курайли. Состоит из семи курганов, вытяну
тых по цепочке с севера юг на 280 м (рис. 1). Пять из
них было раскопано в 1985 г. и один (№ 6) - в 1996 г.
Курган 1. Был заметен по выступающим на со
временной поверхности крупным кускам песчаника.
После снятия тонкого слоя дерна и расчистки кам
ней, обнажалась сооруженная из серых кусков пес
чаника на уровне древней поверхности однослойная
овальная в плане выкладка размерами 1,9 х 2,3 м,
ориентированная по линии СВ-ЮЗ. Каких-либо сле
дов захоронения не прослежено.
Курган 2. Едва заметная на современной поверх
ности земляная насыпь диаметром 5 м, высотой не
более 5 см. С остояла из песка, гравия и глины с
обильными включениями гумуса. Очертания могиль
ной ямы (очень нечеткие и расплывшиеся) удалось
выявить в центре насыпи. Яма овальной формы
1,05 х 2,1 м, ориентирована по линии 3-В, стенки вер
тикальны е, дно ровное. У глублена в материк на
70 см. В заполнении могилы встречались куски мела.
Очевидно, погребение было ограблено еще в древ
ности, в заполнении могилы на разной глубине най
дены: обломки бедренных костей человека, часть
стопы - у западной стенки; фрагменты сероглиняно
го лепного сосуда с раковиной в тесте (рис. 3, 5), две
пастовые бусины биконической формы белого и го
лубого цвета - в центре могилы. У северного края

1 Мы глубоко признательны соавторам раскопок В.А. Ива
нову и В. А. Кригеру за любезно предоставленную возможность
опубликовать данный материал.
2 Сопутствующий инвентарь из рассматриваемых погребе
ний хранится в запасниках АОИКМ.
' В археологических кадастрах Республики Казахстан при
нята именно такая нумерация и именно такое название могильни
ков у с. Курайли, так как 2-й Восточно-Курайлинский могильник
был зафиксирован В.В. Родионовым и С.Ю. Гуцаловым еще в
1984 г. [Родионов, Гуцалов, 1984].
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Рис. 1. Иган Восточно-Курайлинского II могильника
Курган 3. Находился в северном конце цепочки
Насыпь его была круглой формы и полусферической
в сечении, высотой 30 см и диаметром 8 м. На повер
хности были видны отдельные камни (куски серого
песчаника). В процессе расчистки насыпи, на глубине
20 см от современной поверхности, обнажилось ка
менное кольцо неправильной формы диаметром 6 м[
(рис. 2 , 1). Внутри кольца и среди камней, его образу-1
ющих, найдено несколько фрагментов лепного сосуда
с примесью шамота в тесте. Под кольцом на глубине
40 см от современной поверхности, на уровне погре
бенной почвы, зафиксирована выложенная из камней
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Рис. 2. Могильник Восточно-Курайлинский II. Курган 3:
<ургана: 1 - гумус, 2 - камни, 3 - керамика, 4 - сосуд, 5" - материк; 3 - глиняный сосуд,
- план и разрезы кургана:
4 - железный крюк, 5 - костяная накладка, 6б - план могилы: 1 - крюк,
крк 2 - костяная накладка
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оградка овальной формы размерами 4,6 х 6 м, ориен
тированная по линии 3-В, шириной 1 м (рис. 2 , 2). По
скольку камни разной величины прослеживаются на
всю глубину, от верхнего до нижнего каменного коль
ца, есть основание предполагать, что первоначально
они составляли одну каменную ограду, основанием
которой являлся рассмотренный выше каменный овал.
В его восточной половине, среди камней, на боку ле
жал лепной плоскодонный сосуд желтого цвета. По
верхность его неорнаментирована (рис. 2, 3). В тесте
примесь шамота. Высота 15 см, диаметр венчика
13,5—14,2 см, тулова - 14,6 см, дна - 8,7 см. Внутри
оградки, в ее западной половине, на желтом фоне ма
териковой глины отчетливо проявилась засыпь моги
лы темного цвета. Яма прямоугольной формы с зак
ругленными углами длиной 2,1 и шириной 0,6 м, ориен
тирована длинной осью с севера на юг. Углублена в
материк на 80 см. Вдоль западной стенки на уровне
дна могилы вырыт подбой ш ириной 20 и высотой
30 см. Кости человека были разбросаны по всему дну
могильной ямы: череп со следами искусственной де
формации - у северной стенки, позвонки, лопатка, пле
чевая - в центре ямы, нижняя челюсть - у входа в
подбой (рис. 2,6). В заполнении могилы на разной глу
бине найдены:
1) S-видная железная петля из круглого прута 5 7 мм (рис. 2, 4) - на глубине 30 см от уровня мате
рика;
2) обломки костяной накладки с двумя сквозны
ми отверстиями по центру (рис. 2, 5) - на глубине
40 см.
Курган 4. Был заметен по крупным камням, вы 
ступавшим над современной поверхностью. В про
цессе их расчистки обнажилась каменная однослой
ная кладка круглой формы диаметром 5 м, соору
женная на уровне погребенной почвы. Часть камней
провалилась в могильную яму по центру кладки. Яма
овальной формы (0,8 х 1,7 м), стенки вертикальные,
дно ровное. Углублена в материк на 0,5 м. Ориенти
рована по линии СВ-ЮЗ. М огила полностью разграб
лена, все находки - человеческий зуб и мелкий об
ломок кости, обнаруженные в заполнении могилы.
Курган 5. Был заметен по крупным камням, вы
ступающим над современнной поверхностью. Пос
ле снятия тонкого слоя дерна и расчистки камней
обнажилась каменная однослойная кладка неправиль
ной пятиугольной формы, сооруженная на уровне
древней поверхности, диаметром 3,5 м. Никаких сле
дов захоронения не обнаружено.
Курган 6. Находился в 20 м западнее кургана 3.
Насыпь круглая с уплощенной вершиной, высотой
0,9 м и диаметром 16 м, состоит из земли с включе
нием каменных плит. После снятия на периферии за
фиксировано два вписанных друг в друга кольца из
каменных плит, расположенных на погребенной по
ч в е. Д и а м е т р в н у т р е н н е г о кольц а 6 м, в н е ш н е го —

10 м (рис. 3, 7). В насыпи, между кольцами, в югозападном секторе на глубине 15 см от поверхности
кургана были найдены расположенные в анатоми
ческом порядке кости лошади: череп, трубчатые от задних ног, а также кости передней ноги с лопат
кой и ребра. В юго-восточном секторе на этой же
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глубине зафиксированы кости овцы. По бровкам
центре кургана хорошо прослеживалась линза гра
бительского вкопа в могильную яму, которая, веро
ятно, первоначально имела заклад из каменных пли
на уровне погребенной почвы. Контуры могилы на
руш ены грабительским вкопом. Она имела непра
вильную овальную форму размерами 2,6 х 1,8 ми
ориентирована длинной осью с ССЗ на ЮЮВ. В засыпи с глубины 40 см от уровня погребенной почвы
разрозненно встречались кости человеческого ске
лета. На дне ямы на глубине 1,25 м беспорядочна
валялись обломки трубчатых костей, ребер и позвон
ков человека. У юго-западной стенки лежали заты
лочная кость черепа и нижняя челюсть человека. У
южной - несколько фрагментов придонной части не
большого лепного сосудика (рис. 3, 2). Других нахо
док в могиле сделано не было.
М оги л ьн и к В осточ н о-К ур ай л и н ск и й III.
Расположен в 2 км к северо-востоку от с. Курайли на самом краю коренной террасы правого
берега И лека в 0,5 км к западу от могильника Вос
точно-Курайлинский И. С остоит из трех курганов,
располагавш ихся цепочкой с севера на юг на рас
стоянии 50 м (рис. 4, 7).
Курган 1. Его уплощенная насыпь высотой 15 ел
была хорошо заметна по кускам серого песчаника,
выступавших на современной поверхности. В плане
она круглая, диаметр 6 м. В центре кургана на фоне
бурого суглинка погребенной почвы прослеживалось
пятно могильной ямы в виде темного гумуса и пес
чаниковых плиток, провалившихся в заполнение. Мо
гила подпрямоугольной формы с сильно закруглен
ными углами, ориентирована по линии 3-В. Длина
1,6 м, ширина 1 м. Стенки отвесные, дно ровное. Глу
бина 40 см от уровня погребенной почвы (рис. 4 ,2).
В верхних слоях заполнения могилы встречен кусо
чек дерева и развал лепного плоскодонного сосуда
грушевидной формы, с невысокой, отогнутой нару
ж у шейкой и прямым венчиком (рис. 4, 3). Неорнаментирован. В тесте примесь шамота. Параметры
сосуда: высота 13 см, диаметр венчика 5,5 см, туло
ва - 9,2 см, дна - 6 см.
Курган 2. Насыпь хорошо фиксировалась по кам
ням, выступавш им над современной поверхностью.
Диаметр насыпи 4 м, высота над современной по
верхностью 10-18 см. Под тонким слоем дерна каменная наброска круглой формы в один слой, «панцырем» покрывавш ая насыпь, состоящую из гуму
са, песка и глины. Насыпь была сооружена на погре
бенной почве (суглинок бурого цвета) и возвышалась
над ней на 50 см. В северо-западном секторе в 50 см
от условного центра, на уровне погребенной почвы
лежала кость животного. Никаких иных находок или
следов погребения не обнаружено.
Курган 3. Замыкал цепочку с юга. Насыпь зем
л я н а я , распаханная, фиксируемый диаметр 6 м, вы
сота 12 см. Очертания могильной ямы выявлены в
центральной части кургана по желтоватому цвету
песчаного заполнения на буром фоне материковой
глины. Я ма имела неправильные очертания вслед
ствие совершения двукратного захоронения и, воз
можно, ограбления.
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Рис.З. Материалы раскопок в Актюбинской области в 1985-1986 гг.:
У- план и разрезы кургана № 6 могильника Восточно-Курайлинский II: в разрезе - 1 - гумус,
2 - камни, 3 - грабительский вкоп, 4 - щебень, 5 - погребенная почва, 6 - материк;
на плане кургана - 1 - скелет лошади, 2 - кости овцы; 2 - фрагмент еосудика; 3 - глиняный сосуд;
4 - фрагмент железных удил; 5 - фрагмент глиняного сосуда.
2 - могильник Восточно-Курайлинский И, курган 6; 3 , 4 - курган Калмак-Кырылган;
5 - могильник Восточно-Курайлинский II, курган 2
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Погребение 1 (впускное). Я ма широкой прямоу
гольной формы с закругленными углами размерами
1,8 х 1,2 м, ориентирована на линии СВ-Ю З. Углуб
лена в материк на 70 см. Короткие стенки ко дну
расширяются, образуя неглубокие ниш и (рис. 5, 3).
Дно ровное. В верхних слоях засыпи обнаружен об
ломок бедренной кости человека. Скелет отсутство
вал. На дне встречены следующие вещи:
1) круглодонный лепной сосуд с примесью ш а
мота, с сильно закопченной внутренней поверхнос
тью. Имеет невысокую отогнутую наружу шейку и
яйцевидное тулово. Орнаментирован глубокими вер
тикальными насечками по основанию шейки. На тулове вдоль трещин имеются попарные круглые от
верстия - для стягивания разломов сы ромятными
ремешками (рис. 5, 2) - в восточном углу могилы;
2) фрагменты плохо сохранившегося железного
кинжала длиной 31 см (?) и шириной 3 см. На лезвие
видны следы деревянных ножен. Перекрестье брус
ковидное, сломанное под тупым углом. Навершие,
вероятно, также было брусковидным. Клинок в се
чении ромбический (рис. 5, 4) - в центре могилы;
3) три бронзовых втульчатых трехлопастных на
конечника стрел (рис. 5 , 7 ) - возле западной стенки.
Погребение 2 (основное). Яма овальной формы
размерами 2 х 1,25 м и глубиной в материк 80 см, ори
ентирована по линии СЗ-ЮВ. Стенки вертикальные, дно
ровное. Северо-западная часть ямы разрушена погре
бением № 1. На дне могилы и на разной глубине най
дены фрагменты глиняного сосуда алакульского типа,
украшенного меандрами и горизонтальным зигзагом,
выполненных мелкозубчатым штампом (рис. 5, 5).
Курган К алмак-Кы ры лган4.
Одиночный курган диаметром 5 м и высотой 32 см
на правом берегу’ р. Уил, на высокой террасе в 1,5 км
севернее пос. Калмак-Кырылган и в 200 м от русла
реки. В 200-250 м восточнее его наблюдалось еще
два каменных кургана. Насыпь кургана состояла из
земли, насыщенной щебенкой, и камней средней ве
личины, сплошь покрывавших насыпь до уровня по
гребенной почвы. В центре насыпи в 1,5 м от 0 на
север, на глубине 25 см от поверхности кургана най
ден фрагмент конской узды - железный стержень с
согнутыми концами (рис. 3, 4). После удаления кам
ней наброски в центре кургана выявлена могильная
яма. Ориентирована она по линии север-юг. Имела пря
моугольную форму размерами 2,3 х 0,77 м. На глуби
не 0,8 м от материка в западной стенке прослежен
подбой, углубленный по сравнению с входной ямой на
0,7 м. Ш ирина его 0,45 м, высота 0,7 м, ширина сту
пеньки 0,45 м. Глубина могилы 1,53 м от уровня по
гребенной почвы. Погребение ограблено - на дне и в
засыпи могилы в беспорядке встречались кости взрос
лого человека. В южном конце ямы - обломок чере
па. Здесь же был развал толстостенного сильно пере
жженного плоскодонного лепного сосуда с примесью
крупнозернистого песка. Поверхность желто-бурого
цвета, форма тулова бомбовидная, неорнаментирован
4В отчете за 1986 г. данный объект получил неверное назва
ние «Калмык-Калган», что является неправильной транскрип
цией казахского топонима.
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(рис. 3, 3). Высота 20,5 см, диаметр венчика 15 см,
тулова - 18,2 см, дна - 9 см.
Определение хроно-культурной позиции исследо
ванных памятников затруднительно в силу малочис
ленности и фрагментарности, а подчас и отсутствия
сопровождающего инвентаря. И все же мы позво
лим себе сделать некоторые суждения на сей счет.
Н ем ногочи слен ны е м атериалы эпохи бронзы
могильников Восточно-Курайлинский II, III, безус
ловно, могут быть включены в единый пласт памят
ников начала эпохи бронзы, отражающих алакульскую линию развития [Кузьмина, 1994. С. 46; Ткачев,
1998. С. 45]. Конструктивные особенности курганов
характеризуют небольшие уплощенные насыпи, от
сутствие каменных конструкций, строительство кур
ганов над индивидуальной могилой, что не выходит
за рамки стереотипов раннеалакульского населения,
хотя и не исчерпывает всего спектра заупокойных!
культовых действий, материализованных в погре
бальных памятниках этого времени. Не совсем тра
диционной является овальная форма могил. Однако
в данном случае это обстоятельство, по всей види
мости, объясняется структурой материка.
Для определения локальной специфики и уточне
ния культурной атрибуции курайлинских захоронений
исключительно важное значение имеют косвенные
свидетельства ориентировки погребенных в восточ
ный сектор. Так, в погребении кургана 2 Восточно-1
Курайлинского II могильника у западной стенки широтно ориентированной ямы in situ была обнаружена i
часть стопы человека, что позволяет предполагать I
восточную ориентировку костяка. В основном погре
бении кургана 3 Восточно-Курайлинского III могиль
ника, несмотря на отсутствие данных о характере
ингумации из-за разрушенности могилы впускным
захоронением раннего железного века, можно рекон
струировать юго-восточную ориентировку скелета
в связи с находкой в этой части могилы развала со
суда (рис. 5, 3). У читы вая устойчивую традицию
ставить глиняную посуду в изголовье, такое предпо
ложение видится вполне вероятным. Следует отме
тить, что превалирование ориентировки погребенных
в восточных секторах является одной из наиболее
ярких особенностей памятников соль-илецкого типа
и отражает специфику культурогенеза в контактной
зоне срубного и алакульского ареалов [Кузьмина,
1994. С. 46; Ткачев, 1998. С. 45], в то время как для
раннеалакульских древностей в целом типична про
тивоположная.
И, наконец, наиболее емкую информацию, пожалуй,
дает керамика. Более архаичным выглядит сосуд из
погребения кургана 3 Восточно-Курайли Ш. Он имеет
выраженную придонную часть, раздутое тулово, уступ
чатое плечо и прямую шейку, подчеркнутую двумя
широкими каннелюрами, разделенными образовавшим
ся валиком (рис. 5, 5). Орнамент в виде меандра, гори
зонтальных линий в верхней части тулова и трехрядно
го зигзага, обрамленного горизонтальными линиями, под
венчиком нанесен мелкой гребенкой. Такая посуда в
наибольшей степени характерна для ранних соль-илецких памятников [Горбунов и др., 1990. Рис. 9 ,3, 10; 13,
8; 17, 7; Ткачев, 1998. Рис. 4-5; 7].
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орнаментации, предполагающей наличие своооднои
от орнамента зоны в нижней части шейки (рис. 3, 5),
что лишний раз оттеняет сопоставимость морфоло
гических характеристик.
Важно подчеркнуть наличие ракушки в тесте
обоих сосудов, что является региональной особен
ностью, характерной для технологии керамического
производства в степном Приуралье [Горбунов, 1992.
С. 180; Кузьмина, 1994. С. 46]. Необходимо отме
тить, что вместе с могильником Восточно-Курайли
1 [Ткачев, 1998. С. 44-45. Рис. 4-6], демонстрирую
щими культурную близость с описываемыми погре-

Несколько иные ассоциации вызывает горшок из
погребения кургана 2 В осточно-К урайли н ского
11могильника (рис. 3, 5). Плавно профилированное
тулово, сглаженный уступ при переходе к шейке на
ходят аналогии в памятниках кож умбердинского
типа, однако техника нанесения орнамента плоским
штампом, как, впрочем, и орнаментальные компози
ции в виде заштрихованных лент горизонтального
зигзага, линий и заштрихованных равнобедренных
треугольников, значительно усиливают алакульский
элемент. Алакульская принадлежность данной кера
мики подчеркивается традиционной зональностью
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Рис. 4. Восточно-Курайлинский могильник III:
/ - план могильника, 2 - план кургана 1,3 - лепной сосуд из кургана
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бениями, данные некрополи составляют единый мик
рорайон памятников начала позднего бронзового века
западного фланга алакульской общности.
Таким образом, погребения эпохи бронзы в мо
гильниках Восточно-Курайли II и III можно отнести
к числу памятников так называемого соль-илецкого
типа5 [Кузьмина, 1994. С. 46]. Д анные материалы,
наряду с целой серией подобных памятников, иллю
стрируют синкретический характер этого культур
ного феномена, наследующего традиции синташтинской культуры и включавшего в себя ранние срубные, алакульские, кожумбердинские компоненты,
присутствующие в различных комбинациях, испытав
шего воздействие со стороны носителей сейминскотурбинских традиций [Ткачев, 1998. С. 44-46].
Наиболее хорошо представлено находками впус
кное погребение 1 в кургане 3 могильника Восточно-Курайлинский III. Лепной сосуд оттуда типичен
для прохоровской посуды Ю жного Приуралья [Мошкова, 1974. Рис. 4, 6, 9; Агеев, Рутто, 1984. Рис. 2, 4;
Мажитов, Пшеничнюк, 1977. Рис. 3, 2, 4; Смирнов,
1977. Рис. 8, 9; 12, 16\ и встречается там среди па
мятников V I-IV вв. до н.э. Попутно отметим, что, в
отличие от исследуемого, горшки данного типа, как
правило, изготавливались с примесью талька. Ж е
лезный кинжал с узким клинком ромбического сече
ния имел брусковидное навершие и бабочковидное
(либо сломанное под тупым углом брусковидное)
перекрестье. Акинаки данной формы имели распро
странение в конце V I-V вв. до н.э. [Смирнов, 1961.
С. 10-12, 25; Смирнов, Петренко, 1963. Табл. И , 8,
16, 37]. У точнить дату погребения п озволят три
бронзовых наконечника стрел. Они относятся к ши
роко распространенным у приуральских «сарматов»
в V I-IV вв. до н.э. VI и IX типам втульчатых трех
лопастных наконечников стрел [Смирнов, 1961. С. 4748]. Стоит отметить тот факт, что представленные
в погребении экземпляры, имеют треугольно-вытя
нутые очертания головок, что дает основание их от
носить ко времени V -IV вв. до н.э. Полагаем, что
погребение следует датировать рубеж ом V -IV вв.
до н.э.
К памятникам прохоровской культуры, вероятно,
относится и курган 6 могильника Восточно-Курайлинский II. В пользу принадлежности последнего к
названному культурно-хронологическому пласту ис
тории кочевников Ю жного Приуралья говорят такие
особенности погребального обряда, как наличие
двойного каменного кольца по периметру кургана на
уровне погребенной почвы, захоронение лошади у
подош вы кургана, меридиональная ориентировка
могильной ямы. Подкурганнные каменные конструк
ции названной формы известны среди «сарматских»
памятников изучаемой формы. Именно такие были
зафиксированы в ряде курганов V -IV вв. до н.э. на
горе Жилантау при устье Каргалы [Гуцалов, 1998], в

5B.C. Горбунов [1992] предлагает назвать памятники этого
типа ветлянскими. Нам представляется, что по ряду соображе
ний эпонимный памятник Ветлянка IV не может выступать в ка
честве эталонного.
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кургане 3 могильника Имангазы-Карасу, датируемо
го IV в. до н.э. [Родионов, Гуцалов, в печати]. Захо
ронения коней в насыпях курганов характерны для
скифской культуры Восточной Европы на ранних эта
пах ее развития. В частности, остатки конских ске
летов представлены в курганах савроматской эпохи
могильников Пятимары I, курганы 6 и 8, Покровка 8,
курган 1 [Смирнов, 1964. Рис. 25; 29, 4\ Яблонский
и др., 1993. Рис. 21]. М еридиональная ориентировка
характерна для прохоровской культуры Ю жного При
уралья [Мошкова, 1974. С. 17]. Находка в погребе
нии фрагмента курильницы сможет внести коррек
тивы в определении хронологии комплекса, так как
данная категория инвентаря была широко распрост
ранена у «сарматов» на всем протяжении их исто
рии, по крайней мере уже с V в. до н.э. [Смирнов,
1973. С. 169]. И сследуемы й экземпляр, вероятно,
относится именно к IX, самому раннему типу «сар
матских» курильниц [Смирнов, 1973. Рис. 2]. Исхо
дя из вышесказанного мы склонны датировать дан
ный курган рубежом V -IV вв. до н.э.
Д ата погребения из каменного кургана КалмакКырылган также, скорее всего, рубеж V -IV вв. до
н.э. О снованием для такого вывода является хотя
и скудный, но весьма характерный инвентарь. В ча
стности, сосуд из погребения относится к III отде
лу савроматской посуды, известной среди памят
ников V H -IV вв. до н.э., но более характерной для
V в. до н.э. [С мирнов, П етренко, 1963. Табл. 8].
Ж елезный крю к с петлей на конце - деталь удил,
характерных для конской сбруи древних кочевни
ков Ю ж ного П риуралья V II-V вв. до н.э. [Смир
нов, 1961. Рис. 47, 48]. Камерные могилы (и среди
них - подбойные) были распространены в курганах
Ю жного Урала уже с VI в. до н.э. [Яблонский и др.,
1994. Рис. 54], хотя следует учитывать, что именно
подбойные захоронения были наиболее широко рас
пространены только с IV—III вв. до н.э. [Мошкова,
1974. С. 17].
К гораздо более позднему времени относится
погребение из кургана 3 могильника Восточно-Курайлинский II. Неглубокий подбой в западной стен
ке и искусственная деформация черепа, казалось бы,
должны обратить внимание исследователей на их
близость к памятникам позднесарматской культуры
[Мошкова, 1989. С. 191 исл.]. Однако каменная коль
цевая кладка вокруг могилы и глиняный горшок на
ней, как и разрозненные предметы инвентаря в са
мом погребении, неизвестны среди древностей по
зднесарм атской культуры Ю ж ного П риуралья. В
частности, вогнутый двудырчатый костяной предмет
не может быть накладкой на лук ввиду его луковид
ного профиля, а главное, наличие двух больших сквоз
ных отверстий по оси планки (назначение их никак
нельзя функционально обосновать как деталь слож
ного лука [Савинов, 1981. Рис. 1-3; Худяков, 1986.
Рис. 3, 22, 62]. Н аибольш ее сходство он имеет с
раннесредневековыми накладками на луку седла из
кочевнических погребений Евразии, отличаясь, прав
да, от них значительной прослойкой [см. напр.: Мо
гильников, 1981. Рис. 19, 80\ 26, 13]. Ж есткие дере
вянные седла, к луке которых крепилась вышеназ-

Рис. 5. Могильник Восточно-Курайлинский Ш, курган 3:
1 - бронзовые наконечники стрел, 2, 5 - глиняные сосуды, 3 - план и разрез погребений,
4 - железный кинжал (1 ,2 ,4 - погребение 1 , 5 - погребение 2)
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ванная деталь, по мнению ряда исследователей по
явились где-то в IV в. н.э. [Амброз, 1973. С. 94; Вайн
штейн, 1991. С. 220-221], однако среди кочевых куль
тур Евразии они получили распространение во вто
рой половине VI - рубеже V I-V II вв. [Амброз, 1973.
С. 97; Вайнштейн, 1991. С. 226]. С другой стороны,
по этому поводу имеются предположения, что появ
ление жесткого седла у кочевников связано с хуннами и их первым продвижением на территорию Приаралья в I в. до н.э. [Левина, 1994. С. 67]. Возможно,
что в пользу данного тезиса свидетельствует наход
ка золотой обкладки луки седла (?) в сарматском
кургане I в. до н.э. - II в.н.э. могильника Николаевс
кий в Нижнем Поволжье [Засецкая, 1979. С. 112.
Рис. 16]. В свете этого становится более понятным
назначение S-видного железного предмета со сва
рившимися в результате коррозии концами. Вероят
но, это крюк для приторачивания груза к седлам. П о
добные встречаются в могилах весьма редко [М о
гильников, 1981. С.44], но все же зафиксированы сре
ди памятников салтово-маяцкой культуры [Плетне
ва, 1981. Рис. 36, 46], а более близкий аналог этому
предмету известен среди памятников джетыасарской культуры низовьев Сыр-Дарьи середины I тыс.
до н.э. [Левина, 1994. С. 12-13. Рис. 145, 5]. Глиня
ный сосуд, найденный на кладке кургана, имеет ши
рокие алтае-южносибирские параллели в эпоху ран
него средневековья [Могильников, 1981. Рис. 19, 58,
59; 20, 49; 26, 48; Кызласов, 1981. Рис. 28, 22; 33, 58, И , 12]. Из близлежавших регионов ему, пожалуй,
наиболее близка посуда из Дербеневского могиль
ника в Приуральской Башкирии, датируемого его ис
следователем П -Ш вв. [Пшеничнюк, 1992. С.80. Рис.
4, 3, 9]. Но все же необходимо учитывать, что гли
няная посуда из Дербеневского могильника сущ е
ственно отличается по фактуре от курайлинского
сосуда. Погребальный же обряд, прослеж енны й в
данном кургане, в целом типичен для раннесредне
вековы х кочевников К азахстан а, С аян о-А лтая и
Тувы. Подобные могилы и северная ориентировка
погребенных встречаются на территории Казахста
на в указанную эпоху [Могильников, 1981. С. 33].
Среди памятников юга Сибири она известна в V IIVIII вв. Причем соверш ались подобные захороне
ния под насыпями из камня или камня и земли диа
метром 4 -1 2 м и высотой до 1,5 м. В отдельных слу
чаях надмогильные сооружения первоначально име
ли вид кальцевой ограды из камня высотой до 1 м.
[Могильников, 1981. С. 34. Рис. 26, 9]. Столь же близ
кие параллели в подкурганных конструкциях мы на
ходим и среди памятников древнехакасской культу
ры чаатас и тюхтятской культуры [Кызласов, 1981.
С. 4 7 -4 8 ,55. Рис. 28; 33]. И все-таки, учитывая силь
ные реминисценции позднесарматской эпохи в обря
де и в инвентаре, датировать данный памятник поз
же VII в. было бы рискованно. Скорее всего, он от
носится к IV -V I вв. Принадлежность данного кур
гана к пласту кочевнических культур эпохи раннего
средневековья делает более понятной и культурно
хронологическую принадлежность других объектов
из могильников у с. Курайли. В аж но зам ечан ие
И.Л. Кызласова о том, что среди памятников тюх

тятской культуры сосуды с ритуальной пищей иног
да ставили отдельно на горизонте или и в особых
ж ертвенно-пом инальны х курганчиках [Кызласов,
1981. С. 55], то есть примерно так, как это было в
кургане 3 м огильника В осточно-Курайлинский 2.
Стоит заметить, что сосуд из кургана № 1 3-го Восточно-Курайлинского могильника по своей форме,
цвету, составу, на наш взгляд, сближается с ранне
средневековой керамикой Ю жного Урала и Южной
Сибири [Боталов, 1996. Рис. 1, 7; 3, 1; Кызласов,
1981. Рис. 28, 9, 23; 30, 4, 11, 12]. Для памятников
селенташского типа Южного Зауралья [Боталов, 1996.
Рис. 1 , 1, 5] и южносибирской культуры чаатас были
характерны небольшие каменные курганчики диа
метром от 1,5 до 6 м с обрядом трупосожжения или
прямоугольными ямами, обставленными по стенкам
вертикальными столбиками и перекрытых жердоч
ками, а поверх них - плитняком. Детей обычно хоро
нили в неглубоких ямах головой на запад [Кызласов,
1981. С. 47]. Поэтому вполне допустимо, что в боль
шинстве курганов Восточно-Курайлинских 2 и 3 мо
гильников были совершены захоронения по обряду
трупосожжения, незначительные остатки которых не
удалось зафиксировать, либо, в других случаях, были
захоронения детей, кости которых не сохранились.
М ы полагаем, что в целом данный погребальный
комплекс укладывается в рамки IV—VII вв., но дата
эта, безусловно, предварительна.
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КИПЧАКОВСКИЙ КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТ
В СИСТЕМЕ ПЬЯНОБОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

же
От
COI

c.Э.
Вопросы этнокультурной интерпретации археоло
гических материалов являются основой при рассмот
рении проблем развития этнической истории древ
них народов. В данном контексте исследованию под
вергается состав и происхождение групп, из которых
они (народы) сформировались, степень этнической
консолидации и причины, обусловившие формирова
ние каждого конкретного народа. Археологический
аспект этнической истории находит свое разреш е
ние в основной категории исследования - археоло
гической культуре. В то же время исследователи
оперируют и более дробными категориями, выделяя
определенные типы памятников или выявляя куль
турно-хронологические горизонты. В первую очередь
это касается тех археологических объектов, мало
численность которых, «разбросанность» в простран
стве или некоторое отличие от основной массы па
мятников определенной культуры не дает возмож
ности соотнести или объединить их в особую архео
логическую культуру. На основе работ европейских
археологов в отечественной литературе М.Б. Щ уки
ным было введено понятие горизонта, особого исто
рико-археологического явления, памятники которого
являю тся «неустоявш имися или несостоявш имися
археологическими культурами» [Щукин, 1986. С. 26].
Исследователь отмечал, что «памятники горизонтов
рассыпаны на большой территории и располагаются
не столь компактно, как в археологических культу
рах, иногда вклиниваются в инокультурную среду,
число интегрирующих типов не столь велико и охва
тываю т они сравнительно узкие хронологические
интервалы» [Там же. С. 26].
В научной литературе, посвященной проблемам
этнической истории Западного Приуралья в раннем
железном веке, утвердилась концепция о формиро
вании ряда археологических культур (пьяноборская,
кара-абызская, гляденовская) на базе общей ананьинской культурной основы, и в связи с этим принад
леж ности их к родственны м группам населения.
Пожалуй, только гафурийско-убаларская группа па
мятников исследователями единодушно рассматри
вается как пришлая, не имеющая местных корней.
Исконным местным населением Волго-Камья и
Приуралья, по крайней мере, начиная с эпохи ранне
го железного века, большинство исследователей тра
диционно считают финно-угорские, точнее - пермс
кие племена. С этим населением связывают памят
ники ананьинской культуры VII—III вв. до н.э., что
впервые было представлено в виде развернутой кон
цепции в работе А.В. Збруевой [1952]. Вскользь от
метим, что заключительный этап ананьинской куль
туры (III в. до н.э.) был определен по памятникам,
которые впоследствии были объединены в караабызскую культуру [Пшеничнюк, 1973]. Генетичес
кая преемственность ананьинской культуры с пос
ледующей, пьяноборской, рассматривалась в рабо© Зубов С.Э., 2007
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тах многих авторов. В окончательном варианте кон
цепция сложения пьяноборской культуры на базе ананьинских племен Нижнего Прикамья утвердилась
после известных работ В.Ф. Генинга.
Новые материалы и исследования последних лет,
полученные в ходе археологических работ и частич
но введенные в научный оборот, дают возможность
вновь обратиться к, казалось бы, давно решенным
вопросам происхождения и формирования археоло
гических культур Западного Приуралья послеананьинского времени.
Общеизвестно, что объективность этно-исторических построений напрямую зависит от точности
хронологизации археологических культур.
После работ А.В. Ш мидта, который первым ог
раничил территорию распространения пьяноборской
культуры течением реки Камы и определил ее мес
то в общей схеме культур Прикамья [Агеев, 1992.
С. 4], М.Г. Худяковым в 1933 году была представ
лена периодизация пьяноборской культуры, которую
он датировал II в. до н.э. - V в. н.э., выделив в ней
три последовательных этапа. Первый этап, по его
мнению, соответствует эллинистической эпохе (III вв. до н.э.) и представлен материалами Уфимско
го могильника. Второй этап, соответствующий эпо
хе Римской империи, датирован I—III вв. н.э. Третий
этап, соответствующий эпохе переселения народов,
представлен памятниками IV -V вв. н.э. [Худяков,
1933. С. 16]. Периодизация М.Г. Худякова была под
держана А.П. Смирновым с той лишь разницей, что
начало первого этапа им датировано III веком до н.э.
Н.А. М аж итов д ати рует пьяноборскую культуру
III в. до н.э. - 1 в. н.э., включая в орбиту своего вни
мания все памятники (II, III Уфимские, Охлебинин
ский, Ш иповский, I, III Биктимировские могильни
ки) [Мажитов, 1968. С. 53-57], которые были объе
динены А.Х. Пшеничнюком в кара-абызскую куль
туру [Пшеничнюк, 1964. С. 93-100; 1968. С. 59-104;
1973. С. 162-243].
Основные положения относительной хронологии
пьяноборской (чегандинской) культуры были сумми
рованы и подробно проанализированы в ряде работ
В.Ф. Генинга [Генинг, 1962. С. 13-25; 1970. С. 88-93;
1988. С. 36-44]. В целом пьяноборскую культуру он
датировал III в. до н.э. - II в. н.э., выделив в ее исто
рии четыре последовательных стадии: А (III—нач. II
в. до н.э.), Б (кон. II—I в. до н.э.), В (I в. н.э.), Г (I- ;
II вв. н.э.). Такая датировка археологической куль
туры долгое время оставалась незыблемой. Лишь
новые материалы и исследования 70-х годов прошло
го века позволили Б.Б. Агееву с большей степенью
доказательности, нежели у М.Г. Худякова, уточнить
нижнюю дату пьяноборской культуры и ограничить
ее концом II в. до н.э. [Агеев, 1976 б. С. 12; 1976 а].
Что, собственно, не вызвало особых возражений у
В.Ф. Генинга, который допускал вероятность омоло
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жения культуры на столетие [Генинг, 1988. С. 39].
Отсутствие в пьяноборских могильниках комплек
сов III в. до н.э. Б.Б. Агеев определяет по сочета
нию бронзовых восьмеркообразных и кольцевых пря
жек, количественному соотнош ению бронзовы х и
железных наконечников стрел и по анализу импорт
ных античных бус. Верхняя дата определяется ав
тором III в. н.э. по материалам Ново-Сасыкульского могильника на основании находок античных фи
бул II-III вв. н.э. [Агеев, 1992. С. 55-57]. По перио
дизации Б.Б. Агеева пьяноборская культура в своем
развитии делится на две стадии: I стадия - конец II в.
до н.э. - I в. н.э., II стадия - II—III вв. н.э. [Там же.
С. 79]. По сути, Б.Б. Агеев подтвердил хронологи
ческую концепцию М.Г. Худякова, по которой лишь
третий этап не вписывается в периодизацию пьяно
борских древностей и относится к азелинской и мазунинской культурам. К слову сказать, в последних
работах ижевских коллег реанимируются хроноло
гические выкладки М.Г. Худякова и А.П. Смирнова
о существовании пьяноборской культуры вплоть до
V в. н.э. М азунинская археологическая культура, вы
деленная в свое время В.Ф. Генингом [Генинг, 1967]
и скрупулезно исследованная Т.П. Останиной [Оста
нина, 1997], отнесена к мазунинскому этапу пьяно
борской культуры [Голдина, 1999. С. 225-226]. В про
чем, это отдельная тема исследования, которой бу
дет посвящена специальная работа.
На сегодняшний день хронологическая позиция
М.Г. Худякова - Б.Б. Агеева о формировании пьяно
борской культуры во II в. до н.э. нам кажется наибо
лее убедительной.
Именно поэтому появивш ую ся хронологичес
кую лакуну между заключительным этапом ананьинской культуры и временем начала формирования
пьяноборской - с одной стороны, а такж е установ
ленный С .В . К у зьм и н ы х о м [К у зь м и н ы х , 1983.
С. 180] факт распада ананьинского очага м еталло
обработки к IV в. до н.э. или в его начале - с дру
гой, позволили В.А. Иванову и Б.Б. Агееву рассмат
ривать кара-абызскую культуру в качестве одного
из основных компонентов в формировании матери
альной культуры пьяноборских плем ен [И ванов,
1985. С. 95-96; Агеев, 1992. С. 105-106]. По вопро
сам происхождения и формирования кара-абызской
культуры у исследователей не возникает особы х
расхождений. Однако сущ ествуют принципиальные
моменты, на которых хочется остановиться более
подробно, особенно в контексте высказанной уфим
скими исследователями версии о возможности караабызского ком понента в ф ормировании культуры
пьяноборья.
В соответствии с концепцией А.Х. П ш еничню ка, кар а-абы зская культура сф о р м и р о в ал ась на
базе двух компонентов: местного (бельский вари
ант ананьинской культуры) и приш лого (гафурийские племена) при доминирую щ ей роли местного
населения. В то же время автор вы деляет и «чис
тые» кара-абы зские пам ятники, н аселен и е кото
рых было оттеснено «гафурийцами» к северу, где
пришлый компонент не фиксируется [Пш еничню к,
1973. С. 239]. По В.Ф. Генингу, только эти пам ят

ники и можно вклю чить в понятие кара-абызской
культуры [Генинг, 1988. С. 47-65]. П ам ятники с
фиксируемым приш лым компонентом В.Ф. Генинг
объединяет в гафурийско-убаларскую археологи
ческую культуру [Там же. С. 68-126]. Этническую
принадлеж ность населения, оставивш его памятни
ки севернее г. У фы, все исследователи единодуш 
но связы ваю т с ананьинским этносом и соответ
ственно с пермскими языками финно-угорской язы
ковой общ ности [Там же. С. 63; Пш еничню к, 1973.
С. 239].
Именно эту среднебельскую группу населения,
вынужденную мигрировать на северо-запад, не без
внешнего воздействия гафурийских племен и, воз
можно, в связи с процессами демографического ха
рактера, Б.Б. А геев и В.А. Иванов рассматриваю т
как основу в формировании пьяноборской культуры,
в которой приняли участие и потомки позднеананьинских племен Нижнего Прикамья.
Таким образом, на сегодняшний день существу
ют две концепции по поводу сложения (формирова
ния) пьяноборской культуры.
Согласно ставш ему традиционным положению
этнической истории племен, населявших Приуралье
в эпоху раннего железного века, плодотворно разра
батываемого В.Ф. Генингом, население пьяноборс
кой культуры сложилось на базе ананьинских пле
мен Нижнего Прикамья [Генинг, 1970. С. 173; 1988.
С. 44]. По второй версии, намеченной В.А. Ивано
вым и детализированной Б.Б. Агеевым, на раннем
этапе в формировании пьяноборской культуры при
няли участие потомки позднеананьинских племен
Нижнего Прикамья и раннекара-абызское население
среднего течения р. Белой, при решающей роли среднебельских племен [Иванов, 1985. С. 95-96; Агеев,
1992. С. 104-106], т.е. бельского варианта опять же
ананьинской культуры.
Данные картографирования по поселениям и от
сутствие могильников IV—III вв. до н.э. позволили
Б.Б. Агееву исключить возможность преемственно
сти пьяноборья и нижнекамского варианта ананьина. Традиции орнаментации пьяноборской керамики
автор связывает с раннекара-абызской средой, рав
но как и прототипы ряда предметов из погребений
Уфимского и Биктимировского могильников [Там же.
С. 105]. В связи с этим становится понятной бли
зость по многим признакам антропологических ма
териалов из пьяноборских могильников и серии че
репов из Биктимировского могильника [Акимова,
1968. С. 35].
В данном контексте интересны данные по кра
ниологическому материалу ананьинского Луговского м оги льн и ка (70 черепов) [Трофимова, 1941а;
1941 б; 1951 ] и пьяноборского могильника Чеганда II
(22 черепа) [Акимова, 1961]. Анализ серий черепов
из этих могильников выявил настолько большие раз
личия между луговскими (монголоидный тип) и чегандинскими (европеоидный тип), что, по мнению
М.С. Акимовой, ни о какой генетической связи меж
ду этими группами населения говорить не прихо
дится. Причем различия прослеживаются не толь
ко на мужских, но и на женских черепах по тем же
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признакам и направлениям [Там же. С. 133]. Д ан
ный научный факт весьма обескуражил В.Ф. Генинга, поскольку «результаты антропологического ма
териала чегандинской культуры явились соверш ен
но неожиданными, в какой-то мере прямо противо
положными тому, что дает анализ археологических
материалов [Генинг, 1970. С. 173]. Исследователь
предположил, ссылаясь на М.С. Акимову [А кимо
ва, 1961. С. 133-134], что «в отдельные времена в
состав местных племен вливались небольшие груп
пы монголоидного населения» [Генинг, 1970. С. 175],

вследствие чего население ананьинской культуры
в Нижнем Прикамье по антропологическому соста
ву было весьма неоднородным [Там же. С. 174].
Возвращаясь от антропологического пассажа к
рассматриваемой теме, отметим, что приведенные
выше две версии сложения пьяноборской культуры
различаются в частностях, но имеют общий подход формирование пьяноборской археологической куль
туры происходило на базе ананьинского (среднебельского или нижнекамского) этноса и неразрывно с ним
генетически.

Рис. 1. Кипчаковский археолог ический комплекс:
1 - карта-схема расположения комплекса; 2 - ситуационный план комплекса
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внешний, вал имеет длину около 220 м и ширину
10 м. Он значительно сильнее разрушен ежегодной
распашкой, чем второй, внутренний, вал и высота
его не превыш ает 0,7 м, а в центральной части пло
щадки и вовсе практически снивелирован. На се
годняшний день фиксация первого вала в значитель
ной мере затруднена, однако он превосходно чита
ется на аэрофотосъемках 1967 года. Внешний вал
замыкает площ адку городища практически по пря
мой, в отличие от внутреннего, который имеет ок
руглую эскарпообразную форму. Дополнительно го
родищ е укреплено кокошникообразным валом на
краю мыса длиной около 15 м, шириной в основа
нии 6 м и высотой 1,5 м. Первоначальная длина его
была больше, но в силу значительной осыпи склона
террасы северо-западная оконечность вала разру
ш ена. Э тот вал п ерекры вал полностью стрелку
мыса, полого спускающ ую ся к пойме р. Сюнь.
Площадь городища, ограниченная напольным и
мысовым валами, составляет 37 000 40 000 кв. м. На
сегодняшний день это один из самых крупных среди
известных укрепленных поселков пьяноборской куль
туры. В соответствии с данными В.Ф. Генинга, пло
щадь чегандинских городищ составляет от 1000 до
15 000 кв. м [Генинг, 1970. С. 16-18. Табл. В].
Как мы уже отмечали, могильник располагает
ся в 70-80 м к юго-западу от внешнего, напольного
вала. Учитывая то, что сама мысовая площадка, на
которой расположено городище, ориентирована по
линии СВ-Ю З, нетрудно заметить, что могильник,
находящийся в урочище «Хан-зиараты», расположен
практически напротив городища (рис. 1, 2).
Визуально наблюдаемых курганных насыпей на
сохранившейся от распашки площадке 54. Высота
их колеблется от 0,1 до 1,0 м при диаметре 6-20 м.
Насыпи в основном имеют округлую форму. В то же
время зафиксированы овальные и грушевидные на
сыпи, которые, очевидно, образовались от слияния
двух или более близкорасположенных курганов. Зна
чительная часть курганов окружена сильно заплыв
шими ровиками. В расположении насыпей могиль
ника угадывается определенная упорядоченность. В
некоторых случаях четко фиксируется расположе
ние курганов, примыкающих друг к другу цепочка
ми, которые образуют ряды с практически одинако
вым направлением по линии ЮЮЗ-ССВ. Собствен
но, вся курганная группа вытянута примерно в этом
же направлении (рис. 3).
Всего за время археологических работ на мо
гильнике было исследовано 145 погребений. Общая
площ адь всех раскопов составила более полутора
тысяч квадратных метров, что соответствует при
мерно 10% от предполагаемой территории, которую
занимает Кипчаковский могильник.
Полевые работы в юго-западной части могиль
ника общим раскопом позволили исследовать три
слившиеся друг с другом курганные насыпи (курган
1-а, б, в), находившийся рядом курган 2 и примыка
ющую к курганам территорию. В общей сложности
под курганными насыпями и в закурганном простран
стве на раскопе I было исследовано 63 погребения
(рис. 5).

Не отрицая полностью правомерность этих вы
водов и принимая во внимание позицию уфимских
исследователей (В.А. Иванов, Б.Б. Агеев), как наи
более перспективную и аргументированную, мате
риалы последних полевых исследований автора дают
некоторые основания предполагать наличие заураль
ского (угорского) компонента в сложении пьянобор
ской доминанты.
Данное предположение базируется на новых ма
териалах, полученных в результате раскопок одного
из интереснейших некрополей раннего железного
века на северо-западе Башкирии - Кипчаковского I
курганно-грунтового могильника (рис. 1. Г).
Памятник расположен на коренной террасе пра
вого берега р. Сюнь, в 2,5 км к юго-западу от д. Кипчаково Илишевского района Башкортостана (рис. 1, 2).
Могильник представляет собой группу небольших
курганов, которые практически сливаются друг с дру
гом и образуют цепочки, в расположении которых
фиксируются ряды (рис. 3). В непосредственной бли
зости от некрополя (70-80 м) находится городище
(рис. 1, 2), подъемный материал которого представ
лен характерными для пьяноборской культуры веща
ми и керамикой (рис. 2). Керамика представляет со
бой круглодонные горшки и чаши с большой концент
рацией дробленной речной раковины в тесте. Слабопрофилированная шейка керамических сосудов в боль
шинстве случаев орнаментирована рядом круглых
ямок (рис. 2, 1-4). Изредка встречаются фрагменты
керамики, украш енные орнаментом из веревочки,
обычно в два-три ряда (рис. 2, 6). Среди подъемного
материала немало фрагментированных остатков гли
няной обмазки жилищ (рис. 2, 5), медеплавильных
шлаков и большое количество костей животных. Из
вещей на распахиваемой площадке городища были
найдены фрагментированные глиняные антропомор
фные фигурки (рис. 2, 9), глиняная фигурка лошадки
(рис. 2, 10), железная мотыжка, бусина из темного
глухого стекла с белыми глазками и керамические
напрясла разных типов (рис. 2, 15-20). Собрана не
большая коллекция фрагментированных глиняных из
делий, форма которых напоминает короткие ножки
сосудиков, вполне возможно от курильниц или алтариков (рис. 2, 11-14). На это как будто указывают сфе
рические вдавления на некоторых из них, похожие на
оттиски круглодонной основы . К слову сказать,
К.И. Корепанову и М.Ф. Обыденнову в подобных этим
изделиях видятся фаллические (!?) символы [Обы
денное, Корепанов, 2001. С. 60-66. Рис. 49, 5, 7; 50, 5,
6; 53, 12].
Очевидно, будет ум естны м упом януть о воз
никшей путанице в номинации городищ а и могиль
ника, относящ ихся к едином у археологическом у
комплексу. О писание городищ а было представле
но В.Ф. Генингом под названием М инияровского
[Генинг, 1971. С. 123]. Однако введенны е в науч
ный оборот данны е об этом городищ е недостаточ
но точно соответствую т д ей ствительн ости . С ис
тема укреплений данного городищ а состоит из трех
(а не одного!) валов - двух напольных и одного мысового, п ер екр ы ваю щ его стрел ку м ы са, п олого
спускающуюся к пойме р. Сюнь (рис. 2). Первый,
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Рис. 2. Кинчаковское городище. Подъемный материал:
1-4, 6-8 - фрагменты посуды; 5 - фрагменты обмазки жилища (?); 9 - фрагмент антропоморфной фигурки;
10 - фрагмент фигурки лошади; 11-14 - фрагменты «ножек»; 15-20 - пряслица
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50 м
Сплошные горизонтали через 1 м
Теодолитная съемка Гарустоеича Г N .. Зубова С .З . (2T5KJ
Компьютерная обработка С .З . Зубова, 2003

Рис. 3. План Кинчаковского I курганно-грунтовою могильника
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Рис. 4. План раскопа I Кипчаковского I курганно-грунтового могильника
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Стратиграфические и планиграфические наблю
дения позволили отнести могильник к типу курган
но-грунтовых.
В насыпи курганов в большом количестве обна
ружены кости животных, угольки и нижние челюсти
лошадей. Примечателен небольшой участок курган
ного ровика соседнего кургана (№ 3), который был
исследован раскопом 1992 г. (рис. 4). Д но этого ро
вика было сплошь покрыто слоем угля с большим
количеством ниж них челю стей лош адей. Там же
была обнаруж ена золотая листовидная подвескасерьга пьяноборского типа.
Особое место занимаю т надмогильны е соору
жения, относящ иеся к основным погребениям и с
следованных курганов (погребения 5, 12,13) (рис. 5,
1-2). Эти сооруж ения представляю т собой округ
лое кольцо из материковой глины вокруг могильной
ямы. Кольцо материкового выкида окруж ено сло
ем угля м ощ ностью 4-8 см и ш ириной 0,8-1,3 м.
Причем мощ ность угольного слоя, наибольш его с
внутренней стороны , постепенно ум еньш алась к
границам внешнего края. Зафиксировано, что уголь
ный слой не заходит на кольцо из материковой гли
ны. М ежду погребениями № 12 и 13 находился мощ
ный прокал глины удлиненной восьмеркообразной
формы. М ощность прокала достигала 0,46 м. В за
падной оконечности прокала было обнаружено скоп
ление сильно кальцинированных косточек от чере
па животного, по всей видимости, лош ади. В вос
точной части прокала были найдены ф рагм енты
сильно обожженных обработанных челю стей чело
века с системой сквозных отверстий для подвеш и
вания (рис. 6). Эта находка состояла из вырублен
ной верхней челю сти со сквозным отверстием по
горизонтали (рис. 6 , 1) и из нижней челюсти (рис. 6,
2-3). Н иж няя челю сть была обрублена до вен еч
ного отростка и распилена пополам вдоль и попе
рек. К аж дая четверть ниж ней челю сти им ела по
два отверстия. По заключению самарского антро
полога А. А. Хохлова (археологическая лаборатория
СамГПУ), все фрагменты челю стей принадлеж а
ли одному человеку, предположительно женщине 1830 лет.
В 1978 г. в слое Серёнькинского городища ананьинско-пьяноборского времени (раскопки В.А. Ивано
ва) были обнаружены «два амулета из человеческих
костей: один - из просверленной фаланги пальца, дру
гой - из фрагмента просверленной нижней челюсти»
[Иванов, 2003. С. 202].
Находка вырубленной верхней челюсти челове
ка с боковыми отверстиями имеет единственно до
стоверную аналогию в комплексах А ндреевского
кургана (погребения 25/1 и 37) из М ордовии, кото
рые датирую тся первыми веками н.э. П.Д. С тепа
нов назвал вырубленные верхние челюсти «военным
трофеем» и предположил их крепление на конской
упряжи, как показатель воинской доблести [Степа
нов, 1973; 1980. С. 32]. В нашем случае человечес
кие челю сти имею т скорее сакральны й характер,
хотя система отверстий для подвеш ивания и пред
полагает иное первоначальное применение до того
как их использовали в погребальном обряде. Дума

ется, что в Андреевском кургане продолжены тра
диции столь необычного и больше нигде неизвест
ного обряда. Это позволяет наметить пунктирной
линией связь Андреевского кургана с Кипчаковским
могильником и предложить в качестве рабочей ги
потезы участие зауральского компонента в сложе
нии населения, оставившего Андреевский курган [Зу
бов, 1998. С. 48]. Весьма примечателен в данном
контексте факт находки фрагмента верхней челюс
ти человека со спиленными овиолами в Игнатьевс
кой пещере в слое раннего железного века с керами
кой гафурийского типа и незначительной примесью
иткульской. Подстилала этот слой межовская кера
мика эпохи финальной бронзы [Петрин, 1992].
В плане рассуждений на тему «военных трофе
ев» следует отметить находку черепа человека на
груди погребенного (погр. 53, раскоп I) в комплексе
с металлическими пластинами от доспеха и костя
ными подпружными пряжками.
Возвращаясь к описанию надмогильных соору
жений, отметим, что под прокалом и вокруг матери
кового кольца погребения № 13 были зафиксирова
ны ямки от столбиков диаметром 5-6 см, распола
гавшихся в один ряд.
Необходимо подчеркнуть схожесть ряда дета
лей надмогильного сооружения погребения № 5 с
вы ш еописанны м сооруж ением над погребениями
№ 12 и 13. Такое же, несколько овальное глиняное
кольцо вокруг могилы, окаймленное угольной поло
сой. По аналогии с расположением прокала у погре
бения № 5 вдоль ю жной стороны могилы можно
предположить, что прокал между погребениями № 12
и 13 принадлежал последнему.
Ф.М. Тагировым был исследован курган № 52,
в насыпи которого на уровне погребенной почвы, на
глубине 25-40 см от современной поверхности, вы 
явлены остатки сооружения кольцеобразной формы.
Сооружение представляло собой четко очерченную
полосу золы с густым вкраплением угля. В северовосточной, наиболее сохранивш ейся части, доста
точно четко прослеживались плахи, обожженные до
состояния угля, от стволов деревьев, диаметром до
8 см, упорядоченно уложенных рядом. М ощность
зольной полосы достигала 10 см, что говорит о со
здании сооруж ения в один слой. В ю го-западной
части кольца золистый слой нивелируется. Внешний
диаметр конструкции 5 м, внутренний - до 3,4 м. В
восточном секторе кургана, в его северной части,
с внеш ней части остатков сооружения выявлен че
реп лошади, расчлененный на верхнюю и нижнюю
части. В округ черепа наблю далось густое вкрап
ление угля.
Анализ надмогильных сооружений погребений
№ 5, 12 и 13, в частности, - овальных глиняных ко
лец, позволяет предположить, что первоначально, до
грабительских (или ритуальных) вкопов, над моги
лами были сооружены сплошные глиняные вымостки-панцири. Это предположение в какой-то мере под
тверждается на примере погребения № 17, где на про
филе отчетливо видна непотревоженная грабитель
ским вкопом, немного просевшая глиняная линза-вымостка (рис. 5, 3).
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Условные обозначения:

Дерн
Гумус
Коричневая глина
Глина

Пропал глины

Слой р я

Челюсти человека

К альцинирование кости
черепа лошади
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столбики
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Рис. 5. Надмогильные сооружения I Кипчаковского I курганно-грунтового могильника:
1 - план надмогильных сооружений над погребениями 12,13,5; 2 - фрагмент профиля бровки 1 по линии А-Б;
3 - фрагмент бровки 1 с погребением 17;4 —условные обозначения
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по терм инологии В.А. И ванова
[ 1984. С. 18]), в одной могиле нахо
дилось копье.
По совокупности всего погре
бального инвентаря время функци
онирования могильника предвари
тельно определяется И—I вв. до н.э.
О ранней дате свидетельствую т
бронзовые наконечники стрел, ис
чезновение которых по южным па
мятникам достаточно хорошо фик
сируется II в. до н.э. [Мошкова,
1962. С. 82]. В колчанных наборах
бронзовые наконечники стрел не
редко сочетались с железными и ко
стяными, зафиксированы случаи
присутствия в могиле только брон
зовых наконечников стрел. На ран
нюю дату указывают и бронзовые
во сьм ерк ооб разн ы е и круглы е
пряжки, широко распространенные
в поздних памятниках прохоровской
культуры Ш -П вв. до н.э. [Там же.
С. 40.
Т а б л .25].
С очетание
восьм еркообразн ы х и круглы х
бронзовых пряжек (к примеру рис. 10, 9-11) в пьяноборских ком
плексах, по мнению исследовате
лей, можно относить ко II—I вв. до
Рис. 6. Человеческие челюсти из надмогильного сооружения
н.э. [Там же. С. 297; Агеев, 1992.
в погребениях 12 и 13
С. 56]. Почти все предметы погре
бального инвентаря укладываются
Необходимо отметить, что практически все муж
в раннюю стадию пьяноборской культуры. Это одно
ские погребения были нарушены «грабительскими»
жгутовые эполетообразные застежки (рис. 7,7), височ
перекопами. Некоторые наблюдения позволяют выс
ные подвески с витыми (рис. 8, 7) и литыми стержня
казать предположение о ритуальном характере раз ми (рис. 9, А-3), восьмеркообразные (рис. 7, 74-75; 9,
рушения и ограбления могил.
Б-1-3; 10, 9) и круглые (рис. 1 0 ,10-11) бронзовые зас
Все захоронения совершены в простых могиль тежки, бронзовые наконечники стрел (рис. 10, 7-8). В
ных ямах. Костяки в могилах расположены вытяну двух погребениях обнаружены бронзовые подвески в
то на спине. В ряде случаев кости рук согнуты в лок
виде скифского лука в горите (рис. 8,2). География рас
тях и одна или обе кисти находятся на тазовых кос пространения подобных подвесок довольно широка.
Миниатюрные модели луков известны в скифских, савтях. В ориентировке погребенных по сторонам све
та преобладают два направления: южное и восточ роматских и сарматских памятниках, в памятниках
ное, при преобладании последнего.
раннего железного века Волго-Камского бассейна
(ананьинская и кара-абызская культуры) и сибирских
Особо следует подчеркнуть, что абсолютно чуж
дая пьяноборским племенам традиция возведения
древностях. В хронологическом аспекте подавляющее
курганных насыпей над могилами резко выделяет
количество подвесок в форме лука укладывается в
Кипчаковский могильник из всей массы пьяноборс
промежуток с IV по II вв. до н.э. [Зубов, 2004].
ких памятников.
Возможно, что ряд погребений Кипчаковского
Вместе с тем погребальный инвентарь из иссле
могильника с железными наконечниками стрел, круг
дованных погребений имеет многочисленные аналогии
лой железной пряжкой с подвижным язычком дохо
в пьяноборских комплексах бельско-икского бассейна.
дит до рубежа эр.
Некоторые типы вещей близки инвентарю из погребе
Практически во всех пьяноборских могильниках
ний кара-абызских могильников среднего течения
погребальный инвентарь представлен значительным
р. Белой. Большую часть вещевого материала состав количеством предметов украшения, одежды и воору
ляют предметы женских украшений: височные подвес жения. В то же время обилие вещевого материала в
ки, поясные и обувные застежки, разнообразные бляш
его типологическом многообразии по сравнению с
ки, накладки и обоймочки, бусинные ожерелья. Из пред известными погребальными памятниками раннего
метов вооружения большинство составляют наконеч
этапа пьяноборской культуры ставит Кипчаковский
ники стрел, в трех погребениях было найдено по одно
могильник в особое положение. Уникальные находки
му железному полевому ножу (однолезвийный кинжал в сочетании с особыми элементами погребального
по А.Х. Пшеничнюку и Б.Б. Агееву - или боевой нож обряда подчеркивают значимость этого памятника.
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Рис. 7. Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник:
Инвентарь раскопа I: 1-13 - погребение 5; 14 - погребение 12;
15-20 - погребение 13 (1, 4-6, 8-15, 18-20 - бронза; 2 -ж елезо; 3, 7, 16-17 - кость)
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Рис. 8. Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник. Раскоп I:
А, 1-2 - погребение 22; Б, 3-6 - погребение 32; В, 7-8 - погребение 23
(1 - железо; 2,7 - бронза; 3-6 - кость; 8 - стекло, паста)
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t_____ I
Рис. 9. Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник. Раскоп I:
А, 1-5 - погребение 24 (1-2 - бронза; 3 - серебро; 4 - сердолик; 5 - стекло, паста);
Б, 1-8 - погребение 26 (1-3, 5-8 - бронза; 4 - железо)
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К примеру, по данным А.С. Скрипкина из всего
массива обработанного им м атериала из сарм ат
ских памятников (1045 погребений) восьмеркообраз
ные застеж ки представлены 22 экзем плярам и, из
которых 5 из железа, остальные - бронзовые [Скрипкин, 1990. С. 97]. Из всей совокупности пьяноборс
кого материала (2023 погребения из 20 могильников)
Б.Б. Агеев оперировал 8 экземплярами восьмерко
образных застежек [Агеев, 1992. С. 10; 41], т.е. по
среднему показателю одна застежка на 283 погре
бения. В нашем случае из 145 исследованных по
гребений происходит 9 бронзовых застеж ек этого
типа, или 1 на 16 погребений. Одна из восемеркообразных застежек изготовлена со шпеньками в виде
стилизованных головок медведя.
Количество изделий из драгоценных металлов в
исследованных погребальных комплексах Кипчаковского могильника сравнимо с объединенной коллек
цией из всех остальных пьяноборских могильников семь золотых листовидных серег (три пары - из по
гребальных комплексов и одна - из ровика кургана
№ 3), две литые золотые височные подвески и не
сколько серебряных, штампованные украш ения из
серебряной и золотой фольги, изделия из полудраго
ценных и поделочных камней.
Категория предметов вооружения раннепьяно
борского времени пополнилась новыми интересны
ми материалами, полученными при исследовании
могильника на раскопе I.
Полевой нож (однолезвийный кинжал или боевой
нож) из погребения 11 (раскоп I) в деревянных нож
нах (рис. 10, 6) был украшен крупной бронзовой бля
хой с циркульным орнаментом и шестилепестковой
розеткой (рис. 10, 1). Аналогии этому виду и спосо
бу украшения клинкового оружия мы видим в более
поздних погребениях 25/1 и 50 Андреевского курга
на [Степанов, 1980. Табл. 57,58] и погребении 1 кур
гана 1 Писеральского могильника [Халиков, 1962.
Рис. 41]. В этом же (погр. 11, раскоп I) погребении
обнаружены утяжелители стрел (рис. 10, 7а). А на
логий бронзовым пронизям, расположенным на древ
ке рядом с бронзовыми наконечниками, пока не най
дено.
Ж елезн ы й п л а с т и н ч а т ы й шлем* (п о гр . 56,
раскоп I) - первый не только в пьяноборских древ
ностях, но и в памятниках сарматского круга приме
нительно к территории Азиатской Сарматии (здесь
имеются в виду сарматские памятники междуречья
Волги и Дона, Заволжья и южного Приуралья III в.
до н.э. - I I в. н.э.) [Скрипкин, 1990; Васильев, 1995].
А.С. Скрипкин оперирует 1045 погребениями из 192
памятников, В.Н. Васильев - 425 «воинскими» по
гребениями VI—II вв. до н.э., содержащими предме
ты во о руж ен и я. Н а уровн е и сточ н и ковой базы
80-х гг. прошлого столетия А.С. Скрипкин приводит
данные о количестве мечей различных типов - 474
[Скрипкин, 1990. С. 62. Табл. 8] и при этом в погре
бальных комплексах не найдено ни одного шлема.

П анцирны е ж елезны е пластины, найденные в
погребении 53 (раскоп I ) - крайне редкая находка
даже для «элитных» захоронений кочевнической сар
матской знати.
Погребальный инвентарь Кипчаковского могиль
ника, как уже отмечалось, типичен для памятников
пьяноборской культуры. Пьяноборский вещевой ком
плекс в сочетании с курганным обрядом дает воз
можность говорить о проникновении инородной эт
нокультурной группы в среду местного населения.
Анализ погребального обряда подкурганных захоро
нений Кипчаковского могильника и соответствующие
ему аналогии позволяют нам обратиться к материа
лам гафурийско-убаларских памятников и древнос
тям лесостепных культур Зауралья и Западной С и
бири. В первую очередь, это Ш иповские курганы I и
II группы, Нагаевские курганы и Бурлинский курган
ный могильник. Материалы I группы Шиповских кур
ганов датированы А.Х. Пшеничнюком IV—III вв. до
н.э. [Пш еничнюк, 1976. С. 74], что сближает их с
Н агаевскими курганами, которые В.В. Овсянников
дати ровал тем же врем енем [О всянников, 1995.
С. 88]. С Кипчаковским могильником эти памятники
сближает планиграфия расположения курганов цепоч
ками, вытянутыми по линии С З-Ю В , а также нали
чие в насыпи курганов углей, челюстей и отдельных
зубов лошадей. Расположение Ш иповских курганов
II группы, датируемых А.Х. Пшеничнюком III—I вв.
до н.э. [Пшеничнюк, 1976. С. 74], по отношению друг
к другу определить не удалось. По свидетельству
исследователя, площадка, на которой расположены
курганы, была «очень неровная, изрыта ямами, об
разовавшимися, видимо, от выкорчевки пней, в ряде
м ест заросли кустарником и лесом ». В насы пях
Ш иповских курганов II группы были также обнару
жены нижние челюсти лошадей.
Надмогильные конструкции Кипчаковского мо
гильника имею т аналогии среди погребальных со
оружений в зауральских материалах раннего желез
ного века.
Некоторое сходство погребального обряда на
блюдается в кургане № 3 курганного могильника
Ш атрово - 1 в Челябинской области. В центре на
сы п и к у р г а н а бы л в ы явл ен п р о к ал р азм ер ам и
1,6x0,5 м и мощностью 0,46 м, вокруг которого был
зольник 4,4x3,9 м мощностью 10-14 м. Время соору
жения кургана авторы публикации определяют рам
ками IV —III вв. до н.э. [Терехова, Чемякин, 1983.
С. 133]. Подобный обряд характерен для памятни
ков гороховского типа. В погребальной обрядности
памятников этого типа следы огня над погребения
ми и в насыпи, в том числе частичного обожжения
перекрытия, зафиксированы на Раскатихинском мо
гильнике [Потемкина, 1969. С. 11-13], в кургане № 1
В оробьевского II м огильника [Стоянов, Ф ролов,
1962], в курганах Елесена Яма, Разбегаево, Исток
[Сальников, 1966. С. 118-122], в Ш маковских курга
нах [Генинг, 1993. С. 72-99]. Совпадают и другие де
тали погребальных сооружений - кольцевая уклад
ка выкида вокруг могилы, ровики под насыпями. От
дельные черты подобного обряда встречаются и в
других могильниках раннего железного века в лесо-

*В настоящее время шлем находится на реставрации в Госу
дарственном Историческом музее (Москва).
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Рис. 10. Кипчаковский I курганно-грунтовый могильник. Раскоп I.
Инвентарь погребения 11:7, 7-11 - бронза; 3-6 - железо; 2 - камень
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степи Западной Сибири. Надмогильные сооружения
в виде глиняных площадок или панциря с находками
большого количества зубов лошади над ними зафик
сированы в курганах 1 и 2 Абатского могильника на
юге Тюменской области [М ошкова, Генинг, 1972.
С. 87, 99]. Центральная часть глиняного панциря из
кургана № 1 была сильно обожжена, особенно в его
западной и ю го-западаной частях [Там же. С. 92].
М.Г. Мошкова и В.Ф. Генинг приводят ряд довольно
близких аналогий глиняным площадкам Абатских кур
ганов, происходящих из районов Приуралья и Заура
лья [Там же. С. 106].
Таким образом, редкий, на первый взгляд, погре
бальный обряд Кипчаковского могильника находит
себе целый ряд довольно близких аналогий, которые
уводят нас на восток, в Зауралье, в особенности к
гороховским и саргатским памятникам. Не следует,
однако, забывать, что ближайшие, хотя и не такие
яркие аналогии, мы находим в памятниках гафурийского типа среднего течения р. Белой, ставшего од
ним из компонентов при сложении кара-абызской
культуры [Пшеничнюк, 1981. С. 91].
Пришлый характер гафурийско-убаларского на
селения не вызывает у исследователей никаких со
мнений. В материальной культуре и погребальном
обряде наблюдается явное тяготение гафурийских и
убаларских племен к лесостепном у зауральскому
населению [Он же, 1973. С. 240], в частности к горо
ховскому типу памятников, угорская принадлежность
которой не вызывает у исследователей серьезны х
возражений [Сальников, 1966. С. 124]. Версия угор
ского происхождения гафурийско-убаларских племен
на сегодняшний день является наиболее аргументи
рованной. В связи с этим уже сейчас можно гово
рить о включении в среду местного пьяноборского
населения инородной группы, этнически связанной с
зауральским (угорским) компонентом, связующим
звеном которого являются памятники гафурийскоубаларского типа.
Зауральские аналогии заставляют обратить бо
лее пристальное внимание на этот регион. В IV III вв. до н.э. в Зауралье активизировались племена
саргатской культуры. По началу они не особо трево
жили гороховцев, которые в то время активно осваи
вали земли воробьевских и иткульских племен. М ас
совое продвижение саргатского населения в Ш -П вв.
до н.э. на запад поставило гороховские племена в
трудное положение. В следствие этого одна часть
включилась в формирование притобольского вари
анта саргатской культуры, другая продвинулась на
запад [Корякова, 1988 С. 165], где и приняла, очевид
но, участие в сложении памятников гафурийско-уба
ларского типа.
Можно предположить, что какая-то группа с за
уральскими элементами (гороховские, гафурийские,
убаларские?) продвинулась еще дальш е на запад, в
среду раннепьяноборского населения, где и остави
ла столь необычный для пьяноборья памятник.
Материалы Кипчаковского могильника в полной
мере отражают процесс внедрения чужеродной груп
пы населения в раннепьяноборскую среду и позво
ляют, таким образом, говорить о выделении куль

турно-хронологического горизонта в начальном пе
риоде формирования пьяноборской культуры.
Определение степени интеграции зауральского
(угорского в своей основе) компонента в этническую
систему «пьяноборской доминанты» сегодня крайне
затруднительно. П редставляется очевидным, что
материалы Кипчаковского могильника показали еще
одно направление реш ения проблемы этнической
дивергенции пьяноборского этноса, с особой убеди
тельностью указывая на сложные этнокультурные
процессы формирования археологических культур
Западного Приуралья послеананьинского времени.
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АНГАСЯКСКОГО ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА
Ф.М. Тагиров
Уфа

М огильник расположен на невысокой террасе
правого обрывистого берега р. Ангасяк, правого при
тока р. Белой, на северо-восточной окраине с. Рус
ский Ангасяк Дюртюлинского района Башкортоста
на (рис. 1 ,1). В 1963 г. при проверке сведений, полу
ченных от м естны х ж ителей, Н .А .М аж итовы м в
обнажении берега было обнаружено два погребения.
В 1966, 1969 и 1971 гг. С.М. Васюткиным на терри
тории могильника было заложено 4 раскопа общей
площадью более 800 м2 и выявлено 71 захоронение
мазунинской культуры эпохи раннего средневековья
[Васюткин, 1980. С. 72-91].
В 1991 г. экспедиция Башкирского государствен
ного краеведческого музея под руководством автора
возобновила охранные исследования могильника. Рас
коп (общая площадь 172 м2) был заложен на неболь
шом непотревоженном участке, всего выявлено 21 по
гребение (рис. 1,11). В 2002 г. отрядом ИИЯЛ УНЦ
РАН в ходе работ по инвентаризации памятников ис
следовано еще одно погребение (№ 95).
Целью настоящ ей работы является введение в
научный оборот и анализ материалов 1991 и 2002 гг.,
являющихся важным дополнением к ранее опубли
кованным данным.
П О ГРЕ БА Л ЬН Ы Й ОБРЯД
Следует отметить, что вследствии позднейшего
(т.е. после захоронения) вмешательства, ограбления
в наше время и расположения некрополя на площ ад
ке супесчаной террасы, размеры отдельных могиль
ных ям и их форма фиксировались недостаточно
четко, В одном случае (п. 80) погребение частично
разрушено в результате размыва берега рекой.

Соотношение параметров могильных ям
№ погребений
74, 77, 82
75, 78, 79, 88, 89,
93, 94, 95
76, 80, 83, 84, 86,
87, 90, 92
81,85,91

Кол-во
3
7

Длина, м
1,0-1,55
1,82-2,0

Глубина, м
0,07-0,23
0,1-0,4

8

2,1-2,4

0,09-0,5

3

2,55-2,95

0,4-0,52

Четко прослеживаются отдельные ряды могил,
вытянутые по линии Ю З-СВ (рис. 1, II). Захороне
ния совершены в простых, преимущественно оваль
ных ямах, в подавляющем большинстве стенки ям
отвесные, дно ровное. Длина ям колеблется в пре
делах от 1,0 до 2,95 м. Большинство из них имеет
длину 1,8-2,0 и 2,1-2,4 м (по 8 случаев), при этом их
глубина и ширина практически одинаковы (табл. 1).
Ямы длиной от 1,0 до 1,55 м предназначались, види
мо, для детей и подростков. Наиболее крупными раз
© Тагиров Ф.М.,2007

мерами, причем по всем трем параметрам, отлича
ются 3 могильные ямы.
Все могильные ямы ориентированы по линии юговосток - северо-запад. Все захоронения индивиду
альные. О положении и ориентировке костяков мож
но судить по данным 7 погребений, в которых обна
ружены целые костяки или отдельные кости конеч
ностей и черепа, сохранившиеся в непотревоженном
виде. Во всех этих случаях погребенные были ори
ентированы головой на юго-восток. Достоверно о
вытянутом положении на спине можно судить по ко
стякам из 3 погребений (80, 92, 93).
Наиболее ярким является погребение 80, выде
ляющееся богатством инвентаря. От костяка пожи
лой женщины сохранились лишь череп, кость пред
плечья правой руки, правая ключица и лопатка, часть
ребер с правой стороны. При этом вещи (в т.ч. брас
леты) находились в местах предполагаемых костей
рук погребенной, т.е. там, где они носились при жиз
ни. Возможно, что данное захоронение является ча
стичным.
В двух случаях (погр. 81 и 87) отмечены следы
волокон и частично обожженных обломков дерева.
В засыпи 10 погребений фиксировался уголь. В 3 мо
гилах (погр. 80,90-91) найдены кости животных, при
чем фаланга медведя1 располагалась в составе жер
твенного комплекса погребения 80 (рис. 3, II-18).
Сопровож даю щ ий материал выявлен в 17 по
гребениях. Умерших хоронили в одежде с украше
ниями и принадлежностями костюма, оружием, ору
диями труда и керамикой. Керамика встречена в за
полнении 5 могильных ям (75, 80, 82, 88, 93). Воз
можно, что 11 фрагментов сосудов, найденных в по
гребенном слое, происходят из ограбТаблица 1 л ен н ы х м огил. В четы рех случаях
(погр. 75, 80-81, 84) на железных об
ломках изделий, не подлежащих рекон
струкции, зафиксированы отпечатки
Ширина, м
ткани.
0,45-0,7
0,3-0,8
В пяти погребениях зафиксирова
ны т.н. «жертвенные комплексы», со
0,6-1,1 ?
стоящие из украшений (за исключени
ем кинж ала из погр. 80). В четырех
0,94-1,12
случаях они располагались в юго-во
сточной части могилы, у головы по
гребенного, в одном случае (погр. 82) - в северо-за
падной части (в ногах?), причем комплекс находил
ся поверх компактно расположенного слоя угля. В
погр. 92 предметы жертвенного комплекса были уло
жены в сумочку (чехол), состоявшую из трех час
тей (рис. 3, III). Нижняя (основа) имеет овальную фор
му, изготовлена из двойного слоя кожи. Толщина пер
1По определению к.б.н. П.А.Косинцева (ИЭРиЖ УрО РАН)
метаподия взрослой особи медведя.

вого слоя 1,5 мм, длина - 17,5 см и ширина - 11 см,
сш ит из кусков (рис. 12, 4). Второй (сохранивший
ся), являвшийся, видимо, кармашком, изготовлен из
цельного куска кожи, имеет эллипсовидную форму.
Его толщина 1,5 мм, длина - 9 см и ширина - 6,5 см
(рис. 12, 2). Верхняя часть чехла изготовлена из бе
ресты. Слой бересты повторял очертания кожаной
основы. По всей окружности чехла имелись сквоз
ные отверстия - следы сшивки.
Следует отметить, что в результате разрушения
подавляющего большинства могил определение пер
воначального расположения инвентаря не представ
лялось возможным. В отдельных случаях установ
лено, что предметы украшений и принадлежностей
костюма находились не на том месте, где они носи
лись при жизни. Особенно это заметно по таким ка
тегориям вещей, как подвески, гривны, бусы и би
сер, находящихся в своем больш инстве в составе
жертвенных комплексов. И склю чение составляю т
лишь пряжки, браслеты2 и полусферические бляш
ки. Бляшки, украшавшие налобные повязки, найде
ны в трех погребениях: в жертвенном комплексе
(погр. 8 2 - 3 экз.), на черепе (погр. 9 3 - 1 3 экз.) и
рядом с ним (погр. 80 - 11 экз.). Сплетенные из ма
леньких железных колец накосники обнаружены в
составе жертвенных комплексов (погр. 80 и 82) и на
груди погребенного (погр. 93). Поясной набор най
ден в одном случае (погр. 93), он располагался на
поясе погребенного. Сосуды найдены в двух случа
ях, причем оба - в потревоженном состоянии.
П О ГРЕБА Л ЬН Ы Й И Н В ЕН ТА РЬ
Орудия труда представлены железными н ож а
ми и пеш ней. Ножи (7 экз.) с прямыми (рис. 10, 5)
или слегка выгнутыми спинками (рис. 10, 4, б). Толь
ко в двух случаях они найдены in situ: в составе жер
твенного комплекса (погр. 80) - 1 экз. и в ногах
(погр. 88) - 1 экз. Ножи однолезвийные, по форме
подразделяются на три типа:
I - с прямой спинкой - 4 экз., в обломках; шири
на лезвия до 1,8 см, толщина спинки - до 0,4 см (в
одном случае (погр. 80) соответственно 2,5 х 0,45 см);
II - с выгнутой спинкой - 2 экз.; рукояти обоих
ножей обломаны; длина одного 13 см, ширина лез
вия - до 2 см, толщина спинки - 0,3 см (рис. 10, 4);
размеры второго - 9,8 х 1,8 х 0,3 см соответственно
(рис. 10, б);
III - с прямой спинкой и уступом у рукояти 1 экз. (рис. 10, 5); его сохранившаяся длина 17 см,
ширина лезвия - до 1 см (сильно сточено), толщина
спинки - 0,35 см.
Орудие, условно названное пешней, представля
ло собой сочетание торцевого лезвия, стержней и
пластин (рис. 11). Изделие плохой сохранности, по
крыто «раковинами», на лезвии следы древесны х
волокон. Лезвие уплощенное, трапециевидной фор

мы, его длина 8,5 см, ш ирина - около 5,5 см и тол
щина - до 0,3 см (рис. 11,77-7). Два стержня, имев
шие в сечении округлую форму (рис. 11,77-2), явля
лись неподвижным продолжением лезвия (рис. 11,74). Между ними находился стержень, расширяющийся
у вершины, примыкающей к орудию (рис. 11,7-7), его
сохранившаяся длина более 9,5 см (рис. 11,77-2). В
центральной части стержня, являвш имся, по всей
видимости, рукоятью орудия, с двух сторон в одной
плоскости фиксировались две подтреугольные (?)
пластины (рис. 11,7-2). Вероятно, в районе соедине
ния стержней орудие было подвижным. Отсюда про
и сх о д ят д ве о к р у гл ы е у п л о щ е н н ы е п ласти н ы
(рис. 11,7-2) диаметром 1,6 см с отверстием в цент
ре (рис. 11, II-4). Общая длина орудия до выемки из
грунта составляла 29,5 см.
Обломки железных накладок (втулок) арочной
формы с сохранивш имися заклепками (рис. 9 , 16)
служили для укрепления древка какого-то орудия.
Оруж ие представлено кинжалом, двумя нако
н еч н и к ам и коп ий и к ол ч ан н ы м (поясны м ?)
крючком. В жертвенном комплексе погр. 80 найде
ны обломки основания ножа (лезвие отсутствовало)
и рукояти, на поверхности которой фиксируются сле
ды от деревянных ножен. Сохранившаяся длина не
менее 13 см, ш и р и н а -н е менее 2,5 см, толщина спин
ки - 0,45 см. Поверх ножен, у основания, зафиксиро
ваны две бронзовые обкладки, изготовленные из со
гнутых вдвое пластин (рис. 9 , 10). Их ширина от 1,2
до 1,9 см , в ы с о та - от 5,2 до 5,6 см , ф о р м а восьмеркообразная, причем большее кольцо служи
ло для крепления ножен. Обкладки имеют по два от
верстия для железных заклепок, расположенных в
середине и у разомкнутой вершины. Обкладки рас
полагались параллельно друг другу (рис. 3,7-7). Судя
по размерам, нож являлся боевым оружием.
Наконечники копий изготовлены из железа, име
ют короткое листовидное в сечении ромбическое перо
и длинную несомкнутую втулку. М аксимальное рас
ширение расположено ниже середины пера. Общая
длина наконечников 18,6 и 19,5 см (рис. 10, 2-3), ди
аметр основания втулок - 2,1 и 2,4 см. Основание
втулки одного из них (погр. 95) раструбовидное.
Крючок, найденный вне погребений, имеет подпрямоугольное сечение, навершие его бабочковид
ное (рис. 1 0 ,1).
У краш ения и прин а д леж н о ст и кост ю м а
Украш ения головы
В исочны е подвески. Н аиболее многочислен
ная после бус категория находок представлена под
весками т.н. бахмутинского типа - 38 экземпляров в
7 погребениях и вне их. По две подвески найдено в
2 погребениях, по 3 - в 2, по одному разу в погребе
ниях найдено по 4, 9 и 11 подвесок. В трех могиль
ных ямах, где имелись жертвенные комплексы, боль
шинство подвесок располагалось именно в них (14
из 23). Из 38 экземпляров 12 имели напускные буси
ны, причем в 8 случаях - на подвесках III типа. Сле
дует отметить, что из 14 подвесок, находящихся в
составе жертвенных комплексов, лишь 1 имела на
пускную бусину.

2Последнее вряд ли характерно, т.к. из 5 найденных брасле
тов 4 находились в одном погребении (погр. 80), где они распола
гались как в жертвенном комплексе (1 экз.), так и нателе погре
бенной.
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По технике изготовления и мате
риалу подвески делятся на три типа:
I - витые (19 экз., рис. 5, 2-3, 58);
Тип
ВЖК
II - основа из бронзового стерж
ня с обмоткой бронзовой проволокой
I
8
(4 экз., рис. 5, 1; 9, 16)',
II
1
III - основа из железного стерж
III
5
Всего:
14
ня с обмоткой бронзовой проволокой
(15 экз., рис. 5, 4; 9, 15, 17).
В погребении 88 в составе жертвенного комплек
са найдены обломки витой височной подвески, ха
рактерной для пьяноборского времени (рис. 8, 6).
В погребении 80 с левой стороны черепа найде
но височное кольцо, изготовленное из округлой в се
чении бронзовой проволоки. Диаметр серьги - 1,2 см
(рис. 6, 9).
Бляшки. Из 29 полусферических бляшек с дву
мя отверстиями, нашивавшихся на налобные повяз
ки (рис. 9 , 1), 2 происходят из разруш енных погребе
ний, 27 - из трех погребений (80,82,93); причем лишь
3 н ай д е н ы в с о с т а в е ж е р т в е н н о го к о м п л ек са
(погр. 82). Диаметр бляшек до 1,2 см. Бляшки тако
го типа широко использовались начиная с пьянобор
ского времени.
В погребении 80 справа от черепа найдены 2
бронзовые бляшки округлой формы. Щ иток бляшек
выпукло-вогнутый; в центре - заклепка со шляпкой
округлой формы (как имитация умбона). На ш пень
ке с обратной стороны бляшки - фиксатор из плас
тины подквадратной формы. Диаметр бляшек 1,5 и
1,8 см (рис. 7 , 1-2). По мнению Т.Н. Останиной, по
добные бляшки являлись украшением обуви [Оста
нина, 1973. С. 41].
Ж елезны е накосники найдены в трех погре
бениях, причем лишь в одном случае, в погребении
93, - на теле погребенного (на груди). Форма их нео
пределима, диаметр колечек - 0,9 см (рис. 12, 6). В
жертвенном комплексе погр. 80 накосник имел подтреугольную, несколько вогнутую форму. Судя по
имеющимся с обеих уплощ енны х сторон изделия
отпечаткам ткани (рис. 3 , 11-5), накосник имел тка
невую основу (платок-?) и при захоронении был сло
жен тканью наружу. Диаметр отдельных выделяю
щихся колечек - до 1,0 см.
Ш ейны е и нагрудны е украш ения
Гривны. Найдено 2 экземпляра, оба входили в
состав жертвенных комплексов (погр. 80, 88). Грив
на из погр. 80 изготовлена из железного дрота с об
моткой его б р о н зо в о й проволокой в один слой
(рис. 8, 8). Диаметр дрота - 0,5 см, длина - 32 см,
концы обломаны. Гривна с двумя крупными напуск
ными бусинами:
- пастовая, бочковидной формы с прорезями по
поверхности (рис. 8, 86)',
- округло-уплощенная из зеленого стекла (рис. 8,
8а).
Гривна, найденная в погребении 88, изготовлена
из бронзового округлого дрота с загнутыми в крю
чок концами. Диаметр дрота - 0,35 см, длина - око
ло 43 см (рис. 8, 7).

Таблица 2
Распределение височных подвесок
Наличие
бусин
1
-

На
теле
8
3
9
20

Наличие
бусин
2
1
8

В запол
нении
3

Наличие
бусин

-

-

1
4

-

-

Всего
19
4
15
38

Б у сы - самая многочисленная категория укра
шений (1396 экз.). Они входили в состав ожерелий,
находившихся как на теле погребенного, так и в жер
твенных комплексах, а также нанизывались на ви
сочные подвески и дроты гривен. При изучении учи
тывались материал, цвет, размеры и форма, назна
чение и орнаментация. Преобладающим типом бус
был бисер (1299 экз.), изготовлен техникой членения
трубочки. Всего было выделено 6 групп (по матери
алу и форме, художественному изображению, назна
чению) и 27 типов (по цвету и размеру)3. Варианты
выделялись по количеству сегментов при практичес
ки равном диаметре.
Группа I. Бусы одноцветные. Пастовые. Зонные.
Тип I. Бисер синий, диаметр - 0,25-0,6 см - 871
экз4. (рис. 4 , 12).
Тип И. Бисер голубой, диаметр - 0,35 см - 11 экз.
Тип III. Бисер зеленый, диаметр - 0,2-0,6 см 28 экз. (рис. 4 , 106).
В ари ан т 1. И з двух звеньев, диам етр з в е н а 0,2 см - 1 экз. (рис. 4 , 11а).
В ари ан т 2. И з трех звеньев, диам етр звена 0,2 см - 1 экз. (рис. 4 , 11).
Тип IV. Бисер черный, диаметр - 0,4-0,6 см 28 экз. (рис. 4, 10в).
Тип V. Желтая шаровидная, диаметр - 0,8 см - 1 экз.
Группа И. Бусы одноцветные. Стеклянные. Зон
ные.
Тип VI. Бисер синий, дисковидной формы, диа
метр - 0,4-0,7 см - 27 экз. (рис. 4, 96).
Тип VII. Бусины синие, зонные, диаметром 1,2 и
1.8 см - 2 экз.
Тип VIII. Бусина синяя, прямоугольной формы,
размер 1,1 х 0,8 х 0,45 см - 1 экз. (рис. 4 , 16).
Тип IX. Бисер голубой, диаметр - 0,4-0,5 см 15 экз. (рис. 4, 9а).
Тип X. Бисер зеленый, диаметр - 0,3 см - 16 экз.
(рис. 4, 9г).
Тип XI. Бусины зеленые, зонные, диаметр - 1,31.9 см - 10 экз. (рис. 4, 20).
Тип XII. Бусины зеленые, кольцеобразные, диа
метр - до 1,8 см - 3 экз. (рис. 4 , 19)5.

3Под бисером в настоящей работе понимаются бусины диа
метром до 0,6 см, шарообразными называются бусины при рав
ных диаметре и высоте (d=h), кольцеобразными - при d>2h, зон
ными - при d>h, цилиндрическими - при d<h. Также выделяются
бочковидные и сложные (шарообразно-ребристые) бусы.
4Из них 753 экз. находились в жертвенных комплексах трех
погребений (80, 82, 92).
5 Из 13 бусин XI и XII типов 5 являются напускными.
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Республика Башкортостан
Дюртюлинский район
с. Русский Ангасяк
Ангасякский могильник
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Рис. 1. Ангасякский могильник:
план расположения (I) и план раскопа 1991 г. (II)
Тип XIII. Бисер белый, диаметр - 0,5 см - 11 экз.
(рис. 4, 9в).
Группа III. Бусы белые с внеш ней позолотой.
Стеклянные.
Тип XIV. Зонные и ш аровидны е бусины, д и а
метр - 0,5-0,9 см (рис. 4, 6-7, 6-7а).
Тип XV. Зонная бусина, диаметр - 1,2 см.
Тип XVI. Бисер шаровидный и с выделенными
звеньями:
Вариант 1. Одиночные, шаровидные, диаметр 0,3-0,4 см - 25 экз. (рис. 4 ,2 );
Вариант 2. Из двух звеньев, диаметр - 0,3-0,4 см 26 экз. (рис. 4, 8-9);
Вариант 3. Из трех звеньев, диаметр - 0,3-0,4 см 25 экз. (рис. 4 , 1, 5);

Вариант 4. Из четырех звеньев, диаметр - 0,3 см 5 экз. (рис. 4, 4);
В ариант 5. Из пяти звеньев, диаметр 0,3 см 3 экз. (рис. 4, 3).
Группа IV. Бусы белые с внутренней позолотой.
Стеклянные.
Тип XVII. Бисер, диаметр - 0,5 см - 7 экз.
Тип XVIII. Бусины, диам етр-0 ,9 -1 ,2 с м - 4 5 экз.
(рис. 4, 17).
Тип XIX. Кольцеобразная, диаметр - 1,4 см, тол
щина 0,5 см (рис. 4 , 18).
Группа V. Бусы из пасты.
Тип XX. Черная, цилиндрическая, диаметр - 1 ,4 см,
с орнаментом в виде двух волнистых линий белого цве
та, пересекающих друг друга (рис. 4, 73).
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Рис. 2. Ангасякский могильник:
планы погребений с жертвенными комплексами
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Тип X X I. Н ап ускн ая на ви сочн ую п одвеску
(рис. 5, 8): белая, шаровидная, диаметр 1,2 см, с про
резями поперек линии отверстия.
Тип XXII. Напускная на дрот гривны (рис. 8, 86):
синяя, шаровидная, диаметр 1,7 см. По поверхности
вдоль оси отверстия нанесены прорези, придающие
бусине ребристую форму.

Погребение 80.

Тип X X III. Н апускная на височную подвеску
(рис. 5, 7): коричневая, цилиндрическая, диаметр
1,4 см, с орнаментом в виде волнистых перекрещи
вающихся линий желтого цвета.
Тип XXIV. Н апускная на височную подвеску
(рис. 6 , 16): зеленая, шаровидная, диаметр 1,1 см.
Бусина глазчатая (чередующиеся окружности двух
цветов: желтого и синего).

1 - бусы; 2 - бисер; 3 - височные подвески; 4 - гривна; 5
бляха с бляшкой; б - нож; 7 - обкладки ножен; 8 - бляхазастежка; 9 - браслет; 10 - подвеска: 11 - нашивка; 12 обкладка; 13 - бляшки; 14 - накладки; 15 - пряжка; 16 серьга; 17 - накосник; 18 - фаланга медведя. 1 - стекло;
2 - паста; 3-5, 7,11-16 бронза; б, 9 ,1 7 - железо; 8 - кожа,
бронза, железо.__________________________ ___________

I

Погребение 80.
Схема расположения
инвентаря (фрагмент) в жертвенном комплексе:
1 - бляха-застежка; 2 - бляха; 3, 4 - бляшки; 5 - накосник;
6 - железное изделие; 7 - накладки; 8, 9 - подвески; 10,11,
13 - бусьц 12 - бисер.

Погребение 92.
Схема расположения инвентаря: 1,2 чехол (1 - кожа, 2 - береста); 3 - изделие
(?) из железа; 4 -височные подвески; 5 бисер.

Рис. 3. Ангасякский могильник:
жертвенные комплексы погр. 80 (1-11) и 92 (III)

€€Ш З

6Ш )

ОШ

Рис. 4. Ангасякский могильник. Бусы:

7, 9-12 - погр. 92; 1-6, 8, 14-18 - погр. 80; 13 - погр. 91, 1 9 - погр. 94; 20 - погр. 84
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Рис. 5. Ангасякский могильник. Височные подвески:
1, 4, 7 - погр. 80; 2 -п о г р . 82; 3, 6 -п о гр . 93; 5, 8 -п о гр . 92
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Тип XXV. Н апускн ая на височную подвеску
(рис. 6 , 17): красная, шаровидная, диаметр - 1 , 4 см,
высота - 1,0 см. Бусина стеклянная, глазчатая (чере
дующиеся окружности двух цветов: белого и синего).
Группа VI. Иные.
Тип XXVI. Стеклянная, бочковидной формы, ди
аметр до 1,0 см, с орнаментом в виде витых череду
ющихся линий желтого, синего и зеленого цвета, с
прожилками между ними белого цвета (рис. 4,14).
Тип XXVII. Керамическая, цилиндрической фор
мы, с орнаментом в виде двух полосок белого цвета
на красном фоне с изображением стилизованны х
волн коричневого цвета. Бусина диаметром 0,9 см и
высотой 1,4 см, диаметр отверстия - 0,35 см. Изго
товлена посредством сгиба двух узких вершин гли
няной полоски (рис. 4 , 15).
Бусы группы VI, находившиеся в составе жерт
венного комплекса погр. 80, являлись завершением
низок стеклянных бус с внешней позолотой (рис. 3, II10, 11).
В двух погребениях найдены трапециевидные под
вески, вырубленные по радиусу из нагрудных блях
(погр. 8 0 - 5 экз., погр. 82 - 1 экз.)6. Три из них (погр. 80)
найдены в жертвенном комплексе и являю тся про
должением низок бисера из пасты (рис. 3, II-8, 9).
Данный тип подвесок имел широкое распространение
на памятниках пьяноборской [Генинг, 1970. С. 58] и
кара-абызской культур [Пшеничнюк, 1973. С. 183]. С
внешней стороны двух из них, изготовленных из се
ребра или белой бронза, имеется прорезная линия,
идущая параллельно основанию. Высота подвесок 3,3 и 3,4 см (рис. 6 , 12-13), ширина соответственно от
1.8 до 3,2 и 2,1 см, толщина - 0,1-0,15 см. Третья под
веска изготовлена из золота, ее высота 2,2 см, шири
на - 1,3 см и толщина - 0,1 см (рис. 6 , 14). В верхней
части подвесок имеется отверстие.
В области отсутствовавших нижних конечностей
костяка из погр. 80 найдены 2 полусферические оди
наковые бронзовые подвески с отверстием в цент
ре, причем одна была вложена в другую. Верхняя
подвеска была покрыта железной накипью. Высота
подвесок - 1,2 см, диаметр округлого осн ован ия2.8 см (рис. 6 , 11). В погр. 82 найдена фигурная под
веска с вплетенной в одно из железных колец дуж
кой (рис. 6, 7).
Поясная и нагрудная гарнитура
Пряжки с подвижными язычками найдены в 9
погребениях (10 экз.). Изготовлены из железа и брон
зы. Бронзовые (2 экз.) с овальными дужками явля
ются обувными. Изготовлены из округлого (рис. 6, 3)
и подквадратного (рис. 6 , 1) в сечении прута. Ж елез
ные пряжки по форме делятся на два типа:
I - с округлыми рамками (2 экз.), изготовлены из
округлого (рис. 6, 4) и подпрямоугольного (рис. 6, 5)
в сечении прута;
II - с овальными рамками (3 экз.), овального се
чения (рис. 6, б, 10); различного размера.

Вариант 1. С щитком (рис. 6, 8).
Из жертвенного комплекса погребения 80 проис
ходит бабочковидная бляха-застежка (фибула-?) с
железной эллипсовидной формы основой, ее общие
размеры 10,6 х 6,8 х 0,3 см (рис. 7, 8). С внешней
стороны покры та кожей, выкрашенной в красный
цвет. Как по периметру, так и в центральной части
изделия наложены 2 бронзовые пластины, имеющие
форму полуокружностей7. Ширина пластин 0,9-1,0 см,
поперек них нанесен орнамент из попарно располо
женных выпуклых полугорошин. Поверх этих полос
по короткой оси бляхи наложена прямоугольная пла
стина, также орнаментированная полугорошинами
(по 4 в 12 рядов). Ш ирина полосы 1,9 см, длина 6,7 см. Система крепежа бляхи не сохранилась, ос
тался только стержень, приваренный к оборотной
стороне. Бляха лицевой частью располагалась вниз
(рис. 3, II-1). К крепежу «прикипела» низка бисера.
К тому же комплексу относятся нагрудные бля
хи из бронзы и поясная бляха из раковины. И зго
товленная из тонкого листа цветного металла (бе
лая бронза-?) несколько выгнутая бляха округлой
формы имеет на вогнутой части прорезную линию ,
оконтуриваю щ ую часть поверхности в виде лунницы (рис. 7, 7). Бляха располагалась выгнутой ча
стью вверх. В центре бляхи располож ено оваль
ное отверстие (0,9 х 0,7 см), в которое была встав
лена петля верхней бронзовой бляшки. Бляш ка по
лусферическая, округлой формы, ее диаметр 1,9 см
(рис. 7, 7а).
В заполнении раскопа найден обломок округлой
бронзовой бляхи черного цвета с отверстием в цен
тре, поверхность ее отполирована. Толщина бляхи
0,5 мм (рис. 7, 6).
Подавляющее количество подобных блях найде
но на территории Башкирии. Имели широкое распро
странение в могильниках кара-абызской культуры в
составе нагрудных украшений и поясов, населением
пьяноборской культуры использовались как нагруд
ные украшения.
В частично сохранившейся бляхе, изготовленной
из створки раковины8, имеется вырезанное отверстие
диаметром 0,6 см (рис. 7, 3). Располагалась лицевой
частью вниз (рис. 3 , 11-2). В отверстие была встав
лена бляшка диаметром 1,5 см (рис. 3,11-3).
Украшения рук
В погребениях Ангасякского могильника (раскоп
ки 1991 г.) найдено 5 железных браслетов, 3 из них при одном погребенном. По форме подразделяются
на четыре типа.
I - изготовлены из округлого в сечении дрота
диаметром 0,7 см. В ерш ина одного из браслетов
(погр. 80) раскована и имеет уплощ енную прямо
угольную форму, т.е. кольцо было несомкнутым.
Предполагаемый диаметр браслета 6,8 см. Диаметр
второго (погр. 88) - 7,1 см (рис. 8, 4). Оба найдены
в составе жертвенных комплексов.

6 В.Ф. Генингом они ошибочно называются бляшками-на
кладками; это видно по материалу жертвенного комплекса по
гребения 80 (рис. 3, П-8, 9).

7 Вместо валиков, так характерных для бабочковидных фи
бул-застежек.
8Unionidae-? - определение к.г-м.н. Г.А. Данукаловой (Ин
ститут геологии УНЦ РАН).
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Рис. 6. Ангасякский могильник. Пряжки, подвески:

1-2 - погр. 91; 3, 11-14, /6 -7 7 -погр. 80; 4 - погр. 86; 5 ,7 - погр. 82; 6 - погр. 79;
# -п о гр . 87; 9 -погр. 80; 10-погр. 92; / 5 -погр. 84

Рис. 7. Ангасякский могильник. Бляхи, застежка:

бляхи, бляшки и застежка из жертвенного комплекса погр. 80

II - арочной формы, изготовлен из овального в
с е ч е н и и (0,3 х 0,8 см ) н е с о м к н у т о г о д р о т а
(рис. 8, 3).
III - округлый, в 1,5 оборота, изготовлен из оваль
ного (переходящего в округлый) в сечении дрота
диаметром 0,6-0,9 см. П римерный диаметр 6,6 см
(рис. 8, 9).
IV - округлый, в 2 оборота, раскованный из подпрямоугольного (переходящего в квадратный) в се
чении дрота (размеры 0,3 х 0,7 и 0,45 х 0,45 см). Д и
аметр около 7 см (рис. 8 , 10).
В составе жертвенного комплекса погребения 93
найден железный перстень, изготовленный из упло
щенной пластины с округлым плоским щитком, диа
метром 2,2 см (рис. 15, 7).
Украш ения костюма
В верхнем слое жертвенного комплекса из по
гребения 80 располагались упорядоченно по 3 в 4 ряда
(возможно, на какой-то истлевшей органической ос
нове) мелкие бронзовые полусферические бляшки
с п етел ь к ам и на о б о р о те, их д и а м е т р 0,65 см
(рис. 7, 4).
Обоймицы. Из 7 найденных в 2 погребениях (80,
82) бронзовых обоймиц 2 находились в составе жер
твенного комплекса (рис. 8 , 1-2). П о технике изго
товления и форме делятся на три типа.
I - в виде трубицы, изготовлены из прямоугольной
пластины, согнутой по длине. В сечении округлые, ди
аметр - 0,4 см, длина - 2,8 см - 2 экз. (рис. 8 , 11).
II - обломки двух обоймиц, скрученных из подтреугольной в сечении проволоки в форме спирали.
Их диаметр - 0,6 см, длина - 1,9 и 2,3 см (рис. 8 , 12).
III - обломки витых обоймиц:
Вариант 1. Две обоймицы, изготовленные из пла
стин шириной до 0,9 и 1,2 см, диаметр соответствен
но 0,9 и 1,1 см (рис. 8 , 1-2);
Вариант 2. Обломок несколько согнутой труби
цы длиной 2,8 см (рис. 8, 5). Внутри тлен кожаного
ремешка.
Бронзовые наш ивки по технике изготовления
подразделяются на два типа.
I - литая, подпрямоугольной формы, с «расчеса
ми» с двух противоположных сторон. В центре - ажур
ная 8-образная спираль, скрепленная на обороте при
паянными стерженьками (рис. 9, 2). Является одним
из характерных украшений пьяноборской культуры.
II - изготовленные из фольги:
Вариант 1. Обломок, первоначальная форма не
определима, орнаментирован двумя линиями, выпол
ненными тиснением (рис. 9, 5). Толщина пластины
0,5 мм.
Вариант 2. Обломок, первоначальная форма не
определима, сохранился участок орнамента в виде
двух параллельных линий из наколов, выполненных
чеканом (рис. 9, 3). Толщина пластины 0,5 мм.
Вариант 3. Два обломка пластины с орнаментом
в виде полугорошин и окаймляющей их рамкой, вы 
полненных тиснением (рис. 9, 4).
Вариант 4. Обломок наш ивки с орнаментом в
виде трех практически параллельных линий из нако
лов, выполненных чеканом (рис. 9, 6).

Н а к л а д к и по материалу делятся на две груп
пы. Накладки из железа по форме подразделяются
на три типа:
I - подпрямоугольной формы, при толщине плас
тины 0,2-0,3 см:
Вариант 1. С одной заклепкой (рис. 9 , 12).
Вариант 2. С двумя заклепками (рис. 9 , 13).
Накладки типа I могли являться наконечниками
ремня.
Плоские, толщ иной до 0,2 см, со следами зак
лепки, с одной стороны имеют тлен дерева:
II - округлой формы (рис. 9 , 1 4 ) - 2 экз.
III - подквадратной формы (рис. 9, 75) - 2 экз.
Накладки из бронзы по технике крепления под
разделяются на два типа:
I - без заклепок:
Вариант 1. Изготовленные из плоского стержня
с загнутой вершиной для крепежа на основу, с риска
ми по ребрам п ласти н ы и округлы м навершием
(рис. 9, 7). Пять накладок, найденных в составе жер
твенного комплекса погр. 80, располагались веером,
округлыми пластинами друг на друге.
Вариант 2. Пластина подпрямоугольной формы,
согнута пополам (рис. 9 , 17).
Вариант 3. Два изделия, имеющие плоский подтреугольный стержень и согнутую под углом трапе
циевидную пластину (рис. 9, 9).
II - с загнутыми уплощенными стерженьками для
крепежа на основу и заклепкой для дополнительного
крепления в основании изделий:
В ари ан т 1. С пластиной каплевидной формы
(рис. 9, 5).
В ариант 2. Фигурные накладки с подтреугольным основанием и округлым верхом, с орнаментом
из рисок по периметру (рис. 9, 11). Найдены на по
ясе погребенного (погр. 93) в 17 экземплярах, часть
накладок - с остатками кожи от ремня. У основания
позвоночника, выше поясного набора, выявлены ос
татки деревянного изделия, сохранившегося в виде
волокон (оберег-?).
К ер ам и к а представлена как отдельными фраг
ментами, так и целыми сосудами. Все они ручной
лепки, кострового обжига, с примесью песка и дрес
вы. Поверхность темно-серого и бурого цветов, ше
роховатая. Сосуды чаш евидной (один с ямочными
наколами по венчику) формы, плоскодонные. Чаша
с небольшим уплощенным дном высотой 5,6 см име
л а диаметр по венчику 10 см, толщ ина стенок до
0,5 см (рис. 13, 6). Другой полностью сохранивший
ся сосуд - чаша с прямой низкой шейкой, основание
которой орнаментировано одним рядом ямочных
наколов (рис. 13, 8). Д иаметр сосуда по венчику 9,1 см, высота - 5,1 см, толщина стенок - 0,4-0,5 см.
Судя по отдельным фрагментам, остальные со
суды имели короткие прямые (рис. 13, 3, 5) или слег
ка отогнутые наружу (рис. 1 3 ,1, 9) шейки с округ
лыми и плоскими венчиками и шаровидное тулово
(рис. 1 3 ,1, 7). Орнаментированы круглыми и подтреугольными ямками по шейке, а также наклонными
насечками - штампом в виде горизонтальной елоч
ки по верхней части тулова (рис. 13, 3, 5, 9). Толщи
на стенок - от 0,3 до 0,6 см.
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Рис. 8. Ангасякский могильник. Гривны, пронизи, браслеты:

1-3, 8 -1 2 - погр. 80; 4, 6-7-погр. 88; 5 -погр. 82
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Рис. 9. Ангасякский могильник. Бляшки, нашивки,накладки:

1 - погр. 80; 2, 4 - погр. 92; 3, 5, 7, 10 - погр. 80 (ЖК); б, 8, 13 - заполнение раскопа,
9 -п огр. 81; 11 -погр. 93; 72-погр. 91; 1 4 -1 6 -погр. 85; /7 -п о гр . 87

102

Рис. 10. Ангасякский могильник. Ножи, копья, крючок:

1 , 2 - заполнение раскопа; 3 - погр. 95; 4 - погр. 84; 5 - погр. 76; 6 - погр. 86
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ДА ТИ РО ВКА М О ГИ Л ЬН И К А
Данны й вопрос практически реш ен в работе
С.М. В асю ткина [1980. С. 84-86]. Н а ранню ю дату
указываю т кольцевые и пластинчаты е застеж ки с
неподвижным язычком, бытовавш ие до конца су
щ ествования кара-абызской и пьяноборской куль
тур - II-III вв. н.э. [Генинг, 1970. С. 46; П ш енич
нюк, 1976. Рис. 22, 6-7]. П олусф ерические бляш 
ки, головные украшения кольчужного плетения (накосники), бронзовы е бесщ итковы е пряж ки, дати
руемые Т.И. О станиной IV -V вв. н.э., найдены в
комплексе с ж елезной гривной с бронзовой обм от
кой. Подобный тип гривен встречается на терри
тории баш кирской группы памятников мазунинской культуры только на стадии 3 и не выходит за
рамки IV в. н.э. [О станина, 1973. С. 104-105, 108].
На верхню ю дату м оги л ьн и ка указы в ает такж е
отсутствие бронзовы х фигурок медведя, не изве
стны х ранее V в. н.э. Таким образом , А н гасякс
кий могильник мож ет быть датирован второй п о
ловиной или концом III - IV вв. н.э.
Топографическое располож ение рассм атри ва
емого пам ятника (берег н ебольш ой реки), зар о ж 
дение обы чая класть вещ и в состав ж ертвенного
ком плекса и схож есть п огреб альн ого и н вен таря
сближ аю т его с могильникам и пьяноборской куль
туры (поздние погребения С асы кульского и Куш улевского м огильников). В м есте с тем стр е м 
ление к установлению более устой чивой о ри ен 
тировки погребенны х, увели чен и е категори й и з
делий из ж елеза; наличие вещ ей, ранее не б ы то
вавш их, но широко распространенны х в послепьян о б о р ск о е врем я д а е т о с н о в а н и е сч и тать , что
А нгасякский м огильник - пам ятник м азунинской
культуры, отраж аю щ ий процесс перехода от п ья
ноборской культуры к бахм утинской. В озмож но,
в этом п роцессе какую -то роль сы грали и позднекар ааб ы зски е плем ена.

7. обломки изделий из железа; восстанавливают
ся только поясной крю чок (рис. 10, 1) и накладка
(рис. 9, 73);
8. бронзовая накладка каплевидной формы с зак
лепкой у вершины (рис. 9, 8);
9. бронзовая бляшка округлой формы;
10. нашивка из тонкой пластины (рис. 9, 6).

Д Н ЕВ Н И К РАСКОПОК
Нумерация погребений сквозная; начиная с № 74
(2 исследовано Н.А. Мажитовым, 71 - С.М. Васюткиным). Д ва погребения (80 и 95) выявлены вне рас
копа, они расчищены в прирезках к обнажению бе
рега. Площадка памятника подмывается весенним
половодьем; на момент исследований территория
активно использовалась местными жителями в хо
зяйственной деятельности.
Стратиграфия раскопа: дерн - до 20 см, далее серая, переходящая в коричневый цвет, супесь, ее
мощностью от 40 до 50 см, материк - плотная крас
ная и темно-коричневая супесь.
В процессе раскопок, начиная от уровня дерна
до материка, в раскопе наряду с отдельными облом
ками человеческих костей найдены вещи, происхо
дящие из разрушенных погребений:
1. 8 фрагментов керамики ручной лепки;
2. 2 височные подвески различных типов;
3. развал сосуда (рис. 13, 6)\
4. четыре стеклянные бусины;
5. мелкий рубленый бисер (22 экз.);
6. обломок округлой бронзовой бляхи (рис. 7, 6);

П огр ебен и е 77. Кв. В -2. Разруш ено.
1,0 х 0,45 х 0,23 м. М огильная яма овальной фор
мы, стенки ровные, отвесные, дно ровное, ориенти
рована по линии Ю В-СЗ со смещением к оси 3-В. В
заполнении зафиксировано густое вкрапление угля.
Судя по размерам могилы, погребение было детс
ким. У дна могильной ямы выявлен тлен обломков
костей. Вещей нет.

П огребение 74. К в. В, С-3. Разруш ено.
1,55
х 0,7 х 0,07 м9. М огильная яма подпрямоугольной формы, в юго-восточной части округлая.
Стенки ровные отвесные, дно ровное. Ориентирова
на по линии Ю В-СЗ. В заполнении встречены отдель
ные обломки человеческих костей. Вещей нет.
П огребение 75. К в. С, Д -5. Разруш ено.
1,82 х 0,5 х 0,1 м. М огильная яма деформирован
ной овальной формы, центральная часть сужена.
Ориентирована по линии Ю В-СЗ. Стенки неровные,
несколько наклонены ко дну, дно неровное. На дне в
юго-восточной части могилы расположены 2 углуб
ления: 1 - диаметром 0,25 м и глубиной 0,1 м, 2 диаметром 0,26 м и глубиной 0,12 м. Форма перво
го - округлая, второго - сердцевидная. Следы кос
тяка отсутствуют. В заполнении углубления 2 най
д ен ы п асто в ы й бисер си н его и зел ен о го цвета
(48 экз.), глиняная чаш а (рис. 1 3 ,8), 2 обломка упло
щенного изделия из железа со следами ткани на од
ной из поверхностей, обломок крючка.
П огребение 76. К в. В, С-3. Разруш ено.
2,1
х 0,75 х 0,1 м. Могильная яма овальной фор
мы, стенки ровные, наклонены ко дну, дно ровное, ори
ентирована по линии СЗ-ЮВ. Возле длинной северовосточной стенки, в 0,2 м от нее, зафиксировано скоп
ление угольков. Следов костяка не обнаружено. В за
полнении у юго-восточной стенки найдены железный
нож (рис. 10, 5) и 3 стеклянных бусины.

П огр ебен ие 78. К в. С-5. Разруш ено,
1,85 х 0,3-0,6 х 0,18 м. М огильная ям а простая,
овальной формы, стенки ровные, наклонены ко дну,
дно ровное, покатое. Я ма ориентирована по линии
Ю В -С З. В север о -зап ад н о й ч асти ш и р и н а ямы
0,3 м, в юго-восточной - 0,6 м, глубина в материке
соответственно от 0,02 до 0,18 м. На дне зафикси
рованы следы тлена от человеческих костей. В за
полнении, помимо угольков, найдены обломок же
лезного колечка и пастовый бисер различны х ти
пов (15 экз.).
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9Длина, ширина и глубина, также и далее.

Погребение 79. Кв. Д-4. Разрушено.

III слой:
1,9
х 0,7 х 0,4 м. М огильная яма овальной фор - накосник (рис. 12, 5);
- 2 подвески из металла желтого цвета (рис. 6,
мы, стенки ровные, отвесные, дно ровное, ориенти
14) подпрямоугольной формы и серебра трапецие
рована по линии ЮВ-СЗ. В заполнении встречаются
угольки. На дне в юго-восточной части могилы най видной формы (рис. 6 , 12).
Во всех слоях встречены более 6 низок (728 экз.)
ден разбитый человеческий череп. In situ от костяка
бисера (рис. 4 , 1-5) и нескольких типов бус в коли
сохранились кости голеней с обломанными эпифиза
честве 64 экз. (рис. 4, б, 14-18).
ми. Вероятно, умерший был ориентирован головой к
юго-востоку. У юго-восточной стенки могильной ямы
Также найдено большое количество сопроводи
тельного инвентаря. Справа от черепа - бронзовая
найден обломок железного ножа, у противоположной
пряжка (рис. 6, 3), 3 височные подвески (2 из них - с
стенки - железная пряжка с подвижным язычком
напускной бусиной) (рис. 5 , 1, 4), 2 бляшки с заклеп
(рис. 6, 6).
ками (рис. 7, 1-2), 13 бусин. С левой стороны чере
Погребение 80 (рис. 2,1). Располагалось вне па - височная подвеска с напускной бусиной и брон
зовое колечко (рис. 6, 9). Под черепом - бусина бе
раскопа. Женское.
лого стекла, у правого плеча - височная подвеска,
2 ,0 x 0 ,8-1,1 х 0 ,1 8 м. Выявлено по подъемному
11 бляшек (рис. 9, / ) и 3 пастовые бусины. С левой
материалу (височные подвески, бусы, кости черепа
стороны грудной клетки лежали обломки двух височ
и др.) в обрыве берега реки. При исследовании под
ных подвесок с напускными бусинами (рис. 6, 16дерном (в 0,12 м от современной поверхности) най
17), в области костей левой руки - 2 железных брас
дены человеческий череп и в 0,2 м к востоку от него
лета (рис. 8, 9, 3), ниже сохранившейся плечевой ко
вещи, скопление которых составляло жертвенный
сти правой руки - железный браслет (рис. 8, 10) и
комплекс (рис. 2 , 1-1). П осле прирезки на уровне
фрагмент керамики (рис. 13, 2). В районе предпола
материка (красная глина в ю го-восточной и серая
гаемого колена найдены обломок неопределимого
супесь в северо-западной части) зафиксировано пят
но овальной формы с нечеткими границами, в севе
железного предмета и 2 колокольчиковидные подвес
ки, вложенные друг в друга (рис. 6 , 11).
ро-западной части они определены приблизительно.
Я ма ориентирована по линии Ю В-СЗ.
П огребение 81. Кв. Д, С-8, 9. Разруш ено.
На дне могилы выявлен неполны й костяк ж ен
2,55
х 1,12 х 0,52 м. Могильная яма овальной фор
щ ины в хорош ем состоянии. Из костей сохрани
мы, стенки ровные, отвесные, дно ровное, ориентиро
лись часть черепа (затылочная часть снесена об
валом, лицевая часть разруш ена), предплечье п ра вана по линии ЮВ-СЗ. Вдоль обеих широких стенок
фиксировались уступы: северо-восточный располагал
вой руки, правые клю чица и лопатка, часть ребер
ся на глубине 0,08-0,12 м от уровня пятна, его ширина
с правой стороны. В озмож но, погребенная перед
захоронением была расчленена. Судя по сохранив достигала 0,47 м. В основании ступени имелся подбой
ш имся костям, умерш ая бы ла ориентирована го высотой до 0,2 м, глубиной 0,12 м и протяженностью
0,7 м. Юго-западный уступ находился в 0,2-0,23 м ниже
ловой к юго-востоку, лицом вверх. П оложение ко
уровня пятна, его ширина - до 0,26 м. В основании это
стяка - вытянуто на спине, правая рука вытянута
го уступа также имелся подбой высотой до 0,18 м, Ш у 
вдоль тела.
Справа от черепа, на уровне 0,08-0,24 м от со биной до 0,2 м и протяженностью 1,25 м. В юго-вос
временной поверхности, выявлен жертвенный ком точной части уступы смыкаются, нивелируясь до уров
ня 0,3 м от поверхности. В юго-восточной части моги
плекс (рис. 3, 1-11). Вещи предположительно нахо
дились в футляре округлой формы, размещ ены по лы на них выявлены валики материковой глины, прак
тически окаймляющие вершину могилы. Валики рас
слойно.
положены на различной глубине - в 0,07-0,13 м от уровня
В I (верхнем) слое находились:
материка. Подобные «сооружения» являют собой ско
- гривна (рис. 8, 8), изготовленная из железного
рее всего следы грабительского вкопа.
дрота с обмоткой из бронзовой проволоки в один слой
(на гривну нанизаны две бусины различных типов);
На дне могилы в ее юго-восточной части обнару
жен раздавленный череп человека. Судя по этим об
- обломки железного браслета;
- обломки ножа с двумя бронзовыми обкладка ломкам, погребенный был ориентирован головой на
юго-восток. В заполнении, помимо кусочков угля и
ми от деревянных ножен (рис. 9, 10);
- 2 височных подвески разных типов (рис. 8, 1-2,
следов древесного тлена, найдены обломки неопре
делимых железных предметов, в т.ч. пластина с со
U-12);
хранившимися с обеих сторон следами плетения (ос
- 5 обоймиц различных типов;
татки ткани-?), 2 бронзовые накладки и пластина.
- 5 поясных накладок (рис. 9, 7);
- 2 орнаментированные нашивки (рис. 9, 3, 5);
П огребение 82 (рис. 2, 3). Кв. С-9. Ж енское.
- 12 бронзовых бляшек;
- фаланга медведя.
Разруш ено.
1,54 х 0,65 х 0,2 м. Могильная яма простая, оваль
II слой:
ной формы (в юго-восточной части - подпрямоуголь- бабочковидная застежка-фибула (рис. 7, 8);
ная), стенки отвесные, дно ровное, ориентирована по
- бляхи из бронзы и раковины с бляшками в ком
линии Ю В -С З. В заполнении встречен ы мелкие
плексе (рис. 8, 3, 5, 7);
угольки и фрагмент венчика глиняного сосуда.
трапециевидная серебряная подвеска (рис. 6, 13).
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Рис. 12. Ангасякский могильник. Чехол жертвенного комплекса, изделия (?)
из железа с отпечатками ткани, накосники, перстень:
1 - погр. 84; 2, 4 - погр. 92; 3 - погр. 81; 5 - погр. 80 (ЖК); 6 -7 - погр. 93
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На дне могильной ям ы выявлен человеческий
череп, лежавший лицевой частью вверх. Судя по его
расположению, костяк был ориентирован головой к
юго-востоку. М ежду северо-восточной стенкой и
черепом, справа от него, располагался жертвенный
комплекс (рис. 2, 3-7), состоявший из железного коль
чатого изделия (накосник-?) очень плохой сохранно
сти, бронзовой фигурной подвески с вплетенной в
одно из железных колец накосника дужкой, трех ви
сочных подвесок, трех бляшек и разнотипного бисе
ра (155 экз.). Также с левой стороны черепа у виска
найдена бронзовая обоймица, под челюстью - буси
на белого стекла, в центральной части могилы - об
ломки железного кольца (пряжки-?).

найдены ж елезная пряжка с подвижным язычком
(рис. 6, 4), железный нож (рис. 10, 6), 2 височные
подвески и бусина зеленого стекла.

Погребение 87. Кв. К, Т-8. Разрушено.
2,3
х 0,9 х 0,5 м. М огильная яма овальной фор
мы, стенки отвесные, дно ровное, ориентирована по
линии Ю В-СЗ. Погребение было ограблено в древ
ности, кости отсутствуют. В заполнении найдены
железная пряжка с подвижным язычком (рис. 6, 8),
обломки железного неопределимого предмета, брон
зовая накладка (рис. 9, 77) и остатки дерева, сго
ревшего до состояния угля.

Погребение 88 (рис. 2, 2). Кв. Д, Е-9.
Погребение 83. Кв. Д-6, 7; Е-6. Разрушено.

1,94 х 0,8 х 0,38 м. Могильная яма овальной фор
2,4
х 0,6 х 0,3 м. М огильная яма овальной формы, стенки ровные, отвесные, юго-западная продоль
ная стенка несколько наклонена ко дну. Дно ровное. Яма
мы, стенки неровные, отвесные, дно ровное, ориен
ориентирована по линии СЗ-ЮВ. От костяка сохрани
тирована по линии ЮВ-СЗ. В заполнении встречены
угли. Костяка и вещей нет.
лось только несколько зубов. В заполнении обнаружен
фраг мент днища плоскодонного сосуда, рядом с зуба
ми - обломок неопределимого железного предмета.
Погребение 84. Кв. С-7, 8. Разрушено.
2,2
х 0,75 х 0,22 м. М огильная яма овальной фор В северо-западной части погребения in situ най
дены железное сложносоставное изделие (пешня, тес
мы, стенки отвесные, дно ровное, ориентирована по
линии Ю В-СЗ. В ю го-западной части погребения
ло-?) (рис. 11), обломок железного неопределимого
заметно нарушение очертаний, возникш ее в резуль
предмета и обломок ножа. Юго-восточнее пешни на
ходилось скопление вещей, лежавших на прослойке
тате грабительского вкопа. На дне могилы, в ее югоугля и входящих в жертвенный комплекс (рис. 2 , 2-1):
восточной части, обнаружены обломки человечес
бронзовая гривна (рис. 8, 7), обломки височной под
кого черепа. В заполнении найдены обломки желез
вески, железный браслет и бусина зеленого стекла.
ного кольца со следами отпечатков ткани (рис. 12,
7), железный язычок от пряжки, височная подвеска
Погребение 89. Кв. Е-7, 8. Разрушено.
с напускной бусиной (рис. 6, 75), 3 бусины зеленого
1,87
х 0,65 х 0,2 м. М огильная яма неправильной
стекла, железный нож (рис. 10, 4) и обломки от 2 (?)
овальной формы, стенки отвесные, дно ровное, ори
бронзовых височных подвесок (рис. 4, 20).
ентирована по линии Ю В-СЗ. Костяк не найден, ве
щей нет.
Погребение 85. Кв. Е-6, К-5, 6. Разрушено.
2,95 х 1,0 х 0,42 м. Могильная яма овальной фор
Погребение 90. Кв. К, Е-10. Разрушено.
мы, в центральной части несколько сужена, стенки
2,31 х 0,81 х 0,41 м. Могильная яма овальной фор
отвесные, дно ровное, ориентирована по линии ЮВмы, стенки отвесные, дно ровное, ориентирована по
СЗ. На дне найдены разрозненные человеческие кос
ти. В юго-восточной части могильной ямы в явно по линии ЮВ-СЗ. В заполнении найден череп животно
го (КРС) и вещи, потревоженные в древности: 2 же
тревоженном состоянии находился череп с отдельно
лезные пряжки с подвижным язычком и бронзовая
лежащей нижней челюстью. В 0,2 м северо-западнее
бляшка.
черепа располагались упорядоченно расположенные
друг на друге кости рук и ног: берцовые (одна из кос
Погребение 91. Кв. С, Д-10, 11. Разрушено.
тей заметно изогнута), предплечья, лучевые. Вероят
2,9
х 0,94 х 0,4 м. Выявлено по пятну углистого
но, кости сложены в кучу после ограбления.
В заполнении ямы найдены 2 височные подвес
слоя мощностью до 0,02 м на уровне материка (крас
ная супесь), в 0,61 м от современной поверхности ки (одна из них - с напускной бусиной), 4 железные
пластины округлой (рис. 9 , 14) и подквадратной (рис.
в юго-восточной части и в 0,5 м - в северо-запад
9, 75) формы со следами тлена дерева с одной сто
ной. М огильная яма овальной формы, в северо-за
роны и обломки 2 железных скоб, служивших для
падной части несколько расширена, стенки отвесные,
укрепления древка какого-то орудия (рис. 9, 16).
дно ровное, покатое, ориентирована по линии Ю В СЗ. Костяк отсутствовал. В заполнении, помимо угля,
Погребение 86. Кв. Т-8, 9. Разрушено.
найдены обломки железного неопределимого пред
2,1 х 0,62 х 0,35 м. М огильная яма овальной фор
мета, бронзовая пряжка, бусина (рис. 4, 73) и желез
ная пластина (рис. 9, 72).
мы, стенки отвесные, дно ровное, ориентирована по
линии Ю В-СЗ. На дне могилы в непотревоженном
состоянии находились кости ниж них конечностей
Погребение 92 (рис. 2, 4). Кв. Д, С-12. Раз
человека, эпифизы обломаны. Судя по расположе рушено. Женское.
2,12 х 0,7 х 0,09 м. М огильная ям а подпрям онию костей, погребенный лежал вытянуто на спине,
угольная с закругленны м и углами, стенки отвес
головой к юго-востоку. В заполнении могильной ямы
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ные, дно ровное, ориентирована по линии Ю В-СЗ.
Н а дне ямы сохранились следую щ ие остатки ч е
ловеческого костяка: череп, леж авш ий на левом
боку, лицевой частью к западу и кости ниж них ко
нечностей (бедренны е и облом ок голени правой
ноги). Судя по располож ению костей, п огребен 
ная бы ла улож ена вы тянуто н а спину, головой к
ю го-востоку.
Справа от черепа погребенной (рис. 2, 4-1) рас
полагался жертвенный комплекс (рис. 3, III), состо
ящий из сумочки (чехла) с уложенными в него пред
метами. Чехол состоял из двух половинок. Нижняя
(основа), толщ иной 0,15 см, была изготовлена из
двойного слоя кожи овальной формы (17,5 х 11 см)
(рис. 12, 2,4), верхняя изготовлена из бересты. Слой
бересты повторял очертания кожаной основы. По
всей окруж ности чехла имелись сквозны е отвер
стия от сшивки. В сумочке бессистемно распола
гались разнотипны е височны е подвески (9 экз.)
(рис. 5, 5), бисер (245 экз.) (рис. 4, 6-7а, 9-12) и
обломки неопределимого железного изделия. Под
нижней челюстью найдены ажурная наш ивка и об
ломки неопределимого железного изделия, под че
репом - 2 височные подвески, одна из них - с на
пускной бусиной. Справа от правой бедренной кос
ти лежали железная пряжка (рис.6, 10), бусина зе
леного стекла и 2 обломка бронзовой наш ивки с ор
наментом (рис. 9, 4).

Н а лобных костях был расположен ряд полусфе
рических бляшек (13 экз.) на кожаной основе. Слева
от черепа найдены 2 височные подвески. В районе
груди расчищено железное кольчатое изделие нео
пределимой формы (накосник). На поясе находился
ряд фигурных накладок с подтреугольным основа
нием и округлым верхом (16 экз.), на части из них
сохранились остатки кожи от ремня. Аналогичная
накладка найдена справа от черепа. Поверх поясно
го набора у основания позвоночника выявлены ос
татки волокон деревянного изделия.

Погребение 94. Кв. Е, К-12. Разрушено.
2,0
х 0,7 х 0,25 м. М огильная яма овальной фор
мы, стенки наклонены ко дну, дно ровное, ориентиро
вана по линии ЮВ-СЗ. В заполнении, помимо отдель
ных обломков человеческих костей, найдены облом
ки железных изделий, один из которых являлся фраг
ментом ножа с прямой спинкой и округлая бусина
зеленого цвета (рис. 4, 19).

Погребение 95. Располагалось вне раскопа.
Разрушено.

1,88
х 0,7 х 0,1 м. М огильная яма подпрямоугольная, стенки отвесные, дно ровное, ориентирована по
линии ЮВ-СЗ.
В юго-западной части погребения найдены об
ломки черепа человека, в центральной части - эпи
физ кости нижней конечности, сохранившийся in situ.
Погребение 93 (рис. 2, 5). Кв. Д, Е-11. Разру В северо-западной части ямы найден железный на
конечник копья (рис. 10, 3).
шено.
2,0
х 0,7 х 0,13-0,17 м. Могильная яма неправиль
ной овальной формы, стенки ровные, отвесные (се
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Ж ИЛИЩ Е НАСЕЛЕНИЯ ПРИКАМЬЯ
В I ТЫС. ДО Н.Э. - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ II ТЫС. Н.Э.
Е.М. Черных
У дмурт ский государст венны й университ ет , И ж евск
Комплексные исследования последних десяти
летий в области этногенеза перм ских народов коми и удмуртов позволяю т считать их д ревней
шими обитателями лесных областей Волго-Камья.
Особенно показателен в этом отнош ении археоло
гический материал, дающ ий возможность просле
дить генетическую п реем ствен ность в развитии
местных археологических культур начиная с эпохи
раннего ж елезного века. Н а соврем ен ном этапе
исследований наибольшую актуальность приобре
тает углубленный анализ отдельных элементов куль
туры, среди которых жилище, как одна из наиболее
консервативных и зависимых от конкретных усло
вий образа жизни и хозяйственного уклада данного
этноса категорий материальной культуры, занима
ет соверш енно особое место.
Цель данной статьи - рассмотреть конструктив
ные особенности древних жилищ Прикамья, их эво
люцию на протяжении раннего ж елезного века и
средневековья и проследить общие тенденции в д о
мостроительной практике, указывающие на наличие
этнокультурных (пермских) традиций в домострое
нии рассматриваемого региона.
В географическом плане исследование охватыва
ет центральную область Западного Приуралья с бас
сейнами двух крупных рек - Камы и Вятки (рис. 4 , 1).
За нижнюю границу исследования принята хронология
ананьинских поселений, в которых материализована
жизнедеятельность тесно интегрированных групп древ
него финно-пермского населения. Верхние границы оп
ределяются датой чепецких и родановских поселений,
генетическая связь которых с культурой удмуртского
и коми-пермяцкого этносов не вызывает сомнений
[Оборин, 1970. С. 3-29; Иванова, 1987. С. 59-79].
Сведения о жилищах получены главным образом
из публикаций и архивных материалов археологичес
ких экспедиций Удмуртского, Уральского, Пермско
го университетов, Удмуртского научно-исследова
тельского института, Удмуртского и Пермского кра
еведческих музеев. Вся информация была первона
чально систематизирована с помощью программы
нормированного описания, методика которого пред
ложена Ю Л . Щ аповой [Щапова, 1989. С. 11-31]. В
основу описания заложена морфологическая харак
теристика жилища, т.к. именно форма древних объек
тов, как правило, наиболее доступна для исследова
теля. С особенностями формы и проблемой формо
образования связан интересующий нас аспект изу
чения древнего «жилища» - выявление в нем этни
ческих черт, этнического своеобразия [Строгалыцикова, 1986. С. 11-13]. Информация о каждом элемен
те системы «жилище» (а то, что жилищ е представ
ляет собой именно системный объект, бесспорно) по
строена в виде обозначенных уровней; последова
тельный анализ признаков дает возможность вы я
вить те из них, которые даю т представление о сущ е
© Черных Е.М., 2007

ственных различиях рассматриваемых объектов. Эти
признаки, взятые в совокупности, составляют инфор
мационный ряд, с помощью которого можно гово
рить о сходстве и отличии изучаемых объектов.
Ф орма древнего жилищ а Прикамья характери
зуется следующими признаками, организованными
для удобства в блоки:
I - план основания: 1) круглый, 2) многоуголь
ный, 3) квадратный, 4) прямоугольный;
II - отношение основания к древней поверхности:
1) на уровне древней поверхности (наземное), 2) ниже
уровня древней поверхности (углубленное);
III - наличие стен: I) без стены (перекрытие со
впадает со стеной), 2) со стеной;
IV - конструкция стены: 1) бревенчатая, 2) кар
касно-столбовая ;
V - конструкция перекрытий: 1) каркасно-свод
чатое с опорой на грунт; 2) балочно-стоечное (с опо
рой на стены и столбы);
VI - вход; 1) не оформлен, 2) с дополнительными
конструктивными элементами, 3) расположен у се
редины стены, 4) смещен к югу, 5) отмечен высту
пом 6) выступом и столбовыми ямами, 7) отмечен
только столбами, 8) выступ-коридор, 9) дополнитель
ное помещение - тамбур;
V IIотопительное устройство: 1) открытое кос
трище, 2) кострище с дополнительными конструктив
ными элементами - очаг, 3) очаг-каменка, 4) в центре
помещения, 5) в углу или у стены, 6) вне жилого поме
щения, перед входом, 7) несколько очагов, располо
женных по центральной оси;
VIII - хозяйственная яма: 1) с ямой внутри, 2) яма
отсутствует;
IX - лежанки (нары): 1) вдоль одной из стен, 2) вдоль
двух боковых стен, 3) вдоль двух см еж ны х стен
(Г-образно).
И меющ аяся статистическая выборка составля
ет 130 построек, по сочетанию основных конструк
тивных элементов сгруппированных в два класса: 1 постройки без стен с опорой перекрытия на землю;
2 - пост ройки со стенами. Важными таксономичес
кими единицами являются форма и конструкция стен
и перекрытия, во многом определяющие форму пост
ройки в плане. Форма основания почти всегда уста
навливается на археологическом материале так же,
как и его положение по отношению к древней поверх
ности. Сочетание перечисленных признаков с различ
ными вариантами внутреннего устройства жилищ в
основном исчерпывает разнообразие его археологи
чески фиксируемых типов. Самостоятельную группу
признаков составляют метрические. Наиболее инфор
мативными, а значит, существенными для характе
ристики жилища являются его площадь и глубина кот
лована (для углубленных в грунт построек).
Разнообразие прикамских жилищ эпохи железа
по форме основания реализуется в четырех вариан-

тах (см. выше). Явно доминирующей является пря
моугольная (113 объектов; 86,9 %). Квадратная фор
ма зафиксирована у 10,8% (14 построек), круглая - у
двух. Одна постройка с Коновалятского селища име
ла многоугольную (шестиугольную) форму в осно
вании [Голдина, 1985]. По отношению основания к
уровню древней поверхности распределение оказы
вается почти равным: наземных - 61, углубленных 69. Прямоугольные наземные постройки составля
ют 43,9%, прямоугольные углубленные -4 3 ,1 % , квад
ратные углубленные - 8,5%. Круглые сооружения
только углубленны е, ш естиугольная - наземная.
Привлечение показателя глубины основания жилищ
обнаруживает более интересные закономерности (не
даром по этому признаку построены многие архео
логические классификации жилища). Заглубленность
оснований прикамских жилищ варьируется в преде

лах 0,05-1,0 м. Для удобства наблюдений за измене
нием значений этого признака они были сгруппиро
ваны в интервальны е группы. Полученный таким
образом вариационный ряд, преобразованный в гис
тограм м у (рис. 1, 1), показал, что подавляющая
часть углубленных построек имеет основания, уст
роенные ниже уровня древней поверхности не более
0,3 м (66,7%). Жилищ, углубленных более 0,5 м, все
го 9, что составляет 13,0% от общего числа углуб
ленных построек. Большой процент жилищ слабоуг
лубленных (до 0,3 м) заставляет остановиться на них
специально. К ак п оказы ваю т стратиграфические
наблюдения, такое заглубление прикамских жилищ
возникало в большинстве случаев как результат вы
равнивания площадки под постройку дома, расчист
ки основания от накопившегося мусора, т.е. дома
были преимущественно наземного типа.

Распределение углубленных жилищ, по степени
заглувленности их котлованов
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Рис. 1. График распределения жилищ Прикамья по степени углубленности котлованов (У);
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Важный таксономический признак - конструкция
стен. О ней чаще всего приходится судить на осно
вании редких находок нижних венцов срубов, рухнув
ших обугленных балок перекрытий или ям от опор
ных столбов. В условиях лесного Прикамья возво
дились стены двух типов: рубленные из бревен и кар
касные. Следами последних являются ямки от опор
ных столбов по периметру жилища. Количество стол
бов варьировалось от размеров постройки и ее на
значения. В остальных случаях, когда следы стол
бов не фиксирую тся, а основание построек имеет
четко фиксируемые углы, предполагается наличие
сруба, известного в Прикамье ещ е с ананьинского
времени [Каменецкий, Узянов, 1977. С. 48].
М атериалы раскопок прикамских жилищ дают
информацию о преимущ ественном использовании
двускатных перекрытий, крепившихся на дополни
тельных столбах-сохах или на самцах. Ш атровые
перекрытия, очевидно, применялись редко. Односкат
ные крыши известны лишь во временных, сезонных
постройках.
Функционально значимым в устройстве жилища
является вход. В Прикамье он располагается либо у
середины стены (44,8%), либо близ одного из углов
(55,2% ) жилища. Большую вариативность имел при
знак «оформление входа». В 6 случаях, когда место
входа устанавливалось вполне надежно (51,5%), он
фиксировался в виде: 1) короткого выступа (22 ж и
лища; 32,8%); 2) выступа, дополненного столбами (13;
19,4%); 3) длинного коридора (3; 4,5%); 4) дополни
тельного предвходного помещ ения - там бура (11;
16,4%) либо по наличию столбов (12; 17,9%); 5) на
стил из досок (5 жилищ; 3,9%). А рхеологические
материалы, имеющиеся в нашем распоряжении, сви
детельствуют, что дополнительное благоустройство
земляных полов в виде глинобитных или песчаногравийных вымосток получает широкое распростра
нение лишь в середине - второй половине I тыс. н.э.
Покрытие первоначально было локальным и зани
мало только ту часть помещения, которая использо
валась более интенсивно - преимущественно около
очага. Сплошные вымостки известны в поломских,
чепецких и родановских жилищ ах [Семенов, 1979.
С. 142; Талицкий, 1951; Иванова, 1985]. Деревянные
настилы известны только по раскопкам А.П. Смир
нова на городище Донды-кар [Смирнов А.П., 1929.
С. 30]. Доски настилались по лагам, уложенным на
грунт. Способ крепления досок и их ориентировка
относительно входа в дом не установлены.
О внутреннем устройстве жилищ можно судить
лишь по отдельным элементам интерьера: очагам,
ямам, лежанкам. Единственны м устройством для
обогрева и приготовления пищи в жилищ ах Прика
мья служили различного вида очаги. Печи нигде не
зафиксированы. Очаги очень разнообразны. Это и
обычные открытые кострища, и более сложные уст
ройства, с использованием дополнительных матери
алов и конструкций (галечниковая подсыпка, камен
ная обкладка, глинобитные «подушки», деревянные
рамы и т.д.). Особо следует остановиться на «ка
менках», называемых в одних публикациях очага
ми, в других печами. Они представляли собой бес

форменные скопления крупных и мелких обожжен
ных камней, под которыми фиксируются пятна про
каленного грунта овальной или округлой формы и
зола. Иногда можно видеть попытки придать очагу
определенную форму - круглую или овальную, у не
которых хорошо прослеживается топочное отверстие
(см. рис. 3, 3-4). В жилище 5 Верх-Саинского горо
дища в таком очаге найдены куски глиняной обмаз
ки. Но своды зафиксировать нигде не удалось. Тем
не менее эта группа очагов заметно отличается от
основной массы очагов-кострищ и потому целесо
образно выделить их в особую группу. Каменки наи
более характерны для неволинских жилищ V -IX вв.
и чепецких Х -Х И вв. На наш взгляд, это были от
крытые очаги, имевшие более массивное каменное
ограждение. Хотя нельзя исключить и возможности
устройства полузакрытого очага со стенками и пе
рекрытием, с топочным отверстием и отверстиемконфоркой в перекрытии, куда вставлялись горшки
наподобие встречающ ихся в славянских жилищах
V III-IX вв. [Раппопорт, 1975. С. 147-148]. По мне
нию А.А. Шенникова, такие очаги являли собой при
митивные варианты так называемых «foumax super
arcus» раннесредневековой Европы [Шенников, 1988.
С. 103].
Очаги разводили в ямах, на поверхности пола,
приподымали над уровнем пола. Все три приема из
вестны в Прикамье на всем протяжении железного
века, однако можно говорить о предпочтении при
поднятого очага, что больше отвечало санитарным
нормам, увеличивая бездымную зону в жилище и
облегчало кухонные работы.
80% жилищ имели только один очаг, как правило,
в центре помещения, что было более рациональным
при необходимости нагрева равномерно всего жило
го пространства (да и менее пожароопасным). Но
вместе с тем достаточно часто встречается угло
вое и пристенное полож ение очажных устройств
(43,3% от числа жилищ, имеющих один очаг). Та
кую особенность размещения очага Н.Н. Харузин
объяснил необходимостью обеспечить опору для
ды м овы водящ их устройств и тяж елы х сводов из
камня и глины [Харузин, 1901. С. 218-219]. Но ни те,
ни другие не характерны для прикамских жилищ
I тыс. до н.э. - I тыс. н.э. Очевидно, следует искать
иные причины, вызы ваю щ ие подобные варианты
планировки.
По два и более очагов зафиксированы в 26 пост
ройках, и только в прямоугольных. Чаще всего они
имели осевое расположение, иногда с небольшим
отклонением к одной из стен (17 построек); реже
встречаются сочетания, когда один очаг находился
в центре, а другой в углу (6 построек) или у стены
(2 жилища).
Вид отопительного устройства и его расположе
ние дают 13 сочетаний: пять - на основе открытых
кострищ, четыре - на основе кострищ с дополнитель
ными конструкциями (условно, очагов) и четыре на основе каменок. Как видно из таблицы, наиболее
популярны в рассматриваемое время очаги (45,3%);
преимущественное место очага - в центре жилого
пространства (46,7%).
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Рис. 2. Древнепермская домостроительная традиция.
Жилища с поселений: 1 - городище Иднакар [по М.Г. Ивановой]; 2 - Зародятское селище [по В.Ф. Генингу];
3 - Поломское II (Гыркесшур) городище [по В.Е. Стоянову]; 4 - Зуево-Ключевское I городище [по В.Ф. Генингу и
Л.И. Ашихминой]; 5 - городище Чеганда I [по В.Ф. Генингу]; 6 - Федотовское городище [по В.Ф. Генингу].
Условные обозначения: а - очажные пятна; б - глиняные вымостки; в - хозяйственные ямы;
г - столбовые ямы; д - дерево

В прямоугольных постройках встречаю тся все
типы отопительных устройств, для квадратных ха
рактерно наличие каменки (11 из 14 жилищ), распо
ложенной в углу помещения.
Как заметил еще М.В. Талицкий, внутренню ю
планировку жилищ в Прикамье определяют очаг и
расположенная рядом с ним яма-кладовка [Талиц
кий, 1955. С. 39]. Но если функциональное назначе
ние ям требует особого обоснования (учета комп
лекса признаков), то их форма и место в большин
стве случаев определимы. В анализируемой выбор
ке ямы были отмечены в 62 жилищах (47,7%), име
ли различную в плане форму, но чаще встречаются
четырехугольные (47,9%) и овальные (28,7%). Не все
источники содержат информацию о разрезе ям, тем
не менее, некоторую закономерность можно заме
тить: так прямоугольные в плане чаще имеют и пря
моугольный разрез, плоское дно, большую глубину, а
также дополнительные конструкции в виде рам (жер
дяных ищи бревенчатых), обшивки из бересты или
луба. Овальные и круглые ямы имеют, как правило,
выпуклое или уплощенное дно и, как редкое исклю
чение, какие-то дополнительны е детали (уступы
вдоль стен, канавки на дне и т.д.). Формальные при
знаки, таким образом, с некоторой долей условности
позволяю т судить о характере использования ям
внутри жилища. Округлые ямы, по-видимому, чаще
служили очажными или мусорными, а прямоуголь
ные, на сооружение которых затрачивалось больше
усилий - хранилищами для продуктов и утвари. Не
сомненно, что в каждом конкретном случае необхо
димо учитывать и характер находок в яме.
В 64,5% жилищ встречается по одной яме*, в
22,6 - по две, три-четыре ямы встречаются редко.
Располож ение внутри ж и лой кам еры различно:
чаще - рядом с очагом (29,0% ), реж е - у стены
(17,7%) или под стеной** (14,5 % ) [Семенов, 1979.
С. 138].
В 52,2 % прямоугольных построек устраивались
ямы. Если для прямоугольных наземных жилищ бо
лее характерна одна яма (25 из 34), то в прямоуголь
ных углубленных встречаются как по одной яме (13
из 25 жилищ), так и по две и более (12 жилищ). В
жилищах квадратной формы ямы устраивались ред
ко (в 2 из 14). В круглых постройках ямы отсутство
вали.
Важное место в интерьере жилищ а отводилось
нарам-лежанкам, устроенным вдоль стен и служив
ших в ночное время для сна и отдыха, а в дневное местом домашней работы. Определить место и кон
струкцию нар позволяют сохранившиеся в некото
рых п о стр о й ках ф рагм ен ты д о щ аты х н асти л ов
(рис. 2 , 1), тлен бревенчатых стенок (как, например,
в жилище 2 городищ а Каравалес [Семенов, 1979.
С. 144]), следы столбов-опор. Иногда местонахож
*Проценты высчитывались от общего количества жилищ с
ямами.
**Имеется в виду вариант, когда часть ямы находилась внут
ри помещения, а другая выходила за пределы жилой камеры,
или когда яма вплотную примыкала к стене дома с наружной
стороны.

дение нар можно установить по цвету и составу куль
турного слоя на полу сооружения. В углубленных по
стройках пол под лежанками был слегка приподнят
над остальной частью, иногда специально оставля
лись уступы в грунте («заплечики» вдоль стен). Нары
отмечены в 43,1% жилищ. Предпочтение отдавалось
устройству их вдоль одной из длинных стен (55,4%).
Косвенным образом это подтверждается и уже от
мечавшимся некоторым смещением очагов от цен
тральной оси. Реж е были заняты лежанками обе
боковые стены (25,0%), или две смежные (12,5%).
Показатель площади жилищ варьирует в широких
пределах - от 9 до 247 кв2 (рис. 2), но основное коли
чество укладывается в интервале 10-140 кв2 (рис. 1,
2). Конечно, нельзя игнорировать единичные объек
ты, площадь которых более 200 кв2. Это оригиналь
ные крупные двухкамерные сооружения, изученные
на раннеананьинском Заюрчимском I поселении [Ко
решок, 1987. С. 39-41]. Их наличие требует отдельно
го анализа. Определенная зависимость прослежива
ется между показателем площади постройки и ее ос
нованием. Так, площадь прямоугольных жилищ варь
ирует в общем интервале, максимум значений прихо
дится на интервал 21-40 кв2. Площадь квадратных
построек не менее вариабельна - 9-25 кв2. Размеры
круглых построек не превышали 23 кв2.
Таким образом, уже на этапе описания и элемен
тарных статистических расчетов можно говорить о
существовании в строительной практике прикамского
населения, по меньшей мере, двух домостроитель
ных традиций. Первая предполагает строительство
наземны х прямоугольны х домов с центральными
очагами и ямами внутри, вторая - устройство уг
лубленных, преимущественно квадратных жилищ с
угловыми очагами-каменками (рис. 3, 5 ). Как же
эти две традиции соотносятся между собой?
По результатам исследований 1960-1970-х гг.
установлено, что полуземлянки, как основной тип ста
ционарного жилища, в конце эпохи поздней бронзы
сменяю тся наземными бревенчатыми домами [Де
нисов, 1967. С. 47; Халиков, 1980. С. 11-15; Ашихмина, 1985. С. 17], которые в эпоху раннего железного
века становятся господствую щим типом жилищ в
лесном Прикамье. Следует уточнить, что в ананьинскую эпоху здесь еще широко были распростране
ны наземные жилища со слабо углубленным в грунт
котлованом (до 0,3 м), являвшиеся, по-видимому, пе
реходным звеном между полуподземными домами
эпохи бронзы и собственно наземными срубными по
стройками. Таким образом, для лесного Прикамья
наземные срубные дома явились порождением соб
ственной домостроительной практики, ставшей в ре
зультате приспособления к местной хозяйственно
культурной и природной специфике органичной час
тью этнической культурной традиции [Арутюнов,
1985. С. 41-43]. Подобная же ситуация (сочетание
на поселениях различных типов жилищ: наземных и
полуземлянок различных форм и конструкций) в это
время наблюдается в Среднем Поволжье и Запад
ной Сибири [Смирнов К.А., 1974. С. 17-26; Томсинский, 1985. С. 63-64; Бельтикова, 1977. С. 126-127;
Федорова, Зыков и др., 1991. С. 126-145].
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В Прикамье общая тенденция под
нятия жилища на поверхность земли
определила и характер его конструк
ции - бревенчатый сруб. Безусловно,
бревенчатые стены имели и полузем
лянки эпохи бронзы, но достоверные
свидетельства жестокой связи бревен
в сруб известны пока лишь из раннеананьинского слоя Аргыжского городи
ща. Именно на нижневятских и нижне
камских поселениях в эпоху раннего
железа складывается характерная для
Прикамья конструкция жилищ: прямо
угольной формы удлиненных пропорций
(торцовы е стены в два раза короче)
(рис. 2), тогда как на поселениях Сред
него и Верхнего Прикамья в ананьинскую эпоху продолжали использоваться
полуземлянки и различные столбовые
постройки [Корешок, 1990. С. 84].
Окончательная победа срубной тра
диции в домостроении происходит в
регионе в пьяноборскую эпоху, что лиш
ний раз подтверждает мнение В.Ф. Генинга о сложении здесь в это время
единой этнокультурной общности.
Внутренняя планировка прикамских
жилищ не отличалась разнообразием и
определялась размещением очага, ле
жанок, входа, наличием или отсутстви
ем хозяйственных ям. В эпоху раннего
железного века и в начале средневеко
вья преобладали многоочажные жили
Рис. 3. Полуземлянки неволинской культуры
ща, в которых очаги-костршца распо
|по РД. Голдиной и Н.В. Водолаго]:
лагались по продольной оси (Зуево1, 2, 3 - Верх Саинское I городище; 3 - Бартымское I селище;
Ключевское, Аргыжское, Буйское, Че4 - разрез очага-каменки из жилища Бартымского I селища
ганда I, Постолькое, Федотовское го
(а - камни; б - столбовые ямы; в - прокалы; г - уголь)
родища, пос. Заюрчимское, Зародятское, Шудьякар и др.). Однако уже в се
редине I тыс. н.э. намечается тенденция к устрой Так, на Средней и Верхней Каме преобладающей ос
ству одного очага в центре жилища (см. рис. 2), окон тавалась гляденовская традиция - сооружение от
крытых очагов на глиняной подушке-основе - типич
чательно утвердившаяся в пермском домостроитель
ная черта ломоватовских и родановских жилищ [Гол
стве и зафиксированная этнографами XIX в. (пер
мяцкие бани - «пывсян» с печью-каменкой в цент дина. С. 93; Оборин, 1970. С. 9].
В Камско-Вятском бассейне преобладали очаги
ре) [Смирнов И.Н., 1891. С. 194, 196].
с каменной конструкцией (до 44% всех известных
Укрепление экономической самостоятельности
отдельной семьи способствовало включению в жи отопительных устройств) [Иванов, Останина, 1983.
С. 113], но без глиняной основы. Зато на Чепце, где
лой интерьер хозяйственной ямы, которая вначале
располагалась в центре жилищ а, а затем была от формирование культурных традиций происходило во
взаимодействии пришлых ломоватовских и поздне
теснена к задней стене, а позже вообще вынесена за
пьяноборских (вятских и южноудмуртских) групп
пределы жилого пространства.
Стремление к совершенствованию системы ото населения, трансформации были подвержены как
пления реализовалось в конструктивной модерниза глинобитное основание, так и каменная обкладка
ции очага. Использование глиняной подушки - осно очага [Черных, 1993. С. 113].
Своеобразным элементом именно местной, привы - и камней как теплонакопителей, эпизодически
фиксируемое в ананьинскую эпоху, в конце эпохи ран камской, домостроительной культуры был тамбур,
него железа получает повсеместное распростране судя по зафиксированным остаткам, представляю 
щий собой крытую пристройку у входа в дом - про
ние. Однако уже в середине I тыс. н.э. общая линия
образ будущих сеней (рис. 2, 6). Зародился тамбур
эволюции прикамского очага прерывается, что, поеще в ананьинское время и через жилищ а носителей
видимому, было обусловлено усложнением этничес
гляденовской культуры получил свое естественное
кой ситуации в регионе и разнонаправленностью эт
продолжение в ломоватовских и родановских жили
нокультурных связей отдельных областей Прикамья.

щах [Бадер, Оборин, 1958; Голдина, 1985. С. 90; Обо
рин, 1970. С. 9]. Показательно, что по своим разме
рам (1,5-2 х 1,5-3 м) тамбуры ломоватовских и родановских жилищ близки сеням «керкавоздь» (дослов
но - «место перед домом») в традиционных жили
щах коми [Белицер, 1958. С. 178].
В южных районах Прикамья (на пьяноборских
поселениях) тамбур при входе не получил столь ш и
рокого распространения. Возможно, решающую роль
в этом сыграл более мягкий климат или это было
обусловлено особенностями культурных контактов.
Но любопытно, что даже в начале XX в. сени в уд
муртских избах представляли собой как бы совер
шенно отдельную постройку [Пинт, 1931].

Еще одна традиция, зафиксированная на прикам
ских поселениях - сооружение квадратных жилищполуземлянок с очагами-каменками в углу. Внешний
вид и конструкцию этих сооружений определяли фор
ма и глубина котлована.
Руководствуясь ростом человека, как главным
критерием высоты жилого помещения, можно пред
положить, что надземная часть этих жилищ (при глу
бине котлована 0,3-1,0 м) должна быть не менее 1,01,5 м. Отсутствие следов столбовых ям внутри кот
лована и за его пределами предполагает бесстолбовую (срубную) конструкцию стен. К тому же поме
щение очага вплотную к стенкам котлована, а также
неясная форма самих котлованов (рис. 3) служат, на

7
Распределение площади жилищ
неволинско й к у л ь т у р ы

Рис. 4.1 - карта распространения наземных и полуподземных жилищ середины - второй половины I тыс. н.э. в
Прикамье: [ 1 - Русиновское II селище; 2 - Лаврятское городище; 3 - Назаровское городище; 4 - Зародятское селище;
5 - Коновалятское селище; 9 - Подкаменное городище; 10 - Верх-Саинское I городище; 11 - Бартымское 1селище;
12- городище Лобач; 13 - Горюхал инское городище; 14 - Верх-Рождественское городище; 15 - Сосновское городище;
16 - Чужьяловское городище; 17 - Постольское городище; 18 - Кузенбаевское I городище; 19-Верхне-Утчанское
городище; 20 - Буйское городище; 21 - Поломское I [Каравалес] городище; 22 - Варнинское II городище;
23 - Поломское II [Гыркесшур] городище; 24 - Варнинское городище]; 2 - график распределения площади жилищ
неволинской культуры
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наш взгляд, свидетельством отсутствия внутренней
деревянной облицовки их стен. Подобные сооруже
ния (ер ойа - «земляное гнездо») известны по этнографическим материалам обских угров и еще недав
но бытовали у территориально близких к уграм севе
ро-восточных башкир, где использовались для содер
жания скота или как бани [Соколова, 1960. С. 20; Ш и
това, 1978. С. 42-46]. Перекрытие таких построек
могло быть как шатровым, так и двускатным. Очаг,
сложенный насухо из камней, в таких постройках рас
полагался, как правило, справа или в противополож
ном углу от входа. Хозяйственных ям внутри не было,
остатки нар или лежанок также не фиксируются.
Подобные полуземлянки пока известны лишь на
двух памятниках неволинской культуры - Бартымском I селище и Верх-Саинском I городище [Водолаго, 1984. С. 4 5 ,4 7 ; Голдина, Водолаго, 1984. С. 22] и
имеют достаточно узкие территориальные и хроно
логические границы (начальный период неволинской
культуры, середина - вторая половина VII в.).
Вопрос о происхождении неволинских жилищ-полуземлянок с очагом в углу должен рассматривать
ся в непосредственной связи с вопросом о генезисе
самой культуры, которая в настоящее время тракту
ется исследователями как «синтез в Кунгурской ле
состепи культур пришлого саргатского и местного
гляденовского населения» [Голдина, 1989. С. 34].
Следовательно, истоки традиции сооружения полу
землянок нужно искать в саргатской этнокультурной
среде, где дома-полуземлянки действительно пре
обладали [Корякова, 1988. С. 25], хотя по элементам
организации внутреннего пространства и конструк
тивным деталям и отличались от полуземлянок неволинского типа.
И нтересны е результаты дает анализ жилищ в
социологическом аспекте, поскольку известно, что
площадь жилых построек служит показателем при
реконструкции обитавших в них родственных коллек
тивов. График распределения средней жилой площ а
ди прямоугольных сооружений, принадлежавших в
основной массе к местной домостроительной тра
диции, близок нормальному (рис. 1, 2), и указывает
на однородность выборки. В правой части гисто
граммы размещаются главным образом жилища ран
него железного века. Максимум значений приходит
ся на интервал 21-4 0 м2 и соответствует поздним
жилищам, преимущественно первой половине II тыс.
н.э. За эволюцией размеров жилого дома можно ви
деть поступательное изменение социальной струк
туры и, в первую очередь, основной социальной ячей
ки прикамского общества - семьи.
И зм ен ч и во сть п лощ ад и к в ад р атн ы х ж и лищ
(большинство среди которых, как известно, принад
лежит неволинским полуземлянкам) колеблется в
пределах 21 -4 0 м2, а максимум приходится на пока
затель 10-20 м2. Следовательно, и формы семейно
брачных отношений у пришлых групп отличались от
аборигенных. Еще более наглядно иллюстрирует это
положение график, составленный отдельно для раз
меров жилищ неволинской культуры (рис. 4, 2).
Распределение значений на нем имеет двухвер
шинный характер и вполне определенно соответству-

г

ет двум выделенным компонентам в невод инско:
дом остроительстве.
Подводя итоги изложенному, следует подчерк
нуть, что типологический анализ жилищ Прикамк
эпохи раннего ж елеза - средневековья позволяе
говорить о двух самостоятельных традициях в до
м остроительстве. П ервая традиция - сооружение
постоянных зимних жилищ наземного типа, прямо
угольной формы, с центральными очагами - имее]
глубоко местные корни пермского этноса. Вторая
строительство полуземлянок малой площади, квад
ратно-прямоугольного плана, с угловым очагом-ка
менкой связана с генезисом неволинской культуры и
миграцией в Приуралье в середине I тыс. н.э. иньи
(угорских?) групп населения.
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ТУРАЕВСКИЙII М ОГИЛЬНИК И И К СК О ЕIII ПОСЕЛЕНИЕ
О.В. Арматынская
Ижевск

В 1987-1988 гг. отрядом Камско-Вятской архео
логической экспедиции был обнаружен и исследован
двуслойный памятник - Тураевский II грунтовый
могильник и Икское III поселение, расположенные в
Менделеевском районе Республики Татарстан [Ар
матынская, 1989. С. 41-42] (рис. 1,А ).
П ам ятн и к зан и м ает п лощ ад ку террасы в ы 
сотой 5 м от правого берега р. Камы , в 1 км от
ю го-западной окраины с. Тураево (рис. 1, Б). П о 
верхность его задернована, ранее распахивалась,
наруш ается грунтовы м и дорогам и , а ю го-восточ 
ный край - осы пью берега реки. По сообщ ению
м естн ого ж и теля М. М и ф тахова, зд есь в о б н а
ж ениях террасы неоднократно вы падали чел ове
ческие кости.
Могильник эпохи средневековья располагался на
месте ранее существавшего поселения эпохи брон
зы, о чем свидетельствуют находки фрагментов ке
рамики в пахотном слое, а также наличие 3 ям и 6
столбовых ямок в раскопе. Л.И. Ашихмина, произ
водившая в 1976 г. рекогносцировочные раскопки
памятника, назвала его Икским III поселением и от
несла к эпохе поздней бронзы. Как показали стацио
нарные исследования, погребения эпохи средневеко
вья занимают восточную окраину территории более
раннего поселения.
Общ ая площ адь раскопов двух лет составила
1035 м2 [Ашихмина, 1976]. Раскопы ориентированы
по линии ЗЮ З-ВСВ (рис. 2). Стратиграфия памят
ника: дерново-пахотный слой составляет 20-30 см,
ниже залегал материк - красно-желтая глина. На ее
фоне хорошо фиксировались могильные ямы, запол
ненные переотложенным суглинком с гумусными
включениями.
Всего на территории Икского III поселения (в
северо-зап ад н ой части раскопа) обнаруж ен о 18
фрагментов лепной керамики (см. рис. 2). Посуда
вылеплена из глиняного теста с примесью ракови
ны и шамота, поверхность сосудов обработана мяг
ким предметом или щепой, обжиг неровный кост
ровой. Найден только один венчик - заостренный,
слегка отогнутый наружу, с «воротничком». Четы 
ре фрагмента орнаментированы горизонтальными
и подковообразными отпечатками шнура, резной
елочкой, ямками и решеткой, сгруппированной из
оттисков шнура (рис. 5, 16).
Среди находок па поселении можно назвать об
ломок наконечника стрелы крупных размеров (за
сыпь погр. 67), изготовленного на отщепе серого до
ломита. Наконечник имел листовидную форму, по
верхность покрыта крупной небрежной ретуш ью ,
края не обработаны (рис. 5, 10). Интересна неболь
шая хозяйственная яма округлой формы, зафиксиро
ванная в северной части раскопа. О на заполнена
сильно гумусированным суглинком, а на ее дне рас
чищены обломки нескольких сосудов и мелкие кос
© Арматынская О.В., 2007

ти животных. Наиболее крупный из сохранившихся
ф рагм ентов принадлеж ал сосуду (диаметр около
28 см), с примесью шамота в глиняном тесте. Вен
чик прямой, плоский, по шейке сосуд украшен рядом
ямок (рис. 5, 17).
К случайным находкам на территории поселения
относится бронзовый трехлопастной черешковый на
конечник стрелы (рис. 5, 7). Возможно, этот пред
мет как-то связан с Икским могильником раннего
железного века, расположенном в 500 м к северовостоку от площадки Тураевского II могильника (и
Икского III поселения).
Захоронения Тураевского II могильника не одно
временны. В южной части раскопа зафиксировано
5 могильных ям (погр. 10, 45, 51, 55, 109), отличаю
щихся по ориентации (север-северо-запад - юг-юговосток) и характеру заполнения (серый гумусированый суглинок) от большинства погребений эпохи сред
невековья. Ямы имеют подпрямоугольную в плане
форму, небольшую глубину (до 50 см). Одно погре
бение, судя по размерам, детское. В трех могилах
удалось установить ориентацию погребенных - го
ловой на юг-юго-восток, в двух ямах не найдено ни
следов костяка, ни вещей. В трех погребениях в из
головье умерш их стояли глиняные сосуды, на дне
одного из горшков обнаружены фрагменты бронзо
вой вещ и неопределенного назначения (погр. 10.
рис. 3, 5; 4, 7, 10).
Тонкостенная лепная посуда была изготовлена
из глиняного теста с примесью шамота. Дно сосу
дов уплощ енное, венчик приостренный, слегка ото
гнутый наружу, с выраженным «воротничком», ту
лово ш аровидное. Верхняя часть шейки украшена
двойны м и оттисками наклонного ш тампа (рис. 5,
15,18). Культурный слой Икского III поселения и
описанны е захоронения относятся к эпохе поздней
бронзы.
Больш ая часть погребений Тураевского II мо
гильника относятся к эпохе средневековья (104 по
гребения). Захоронения расположены рядами, вытя
нуты м и с севера-северо-запада на ю г-ю го-восток
(планиграфически прослеживается более 11 рядов).
Форма могил - единообразная, это узкие подпрямоугольные ямы с закругленными углами. Размеры мо
гильны х ям варьирую т в пределах: длина - 150220 см, ш ирина - 40-50 см, глубина - от 40 до 60 см.
М огилы ориентированы по линии запад-юго-запад
восток-северо-восток, иногда с меридиональными от
клонениями. Все погребения индивидуальны, исклю
чение составляет единственное парное захороне
ние 24 (рис. 3, 9).
Ориентация головы умерших - на запад-югозапад или юго-запад. Судя по размерам двадцати
могильных ям, они предназначались для детских за
хоронений. Десять могил были пустыми, в них не
обнаружено ни следов костяка, ни вещей.

V—

а

Рис. 1. А: карта археологических памятников болгарского времени в восточных районах Татарстана
(могильники: 1-Тураевский II; 2 - Игимский; 3 - Алтаевский; 4 Азметьевский I; 5 -Такталачукский;
6 - Чишминский; 7 -Старо-Варяжский II; 8 - Старо-Варяжский I; 9-Дербешкинекий).
а - могильники; б - территория распространения памятников болгарского времени.
В: топографический план Тураевского II могильника и Икского III поселения
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Рис. 2. План раскопа на территории Икского III поселения
и Тураевского II могильника
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ЪОсм

Рис. 3. Тураевский II могильник:
1 - погр. 39; 2 -погр. 14; 3 - погр. 31; 4 - погр. 13; 5 -погр. 10; б -погр. 21; 7 -погр. 48; 8 - погр. 23; 9 -погр. 24
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Рис. 4. Тураевский II могильник. Вещи из погребений:
1 - погр. 46; 2-4 - погр. 5; 5-6, 8-9 - погр. 39; 7, 1 0 - погр. 10
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Рис. 5. Тураевский II могильник (1-6,8-9,11-14) и ИкскоеШ поселение (7,10,15-18). Вещи из раскопа:
- погр. 6 4 ; 3, 5, 12 - погр. 9 2 ; 4 - погр. 8 7 ; 6 - п о гр . 5 8 ; 7 п о д ъ е м н ы й м а те р и а л ; я п о гр . 57;
, 11 - погр. 63; 1 0 - обломок кремневого наконечника стрелы; 13 - погр. 56; 14 - уч. Ц/14, пахота; 15, 1 8 - погр. 109;
16-17 - фрагменты керамики с территории Икского III поселения
1

- погр. 96; 2
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Т аблица 1

Характеристика некоторых признаков погребального обряда Тураевского II могильника
(выделены погребения эпохи поздней бронзы)

№
погр.
1

Участок

1

2
ПР/15

2

Р/15

3

Р/15

4

Р/16

5
6

С/16
С/15-16

7

С/16

8

Р/16

9

Р/17

10

С/16

11
12

Р/17-18
ОП/17

13
14

НО/18
П/18

15

СТ/18

16

СТ/18

17

НО/18

18
19

СТ/1819
С/15

20

СТ/15

21

ТУ/16

22

У/18

23

У/18

24

ТУ/19

Ориент.
ямы

Дли
на, см

Ши
рина,
см

Глу
бина,
см

3
ЮЮЗссв
зю звсв
зю звсв
зю звсв
з-в
зю звсв
зю звсв
зю звсв
зю звсв
сз-ю в

4

5

6

Ори
ент.
головы

Разво
рот
лица

7
ююз

8
вю в

-

Кре
пле
ния
гроба
10
-

зю з?

-

-

-

-

-

-

-

-

+
-

зю з
зю з

ю

3
зю з

ю

Инвен
тарь
9

зю з
-

-

-

зю з

-

юв

ЮЗ-СВ
зю зВСВ
ЮЗ-СВ
ЗЮЗВСВ
ЗЮЗВСВ
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
зю звсв
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
зю звсв

юз
зю з

ссз

сосуд,
подвес.
-

юз
зю з

ююв
юв

-

-

зю з

юв

-

-

зю з

ююв

-

-

зю з

юв

-

-

зю з

юв

-

-

-

-

-

-

-

-

зю з

-

-

зю з

-

-

-

-

зю з

зю з

зю з
зю з
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-

сев

ссз
ссз

-

П родолж ение табл. 1

1
25

2
МН/16

26

Т/17

27

УФ/17

28

МН/17

29

МН/17

30

Л/17-18

31
32
33

К/18
Л/18
Л/18

34

МН/18

35

МН/18

36

МН/18

37
38

УФ/1819
ФХ/18

39

ФХ/19

40
41
42

ФХ/36
ФХ/16
ФХ/16

43

Ф/17-18

44

ФХ/16

45

Ф/17-18

46

ФХ/17

47

XII/16

48
49

XI1/1617
XII/17

50
51

3
ю ю зссв
ю ю зссв
зю звсв
зю звсв
зю звсв
зю звсв
ю з-св
ЮЗ-СВ
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
зю звсв
зю звсв
зю звсв
зю звсв
зю звсв

4

6

5

7
ююз

8

ююз
зю з

9

10

-

-

юв

-

-

юв

-

-

зю з

-

-

зю з

-

-

зю з

юз

-

-

юз
юз
зю з

юв
юв
юв

-

-

-

-

зю з
зю з

ююв

-

-

зю з

юв

-

-

-

-

зю з
198

50

75

зю з

юв

-

220

65

57

зю з

ююв

нож,
3 пряж
ки

ю з-св
ю з-св
зю звсв
зю звсв
зю звсв
с сзююв
зю звсв
зю звсв
зю звсв
зю звсв

200
118
103

48
35
40

46
43
37

юз
юз
юз

неопр.
неопр.
неопр.

-

-

150

50

58

зю з

неопр.

-

-

175

52

44

зю з

неопр.

-

-

179

65

49

-

-

-

-

205

50

43

зю з

неопр.

стрелы

-

215

50

59

зю з

неопр.

-

-

210

55

65

зю з

ЮВ

-

-

190

50

49

зю з

ЮЮВ

-

-

XII/16

зюзвсв

86

33

44

зюз

неопр.

-

-

Х/17-18

СЗ-ЮВ

95

37

35

ююв

неопр.

-

-

127

П родолж ение табл.

52
53
54
55
56
57

1

2
ЛМ/16
Л/16
Л/16
3/17
КЛ/17
КЛ/17

58
59

Л/17
Ц/15

60

Ц/15

61
62

Ц/15
П/15

63
64

СП/15
Ц4/15

65

Ц4/15

66

Х/15

67
68
69
70

ЦХ/15
Х/14
Х/15-14
ХФ/1415
ФХ/15

71
72
73

УФ/1415
УФ/15

3
ЮЗ-СВ
с в -ю з
С В -ю з
СВ-ЮЗ
ЮЗ-СВ
ЗЮЗвсв
ЮЗ-СВ
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
3-В
ссвЮЮЗ
ЮЗ-СВ
3-В

4
96
90
204
163
220
121

40
42
50
47
55
51

42
40
62
47
59
58

203
111

54
32

149

5

6

7
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ
ЮЗ

8
неопр.
неопр.
ЮВ

9

10

-

-

-

-

-

-

-

сосуд
нож

ЗЮЗ

неопр.

-

+

56
52

юз
ЗЮЗ

ЮВ
неопр.

кольцо
-

-

56

57

ЗЮЗ

ссз

-

-

226
100

61
34

61
40

3
сев

ююз
неопр.

-

-

118
224

50
56

29
49

юз
3

неопр.
ЮЮВ

ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
3-В
3-В
3-В
3-В

202

57

35

ЗЮЗ

133

50

41

199
120
110
210

52
48
42
61

зю звсв
зю звсв

210

зюз-

-

-

-

+
+

с

золотая
подвес.
-

ЗЮЗ

неопр.

-

тлен

58
46
47
49

3
3
3

неопр.
неопр.
неопр.

-

-

50

68

ЗЮЗ

неопр.

-

-

145

45

49

-

-

-

-

205

52

48

ЗЮЗ

неопр.

-

-

142

45

49

ЗЮЗ

неопр.

-

-

213

51

56

ЗЮЗ

С

-

-

192

52

56

-

-

-

-

212

52

66

ЗЮЗ

ЮЮЗ

-

+

107

38

58

ЗЮЗ

неопр.

-

-

168
116

51
43

65
53

ЗЮЗ
ЗЮЗ

неопр.
неопр.

-

-

190

57

48

ЗЮЗ

прямо

-

-

225

77

53

-

-

-

-

-

-

всв
74

УФ/15

зюзвсв

75

У/15

зюзвсв

76

С/14

зюзвсв

77

СТ/14

зюзвсв

78

СТ/14

79
80

X II/15
СТ/14

81

Т/13-14

82

ТУ/1415

зюзвсв
всв

зюзвсв

зюзвсв
зюзвсв
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Окончание табл. 1

83

2
УФ/14

84

XII/14

85

Ц4/14

86
87

Ц4/1415
4Ш/14

88

4Ш/14

89
90
91

4Ш/14
Х/13
Ц/13

92

Ц/13

93

4/13

94
95

3/10
Г/10-11

96

аб/10

97

бв/9-10

98

ЮЯ/10

1

99

Х/16

100

И/12

101
102

РС/13
С/14

103
104
105

У/15
Ф/14-15
СТ/15-

106

16
С /13

107

СТ/12

108

СТ/12

109

0/14-15

3
ЗЮЗвсз
з ю звсв
з ю звсв
ю ю зссв
з ю звсв
ЗЮЗвсв
ЮЗ-СВ
3-В
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв
зю звсв
ю з-св
зю звсв
ЗЮЗвсв
ЮЮЗссв
CCB-

ююз
зю з всв
зю з всв
3-В
зю з всв
ю з-с в
3-В

зюзВСВ
ЮЗ-СВ
ЗЮЗвсв
ЗЮЗвсв

ссз-

5

6

9

4
132

55

49

7
зю з

8
ююв

-

-

10

191

60

50

зю з

ююв

-

+

212

50

53

зю з

СЭС

-

-

253

84

45

ююз

юв

198

67

47

зю з

С

239

61

68

зю з

112
110
112

45
42
38

35
75
70

зю з

146

53

178

-

неопр.

шаров.
подвес.
-

-

прямо
-

-

-

28

зю з

ююв

пряжки

-

57

61

зю з

ююз

-

-

178
117

63
38

35

юз
зю з

неопр.

39

ююв

-

-

203

82

69

зю з

ЮЮВ

бусы

-

ССВ

ВЮВ

-

-

-

. . . . . . . .

162

47

49

сев

неопр.

-

-

220

47

58

зю з

С

-

-

105

40

49

-

-

-

-

зю з
юз

ЮЮВ
ЮВ

-

+

юз

55
49
38

65
75
39

ЮЮВ
с

-

-

3
-

-

-

-

уголь

-

200

40
52

52
72

зюз

с

-

-

195

58

69

зюз

неопр.

-

-

159

54

28

-

-

сосуд

-

185
195
125
103

ЮЮВ

129

-

Позы погребенны х достаточно разнообразны.
Чаще всего умершие были уложены на спине, с ук
лоном на правый бок. Руки согнуты в локтях, но иног
да сгибалась только одна рука (20% всех погребен
ных). В одном случае руки покойного находились под
тазовыми костями, в шести захоронениях согнутая
левая рука уложена на правое бедро. Зафиксирова
ны случаи, когда руки скрещены на тазе, а также одна согнута и лежала на груди, другая покоилась на
тазовых костях. Ноги умерших, как правило, слегка
согнуты в коленях и склонены вправо. В одном по
гребении нижние конечности взрослого человека
скрещены в голенях. В одном захоронении костяк
уложен на боку, а в погр. 73 тело покойного, вероят
но, расчленено.
Умершие чаще всего повернуты лицом вправо,
т.е. к югу или юго-востоку (50% всех погребенных),
но есть случаи, когда лица покойных повернуты к се
веро-востоку или к северу-северо-западу (27%).
Большинство погребений не имеют инвентаря.
Вещи обнаружены только в восьми захоронениях, не
более трех категорий в одной могиле. Особый вид
находок составляют детали погребальных конструк
ций: железные гвозди, скобы, скрепы, которые со
единяли углы и продольные стенки гробовищ (рис. 4,
2,3-4; 5, 8-9, 11). Количество таких деталей в одной
конструкции - до 9-12 экземпляров. Подобные на
ходки зафиксированы в 7 погребениях, еще в 2 моги
лах сохранились лишь мелкие фрагменты дерева от
деревянных конструкций.
В погребениях Тураевского II могильника обна
ружено 6 пряжек, из них 4 - железные с круглым и
прямоугольным сечением рамки. Лишь одна пряж
ка крупных размеров имела пластинчаты й щиток
(рис. 4, 8). Найдена также небольшая цельнолитая
пряжка, с прямоугольным щитком, крепившимся к
кожаному поясу (рис. 5, 12). Бронзовая пряжка с
железным язычком (рис. 4, 9) типологически не вы 
ходит из ряда «В-образных» пряжек V III-IX вв. н.э.,
но отличается более крупными размерами.
В трех могилах найдены височные кольца - брон
зовое, золотое и бронзовое с напускным полым се
ребряным шариком (рис. 5, 2, 4, 6). М аленькие ви
сочные подвески имели распространение на протя
жении X I-X IV вв. Например, они известны в мате
риалах Кушулевского, Такталачукского и других мо
гильников [Казаков, 1978. С. 61, 63).
Бусы н ай д ен ы то л ьк о в о д н ом п о гр еб ен и и
(3 экз.) - все они зонные из глухого стекла, с тремя

выпуклы ми глазками (рис. 5, 7), датирую тся X I- I
XII вв.
В погребениях также найдены три однолезвий
ных ножа с уступчиками со стороны спинки и лез
вия, а также ромбический, с упором наконечник стре
лы (рис. 5, 13, 14; 4, 7). С X по XIV век подобные
наконечники использовались на территориях Древ
ней Руси и Волжской Болгарии, а также на соседних
территориях, населенных финно-уграми.
Таким образом, Тураевский II могильник можно
считать одним из мусульманских некрополей Вос
точного Татарстана. Однако данный памятник рас
положен обособленно, северо-западнее основного
сосредоточения подобных могильников - на левобережье Камы, по рекам Ик и Белая.
К разряду особенностей погребальной обрядности Тураевского м огильника относятся большое
число инвентарны х могил, отсутствие посуды, наличие деревянны х конструкций с гвоздями. Данные черты сближ аю т м огильник с памятниками
В олж ской Б улгари н п ред м он гольско го периода
( X I I - начало XIII в.) [Халикова, 1976. С. 11-13].
Здесь отм ечаю тся рели кты язы ч еств а в погребальны х традициях - наруш ение поворота на кыблу; следы культа огня (погр. 105, 47?); наличие
отдельны х вещей. И нтересно, что золотая подвеска найдена в погребении, где в соответствии с поздними традициям и использован гроб, скрепленный ж елезны м и гвоздями. Я зы ческие обычаи более характерны для ранних булгарских мусульман
ских памятников X -X I вв. (Танкеевского, Тетюшского, Билярского II могильников).
Таким образом, материалы Тураевского II могильника могут быть датированы Х1-ХШ вв.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖ НОСТИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПРИКАМЬЯ
А.М . Белавин, Н.Б. К ры ласова, И.Б. Бочаров
П ерм ский государст венны й педагогический ун и вер си т ет ,
П ермь

П ам ят и проф ессора А.Х. Халикова Учителя и Н аст авника
Средневековые племена верхнего Прикамья (от
верховий Камы до бассейна рек Чусовой и Сылвы),
по мнению больш инства археологов, относятся к
смешанному финно-угорскому населению. Встреча
ются также такие определения этнической принад
лежности средневековых культу р, как угро-финская
(Е.П. Казаков), тюрко-угро-финская (А.Х. Халиков),
тюрко-угорская (Е.А. Халикова). Как правило, сме
шанный характер населения верхнего Прикамья ис
следователи относят к раннесредневековой поре,
говоря о проникновении в IV -V вв. н.э. в Западное
Приуралье угорского западно-сибирского лесостеп
ного (Р.Д. Голдина), угро-тюркского или самодийс
кого (В.Ф . Генинг), угорского среднеуральского
(Е.П. Казаков), древнетю ркского (А.Х. Халиков),
иранского-позднесарматского (Н.В. Соболева), угор
ского (В.А. Оборин) населения.
Приш ельцы, по мнению больш инства авторов,
были д остаточн о бы стро асси м и ли рован ы м ест
ным постгляденовскими племенами, что п роизош 
ло на рубеже V I-V II вв. [Голдина, 1987. С. 14-15]
и привело к возникновению в V или V II вв. н.э.
ломоватовской и неволинской (в бассейне р. Сылва) археологических культур. Н еволинская куль
тура, как считаю т ее и сследователи , возни кла в
результате синтеза приш лы х угров (саргатцев?) и
древних пермяков-гляденовцев. Она испы тала бо
лее зн ач и тельн ое, чем л ом оватовская культура,
угорское воздействие [Там же. С. 17]. Л ом оватов
ская культура возникла в результате перем еш ива
ния приш ельцев с местным населением при м ень
шей доле первых [Голдина, 1985. С. 135]. О бра
щаем внимание читателей, что в результате пер
вого типа этнического п роцесса долж ен был воз
никнуть единый новы й этнос, так как этнический
синтез означает ассимиляцию . А в результате п е
ремешивания возникает см еш анно-чересполосное
расселение этносов, сохран яю щ и х св о ео б р ази е
(см. ксения или симбиоз ниже по тексту). Итогом
этих процессов было возникновение единой в эт
ническом плане общ ности, прям ы м и потомками
которой признаю тся племена родановской архео
логической культуры, а более отдаленны м и - со
временные коми-пермяки [Оборин, 1957]. Таким
образом, не считая достаточно экзотических п ред
положений о тю ркской [Халикова, 1970] или сам о
дийской принадлеж ности населения П рикам ья V XII вв. н.э., больш инство авторов, назы вая ж и те
лей Прикамья финно-уграми, имею т в виду их фин
скую этническую принадлеж ность.
© Белавин А.М., Крыласова Н.Б., Бочаров И.Б, 2007

Современная этнология не отрицает возможнос
ти проживания на одной территории смешанных эт
носов как в древности, так и в наши дни. Эти этносы
могут сосуществовать в виде этнической ксении, при
этом близкие этносы сосуществуют на одной терри
тории, используя одни и те же ландшафты в своей
деятельности, полностью сохраняя при этом свое сво
еобразие [Гумилев, 1993. С. 502]. Иной формой со
существования этносов с разными этническими сте
реотипами, но комплиментарных по отношению друг
к другу, является этнический симбиоз. При этом симбиоты сохраняют своеобразие и используют разные
части ландш афта в связи с разными типами хозяй
ства.
Симбиоты или части ксении сущ ествуют сами
по себе, смешиваясь на уровне межэтнических бра
ков, но не нарушая целостности каждого из этносов,
т.е. см еш анны е семьи принадлеж ат по обычаю к
какому-нибудь из этносов ксении или симбиоза в со
ответствии с традицией данны х общ еств. Таким
образом, возникает смешанное население одной тер
ритории, но части такого сообщества остаются пол
ностью самостоятельными и различными в этничес
ком плане. В случае симбиоза такое смешение пред
ставл яется м ен ее вероятн ы м , так как не им еет
смысла брать жен из этноса с иными стереотипами,
в этом случае период адаптации в чужой этнической
среде очень длителен, болезнен и она не осуществ
ляется полностью.
В нашем случае результатом возникновения ксе
нии или симбиоза было бы появление в Прикамье
чересполосного или локального самостоятельного
камского угорского и камского финского населения.
При ассимиляции какой-либо части ксении другой или
одного симбиота другим фиксировался бы совершен
но новый этнос. Безусловно, возможности археоло
гии в реконструкции этнической принадлежности но
сителей тех или иных древностей весьма ограниче
ны, в отличие от реконструкции хозяйства и быта.
Но при известных допусках и определении взаимо
связи элементов традиционной материальной и ду
ховной культуры с их этническим носителем возмож
ны и выводы об этнической принадлежности древ
него населения той или иной территории.
В вопросе происхожденния пермских финнов
большинство этнографов в настоящее время придер
живаются идеи об автохтонности их в Верхнем При
камье, т.е. следуют за археологами пермской шко
лы, считающими приемственной линию гляденоволомоватово-роданово-коми-пермяки. Но еще в кон-
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це XIX - начале XX в. некоторыми историками и
археологами вы сказы валась м ы сль о п реим ущ е
ственно угорском населении средневекового Прика
мья и об относительно позднем приходе сюда фин
нов. Так, А.А. Спицын, А.Ф. Теплоухов, А.В. Ш мидт
высказывались о принадлежности древностей ломоватовского времени к угорскому этносу [Спицын,
1902; Теплоухов, 1924; Шмидт, 1927], считая, что о
распространении финнов в Прикамье следует гово
рить лишь с IX -X вв., т.е. со сложением здесь родановской археологи ч еской культуры IX -X IV вв.
И.Н. Глушков в своей работе напрямую связывал
средневековые древности Прикамья с предками хан
тов и манси, приводя подробные этнографические па
раллели чудским находкам [Глушков, 1900]. И звес
тный этнограф И.Н.Смирнов, первоначально считав
ший пермскую чудь финнами, в одной из своих пос
ледних работ термины «чудской» и «югорский» счи
тает синонимами и склонен видеть в пермской чуди
дофинское население Урала [Смирнов И.Н., 1904].
Однако эти идеи были отвергнуты А.П. Смирновым,
М.В. Талицким, В.А. Обориным и другими предста
вителями пермской школы, допускавшими возмож
ность лишь кратковременного пребывания угров в
раннесредневековом Прикамье, до момента их по
давляющей ассимиляции финнами-автохтонами.
В настоящее время благодаря значительно рас
ширившейся источниковой базе, а также в результа
те исследований археологов-угроведов, системати
зировавших материальную культуру кочевых и осед
лых (лесных) угров (В.А. М огильников, В.А. И ва
нов, Е.П. Казаков, Ч. Балинт, И. Фодор и др.) появ
ляется во зм ож н ость п ер есм о тр еть устоявш и еся
взгляды на автохтонность финно-пермяков в Верх
нем Прикамье. Одной из таких попыток были уже
работы А.Х. Халикова и Е.Х. Халиковой, считающих
ломоватовцев тюрками [Халиков, 1971]. Особенно
показательны в этом плане работы Е.П. Казакова,
который в своей монографии «Культура ранней Вол
жской Болгарии» весьма аргументированно показал
угорские черты ломоватовских и раннеродановских
древностей и вслед за одним из авторов данной ста
тьи счел возможным объединить периоды V II-IX и
X -X I вв. в один этнокультурный этап истории верх
него Прикамья [Казаков, 1992. С. 247-251]. Д осто
верно угорские черты материальной культуры вы
делены рядом исследователей для населения В ос
точного Урала и Западной Сибири [Он же. С. 79-85].
Они могут быть использованы для интерпретации
средневековых древностей Западного Приуралья.
Керамический инвентарь средневекового угор
ского населения Уральского региона обычно делят
на два комплекса: со шнуро-гребенчатой и со штампо-гребенчатой орнаментацией. Второй комплекс с
древнейших времен известен в материалах сибирс
ких культур, шнуро-гребенчатый комплекс керами
ки характеризует древности Среднего Урала и При
камья [Он же, 1981. С. 115-135].
Истоки ш нуро-гребенчатой орнаментации ви
дятся по-разному. Отметим, что многие исследо
ватели считают местом ее генезиса Верхнее П ри
камье или Волго-Камье в целом, другие относят ее

возникновение к зауральской традиции. Так или ина
че эти споры связаны с представлениями о праро
дине угров. Из современных исследователей исто
ки культуры со ш нуровой орнаментацией в Прика
мье видит Т.А. Хлебникова [Хлебникова, 1988. С. 2325], а такж е В.М . М орозов, который считает, что
именно Прикамье было районом, откуда носители
ш нуровой орнаментации проникли в Зауралье [Вик
торова, М орозов, 1993. С. 181]. Ш нуровой керами
ки в средневековы х древностях П рикамья доста
точно много. По данным Р.Д. Голдиной, керамика
ломоватовской культуры может быть в целом оха
рактеризована как гребенчато-шнуровая и количе
ство ш нура на посуде V II-IX вв. доходит до 49%
[Голдина, 1985. С. 32-33]. В более позднее время
количество ш н ура несколько ум еньш ается, хотя
ш н у р о -гр еб ен ч атая орн ам ен тац и я представлена
практически на всех так назы ваемы х раннерода
новских памятниках (рис. 1, а-6). Она составляет
от 2 до 35% поселенческой керамики X--XII вв. В
материалах могильников, где в силу традиционнос
ти погребального обряда дольш е сохраняются ран
ние черты , количество ш нуровой орнаментации
близко к показателям ломоватовского времени. Так,
в керамическом комплексе X -X I вв. Рождественс
кого могильника шнуровой керамики 42% , т.е. по
давляю щ ее количество.
Исчезновение шнуровой орнаментации в Верх
нем Прикамье приходится на X II-X IV вв. В то же
врем я он а сохраняется на керам ике Камского и
Сылвенского (постневолинского) облика в Волжской
Булгарии домонгольского и даже золотоордынского
времени как маркер потомков прикамского населе
ния, переселивш егося сюда в IX -X вв.
А налогичную прикамской шнуро-гребенчатую
орнаментацию, располагавшуюся на сосудах пояса
ми [Голдина, 1985. Табл. XLVI, 2, 8, И , 16; XXXVIII,
1, 3, 5 ,2 1 ], В.Н. Чернецов связывает с протомансийскими плем енам и лесны х угров [Чернецов, 1957.
С. 180].
В X II-X IV вв. орнаментация керамики позднеродановских памятников представлена в основном
ям очно-гребенчатой, розеточно-гребенчатой, гре
бенчато-кружковой. Сама керамика становится бо
лее плоскодонной, появляются новые формы котло
видной и горшкообразной плоскодонной посуды, ручки
в виде петель и ушек, часть этой керамики изготов
лена с применением гончарного круга. Эта относи
тельно более бедная по орнаментации керамика ра
нее всего появляется в материалах памятников се
верного варианта родановской культуры (северные
районы современной Пермской области). По свое
му облику напом инает керамику одновременных
памятников на Вычегде и марийских могильников.
П остепенно такая керамика полностью вытесняет
шнурово-гребенчатую и в южных и юго-восточных
(Чусовских) памятниках. Одновременно здесь фик
сируются сосуды чепецкого облика (Анюшкар, Рож
дественское городище) с преимущественно резной
орнам ентацией (селищ е Телячий Брод, городищ е
Соломатовское на р. Усьва, Антыбарский могиль
ник на Чусовой).
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Рис. 1

Рис. 1. Посуда и погребальные маски из могильников Прикамья:
А, Ж -И - Рождественский; Б - Агафоновский; В - Деменки; Г - Горбунятский;
Д - Броды; Е -Плесинский
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Рис. 2. Бронзовые изделия памятников Прикамья.
Могильники: А - Урьинский; Б - Каневский; В - Агафоновский; Г - Е - Рождественский; И - Огурдинский.
Городища: 3, Л - Городищенское; Ж, К -Пермская губерния

Еще более наглядно этническую культуру харак
теризуют погребальная обрядность и культовая де
ятельность. Даже те остатки, которые фиксируются
археологией, позволяют довольно определенно оце
нивать этническую принадлежность оставившего их
населения. Этномаркирующими чертами погребаль
ной обрядности угров являются:
- положение в могилы лепных круглодонных со
судов со шнуро-гребенчатой орнаментацией;
- сопровождение умерших костями лошади (пре
имущественно части черепов и кости нижнего отде
ла ног);
- использование лицевых покрытий;
- сопровождение погребенных деталями конской
сбруи и узды (как и части скелета лошади, этот ма
териал обычно располагался в ногах погребенного).
Материалы могильников Верхнего Прикамья VI XI вв. демонстрирую т указанные признаки. Кости
животных (в том числе лошади) встречены в 18,5%
погребений VII -IX вв., 17,1% погребений IX -X I вв. и
почти исчезают в XII-X IV вв. (2,5%). Отметим, что,
по данным венгерских археологов, захоронение с кос
тями лошади и оружием являлось привилегией выс
ших слоев венгерского общества в Паннонии в IX Хвв. [Балинт, 1988. С. 125]. По данным Р.Д. Голди
ной, в могильниках V I-IX вв. среди обнаруженных в
погребениях костей животных преобладает лошадь (от
38% на Варнинском могильнике до 89% в Бродов
ском могильнике), конская упряжь, расположенная в
ногах, встречена в 7% погребений ломоватовских мо
гильников [Голдина, 1985. С. 32-33]. В погребениях
IX-XI вв. конское снаряжение имеется в 6% могил
(на Плесинском могильнике в каждом пятом погре
бении), кости лошади (части нижней челюсти - по оп
ределению кафедры зоологии ПГПИ) встречены в
20% погребений (преимущественно в мужских погре
бениях) Рождественского языческого могильника X—
XI вв. На ряде могильников (Деменковский, Баянове кий, Телячий Брод и пр.) встречены жертвенные ком
плексы в межмогильном пространстве, в составе ко
торых отмечены кости ног и черепа лошадей. Риту
альный ровик с выкладкой из нижних челюстей лоша
дей встречен на могильнике Телячий Брод в 1987 г.
Близкий к этим ритуальным комплексам на мо
гильниках изучен жертвенный комплекс X -X I вв. на
Городищснском городище на р. Усолка, где обгоре
лый череп и конечности лошади, а также два парал
лельных ряда из костей лошади найдены в углистой
прослойке на каменной вымостке в жертвенной яме
[Белавин, 1986. С. 131-132]. Интересно распределя
ются во времени могильники Верхнего Прикамья. С
VI-VII и до IX -X вв. существует большинство мо
гильников: Агафоновский I, Аверинский II, Щ укин
ский, Деменковский, Важгортский, Баяновский, Ка
невский, Пешнигортский; в IX -X II вв. - Силятский,
Агафоновский II, М ало-Аниковский и пр. По-види
мому, в начале IX в. прекращают функционировать
практически все памятники неволинской культуры на
Сылве, хотя остаточное население в очень неболь
шом количестве фиксируется здесь и в X -X I вв. В
XI—
XII вв. возникают новые могильники: Аверинс
кий I, Плотниковский, Антыбарский. Некоторые м о

гильники, расположенные по соседству с большими
городищами, которые современные исследователи
видят как протогорода, продолжали функционировать
непрерывно с V II-X IV вв. (Рождественский, Теля
чий Брод и др.). Коэффициенты сходства могильни
ков V II-X вв. весьма большие - от 64 до 69,5. Из
общего ряда выпадает М елехинский могильник с
самым низким коэффициентом сходства 53,9. Это,
вероятно, связано с целым рядом особенностей по
гребального обряда могильника, который может быть
сближен с погребальным обрядом вычегодских мо
гильников (частичная кремация, южная ориентиров
ка [Савельева, 1971 С. 165]. М ногие могильники
Верхнего Прикамья VIII—XII вв. имеют нехарактер
ные для финского погребального обряда следы по
мостов, гробов-рам, которые прислоняли к стенкам
могильной ямы на особые ступеньки и заплечики,
разная глубина могильных ям, которая зависела от
возраста погребенного. При отсутствии четко вы 
деляемой преобладающей ориентировки погребений
V H I-X I вв. (чаще просто ногами к реке) можно го
ворить об ориентировке по линии 3-В, четко просле
женной на некоторых могильниках Прикамья: на Пле
синском могильнике более половины всех погребе
ний имели четкую ориентировку по этой линии, а еще
треть - с отклонениями к С и Ю. Указанные особен
ности погребального обряда выделены Ч. Балинтом
для могильников венгров конца IX -X в. в Паннонии
[Балинт, 1988. С. 124-125].
П огребальны е лицевы е покры тия из золотых,
серебряных, бронзовых пластин в виде серебряных
масок, обертывания головы покойного тканью или
шкуркой получают распространение в Прикамье с
VI в. н.э. По мнению Е.П. Казакова, подобный эле
мент обрядности к западу от Уральских гор можно
наблюдать уже с ананьинского времени [Казаков,
1998. С. 83]. Об угорской принадлежности этой тра
диции можно судить по ее широкому распространеннию у венгров в Паннонии в конце IX в., а также по
распространению этого обычая у обских угров, где
зачастую голову покойника плотно обертывали тка
нью [Кулемзин, 1984. С. 135]. Лицевые покрытия в
Прикамье зафиксированы в погр. 6 ,1 5 ,3 2 ,4 3 ,4 6 Плесинского, в погр. 14,15 Баяновского, в погр. 26, 48,
141 Деменковского, в погр. 37, 52, 76 Рождественс
кого могильников. Лицевые покрытия фиксируются
в Неволинском, Редикорском, Бродовском, Загареком, М ало-Аниковском могильниках. Как правило,
погребальны е покры тия в указанны х некрополях
представляю т собой кусок ткани с наш итыми на
место глаз и рта круглыми, овальными, прямоуголь
ными прорезными и непрорезными пластинами. В
Горбунянтском могильнике на Сылве (V III-IX вв.)
найдены два золотых наглазника (рис. 1, Г).
Помимо наглазников и наротников часто встре
чаются и погребальные серебряные маски разных
типов, в том числе с рельефным изображением глаз,
щек, носа, рта, подбородка; с изображениями глаз
и линий из точек (татуировки?) на носу или на щ е
ках чернью (рис. 1,3). Возможно, эти маски носили
портретный характер. О дна из подобных масок най
дена на камне «Светик» в жертвеннике. Пластины,
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Рис. 3. Металлические изделия из Огурдинского могильника:
А - маска, погр. 48; Б - маска, погр. 76; Б - пряжка, погр. 48; Г - пряжка, погр. 63;
Д - навсршие рукояти кинжала, межмогильное пространство; Е - перстень, погр. 48, 76; Ж —браслет, погр. 76.
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используемые для покрытий, как и маски, имеют
отверстия для наш ивания и встречены в области
черепа. Д ля той же цели, видимо, использовались
серебряные монеты или монетовидны е привески,
многие из которых также находят в области голо
вы, они имею т 1-3 отверстия для нашивания. В ос
новном погребальные лицевые покрытия встрече
ны в мужских погребениях. Лиш ь в одном случае
(погр. 15 Плесинского могильника) лицевое покры
тие за ф и к с и р о в а н о в ж ен ско м п о г р е б е н и и . В
погр. 14 Деменковского могильника лицо покойного
было обернуто шелковой китайской тканью , в ос
тальных случаях тип ткани, использованной для обо
рачивания лица, установить трудно. Так, в одном из
погребений Баяновского могильника под серебря
ными наглазниками обнаружены остатки грубой тка
ни. В могильнике Телячий Брод не зафиксированы
случаи употребления металлических лицевы х п о
крытий, но отмечены случаи нахождения на частях
черепов следов грубой ткани. Л ицевы е покрытия
Прикамских могильников еще требуют своего изу
чения, вероятно, число случаев их употребления
значительно расш ирится, когда исследователи бу
дут более скрупулезно рассматривать каждый ку
сочек металла в области головы погребенного и
искать следы обертки тканью или ш курой. О тм е
тим, что, по мнению Е.П. Казакова, употребление
лицевых покрытий в средневековых могильниках
Прикамья указывает на широкое распространение
угорских представлений о разны х душ ах человека
инеобходимости дополнительной изоляции отрица
тельных из них [Казаков, 1968. С. 230-239].
Своеобразно распределение оружия в могильни
ках Верхнего П рикамья. В 13% погребений V IIIX вв. и в 22% погребений 1Х-Х1 вв. представлены
разные предметы вооружения и снаряжения воина:
палаши, сабли, боевые топоры, остатки луков и стрел.
Наиболее богат вооружением Плесинский могиль
ник. Здесь имеется целый ряд образцов оружия явно
южного происхождения: сабли и палаши с богато
украшенными серебром, золотом и бронзой рукоя
тями и ножнами. Интересно в этом плане упомина
ние Гарнати о том, что булгары ввозят в страну Вису
сабли, изготовленные в странах Востока. Сабли с
Востока через земли Вису доходят и до более се
верных земель [Джанпаладян, Кирпичников, 1972.
С. 23-29].
В XI1-X1V вв., когда внешняя военная опасность
в Приуралье возрастает в результате монгольского
завоевания Булгарии, возникновения Золотой Орды
и активизации новгородцев и ростово-суздальцев на
северо-западе региона, логично было бы предполо
жить, что в погребениях П риуралья долж ен быть
отмечен рост количества вооруж ения. О собенно
серьезную военную угрозу Приуралью в это время
представляют русские дружины, военные лагеря ко
торых, по мнению Ә.А. Савельевой и М. Кленова,
появляются на Вычегде уже в XI—XII вв. Однако в
погребениях XII—XIV вв. оружие имеется только в
5% погребений. Причем это только наконечники
стрел, рогатины и универсальные топоры. Ни мечей,
ни сабель и боевых топоров мы не находим. Вероят

но, это связано с изменением этнического стереоти
па или является результатом прихода сюда населе
ния, которое не опасалось соседей с северо-запада,
имея с ними налаженные контакты задолго до свое
го появления в Приуралье.
Для угорских святилищ характерно богатство и
разнообразие приносимых в жертву и используемых
во время шаманских обрядов металлических изде
лий [Гемуев, Сагалев, 1968]. По мнению В.Ю. Ле
щенко, металлическая серебряная посуда символи
зирует на этих святилищах разнообразные угорские
божества. Верхнее Прикамье хорошо известно сво
ими кладами, в составе которых имеются различ
ные предметы торевтики из серебра: блюда, чаши,
ведра, ладьи и т.п. Большинство кладов с восточ
ным серебром из Прикамья датируются VII-Х вв.
[Даркевич, 1976]. Одно из самых почитаемых угор
ских святилищ Урала еще в XVI в. находилось на
р. Мулянка неподалеку от Перми при «величайшем
дереве еловом» [Ш ишонко, 1981. С. 39]. За почита
ние деревьев и «болванов» жителей Прикамья ругал
Трифон Вятский, с этим боролись и многие крести
тели Перми Великой в XV в.
Клады серебра, по мнению большинства иссле
дователей, маркируют святилища эпохи средневе
ковья. Но наиболее ярким проявлением угорских
верований, на наш взгляд, является распространение
культовых изделий пермского звериного стиля, рас
цвет которого приходится на VI 1-Х вв., а исчезнове
ние - на Х -Х П вв. По нашему мнению, звериный
стиль на Урале в эпоху средневековья отмечает рас
пространение угорских этносов в лесной зоне регио
на. Все три территориальных звериных стиля (перм
ский, обско-сибирский и печерский) объединены об
щими представлениями, выражаемыми в сюжетах
стилей и пластике их образов. Основой их, вероятно,
были общие для угров представления о поясности
мира, об общ их предках лесны х угров (медведь,
лось), многочисленных душах человека. Объединя
ет все эти стили почитание медведя, хорошо извест
ное по этнографическим материалам у обских уг
ров. Появлением этого почитания являются много
численные находки бронзовых плакеток с изображе
нием этого зверя в жертвенной позе, объемных и
плоских фигурок медведя, бронзовых личин антро
поморфных идолов (рис. 2; Е) с изображением шку
ры медведя в качестве головного убора и т.п. Изоб
ражения медведя в прикамском зверином стиле ши
роко встречаются на различных деталях костюма и
на украшениях: браслетах, арочных шумящих накосниках, поясных накладках (рис. 2, А-Г, 3-И), пояс
ных пряжках (рис. 2, Д ; 3, Г), аналогии которым из
вестны у обских угров. Угры носили на поясе пряж
ки с изображением медведя, что повлекло возник
новение одного из названий для медведя - «застежечный зверь», этот термин сохранялся до недавне
го времени у манси, а подобные застежки зафикси
рованы также у самодийцев [Гемуев, 1985. С. 139].
По мнению В.А. Могильникова, эти пряжки являют
ся этномаркирую щ им угорским (обским) культур
ным признаком, имеющим семантическое значение
[М огильников, 1985. С. 94; Он же, 1990. С. 483,
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Рис. 4. Женские накосники финно-угров:
А - реконструкция накосника ит погр. 16 Баяновского могильника;
Б - женский самоедский костюм (по Д.Н. Анучину)
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Табл. 36, 16]. Широкое распространение в Прикамье
с VII в. получают изображения людей или человеколосей (также образ, расшифровывающийся из ман
сийских легенд), стоящих на ящере, символизирую
щем «нижний» мир. Интересно, что указанные по
делки обнаруживают аналогию не только в обском
зверином стиле, но и среди находок V III—XI вв. в
кушнаренковских и раннеболгарских древностях. Так,
фигурки медведя в жертвенной позе, антропоморф
ные идолы с характерны ми сибирскими чертами
найдены в курганах Лагеревского и Ишимбаевского
могильников. В погребениях Танкеевского могиль
ника имеются изображения всадников на змее - так
же сюжет, характерный для угров [Мажитов, 1981.
С. 23, 90; Казаков, 1971. С. 115-116]. Своеобразная
стилистика изображений сближает изделия пермс
кого, печерского, обского звериного стилей: «Т»-образное завершение головы антропоморфных изобра
жений, голова лося в качестве головного убора сульде, остроносость профильного изображения челове
ка, замкнутость изображения в рамку из псевдопле
тенки, треугольная трактовка головы, сближающая
литые изображения с шаманскими граффити на се
ребряной посуде, своеобразная трактовка глаз в виде
«очков» на антропоморфных крупных идолах [Обо
рин, Чагин, 1988. С. 130-131].
Ш ирокое распространение в указанных стилях
получают изображения хищных птиц с распахнуты
ми крыльями и человеческой личиной или фигуркой
на груди. В подобных предметах отражаются пред
ставления о душе, характерные для сибирского ша
манизма (рис. 2, К).
Исчезновение звериного стиля (бронзовых пла
кеток и объемных фигурок) в Прикамье и на Печере
и сохранение его в Приобье после Х -Х П вв., марки
рует расселение угров и сокращение их территорий
в Приуралье. Отмечаемый этнографами звериный
стиль коми-пермяков не является реликтом древне
го звериного стиля в металле, а отражает проявле
ние космогонического и иного фольклора и орнамен
тальных традиций финнов - утицы-солоницы, орна
менты в виде рогов лося-оленя, анималистическое
оформление конца охлупня (последнее, вероятно, за
имствовано у русских). Что касается находимых в
пермской губернии предметов древней металлопла
стики, то В.Шишонко указывал; «...зыряне утверж
дают, что идолы эти не зырянские, а вогулические, и
даже не божества их, а жертвы, из меди вылитые,
для приношения идолам...» [Ш ишонко, 1981. С. 5].
Таким образом, пермский звериный стиль, на наш
взгляд, «пермский» только по территории, где его
предметы обнаруживаются.
Одной из этнических черт материальной культу
ры является костюм. Костюм населения Прикамья
VII—XI вв. свойственен всем жителям лесной поло
сы. Основу его как у женщин, так и у мужчин со
ставляла рубаха из льняной или посконной ткани (об
разцы тканей имеются в материалах Редикорского,
Телячий Брод и Рождественского могильников). Эт
ническое своеобразие костю му придает головной
убор. Особенно богат украш ениями ж енский кос
тюм. Наряду с чертами, характерными в целом для

финно-угров Европы (шумящие привески к поясу,
богатые нагрудные украшения, шумящие накосники) (рис. 3-5), в костюме Прикамья имеются этнодиагностические особенности. Основной категори
ей украшений, которые связывают жителей средне
векового Прикамья с уграми, являются арочые накосники. Их наиболее характерная форма - с ажур
ной основой, изображающей стилизованный росток.
Этот вид накосиков встречается также в материа
лах караякуповской и кушарековской культур [Степи
Евразии ..., 1981. С. 56]. Единым является и способ
крепления этих накосников с помощью цепочек и костыльковой подвески, закрепленной в верхней части
прически. Подобные накосники до XIX в. сохраня
лись у обских угров [Анучин, 1890. С. 48. Рис. VI].
У угров встречаются и другие типы накосников (на
пример, в виде ажурной трапециевидной подвески),
широко распространенных в материалах неволинской и ломоватовской культур и встречающихся в
Зауралье.
Другой важной частью костюма являются набор
ные пояса. На Плесинском, Аверинском 2, Деменковском, Телячий Брод могильниках встречаются
пояса, украшенные в верхней части круглыми или
Ж-образными накладками, а в нижней - наконечни
ками ремня, как правило, с продольной прорезью в
центре. Такие пояса имеют вид коротенькой юбочки
из отдельны х полос. По бокам между кожаными
пластинками находились ремни с накладками-трой
чатками, на конце которых подвешивали рожковид
ную привеску или ножны. Такие пояса известны как
в ломоватовской, так и в неволинской культурах, со
держащих значительный угорский компонент. Наи
более широко встречаются наборные пояса, покры
тые разнообразными бронзовыми накладками, состав
которых полностью совпадает с поясными наклад
ками кушнаренковской и караякуповской культур, а
такж е с накладками поясов венгерского костюма
периода обретения венграми новой родины. На по
ясе носили кожаные сумочки, в которых хранили кре
сало, кремни и другие необходимые под рукой вещи.
На А нтыбарском и Рождественском могильниках
найдены сумочки, украшенные бронзовыми наклад
ками (щитовидными, сердцевидными, квадратными
с прорезью) и наконечниками ремней. Форма этих
сумочек реконструируется как кошелевидная (рис.
5, А-Б). Подобны е сумочки известны в Танкеевском, Тиганском, Тарханском могильниках и в древ
ностях венгров X в. [Балинт, 1988. Рис. 3].
Сближает прикамское население с утрами и зна
чительное распространение височных подвесок с
гроздевидной привеской, а также круглопроволочные
кольцевидные и калачевидные подвески. Встреча
ются такж е аналогичны е венгерским перстни со
вставкой, браслеты, в том числе имитирующие из
вестные у венгров в Паннонии браслеты с концами,
украшенными вставками (рис. 5, В-1] Е-Ж). В каче
стве застежек широко использовались гирьковидные
подвески и бубенчики (рис. 5, 3).
Все эти виды украшений просуществовали до
конца XI - начала XII в. В более позднее время рас
пространяются украшения, детали которых как буд
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то перевиты проволокой. Появление украшений та
кого стиля и их преобладание в X II-X IV вв. отме
чал еще М.В. Талицкий [Талицкий, 1951]. В X IXII вв. среди украшений Верхнего Прикамья появ
ляется тип, совершенно до этого не встречающий
ся - якорьковые (биякорьковые) подвески, которые
можно считать самым характерным элементом убо
ра поздних родановцев [Оборин, 1970. С. 14].
К сожалению, поздние могильники в Верхнем
Прикамье изучены слабо и костюм из них трудно
реконструировать. И мею щ иеся данные позволяю т
судить о том, что в костюме X II-X V вв. сокращает
ся количество бронзовых украш ений, появляю тся
железные поясные накладки розетковидной формы
и в виде трилистника (Плотниковский могильник).
Если сравнивать костю м В ерхнего П рикам ья до
XII в. с костюмом древних коми [Савельева, 1987],
то можно обнаружить как общие черты, так и значи
тельную разницу. Общей чертой является использо
вание ш умящ их поясных привесок, состоящ их из
бронзовых бус, пронизок, «коньков» и «уточек», что
является, видимо, общей финно-угорской чертой.
Однако значительно отличаются накосники, которые
в реконструированном уборе костюма женщин из JIoемского могильника представлены кистями бубен
чиков, что характерно также и для финнов Костром
ского и Балтийского регионов [Савельева, 1987. С. 6566], отсутствуют наборные пояса, очень небогаты
нагрудные украшения. Таким образом, костюм Верх
него Прикамья V II-X I вв. имеет больше общих черт
с убором угорского костюма, нежели с костюмом
поволжских, западных и восточных финнов.
Одним из важных этномаркирующих признаков
угров, по мнению Е.П. Казакова, является распрост
ранение музыкального инструмента - варгана [Каза
ков, 1977. С. 107-109]. В Прикамье он обнаружен им в
коллекциях могильника Мыдлань-Ш ай VIII—IX вв. и
Деменковского могильника. Они изготовлены из тон
ких бронзовых или костяных пластин, имеют язычек
и иногда отверстие для закрепления нити в основании
пластины (рис. 5, И). Указанный автор считает, что в
VIII—X вв. варганы широко распространяются в ма
териалах могильников Верхнего Прикамья. Екатерин
бургский исследователь древних музыкальных инст
рументов В. Радя фиксирует варганы в материалах
ряда поселений IX-XI вв. в Прикамье.
Д остаточно много фактов в пользу рассуж де
ний об относительно поздней смене угров финнопермяками в Западном Приуралье, и в частности в
Верхнем Прикамье, дает ономастика. Д остаточно
напомнить об этимологии слова «Кама», приводи
мой В.И. Лыткиным, который считал это название
реки угорским (ком - «чистый, светлый, прозрач
ный»: -а,-я - гидроформант в значении «река»). При
этом он считал, что народ коми первоначально на
зывал Каму «Ю г» (светлая, чистая), это название
сохранилось в многочисленны х притоках Камы в
ее верхнем течении [Петровых, 1960. С. 277]. Еще
А. Каннисто приводил 262 топонима угорского (во
гульского) происхождения, распространенны х на
северо-востоке Европейской части, большую часть
которых можно обнаружить на Средней и Верхней

Каме, в том числе это десятки названий рек на -я
(н а п р и м е р , Л о п ь я , С ая, Урья, Ш у д ь я и т.п.)
[Kannisto, 1927]. Характерно, что на этих реках ис
следованы крупные могильники и поселения VIIIXII вв. К ром е ги дрон и м ов на -я многие авторы
(М.Г. А таманов, А.К. М атвеев, Л.М . Майдановаа
и др.) выделяю т как угорские (мансийские, хантый
ские и мадьярские) названия на -им, -ым, на -еган,
-юган, -яган, -сос, -ш ош [Атаманов, 1989. С. 2627; М атвеев, 1968. С. 143-145; М айданова, Мака
рова, 1965], которые широко распространены на тер
ритории Верхнего Прикамья в названиях притоков
первого и второго порядков. М.Г. Атаманов указы
вает и на ш ирокое распространение их в левобе
реж ной части верхнего течения р. Чепца [Атама
нов, 1989. С. 27]. А.К. М атвеев отличает угорскую
топонимику на -ер, -ера и соотносимые с ней на
звания на -ер, -ера и -еть, на его взгляд их можно ]
связывать с древнемадьярским пластом топонимов
Урала и Заауралья, в особенности это касается то
п о н и м о в т и п а Б изяр, Б и зя р ка , В иш ер а , Бисер
[М атвеев, 1968. С. 144]. При этом этимологически
так и е н азван и я увязы ваю тся с вен гер ски м VIZ
(вода), V IZ - AR, VIZ - ER (поток воды).
В связи с последним уместно вспомнить о «стране
и народе Вису (Ису, Изу)», которые упоминаются в
различных арабских источниках X -X I вв. при описа
нии стран и народов, расположенных к северу от Бул
гарин. Впервые об этой стране писал Ибн-Фадлан, ко
торый помещал «Вису» в трех месяцах пути от Булга
ра [Ковалевский, 1956. С. 61,135,138,205]. Кроме него
это название знакомо Иакуту, Закарийа Казвини, алБируни, ал-Марвази. Весьма подробно писал о стране
Вису ал-Гранати, который лично видел в Булгарии груп
пу жителей этой страны и даже пытался пробраться в
нее. «Я видел группу их в Булгаре во время зимы: лица
красного цвета, с голубыми глазами, волосы их белы
как лен, и в такой холод они носят льняные одежды. А
на некоторых из них бывают шубы из превосходных
шкурок бобров, мех этих бобров вывернут наружу. И
пьют они ячменный напиток, кислый, как уксус, он под
ходит им из-за горячести их темперамента, объясняю
щийся тем, что они едят бобров и беличье мясо и мед»
[Путешествие ..., 1971. С. 35]. В XII в. энтоним «Вису
(Псу)» исчезает из арабских источников, в основе дан
ных которых о странах «климата» лежат во многом
бунтарские сведения. Вместо него с теми же коорди
натами (к северу от Булгара, на расстоянии от 20 дней
до 3 месяцев пути, между страной и народом Ару и
народом Йура) источники называют «страну и народ
Чулыманские» и ряд городов, в том числе город Афкул. Название этого города некоторые исследователи,
например Э.Картмер, связывают с наименованием
вогулов и угорской топонимикой. Один из авторов этих
строк уже неоднократно высказывался за большую пра
вомерность размещения «страны и народа Вису, стра
ны и народа Чулы ман» в В ерхнем П рикамье IX XIV вв., нежели на какой-нибудь иной территории. К
сожалению, обстоятельства не позволили вовремя опуб
ликовать давно подготовленную статью с развернутой
аргументацией в пользу такой локализации, поэтому в
данном случае сошлемся на диссертационную работу
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[Белавин, 1989. С. 151-152]. Упомянем также забытый
термин Чолман-Виз, которым еще в недавнем прошлом
марийцы именовали р. Каму. К локализации «Вису» в
Прикамье положительно относятся и ряд других со
временных исследователей: В.П. Даркевич, А.Е. Ле
онтьев, И.В. Дубов [Дубов, 1989. С. 151-152]. Однако в
порядке еще одного предложения об этимологии тер
мина «Вису», в дополнение к мыслям М.В. Талицкого,
хотелось бы указать на определенное его сходство с
венгерским ESZA - север и уже упоминавшимися вен
герскими терминами «вода», «поток воды». Таким об
разом, можно этимологизировать «страну и народ Ису
(Вису)» как «северные люди» или «речные люди». Та
кая этимологизация вполне реальна, учитывая извест
ные принципы формирования древнейшего пласта самознаваний. Именно таким путем образован и древ
ний этноним венгров - мадьяр (мадь-ар) - «говорящий
человек, люди» [Вереш, 1985. С. 114,117].
Смена названий Вису наЧулыман, на наш взгляд,
объясняется достаточно четко выраженной для со
временников сменой населения Прикамья, когда на
смену преимущественно угорскому приходит преиму
щественно финское, имевшее свой этноним. Арабам
вообще свойственно довольно точно передавать эт
нонимы населения большинства территорий, о кото
рых идет речь в их сочинениях. Термин Чолман мо
жет иметь достаточное объяснение из пермских го
воров. В значении, близком к одной из приводивших
ся этимологий слова Ису(Вису) «речные люди, пле
мена у струящейся воды». Безусловно, эти этимоло
гические построения требуют внимания специалис
тов, однако они вполне приемлемы.
Резюмируя все вышесказанное, оговоримся, что
настоящая работа может рассматриваться лишь как
новая постановка достаточно старой проблемы и на
исчерпывающий характер не претендует. Тем не
менее, авторы вправе сделать вполне определенные
выводы и опираться на них в своих последующих
исследованиях. Современные археологические м а
териалы и принцип рассмотрения проблемы в связи
с процессами движения народов в средневековом
Волго-Камье позволяю т заклю чить, что в период
VII—XI вв. в В ерхнем и, вероятно, С реднем П ри
камье, как и в предыдущее время, обитает в основ
ном угорский этнос, близкородственный мадьярам
Южного Приуралья и уграм Восточного Урала. В то
же время на северной и северо-западной границе их
ареала обитания существуют включения финно-пермяков в виде этнической ксении или, что менее ве
роятно, симбиоза. Вмещ ающий его угорский этнос
достаточно комплиментарен, вплоть до того, что на
некрополях данного этноса имеются отдельные по
гребения финской ксении, с аналогичным инвента
рем, но с отчетливо иным погребальным обрядом
(полная или частичная кремация - Урьинский м о
гильник, погр. 11; Плесинский, погр. 26; отдельные
погребения Верх-Боровского, Чикманского, Агафоновского 1, Урьинского и других могильников). По
представительным признакам погребального обря
да могильники V II-X (Х1)вв. в Верхнем Прикамье
имеют устойчивое сходство как с могильникам и
кушнаренковского-караякуповского типа Приуралья,

так и с могильниками венгров конца IX -X вв. в Пан
нонии. По наблюдениям Н.К.Бакирова и В.А.Иванова, основанным на применении статистических
методов, кушнаренковско-караякуповские могильни
ки обнаруживают высокую степень близости с мо
гильниками Верхнего и Среднего Прикамья [Баки
ров, Евдокимова, Иванов, 1986. С. 102]. Показатель
ны такие угорские черты в материальной культуре
средневекового Прикамья, как распространение по
гребальных масок, конские кости и сбруя в погребе
ниях, особенности захоронений с оружием, особен
ности убора костюма, распространение культовой ме
таллопластики и шнуро-гребенчатой керамики.
В IX -X I вв. происходит отток массы северных
оседлых угров в нижнее Прикамье, где этот этнос
археологически фиксируется даже в золотоордын
ское время. Наиболее массовым переселение было
у племен неволинской культуры, хотя часть их миг
рирует на берега р.Чусовой, где остатки прослежи
ваются уже в период русской колонизации как «чу
совские и сылвенские остяки и вогулы». Ломоватовско-раннеродановское население в IX -X I вв. также
мигрирует в Нижнее Прикамье, где северные камс
кие угры принимают активное участие в сложении
булгарской народности и формировании облика ее ма
териальной культуры. Вполне возможно, что именно
об этих (и неволинских) племенах упоминают вос
точные источники, называю щие в составе ранних
булгар племена эсегеров - «старое племя» (этимо
логия А.Х. Халикова). Именно близость части насе
ления Булгарии и Верхнего Прикамья X -X I вв. спо
собствовала установлению тесны х экономических
контактов этих территорий и открыла возможность
возникновения в Верхнем Прикамье еще одной ксе
нии - булгарской, выразившейся в образовании здесь
булгарских факторий (Рождественский комплекс на
р. Обва и др.).
В X I—XII вв. происходит определенное смещ е
ние обитаем ы х зем ель В ерхнего П рикамья к се
веру и на поздн ем этапе родановской культуры
именно северны й ее вариант становится основным
ареалом расселения [Оборин, Балаш енко, 1968]. В
материалах X II-X IV вв. имеется много родановско-вымских параллелей в керамике, типах укра
шений и в уборах костю мов, которые указываю т
на близкую родственность этносов, оставивших эти
древности. Таким образом, фиксируется смена н а
селения и ассим иляция северны х кам ских угров
приш лы ми финно-перм яками. Х арактерно, что в
X I-X II вв. кам ские угры сами превратились сна
чала в ксению , затем в симбиота внутри все уве
личивавш егося финского этноса, а затем и раство
рились в нем, утратив свои этнические особенно
сти (вы сокоразвитую технику металлообработки,
традиционную этническую идеологию , погребаль
ную обрядность и т.п.). Коми-пермяки X II-X IV вв.
о казал и сь м ен ее ком п л и м ен тарн ы м и , чем к а м 
ские угры V II-X I вв. Находясь на стадии пассио
нарного подъема, первые окончательно смяли вто
рых, а наиболее активны е пассионарии из первых
вош ли в историю как «купцы чулыманские», вы 
теснивш ие булгар в X II-X III вв. из торговли с за-
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Рис. 5. Вещи из средневековых могильников Прикамья:
А - фрагменты поясной сумки из погр. 48 Рождественнского могильника; Б - реконструкция этой сумки;
В - Д - Плесинский, Каневский, Щукинский, Урьинский, Авсринский, Редикорский, Деменковский, Рождественский,
Агафоновский, Омутницкий; Е - Рождественский; Ж - Рождественский, Авсринский, Агафоновский, Урьинский;
Я - Деменковский
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уральской Й урой. С леды продвиж ения финно-пермяков (родановцев и д ревни х зы рян) ф иксирую т
ся в Приобье в виде таких памятников, как горо
дища Ш аркалы и П ерегребное 1. Ж итие С теф ана
Пермского заф и кси ровало в В ерхн ем П рикам ье
три этнические территории - П ермь В еликую , Г а
маль и Чусовую . В полне допустим о считать пер
вые две территории ф инно-перм ским и и отож де
ствлять их с п о зд н ер о д ан о в ск и м и северн ы м и и
южными пам ятникам и, а Ч усовую - с остаточны м
Сылвено-Чусовским угорским населени ем и п о
явившимися здесь в XII в. чияликцам и (С елянино
Озеро, К иш ертский могильник), в которых многие
видят оставш ихся на востоке кочевых угров.
Интересно, что ком и-пермяцкий ф ольклор, на
который так лю бят ссы латься этнологи, наглядно
демонстрирует позднюю смену финнами какого-то
родственного, но все же иноэтничного населения. «От
Кудыма де и род коми пош ел в той стороне - на
Иньве. Он коми был. А раньш е там другой народ
жил, никто его не знает», «Наши деды сюда пересе
лились с других мест. Давно уже. А раньше здесь
жили чуцкие» [Ожегова, 1971. С. 39,42]. А.К. М икушев выделяет в коми фольклоре два пласта угор
ских заимствований, возникш их в результате твор
ческой переработки пермяками угорской и самодий
ской фольклорной традиции. Наиболее ранний пласт,
по его мнению, мож ет быть соотнесен с периодом
формирования коми фольклора, т.е. X II-X V вв. [Микушев, 1978. С. 4]. П римерно тем же периодом д а
тирует наиболее ранний пласт пермских заимство
ваний в современных угорских языках Карой Редзи
[Karoly Redei, 1970. S. 75-77]. Указанные лингвиста
ми и фольклористами даты взаимопроникновений
языка и устного творчества угров и пермяков мож
но сопоставлять с порой смены угров финнами в
Прикамье, когда взаимные контакты были наиболее
активны.
И звестны и м ногочисленны е предания о «чуди
и чудаках», которые сами себя похоронили, когда
предки коми-пермяков приш ли в П рикамье. И нф ор
маторы обы чно подчеркиваю т, что известны е им
городища, сели щ а и м огильники (чудские валы и
чудские ям ы ) не их. «В от здесь у нас м есто т а 
кое - Городище. Там, говорят, когда-то чудской н а
род жил... Там крепость была, чудской народ ж ил»
[Ожегова, 1971. С. 40]. Д аж е некоторы е наиболее
поздние м огильники (X III-X IV вв.) не призн аю т
ся местным п ерм яцким н аселением как м о ги л ь
ники далеких предков (например, так оцениваю т
Плотниковский м огильник X III-X IV вв. в Кудымкарском районе, говоря, что их деды леж ат на д е
ревенском кладбищ е, а здесь не их). Это особен 
но удивительно на фоне убеж денности б аш кирс
кого населения лесостеп н ы х районов П рикам ья в
родстве с населением , оставивш им курганны е м о
гильники харинского времени. П ерм ские баш ки 
ры, как это неоднократно заф иксировано, ухаж и 
вают за эти м и ар х ео л о ги ч еск и м и п ам ятн и кам и ,
оберегают их и считаю т могилами своих далеких
предков, не подозревая при этом, насколько они
правы.
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ОТЕРРИТОРИЯХ И ЭТНОНИМ АХ УГРОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ В V I - XIV в в . н.э.
Е.П. К азаков
И нститут истории А Н РТ,
К а за н ь
Одной из наиболее крупных языковых семей,
занимавших в древности значительные пространства
Восточной Европы и Западной С ибири, является
угорская. Часть исследователей в последние годы
активизировала попытки определения угорской при
надлежности конкретных археологических культур
эпохи бронзы и раннего железа. К сожалению, от
сутствие преемственной связи их с последующими
культурами придает этим попыткам оттенок гипоте
тичности. Исключением, видимо, являются культу
рысо шнуровой керамикой, имеющие территориаль
нуюи культурную преемственность от эпохи ранне
го железа до X IV -X V вв. н.э. А рхеологические и
письменные источники позволяю т связы вать их с
носителями протомансийской и мансийской языко
вых групп. Благодаря этому материалу, можно ут
верждать, что, по крайней мере, уже в эпоху раннего
железа произошло не только отделение финноязыч
ного и угроязычного мира, но и дифференцирование
языковой семьи угров на мансийскую, хантыйскую
и другие группы.
Многие из сущ ественны х элементов культуры
этих групп, выявленных в средневековых памятни
ках, находят прямые или опосредованные аналоги в
этнографии обских угров. К ним относятся комплек
сыкрутлодонной посуды, украшенной оттисками ве
ревочки, характерной урало-сибирской «пильчатой»
гребенкой, реш етчатыми ш тампами и т.д., специфи
ческие орудия труда, оружие и бытовые вещи. Осо
бенно характерны культовые проявления угров в рам
ках урало-сибирского шаманизма. Традиционными
дя них являлись святилища, где скапливалась и по
суда из серебра и бронзы, которую археологи чаще
всего ф иксирую т в качестве кладов. М ассовы м и
являются бронзовые литые изображения реальных
| а фантастических существ, которые приносились в
жертву богам. Среди них имеются изображения Мирсусне-хума, «небесного всадника», стоящего на пред
ставителе «нижнего мира» - змее или ящере. С чи
талось, что приземляться он мог только на четыре
серебряных блюда.
Вместилищами «душ» таких животных, как мед
ведь (для лесных угров) или лошадь (для племен ле
состепи и степи), являлись шкуры их с головой и но
гами. Поминальные и погребальные комплексы из
черепа и четырех ног коня, уложенных в определен
ном порядке, широко встречаю тся в могильниках
Урало-Поволжья (нередко в сочетании с круглодон
нойпосудой, украшенной веревочкой и гребенкой) и
мадьярских некрополях Паннонии. Типично угорским
элементом культуры является применение при захо
ронении погребальных лицевых покрытий. Свыше 80
проявлений такого элемента обрядности зафиксиро
вано в 14 могильниках ванвиздинской, ломоватовской, сылвенской, чияликской и других культур. О т
мечены они и в мадьярских памятниках Паннонии.

£ Казаков Е.П., 2007

Судя по этнографическим данным обских угров, этот
элем ен т п огреб ал ьн ой обрядности бы л связан с
представлениями о шонготе, «душе-тени», в которую
реинкарнируется душ а после смерти человека.
Выш еотмеченные и многие другие (применение
пластинчатых варганов, наличие особых головных
уборов с налобной повязкой и др.) материалы [Каза
ков, 1988. С. 79-87] свидетельствуют о специфично
сти, стойкости этнографических признаков духовной
и материальной культуры угров. Многие элементы
ее, как отмечалось, сохранились и в современной
этнографии обских угров [Гемуев, Сагалаев, 1986].
Археологически угорскими или по крайней мере
с сильными проявлениями культуры угров являются
куш наренковская, ванвиздинская, ломоватовская,
поломская, сылвенская, петрогромская и постпетрогромская, чияликская, юдинская и другие культуры.
Все они, так или иначе, в своих истоках концентри
руются в регионе Большого Урала, который с древ
ности являлся колыбелью многих этнических групп
угорской языковой семьи. Имея определенную тер
риторию , специфику, отмеченные культуры в то же
время содержат много общ их элементов, которые,
как отмечалось выше, в целом присущи уграм. Слож
нее выявить их этнонимы.
О пределенный материал имеется по вопросу о
названии населения, оставившего памятники ванвиз
динской культуры V I-V III вв. О пришлом характере
ее свидетельствует весь комплекс материала: вещи
восточного происхождения, близкая зауральским ком
плексам керамика, серебряные погребальные наглаз
ники и т.д. Сам курганный погребальный обряд, силь
ное вооружение свидетельствуют о том, что бурные
события периода образования Первого Тюркского
каганата загнали далеко на север, в тайгу, какие-то
группы более южного населения. Практически в IX X вв. ванвиздинских памятников на Вычегде уже нет.
Л иш ь в XI в. появляю тся памятники перми выче
годской, резко отличные по культуре от ванвиздина
[Савельева, 1971]. Л иш ь в бассейне р. Печоры со
храняю тся до XIII в. комплексы этой культуры [Канивец, 1964. С. 119], а также пещерные святилища
угров.
В .И.Канивец связывал ванвиздинское население
с летописной печерой [Там же. С. 133]. Однако, ско
рее всего, это была югра, или йогра. Так коми назы
вали остяков или северных вогулов, которые до се
редины II тыс. н.э. проживали не только за Уралом,
но и в верховьях р. Печоры [Жеребцов, 1974. С. 24],
где долго сохраняется и ванвиздинская посуда.
Одним из наиболее сложных является вопрос о
названии или этнониме населения, оставившего памят
ники кушнаренковско-караякуповской (по В.А.Иванову), или кушнаренковской культуры. Едва ли его сле
дует искать в перечне народов Иордана, так как, понашему мнению, кушнаренковские племена проника

ют в Европу уже после написания его труда, т.е. во
второй половине VI в. Да и наибольшее распростра
нение этой культуры относится ко времени, когда пре
кратила свое существование именьковская культура,
т.е. к концу V II-IX вв.
Не исключено, что это население, а также близ
кие к нему кочевые группы мадьяр в степях называ
лись турками - тюрками, а также бажджардами. Так,
в самом раннем сохранивш емся арабском геогра
фическом труде ал-Хорезми первой половины IX в. в
стране Искусия на широте 57°30' отмечается земля
ат-турк [Калинина, 1988. С. 48]. Константин Багря
нородный прямо назы вает мадьяр туркам и. ИбнФадлан, определяя баш гард, через земли которых
он проезжал, как «худших из тю рок» в то же время
отмечает угорские проявления их духовной культу
ры [Ковалевский, 1956. С. 130-131].
Абу Заид Аль-Балхи в «Книге видов земли» пер
вой трети X в. писал: «Бажджарды разделяются на
два племени: одно... близ Болгар... они подвластны
Болгарам. Другие Бужджарды граничат с печенега
ми. Они и печенеги-тюрки - близкие соседи Румийцев» [Хвольсон, 1869. С. 105]. Здесь явно отражен
тот период, когда преследуемые печенегами мадья
ры были соседями византийцев, а оставш аяся часть
проживала рядом с болгарами [Казаков, 1992. С. 328329]. Скорее всего, этнонимы баш гард, башджирт,
бажджард относились не к башкирам, а к угорским
племенам. Они могли сохраниться и в период тюркизации угорских племен в Башкирии в X IV -X V вв.,
употребляясь по отношению не только к угорским,
но и тюркским племенам (см. ниже).
Близкие по происхождению, культуре и террито
рии поломско-ломоватовские памятники можно свя
зать с народом вису. На это прямо указывает сооб
щение Марвази: «На расстоянии пути в двадцать дней
от них (т.е. болгар) по направлению к полюсу стра
на, называемая ису, и за нею люди, зовут их иура (воз
можно, югра. - Е.К.)» [Заходер, 1967]. Связи с ломоватовским и сы лвенским населением В ерхней
Камы волжские болгары установили ещ е в ранне
болгарский период. Так, часть керамики с городищ а
Лобач, хранящ ейся в Кунгурском музее, является
типично болгаро-салтовскими одноручными кувш и
нами IX в. По сообщению Ибн-Фадлана, царь бол
гар Алмуш в конце первой четверти X в. вел пере
писку с жителями Вису [Ковалевский, 1939. С. 138139]. Очевидно, основными путями сообщения бол
гар с вису были реки, в первую очередь Кама и Вят
ка. В дальнейшем, когда у болгар сформировался в
конце X в. мощный торгово-ремесленный комплекс
и, особенно, в конце XI-X1I вв., когда им в результа
те неудачного соперничества с С еверо-восточной
Русью был перекрыт Волжский торговый путь, роль
Камского пути многократно возросла.
О тесных связях с вису волжских болгар в IX начале X в. свидетельствует массовое переселение
поломско-ломоватовского населения на С редню ю
Волгу. В некоторых памятниках болгар поломсколомоватовские комплексы составляли 50% и более.
Во второй половине X в. представители поломского населения, видимо, по Волжскому пути попа

даю т даже на Верхнюю Волгу. На Белоозере, в кур
ганах Ярославского П оволжья и в других районах
[М акаров, 1993. С. 18-25] фиксируется типично поломская керамика, идентичная посуде из погребе- j
ний раннеболгарского Танкеевского могильника вто
рой - третьей четверти X в. Появленние такой посу
ды в Верхнем Поволжье, а также в Марийском крае
связано, скорее всего, с активной торговой деятель
ностью болгар на Волге.
С вязанные по своему происхождению с петрогромской культурой С реднего Урала, так называе
мые постпетрогромские памятники сосредоточены
в основном по правобережью Нижней Камы и в Уд
м уртском П рикам ье. При этом цилиндрошейная
ш нуровая посуда встречена в значительном числе
и на городищах: Елабужском, Каменный Лог и дру
гих. Р.Д. Голдина исследовала интересное святили
ще - Чумойтло, на котором встречена и отмечен
ная посуда [Голдина, 1987. С. 84-106]. На нем изу- I
чены кострищ а, культовы е сооруж ен ия, остатки [
жертвопринош ений в виде сырых и обожженных ко
стей, ж елезн ы х и костяны х наконечников стрел
(77 экз.), ножей и т.д. С реди диких ж ивотных пре
обладали кости лося, северного оленя, бобра, мед- I
ведя (76,8% от костей всех животных). Интересно,
что кости тех же ж ивотны х преобладаю т на пещер
ных угорских святилищ ах и на святилищ ах, извест
ных по этнографическим данным [Гемуев, Сагалаев, 1986. С. 176-177; Голдина, 1987. С. 103-104].
П омимо шнуровой, на этом памятнике зафикси
рованы болгарская посуда, а также фрагменты сла
бо профилированной и орнаментированной керамики
финно-пермского (праудмуртского) населения. Уд- :
муртские археологи выделили подобные памятники
в особую чумойтлинскую культуру, отмечая, что для
нее характерна см еш анность населения [Она же,
1987а]. По нашему мнению, специфика южноудмурт
ской или предкамской группы определяется сосре
доточением здесь постпетрогромских памятников,
которые появились в конце X в. и существовали весь
домонгольский период. Видимо, о населении, оста
вившем эти памятники, сообщал в середине ХШ в.
Плано Карпини.
Он писал, что после покорения мордвы и волжс
ких болгар монгольское войско двинулось «на север,
против Баскарт, то есть Великой Венгрии (ареал чияликской культуры, см. рис. 1, Б) они победили и их.
Выйдя отсюда, они пошли дальше к северу и прибы
ли к Паросситам» [Плано Карпини, 1957. С. 47-48].
Возможно, этот этноним связан с представителями
мансийской фратрии пор [Тепляшина, 1976. С. 261 -264],
оставившими многочисленнные следы в топонимике
Удмуртии (см. Поршур, Поркар, Поргут - река, горо
дищ е, селение поров). С мансийскими названиями
связывают топонимы Пурга (станция М.Пурга нахо
д и тся в 40 км от святи ли щ а Ч ум ойтло), Можга
(г. Можга лежит в 6 км к западу от этого святилища).
По М.Г. Атаманову, с. Сосман Можгинского р-на про
исходит от мансийского сос-шош - ручей, вытекаю
щий из болота, р. Уня, на которой расположено святи
лищ е Чумойтло, происходит от мансийского уня - зап
руда в реке [Атаманов, 1987. С. 135-138] и т.д.
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Угорские племена, оставившие памятники чияликского типа, имели общее название паскатир. Плано
Карпини в середине XIII в. назвал их страну Баскарт
или Великой Венгрией [Плано Карпини, 1957. С. 47].
Рубрук отмечает, что язык паскатир и венгров один и
тот же; это пастухи, не имеющ ие никакого города;
страна их соприкасается с запада с Великой Булгарией [Гильом де Рубрук, 1957. С. 123]. Локализация этой
страны полностью совпадает с территорией распрос
транения памятников чияликского типа. Последние
оставлены угорским и кочевниками ю га С реднего
Урала со шнуровой керамикой, продвинувшимися в
Нижнее Прикамье. Наиболее ранние чияликские подкурганные погребения датируются X I-X II вв., т.е. до
монгольским временем. Это могильники Селянино
Озеро, Усть-Кишертский [Водолаго и др., 1989. С. 4849], М рясимовский и другие, располагавшиеся на тер
ритории Северной Башкирии и в бассейне р. Сылва.
Керамика этих памятников во многом близка постпетрогромской.
Не исключено, что название страны Баскарт (Паскарт) и ее жителей происходит от вышеотмеченных
этнонимов угров начала X в. Как указывалось, АльБалхи называл их бажджардами. Паскатиры извест
ны и в домонгольское время. Так, Рубрук писал: «То,
что я сказал о земле паскатир, я знаю через братьев
проповедников, которые ходили туда до прибытия та
тар, и с того времени жители ее были покорены сосе
дями булгарами и сарацинами и многие из них стали
сарацинами» [Гильом де Рубрук, 1957. С. 74].
Возможно, этими проповедниками были венгерс
кие монахи-доминиканцы, еще в 1231-1232 гг. искав
шие венгров-язычников в Урало-Поволжье [Аннинс
кий. С. 72]. В канун монгольского нашествия другой
венгерский монах, Ю лиан (Рихард), в качестве слуги
мусульманского священнослужителя попал в большой
город Волжской Болгарии. Исходя из того, что из го
рода выходит «пятьдесят тысяч бойцов», скорее все
го это была столица того времени - г. Биляр. Здесь
Юлиан встретил «венгерскую женщину», выданную
замуж за жителя Волжской Болгарии «из страны, ка
кую он искал». «Она указала... путь,... утверждая, что
через две дневки он... может найти тех венгров, кото
рых ищет. Так и случилось. Ибо нашел он их близ
большой реки Э т и л ь .... Язык у них совершенно вен
герский: и они его понимали, и он их. Они язычники...
Земли не возделывают; едят мясо конское..., пью т
лошадиное молоко и кровь. Богаты конями и оружи
ем и весьма отважны в войнах» [Там же. С. 81].
Исследователи по-разному локализовали место
встречи Ю лиана с «венграм и» [Гарипов, Кузеев,
1962]. Новые археологические материалы позволя
ют считать, что она состоялась по левобереж ью
р. Камы, где-то меж ду гг. Н иж некамском и НабережнымиЧелнами, поскольку к югу от Волжской Бол
гарии (границы ее располагались здесь на 4—5 дне
вок от Биляра) в это время полностью господство
вали поздние тю ркоязычные кочевники - кипчаки.
Продолжением р. В олга (Этиль) местное население
считало р. Каму (Кара Этиль) и р. Белую (А к Этиль).
Возникает вопрос, каких «венгров» встретил Ю ли
ан: носителей штампогребенчатой керамики (кушна-

ренковского облика) или «паскатир» со шнуровой по
судой? Судя по языку, это мадьяры, но, с другой сто
роны, Рубрук отмечал, что «язык паскатир и венгров
один и тот же». И Ю лиан и Рубрук, независимые со
общения которых различаются всего полутора десят
ком лет, отмечают пастушеский образ жизни «венг
ров», отсутствие у них городов. Это население сосед
ствовало с волжскими болгарами, дружило с ними,
вступая даже в брачные отношения. Скорее всего, это
были носители шнуровой керамики, которая широко
представлена практически на всех домонгольских
поселениях волжских болгар, в том числе и на Билярском городище. От 1,5 до 3% керамики болгарских
поселений украшено шнуром, 8-10% является гибрид
ной, т.е. болгаро-чияликской посудой.
Поздние чияликские поселения и могильники от
носятся уже к золотоордынскому времени и датиру
ются X III-X IV вв. Они оставлены тюркизирующимся и мусульманизирующимся населением. Погребе
ния совершались по мусульманскому обряду, но во
многих случаях он нарушался. Погребенные нередко
сопровождались височными украшениями, бусами,
монетами ханов Узбека и Джанибека, а также остат
ками погребальных лицевых украшений с серебряны
ми накладками. В могилы младенцев, еще не успев
ших пройти обряд посвящения в мусульманскую ре
лигию, продолжали ставить лепные круглодонные со
суды со ш нуровой орнаментацией [Казаков, 1978.
С. 49-83]. Памятники чияликского типа были распро
странены на широкой территории от границ Волжской
Болгарии до Зауралья. Например, шнуровая керами
ка их до деталей близка посуде из памятиков макушинского типа по левобережью р. Тобол [Археология
СССР, 1987. С. 320]. Т.Н. Гарустович отмечает 37
могильников чияликского типа на всей этой террито
рии [Гарустович, 1992. С. 121-123]. Наиболее широко
изученные из них расположены в левобережной при
устьевой части р. Белая. Здесь только на Такталачукском, Дербешкинском и Азметьевском могильни
ках исследовано более 500 захоронений.
Д альнейш ие судьбы паскатир, видимо, можно
проследить по материалу ряда этнокультурных тюр
коязычных подразделенний Урала и сопредельных
территорий. В частности, этнокультурные группы с
угорскими этнонимами, отмеченнными в XIX в. (эней,
гайна, юрми, кесе и др.), все локализую тся в преде
лах отмеченной чияликской территории [Кузеев, 1974.
С. 525]. Непосредственно с представителями пред
ков племени эней можно связать вышеотмеченные
широко изучаемые могильники в низовьях р. Белой
(Такталачукский, Азметьевский, Дербешкинский).
Таким образом, многие из угорских археологи
ческих культур можно связать с определенными эт
нонимами. Их локализация отражает определенную
диалектику исторических процессов, происходящих
в У рало-Поволжье в эпоху средневековья (рис. 1).
Данный регион, по крайней мере, с ананьинского вре
мени, являлся местом взаимодействия финно-пермского и угорского населения. Этапы этого взаимо
действия, в которое в эпоху средневековья активно
включились тюркские группы, фиксируются, в част
ности, по локализации памятников со шнуровой ке-
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Рис. 1. Этническая ситуация в Волго-Уральском регионе
во второй половине I - первой половине II тысячелетия н. э .:
А -ситуация VI-IX вв.; Б -ситуация XII-XIV вв.
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рамикой. Со второй половины VI в. наблюдается
проникновение этого населения на северо-запад.
Новые выразительные комплексы такой посуды по
являются не только в ломоватовских и поломских
памятниках, но и далеко от них - в ванвиздинских
поселениях и могильниках бассейна р. Вычегды.
Вызвано это было, скорее всего, бурными события
ми периода образования Первого Тюркского кагана
та, ставшим толчком для массовых миграций насе
ления, направленных, как правило, с востока на за
пад (рис. 1, А).
С самого начала пришлое население взаимодей
ствовало с местными финно-пермскими группами.
Об этом свидетельствуют комплексы лепной, невы
соких пропорций, слабо орнаментированной или неорнаментированной круглодонной керамики в полом
ских памятниках и в памятниках северо-запада ломоватовской культуры (зюздинский вариант). Шну
ровая посуда, правда, в небольшом количестве, фик
сируется даже в древнеудмуртских памятниках ле
вобережья р. Вятки типа Еманаевского городища
[Лещинская, 1988. С. 87-88]. В XI-XII вв. под рус
ским воздействием происходит сдвиг к востоку финно-пермского населения, которое, в свою очередь,
оттесняет или ассимилирует лесные угорские пле
мена. В памятниках перми вычегодской, чепецкой и
родановской культуры шнуровая посуда исчезает.
Однако, как отмечалось, у угров лесостепи она бы
тует, по крайней мере, до XIV в. Это были наиболее
долго сохранившиеся в регионе племена кочевых
угров (рис. 1, Б). В дальнейшем они были ассимили
рованы тюркоязычным населением, войдя в состав
башкир, казанских, пермских и сибирских татар.
Исходя из вышеизложенного, можно полагать,
что в истории Урало-Поволжья существовала эпоха
преобладающего влияния угров. Это своеобразная
«угорская эпоха» началась со времени образования
Первого Тюркского каганата, когда угорские племе
на в массе появились к западу от Урала (возможно,
это было вызвано неудачной борьбой угорской вер
хушки за лидерство внутри Тюркского каганата), и,
в значительной мере, продолжалась в болгарский
период.
Для эпохи средневековья в Волго-Уральском ре
гионе известны такие названия и этнонимы угров, как
бажджарды (в разных вариантах), мадьяры, пароситы, паскатиры, югра (рис. 1). Есть основание утвер
ждать, что письменные источники этого региона
иногда называли угров сакалибами, кералами.
По мнению большинства исследователей, угор
ские этнонимы сохранились за многими родоплемен
ными подразделениями башкир. Р.Г.Кузеев отмеча
ет в их числе юрмат, еней, гайна, кесе и др. [Кузеев,
1974. С. 418-419]. Еще в XVI в. в северной части
бассейна р. Уфы тюркоязычные группы взаимодей
ствовали с остяками [Он же, 1992. С. 102-105]. В
целом вышеотмеченные следы культуры угорского
населения встречаются на бывшей обширной тер
ритории чияликской культуры. В этом же регионе фик
сировались этнографические проявления угорских
элементов в культуре тюркоязычногб населения [Ка
заков, 1987. С. 74-75].
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МАТЕРИАЛЫ К ЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В Ю Ж НОМ ЗАУРАЛЬЕ В
ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ВРЕМЯ*
В, П. Костюков
Ч елябинский го суд а р ст вен ны й педагогический университет,

Челябинск

Несмотря на соверш авш иеся в последние пол
тора десятилетия интенсивные поиски и раскопки в
Южном Зауралье средневековых памятников, мно
гие и многие актуальные вопросы исторического ис
следования все ещ е остаю тся без ответа. В част
ности, пока далеки от конкретности этнические ха
рактеристики номадов, вклю чавш их Ю ж ное Заура
лье в сферу своих хозяйственных интересов на про
тяжении средневековья. П ричин том у много. С а
мая основательная - почти полное отсутствие пря
мых письменны х свидетельств о населении, уда
ленном от культурных центров региона. Положение
в этой области таково, что надеяться на счастли
вый прорыв в молчании письм енны х источников,
пожалуй, не приходится. Вторая по значимости при
чина заключается в том, что степны е средневеко
вые пам ятники зачастую не им ею т вы раж енной
этнической окраски. Уже эти два фактора создаю т
трудно преодолимые препятствия для этнокультур
ных реконструкций, поэтому археологи для оценки
этнокультурных ситуаций, складывавш ихся в опре
деленны е хронологические периоды , вынуж дены
пользоваться во многом заем ны м и моделям и д и 
намики и структуры кочевых объединений, в основ
ном исходя из более документированной обстанов
ки на соседних территориях.
Описанная картина до недавнего времени в пол
ной мере относилась и к XIII—XIV вв., с той лиш ь
особенностью, что она воспроизводила на региональ
ном уровне характеристику Д еш т-и-К ы пчака в це
лом. Поскольку в степи численно преобладали и до
минировали кыпчаки, курганы Ю жного Урала X IIIXIV вв. считались кыпчакскими. Однако своеобра
зие их надмогильных сооруж ений и наличие ряда
других особых черт потребовали внесения коррек
тировок в традиционную интерпретацию [Иванов,
Яминов, 1993. С. 160.].
П ризнание ведущей роли кыпчаков в дж учидском государстве опирается прежде всего на выс
казанную ал-Омари оценку этнических трансформа
ций, происходивших в XIII-X1V вв. под внешним по
кровом монгольского влад ы чества [Тизенгаузен,
1984]. Свидетельство ал-Омари имеет многочислен
ные подтверждения в поздних приложениях этнони
ма «кыпчакский» к самой территории и ханам Золо
той Орды, а также в ряде других фактов, из которых
самый убедительный - господство в обиходе у золотоордынцев языка кыпчаков, отмеченное уже в
XIV в. Иначе, учитывая ничтожность числа монго
лов, отданных под руку Джучи (4 ООО семейств, по
Рашид-ад-дину), видимо, и быть не могло. Но, с дру

гой стороны, не подлежит сомнению, что новые хо
зяева степи, хотя бы в начальный период ее обжива
ния, сохраняли этническое лицо. Это касается как
собственно монголов (численность которых, по не
которым данны м, была сущ ественно больше цис
ры, приведенной Рашид-ад-дином), так и сметеннь
со своих кочевий и обращ енных в бегство или при
нужденных к участию в западных походах [Аннин
кий, 1940. С. 90], а затем расселенных на завоева
ных землях тю ркских племен, многие из которь
ранее успели в той или иной степени «омонголит
ся». Этнография, лингвистика, антропология регис
рируют у современных тюркоязычных народов р
гиона заметный центральноазиатский компонентс монгольским, и с тюркским акцентами. Следов
тельно, имевшая место в золотоордынском госуда
стве, во всяком случае, на первых порах, этническая
пестрота (по всей видимости, тщательно регулируе
мая чингизидами) не могла не отразиться на реали
ях, являющ ихся предметом исследования археоло
гии. Не случайно некрополи этого времени в норме
состоят из двух-трех курганов, а погребальный об
ряд при кажущейся общности вовсе не единообра
зен. По существу, это означает, что определение эт
нической принадлежности каждого могильника мак
симально индивидуализируется. Поэтому проблемы
и возможные выводы, возникающие при обращении
к этническому аспекту археологического анализа,
полезно рассмотреть на примере отдельного, обла
даю щ его достаточным информативным потенциа
лом памятника.
М о г и л ь н и к К а м е н н ы й А м бар-3 находился в
Карталинском районе Челябинской области (пример
но в 120 км ВЮ В г. М агнитогорска) - у южной око
нечности Джабык-Карагайского бора, в 8,0 км к во
стоку от с. Варшавка, на левом берегу р. КаргайлыАят. Состоял из двух курганов, располагавшихся
рядом друг с другом (по линии Ю З-СВ) на закрытой
полянке у окраины лесного массива в 1,3 км север
нее русла реки (рис. 1, 7-/7).
К у р ган 1 (рис. 2, 7). Каменно-земляной. Земля
ная насыпь высотой около 0,2 м, перекрыта плотным
1-2 слойным «панцирем» из гранитных плит (наибо
лее крупные плиты в 1 слой - по периметру). Контур
надмогильного сооружения подпрямоугольный в пла
не (3,75 х 2,5 м), высота от уровня древней поверх
ности 0,4 м, ориентировка меридиональная. У север
ного края (над северным бортом могилы) была ус
тановлена стекловидная гранитная плита (1,0 х 0,4 х
0,1 м) без изображения, возвышавшаяся над камен
ной обкладкой на 0,5 м.

Автор выражает искреннюю благодарность Л.Ю. Щаповой (МГУ) - за определения бус, Г1.А. Косинцеву (ИЭРиЖ УрО
РАН) - за палеозоологические и Д.И. Ражеву (ИИА УрО РАН) - за палеоантропологические определения.
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Рис. 1. Могильники Каменный Амбар II и III:
1 —план могильников; 2 —Каменный Амбар-Ш, курган 2; 3 —Каменный Амбар-Ш, план погребения кургана 2;
4 —Каменный Амбар-Ш, нож из кургана 2; 5-6 —Каменный Амбар-П, каменные изваяния
(4 - железо; 5-6 - камень)
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В центре подкурганной площ адки - могильная
яма удлиненно овальной формы (2,35 х 0,7 м), глуби
ной в материке 0,6 м, ориентированная С-Ю (рис. 2,
2). В придонной части заполнения у западной стенки
расчищены остатки продольного перекрытия (?) из
жердей.
В могиле погребена женщ ина, maturus. В расо
вой характеристике отмечается преобладание м он
голоидных черт. Покойная была положена, очевид
но, в саване - поза вытянутая, на спине, головой на
север. Руки простерты вдоль туловища, кисти поко
ились на проксимальных частях бедренных костей;
голова повернута лицом на восток.
Инвентарь включал железные наконечники стрел,
нож, кресало, остатки седла и узды.
Из трех стрел, находившихся, вероятно, в колчане,
слева от туловища, одна была вложена наконечником к
его устью, две - к днищу. Первый наконечник асим
метрично-ромбической формы, два других - пламевидной (рис. 2 , 10, 12-13). Один из пламевидных наконеч
ников снабжен костяной свистункой (рис. 2 , 12). Свис
тунка крупная, биконическая, с двумя противолежащи
ми узкими прямоугольными прорезями.
Нож (рис. 2 , 11) - узкий, длинный, с прямой спин
кой - лежал у кисти левой руки; калачевидное кре
сало (рис. 2, 15) и конусовидный деревянный пред
мет длиной 7,0 см и диаметром основания 1,5 см
(трут?) - у правой кисти.
Остатки сбруи локализовались в ногах погребен
ной. Здесь были найдены двучастные удила с коль
цами большого диам етра (рис. 2, 3), круглая подпружная пряжка (рис. 2, 14), а также железные час
ти седла. Среди последних 4 удлиненные S-видные
накладки с пробоями и кольцами - 2 больших с че
тырьмя кольцами на каждой и 2 сравнительно ма
лых, несущих по два кольца (рис. 2, 6-9), обломки
фигурной пластины с сохранившимся в ней гвоздем
(рис. 2, 4), еще полтора десятка гвоздей различной
длины. К аксессуарам седла, по всей видимости, при
надлежит и узкая слегка изогнутая костяная плас
тинка с остатками железного гвоздя (рис. 2, 5).
К у р ган 2 (рис. 1, 2). Д вух-трехслойная камен
ная выкладка (однослойная на периферии), возмож
но, п окры вавш ая н евы сокую зем лян ую насы пь.
О ч ер тан и я в п лан е п о д п р ям о у го л ь н о -о в ал ь н ы е
(3,0 х 2,0 м), высота над уровнем древней поверхно
сти и центральной части до 0,3 м, ориентировка ме
ридиональная. В 0,3 м от южной оконечности конст
рукции лежала стекловидная глыба гранита длиной
0,9 м и до 0,45 м в поперечнике.
Могильная яма удлиненно-овальной формы (2,2 х
0,7 м), глубиной в материке 0,55 м, ориентирована
Ю Ю В -С С З (рис. 1,3). В верхней части заполнения
найден обломок берцовой кости овцы. Погребение
соверш ено в д еревян н ом дощ атом гробу длиной
1,5 м, шириной 0,25-0,3 м (ш ирина плаш ек от 2 до
4 см, толщ ина 2 см). Ребенок ш ести-семи лет был
положен вытянуто, на спине с легким разворотом на
правый бок, головой на ССЗ. Кисти рук - на тазовых
костях, лицо обращено на запад. В гробу (возле пра
вого колена и левой стопы) находились еще 3 кости
овцы - берцовая, локтевая и позвонок.

Инвентарь немногочисленный: железный ноже
прямой спинкой (рис. 1 ,4) у правой стопы; низка из8
стеклянных бусин - на шее. Тулово пяти бусин ок
руглое биконическое, двух - округлое шаровидное,
одной - округлое яйцевидное. Ц вет стекла темно
зеленый, темно-желтый, светло-оранжевый. Техни
ка изготовления - навивка, обкатка.
Вещ и из кургана 1 (наконечники стрел, удила,
кресало) надежно датирую т описанный могильник
X III-X IV вв. По соседству с ним располагался еще
один пам ятник - комплекс пом инальны х оградок
К а м е н н ы й А м бар-2 (рис. 1, 1-Г), с большой долей
вероятн ости си н хронн ы й м оги льн и ку Каменный
Амбар-3 и потому заслуживающ ий хотя бы кратко
го описания. Он состоял из двух групп оградок, раз
мещ авш ихся в 300 м к ЮВ и в 400 м к ЮЮВ от
могильника. В первой группе было две оградки,
второй - три. Взаиморасположение внутри групп по яконурскому типу. Д ля возведения стенок четы
рех оградок были использованы крупные гранитные
плиты, пятая оградка имела в основании одновенеч
ный сруб из плах ш ириной около 10 см. Оградки ма
лые, в плане подквадратные (со стороной 2,0-2,5 м),
организованы в линии, ориентированные ЮВ-СЗ (пер
вая группа) и Ю Ю В-ССЗ (вторая группа). В центре
оградок под каменными набросами находилось либо
небольш ое углубление, содержавш ее кварцитовые
булы ж ники, либо ям ка с остаткам и деревянного
столба. Столбовые ямки были зафиксированы так
же по периметру первых с юга оград - по 12 столбо
вых ям ок в обоих случаях. У этих же оград были
найдены каменные погрудные изваяния (рис. 1, 5-6).
Техника изображения - гравировка. Л ица мужчин на
изваяниях монголоидные. На тыльной стороне изва
яния из второй группы оградок выбито изображение
сабли клинком вверх (рис. 1,6). На ограде, у которой
стояло это изваяние, сохранились многочисленные
следы горения, в том числе и обугленные кости че
репов ж ивотных (3 лошади, 1 овца).
Поминальны е объекты, подобные исследован
ным в литературе устойчиво именуются древнетюр
кскими. И меется в виду, что обрядовая практика,
включавш ая сооружение таких оград, существова
ла лиш ь в течении VI—VIII (IX) вв. и, возможно, про
должаясь до X в. (радиоуглеродная дата оградки из
Дьер-Тебе) [Суразаков, 1993. С. 51]. Однако в пос
ледние годы стало появляться все больше данных о
доживании этой традиции до X III-X IV вв. Доказа
тел ь ств а п о зд н его в о зр аста о гр ад о к К ам енного
А м бара нами ранее уже приводились [Костюков,
1994]. Но наиболее убедительны м фактом против
короткой датировки являю тся деревянные (!) оград
ки из могильников лесостепного Обь-Иртышья (Вы
сокий Борок и Ельцовский-1), где они зафиксирова
ны под одним и н асы пям и с п огребен иям и X IIIXIV вв. [Адамов, 1992. С. 4-8].
С овм естное нахождение курганов и поминаль
ны х оградок дает возм ож ность более предметно
анализировать круг возможных насельников Ю ж 
ного Зауралья в золотоорды нское время. М ы со 
знаем, что оснований воспринимать могильник и по
минальны е оградки как единовременный комплекс,
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нет. С другой стороны, их принадлеж ность какойто конкретной, обладаю щей определенным культур
ным своеобразием, общ ности отню дь не исклю че
на. О какой общ ности мож ет идти речь? В номенк
латуре Г.А. Ф едорова-Д авы дова (без учета особен
ностей надмогильных сооруж ений) погребения К а
менного А мбара относятся к типу Д I. П оявление
погребений Д I - в просты х могильны х ямах, с се
верной ориентировкой, без коня - в западной части
евразийской степи (в восточной группе курганов
X III-X IV вв. Ю ж ного Урала их не менее четверти)
резонно связы вается с территорией С ибири [Ф едо
ров-Давыдов, 1966. С. 159; Иванов, К ригер, 1988.
С. 64-66]. В ч астн о сти , р ас см а тр и в ае м ы е здесь
погребения по больш инству признаков подобны ча
совенногорским Ю ж ной Сибири [Гаврилова, 1965.
С. 106]. П огребений этого типа известно пока н е
много; локализую тся они на территориях, до м он
гольской экспансии принадлеж авш их государству
енисейских кы ргы зов, но о тд ел ьн ы е п ам ятн и ки
встречаются далеко к западу, вплоть до Венгрии.
Часовенногорские захоронения, чащ е всего, харак
теризую тся как н ебольш и е сем ей н ы е кладбищ а,
локализованные в скры ты х местах. В отличие от
кыргызских погребений с остатками кремации они
содержат трупополож ения в вы тянутой на спине
позе, головой на север с отклонениями. В могилах
обязательно н ал и чи е п ред м етов конской сб руи .
Инвентарь вклю чает вещ и со специф ически кы р
гызским дизайном и вещ и более или менее стан
дартного для XIII X IV вв. облика, этнографически
нейтральные (первы м в могильнике Каменный А м 
бар-3 в известной степени соответствую т S-видные
и фигурные седельные пластины).
Единого мнения об этнической принадлежности
часовенногорских памятников нет, да и сам термин
не является общ епринятым. А.А. Гаврилова обра
тила внимание на установление политического гос
подства монголов как на возможную причину резко
го изменения принятых в тюркской среде погребаль
ных обрядов, но не исключила и прямой связи часо
венногорских памятников с монголами [Гаврилова,
1965. С. 106]. И.Л. К ызласов считает, что они ос
тавлены этническими группами, ассимилированны
ми хакасами [Кызласов, 1978. С. 140]. Аскизский ин
вентарь в удаленных к западу от Ю ж ной Сибири
часовенногорских комплексах, по И.Л. Кызласову,
мог быть трофеем, добытым воинами Тутухи (вос
точные кыпчаки), подавлявшими в 1292-1293 гг. вос
стание енисейских кыргызов [Кызласов, 1980. С. 90].
С.Г. Боталов, анализировавший один такой памятник
из Центрального Казахстана, напротив, определил
его как собственно кыргызский (аскизский), обязан
ный своим происхождением восстаниям, случившим
ся, однако, до п олитического обособлени я улуса
Джучи [Боталов, 1992. С. 236-238]. Ю .С. Худяков
атрибутировал погребения Часовенной горы как мо
гильник кыш тымской знати, на которую монголы
стали опираться после выказанной в 1218 г. кыргызами строптивости [Худяков, 1982. С. 205]. Согласно
точке зрения В.А. М огильникова, эта группа памят
ников принадлеж ит населению , использовавш ему

аскизские вещи, но отнюдь не кыштымам [Могиль
ников, 1981. С. 199,206]. Д.Г. Савинов пришел к вы
воду, что часовенногорские погребения отражают
последний этап в развитии культуры енисейских кыр
гы зов - во в рем ен н ы х гран и ц ах сущ ествован ия
Ю аньской династии (1260-1368 гг.). Новации, свой
ственные этому этапу, по его мнению, могли быть
обусловлены размещ ением на кы ргы зских землях
новых поселенцев, скорее всего забайкальских, пос
ле подавления восстани я 1292 г. [Савинов, 1990.
С. 123 и сл].
Объем имею щ ихся в распоряжении исследова
телей часовенногорских материалов действительно,
пока еще таков, что допускает широкий выбор и эт
нических определений, и узких датировок. Но наход
ки подобных же погребений на территории Джучидского государства, несомненно, вносят в него опре
деленные ограничения. Вопроса о датировках уже
касался С.Г. Боталов [Боталов, 1992. С. 237]; мы же
попытаемся рассмотреть возможность иного подхо
да и к другой стороне проблемы.
По свидетельству Абулгази, улус Ш ибана раз
местился на завоеванных землях «курал» [Abul Gasi,
1817. P. 181]. Что скрывается за этим именем, не
ясно, поскольку в степях Ю жного Зауралья и Запад
ного Казахстана, ставших владениями Ш ибана, па
мятники X I-X II вв. являют крайнюю редкость. Мы
полагаем, что «курал» не обязательно принимать как
этноним, во всяком случае, попытку М.Г. Сафаргалиева увидеть в нем карелов нельзя назвать удач
ной [Сафаргалиев, 1960. С. 30]. Территория, отведен
ная Ш ибану, требовала заселения, и М ахмуд ибн
Вали (XVII в.) среди четырех племен, выделенных
Ш ибану главой джучидов, называет три централь
ноазиатских найман, кошчи и байрак [Материалы по
и стори и..., 1969. С. 347]. Судя по этнографическим
данным, большую роль в формировании современ
ных тюркоязычных народов региона, кроме кыпчаков, играли найманы. Правда, кем были найманы в
раннюю пору своей истории - тюркоязычными или
м о н го л о язы ч н ы м и - д о сто в ер н о не известн о; в
пользу первого мнения чаще всего приводятся эти
мология этнонима и тесное общение найманов с мон
гольскими племенами, в пользу второго привлека
ются лексические материалы - титулатура и лич
ные имена. Большинство исследователей придержи
вается второй, более фундированной точки зрения.
История найманов в кратком изложении может
быть представлена в следующем виде. Самые ран
ние источники отмечают существование «восьми
племенного» союза (монгольское «найман» или тюр
кское «сегиз-огузы» на землях между Верхним Ир
тышем и Орхоном. Ранее здесь кочевало племя тикин - потомки древних тюрок, как полагал Л.Н. Гу
милев [Гумилев, 1994. С.89]. В начале XI в. найманы
принимают участие в событиях очередного «степно
го домино», которые привели к крушению государства
кимаков и появлению кыпчаков-половцев в южно
уральских степях. В течении X I-X II вв. найманы зна
чительно расширяют область своего обитания, в пер
вую очередь за счет коренных кимакских террито
рий, вытесняя кимаков и кыпчаков из Монгольского
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Рис. 2. Могильник Каменный Амбар-Ш. Курган I:
I - план кургана; 2 - план погребения; 3-15 - веши из погребения
(3-11, 13-15 -ж елезо; / 2 -ж елезо и кость)

Алтая и верховьев Иртыша. В середине XII в. ими
была захвачена Северо-Западная Монголия, принад
лежавшая с IX в. хакасам. В результате, как полага
ют, в XII в. найманы стали силой, доминирующей на
севере Центральной Азии [Савинов, 1992. С. 84]. Хотя,
очевидно, политическое положение не всех найманских племен было одинаковым - известно, что часть
найманов в этот период находилась в зависимости от
киданей. На западе с племенным объединением най
манов в XII в. соседствовали канглы (в родстве с ними
было сильнейшее племя найманов - бетекин), на вос
токе - меркиты и кераиты, на юге - уйгуры и тангуты, на севере - кыргызы. Вероятно, от уйгуров найманами было воспринято христианство несторианского толка.
Предел процветанию найманского ханства поло
жили монголы. После смерти в 1201 г. Энниат-каана
(Инанч-хана) - единого государя найманов, более
или менее успеш но сдерживавш его натиск Тэмуджина, его сыновья Таян-хан и Бую рюк-хан предпоч
ли действовать раздельно. Однако уже в 1204 г. Таянхан был убит в сражении, а его сын Кучлук с остат
ками войска бежал вначале на Алтай к своему дяде
Буюрюку, а затем оказался в Западном Ляо, где ему
удалось захватить власть. В 1218 г. монголы разби
ли и Кучлука, и Буюрюка, после чего найманы, как
оставшиеся на родовых территориях, так, видимо, и
ушедшие ранее на запад, были принуждены влиться
в монгольское войско и в соответствии с извечной
степной традицией стали причислять себя к господ
ствующему этносу - монголам.
Даже бегло очерченные этапы истории найма
нов демонстрирую т несколько важны х для нашей
темы моментов. Главный заклю чается в том, что
найманы, безусловно, являются необыкновенно п е
стрым по составу племенным образованием. Об этом
свидетельствует не только явная культурная и язы 
ковая «биэтичность» раннесредневековых найманов,
не позволяющая однозначно определить их принад
лежность то ли к тюркам, то ли к монголам, но и, к
примеру, бросаю щ ееся в глаза разнообразие родо
вых тамг найманов Среднего жуза [Востров, Муканов, 1968. С. 63 и сл.]. Этническая мозаичность объе
динения найманов, вероятно, не в последнюю оче
редь была обусловлена завоеванием земель кимаков и включением в свой состав части разноплемен
ного, неоднородного по происхождению и культуре
населения кимакского каганата. Н а это косвенно
указывает сообщение Абулгази о миграции кочевых
племен в начале XI в., в котором вместо кимаков
(каи) ранних авторов называются найманы [Кононов,
1958. С. 57]. Достойна внимания близость найманов,
с одной стороны, монголоязычным киданям, с дру
гой - «родовитому» тюркскому племени канглы, ко
торое, в свою очередь, родственно кыпчакам - пер
воначально одному из основных племен кимакского
государства. Не прошло бесследно для найманов и
длительное соседство с обладавш ими самобытной
культурой хакасами, более того - захват и подчине
ние части хакасских территорий.
Вновь обращ аясь к археологическим материа
лам из урочища Каменный Амбар, укажем на те их

черты, которые могли бы отражать отмеченные фак
ты этнической истории найманов. Относительно кыр
гы зских (хакасских) параллелей в инвентаре уже
было сказано при описании погребений часовенно
горского типа. Что касается надмогильных соору
жений, то они по конструктивным особенностям во
многом соп остави м ы с отдельны м и кимакскими
каменно-земляными курганами 1Х-Х вв. Верхнего
П рииртыш ья (где они, кстати, часто находятся на
одних могильниках с синхронными кыргызскими кур
ганами). Курганы эти часто организованы в мери
дионально ориентированные комплексы, являющ ие
ся, по всей видимости, небольшими семейными клад
бищами. В кимакских погребениях Верхнего При
иртышья можно встретить и некоторые другие ана
логии редко встречаю щ имся чертам публикуемого
памятника: каменные стелы, установленные в голо
вах погребенных (Джартас, объект 37; Измайловка,
объект 18; Караш ат 1, объект 22) [Археологические
пам ятники..., 1987. Рис. 65; 72; 101], позвонки и кос
ти конечностей овцы, положенные в ногах погребен
ных. В то же время в могилах кимаков умершие ори
ентированы головой в восточный и северо-восточ
ный секторы горизонта. На Ю жном Урале восточ
ная ориентировка в монгольское время (а равно и в
предшествующ ее) очень редка, абсолютно преобла
дает трупоположение головой на запад и на север.
При этом северная ориентировка, как уже упомина
лось, появляется только в монгольское время и фик
сируется примерно в четверти всех погребений. Она
считается одним из проявлений монгольской погре
бальной обрядности и объясняется культом юга и
представлением о размещении мира мертвых на се
вере. Но, как следует из этнографических данных,
соотнесение мира мертвых с севером присутствует
и в тюркской традиции [Традиционное мировоззре
ние ..., 1989. С. 217].
В рассматриваемом контексте, очевидно, не бу
дут казаться соверш енно чужеродными поминаль
ные оградки. Подобные им алтайские сооружения с
примитивными изваяниями могут быть датированы
самым поздним временем существования тюркской
каменной скульптуры на поминальных комплексах после X и вплоть до XIV в. [Кубарев, 1984. С. 46]. А
разнообразные трансформации этого уходящего кор
нями в древнетюркскую эпоху ритуала, вынесенно
го далеко за запад, по всей видимости, лишь в мон
гольское время (кыпчакско-половецкие святилища с
изваяниями сопряжены с иной группой ритуалов) на
блюдаются как в поздней языческой, так и в ранней
мусульманской погребальной обрядности на некро
полях Ю жного Урала и Казахстана.
Подведем итог. М огильник Каменный Амбар-3
оставлен кочевым сообщ еством, обладающ им ря
дом таких симптоматических черт в культуре, кото
рые с известной степенью достоверности позволя
ют идентифицировать его с найманами (или одним
из родственных им центральноазиатских племен кон
ца XII - начала XIII в. разделившим судьбу найма
нов). М ожно предположить, что условия существо
вания кочевой группы в тот период были нестабиль
ными. Об этом косвенно свидетельствуют топогра
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фическая ситуация, в которой были размещены мо
гильник и поминальные оградки, а также факт захо
ронения женщин с воинским снаряжением. Такая
обстановка могла быть наиболее характерной для
первой половины XIII в.
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ПРИКАМ ЬЕ V I-X III ВЕКОВ В ВОСПРИЯТИИ ВИЗАНТИЙЦЕВ
Е .А . К руглов-М авридис
Б аш кирский государст вен ны й университ ет ,
Уфа

Известный византийский хорограф XJV в. Лаоник Халкокондил, описывая в своем периэгезе окру
жавшие его страну земли и народы, дал среди про
чих экскурсов и пассаж о земле «по ту сторону Дона».
Громадная эта страна была населена, как писал ав
тор, скифами и тянулась от Сарматии до Ассирии.
Это явно анахроничный для XIV в. «скифо-сармат
ский» пассаж лишний раз, казалось бы, свидетель
ствовал о той сознательной архаизации, к которой
прибегали византийские хронисты и хорографы, под
черкивая как свою преемственность Геродоту, так и
своего рода желанную для них стабильность и неиз
менность Ойкумены [Диттен, 1962. С. 54 сл.; Удальцова, 1989. С. 242]. Эту склонность к архаизации как
будто подтверж дали и другие прим еры из трудов
ромейских ученых, у которых южнее Египта жили
древние эфиопы, на севере Европы - не норманны, а
франки, на юго-востоке Европы - не болгары, пече
неги и половцы, а тавро-скифы.
Перечень этот легко продолжить и далее, меж
ду тем вышеупомянутый Лаоник дает нам примеры
и совсем иного свойства. Так, именуя Россию Сарматией, он тут же указы вает на родство языка ее
народа с болгарами, далматами и сербами. А чуть
ниже добавляет то, что нас интересует более всего:
«... к северу от русских населяют землю пермяки,
они их соседи... о пермяках говорят, что они племя,
которое главные средства к сущ ествованию добы 
вают охотой».
Информацию о пермяках-охотниках доносит и
труд учителя Лаоника - Георгия Плетона (1360-1425 )
[Бородин, Гукова, 2000. С. 134-135]. Этот периэгет, с
опорой на Страбона, Мелу и Птолемея сообщал, что
восточнее и южнее пермиев жили и другие народы,
в том числе мордивы и «кормящиеся рыбой из озер»
месторы (№ 6). Выш еуказанные мордивы, как ж и
тели Мордии, упоминаются и у Константина Багря
нородного (№ 45-47). Что до месторов, то это, види
мо, мстера или м ещ ер а-тр еть е финно-пермское пле
мя, жившее между мордвой и пермиями Урала. В
последних, несомненно, следует видеть этнос комизырян земли Пермов. «Парма» на языке коми - «тем
нохвойная тайга». Промышляя в тайге пушниной,
пермии-коми успеш но торговали мехами как с Ев
ропой (норманны и сами плавали в IX—XIII вв. в Перму - «Биарму»), так и с миром греков Византии.
Причем к XIV в. указанные контакты с ромеями со
стороны финно-пермиев, отраженные в нарративной
византийской традиции и подтверждаемые, как мы
увидим далее, на археологическом материале, име
ли уже длительную, едва ли не тысячелетню ю, ис
торию и восходили к первым векам новой эры. Это
были те времена, когда племенной мир номадов при
шел в движ ение под влиянием сарм атов, а затем
гуннов, в конечном итоге обозначив в V в. заверш е
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ние истории Западной империи. Но коренной пере
кройке подверглась карта не только Запада, ибо ей
предшествовали во многом аналогичные процессы
и в восточной части Европы, где расселение «варва
ров» сопровождалось и значительными материаль
ными разруш ениями, и разрывом прежних культур
ных и торговы х связей между регионами. Среди
уш едш его в прошлое оказался и транзитный путь,
долгое время через посредство полисов Причерно
морья соединявш ий урало-алтайских автохтонов с
гальско-римскими рубежами. Как бы ни датирова
лось в современной номадистике время прекраще
ния его функционирования, несомненным является
то обстоятельство, что гето-готский разгром Кры
ма в 111—IV вв. оказался рубежным не только для
самого Причерноморья.
Долго еще сохранявш аяся вслед за этим подвиж
ность этнической карты Восточной Европы и угаса
ние на ее территории старых торгово-ремесленных
и культурных центров обусловили тот факт, что в
данных обстоятельствах роль лидеров переходит к
новым центрам позднеантичного мира, наиболее за
метной здесь оказы вается Византия. В мае 330 г.
н.э. эта бывшая мегарская колония, теперь уже под
названием Константинополь, стала новой столицей
державы ромеев. Едва ли при этом можно согласить
ся с А. Джоусоном, что в VI в. Константинополь ос
тавался лишь политическим центром Византии: соб
ственные же исследования британского антиковеда
показы ваю т этот город как ведущий центр ткаче
ства и окраски различных тканей [Jones, 1960. Р.688].
И это не единственная отрасль столичного ремесла.
Счастливо избежав судьбы Западно-Римской импе
рии, т.е. полного завоевания «варварами» и гибели
централизованного государства, Константинополь
последовательно развивал свое производство, став
крупнейшим центром ремесла на востоке ко време
ни Юстиниана. Кодекс последнего [Codex Justinianus;
Черетаев, 2004. С. 203-205] свидетельствует об ак
тивном функционировании как в городе, так и дер
жаве м астерских по производству шерсти, льна и
шелка - linyria et genoecia [XI. 8(7), 2 и 13, XI. 9(8), 12]. Наряду с ними действовали красильни и ювелир
ные мастерские [XI/8(7),2; XI, 9(8), 3-5], лавки монетариев и оружейников [XI, 8(7); XI, 10(9), 3]. Незави
симо от того, трудились ли здесь свободны е или
рабы, ремесленники эти были объединены по семей
ному принципу в корпорации, каковые, в свою оче
редь, находились под контролем специальных чиновников-прокураторов [XI, 8(7), 14-16]. А деятельность
последних строго (вплоть до смертной казни) конт
ролировалась государством [XI. 8(7), 2].
Наряду с упомянутыми государственными мас
терскими во всех 14 регионах города были частные
мастерские - эргастирии. По самым приблизитель

ным подсчетам, их число далеко превышало цифру
1 663, и часть их доходов в обязательном порядке
шла на нужды главного храма К онстантинополя храма св. Софии [Чекалова, 1997. С. 53 сл., 114 сл.].
В числе этих ремесленников документы доносят до
нас упоминания о кожевниках, сапожниках, но боль
ше всего здесь было мастеров по металлу. А среди
них наиболее заметное место занимали мастера по
серебру, целый квартал которых находился на глав
ной улице столицы - Месе [Janin, 1964. Р. 95; Claude,
1969. S. 178]. Судя по всему, аргиропраты Констан
тинополя и Иерусалима, Антиохии и Александрии
Египетской этой поры были не просто чеканщиками
по серебру, а сам термин в реалиях Византии V IVII вв. имел расширительное значение «людей, свя
занных с серебром», в том числе и менял, ростов
щиков, банкиров [Залесская, 1969. С. 190; Курба
тов, 1971. С. 48]. Именно в этом качестве их дея
тельность получила отражение как в отдельных эдик
тах Ю стиниана [VII, гл. 4,7-8; IX, гл. 4-6], так и в его
Кодексе [IV, 18, 2; XII, 35].
Реализация же изделий ремесленников Византии,
в том числе и мастеров по серебру, находилась в
руках торговцев различного масштаба и ранга. Здесь
мы встречаем как торговцев императорского дома
или находящихся на службе у крупных государствен
ных вельмож [Кодекс. IV, 63, 1], так и частных купцов-навклеров. Несмотря на октаву (пошлинный сбор
в 12,5%, со всех видов товара), торговля имела не
сомненный резон и давала византийцам солидный
доход. Наиболее ярким тому свидетельством явля
ются крупные, в золоте и серебре, вклады на хране
ние достигнутой прибыли и активная выдача под
проценты ссуд из лавок тех же аргиропратов [IV, 32,
5; 33,3].
К подобному регулированию ростовщ ических
операций, судя по статьям Кодекса, Константинополь
подошел лишь в VI в. Равным образом не сразу сло
жилась и торговая политика Византии. В течение
многовековой ее истории не раз менялись соседи и
соперники державы ромеев, соответственно меня
лись и ее союзники-партнеры по внешней политике
и, как следствие, торговле. Однако на последнее
обстоятельство влиял и еще один фактор - горизонт
географических познаний византийцев, его эволюция.
Весьма показательно анонимное «Полное описание
мира и народов» (Expositio), торговавш их тогда с
Византией. В 68 параграфах этого труда «львиная
доля» (15) приходится на Сирию и Египет. По 1-2
параграфа отведено на Паннонию и европейскую
Галлию, Рим с форумом Траяна и земли древних
тусков, Мисию и Дакию, Афины и Коринф, Нумидию
и М авританию (§ 52-60). По одному разделу труда
византийско-сирийского географа отведено так же на
Аравию и анатолийскую Галатию. Что касается бли
жайших восточных соседей, то достойны упомина
ния Каппадокия, где из-за холодного климата жите
ли носят меховую одежду (§ 40), и М есопотамия с
Остроеной, которые торговали с персами всем, кро
ме меди и железа (§ 22). Судя по «Описанию» ниче
го более о населении, ж ивш ем северо-восточнее
Двуречья, византийцам в IV в. не было ведомо, хотя

на их ярмарки поступали товары из Индии и Китая
(Amm. Маге, 3, 3) [Miller, 1969. Р. 119; Успенский,
2001. С, 509-510].
Спустя два века эта картина, как кажется, стала
сущ ественно меняться, чему невольно способство
вал сасанидский Иран времен Кавада I (502-506 гг.)I
и его преемников. Усиление этого государства по
ставило в кризисное положение знаменитый шелко
вый путь, обоюдовыгодно питавш ий Китай и Визан
тию. Уходя от возникшей проблемы, китайские ка
раваны апробирую т «новую дорогу севера», через!
Лоб-нор, бассейн р. Тарим, Турфанский оазис и го
рода Согдианы [Stein, 1928, I. Р. 227-230]. Однако
вскоре все эти территории, с разгромом эфталитов
(белых гуннов), оказались в руках тю ркских кага
нов, настроенных к Ирану резко враждебно.
Это обстоятельство было оперативно оценено в
Византии. Спасая «шелковый» путь (точнее, доходы
от торговли на нем) и имея Иран общим недругом,
Византия и каган Дизабул-Истэми идут на сближе
ние и в 568 г. заключают антисасанидский военный
союз. Ю стин II принимает тю рское посольство и
одновременно в ставку Истэми отправляет делега
цию Зимарха, чье путешествие подробно описал в
конце VI в. М енандр Протиктор [M enandors, 1903].
К сожалению , фрагментарная сохранность его тру
да в эксцерптах Константина Багрянородного не по
зволяет с необходимой подробностью проследить
географию пути посольства, завершившегося прибы
тием в ставку К агана на А лтае [Удальцова, 1984.
С. 386-391], [Men. Exc. II. P. 452sg]. Однако несом
ненно, что этот путь - для византийцев совершенно
новый - шел по подвластным Дизабулу землям Согда, Турфана, а затем через нынешний Северный Ка
захстан - на Алтай, возможно, захватывая по каса
тельной районы Оренбуржья и Ю жного Приуралья.
Как бы то ни было, но через 8 лет по пути Зимарха в
сопровождении 106 византийских тюрков в ставку
кагана отправилось новое посольство во главе с Ва
лентином [Men. Exc. II. Р. 459]. Его результатами
были: в политике - упрочение союза с каганатом, в
экономике - активизация шелкового пути и непос
редственных контактов с Согдом. Именно в это вре
мя здесь, в Турфане, появляются византийские зо
лотые монеты Ю стина I и Ю стиниана [Stein, 1928;
III. Табл. 119-120; Иерусалимская, 1967].
Следует при этом отметить, что находки золо
ты х монет за пределами Византии - явление ред
кое. М енялись за века торговые партнеры державы
ромеев, но оставалась незыблемой основная доми
нанта ее экономической политики: чтобы торговля
за пределами Византии обязательно давала прибыль,
запрещ алось вывозить в мир «варваров» продукты
первой необходимости империи: соленая рыба, вина
и оливковое масло по Кодексу Ю стиниана [IV, 41, 1].
Равным образом, во избежание усиления врагов, со
времен М аркиана (455-457 гг.) запрещалось торго
вать оруж и ем и ж елезом вообщ е, как сказано у
Ю стиниана: nihil penitus ferri [IV, 4 1 ,2 ]. Наконец, с
374 г. действовало и затем вошло в Кодекс [IV, 63, 2]
еще одно ограничение на торговлю: запрет платить
«варварам» за товары золотом, чтобы его отток не

усиливал и без того немалые финансовые проблемы
империи VI в.
Заметим, что все вы ш еуказанны е ограничения
не касали сь... серебра. Не подпадая под статьи о
золотых статерах империи и под указы о медном и
железном оружии, византийское серебро на рубеже
V-V I вв. начинает свое ш ествие далеко за пределы
мира ромеев. О писы вая Индию и леж ащ ие север
нее ее Уннию (земля гуннов) и Серинду - Китай*,
знаменитый Косьма Индикоплов писал в середине
VI в., что здесь «на их (византийцев. - Е.К.) монету
торгуют все народы и ее принимаю т в любом мес
те, от края земли до края» и такой же ценности мо
неты «другого государства» [П игулевская, 1951.
С. 173]. Правда, для знаменитого навигатора райо
ны, лежавш ие севернее Уннии, были еще, судя по
всему, неведомы [Haussig, 1971. Р. 102; Успенский,
2001. С. 459], но после делегаций Зимарха и Вален
тина 568-576 гг. ситуация начала меняться.
Позднее М овсес Хорэнаци в своей «Географии»,
с опорой на византийских и арабских авторов VII—
V I I I вв., опиш ет Скифию под названием Турхия (т.е.
страна тю рков) от р. И тиль на западе (В олга) до
хребтов Имаус на востоке (Рифей или А лтай), уже
населенную 44 народами [Пигулевская, 1951. С. 158159]. Конкретно названы им здесь только согды, то
хары и эфталиды - самы е ю ж ны е обитатели ука
занного региона и соответственно наиболее знако
мые ромеям в их торговой деятельности. Однако
византийский материал V—VII вв. доходил в ходе пос
ледующего товарообмена и до более северны х зе
мель. П ричем степень его распростран ен ности в
заметной мере коррелировала с уровнем общ ествен
но-экономического развития местных племен.
В этом отношении среди различных племен Ура
ло-Поволжского региона 1V-VI вв. н.э. своей наи
большей развитостью в плане социальных отнош е
ний выделялось, думается, население ломоватовской культуры. Наследники чегандинской культуры (III
в. до н.э. - III в.н.э.) бассейнов нижней Белой и Камы
вели комплексное хозяйство [Голдина, 1985], вклю
чающее в себя земледелие и животноводство, пуш
ной промысел и металлообработку железа, бронзы
и серебра. М еталл, причем не только местный, но и
привозной, был хорошо известен еще их предш е
ственникам - чегандинцам. Как в виде случайных
находок - кладов, так и в результате планомерных
раскопок исследователями уже не раз отмечалось
наличие в погребениях чегандинцев импорта антич
ного мира - это и эполетообразные поясные застеж 
ки, чаша с надписью Aprikanus и 6-лопастные рез
ные розетки на брон зовы х бляхах, н ай ден н ы е у
д. Ахтиял возле Елабуги в Татарии [Кропоткин, 1962.
С. 150-151]. Это и бронзовы е меч и кастрю ли из
Капуи начала н.э., найденные еще в 1894 г. у д. Трош 
ки в Удмуртии [Генинг, 1971. С, 102-103]. Это и най
денные в конце 70-х гг. XX в. на западе Баш кирии, в
известном Сасыкульском могильнике, среди прочих
античных предметов (бус, фигурок зверей, жуков-ска* Страна серов ведет название от лат. sericus - шелк, кото
рый поступал из Китая (Amm. Mars. XXIII, 6, 57).

рабеев) целый ряд фибул, в том числе типа «Ауцисса» римско-гальского производства I-I1 вв. н.э. [Васюткин, Калинин, 1986. С. 103-106; 121-122]. Но в
30-60-е годы III в. ведущие центры Северного При
черноморья (Ольвия, Тира, Танаис, Горгипия), через
которые шел выш еуказанный античный транзит в
Приуралье, были в ходе новой волны племенных миг
раций разруш ены - старый «геродотов путь» окон
чательно замирает. М ежду тем, этот маршрут не был
единственным и даже основным [Ставиский, 1964.
С. 178], ибо наряду с ним всегда действовали, а в
новых условиях тем более активизируются мериди
ональные, по линиям «юг-север», связи автохтонов
и кочевников Евразии, где в новых условиях наибо
лее плодотворны м становится торговый «тандем»
Хорезм-Хазария (шире - Поволжье).
В первые века новой эры эти связи носили, как
кажется, характер межплеменного, чисто натураль
ного, обмена. Первые сдвиги наметились, видимо,
на рубеже 1V -V вв., когда у раннеломоватовских пле
мен в ходе их общественно-экономического разви
тия в качестве товара-посредника появляются пер
вые деньги. Самые ранние, из Тураевских могиль
ников близ Елабуги, представляли собой палочкипрутья квадратного сечения 1 х 1 см и до 20 см в
длину [Генинг, 1976. С. 88], поразительно напоминая
первые деньги античной Греции - металлические пру
тики-оболы. Правда, материал IV -V вв. еще едини
чен, активизация товарно-денежных отношений ста
новится заметной только век спустя. А уже на VII в.
приходится наибольш ее количество византийских
находок у ломоватовских племен, совпавшее, види
мо, не случайно, со значительным расширением тор
говли Хазарии на нижней Волге. Сюда для нужд ха
зарской чеканки, которая вплоть до XIII в. подража
ла византийским солидам (4,26 г. золота) и араб
ским дирхемам [М ухамадиев, 1990. С. 77, 83, 126],
постоянно поступало уральское серебро. Дальше на
юг, в Иран и Византию, шла уральская пушнина соболя и белки, бобры и горностаи [Иессен, 1952.
С. 230; Голдина, 1985. С. 119].
В ответ же поступал материал, который был как
бы ориентиром качества и вкуса местной знати, о
чем говорят находки - клады на территории При
уралья и В олго-Камья. Среди них и найденный в
1950 г. на юге Пермской области у с. Бартым клад
восточных вещей, где в числе других предметов отличной сохранности серебряная чаша, содержащая
264 монеты того же металла с легендой византий
ского императора Ираклия (610-641 гг.). Примеча
тельно, что весь этот чекан никогда не был в упот
реблении и является, очевидно, именным подарком
византийского двора [Кропоткин, 1967. С. 50; Муха
мадиев, 1990. С. 29]. Конечно, подобный клад - ве
ликая редкость. Но если Бартымский монетный клад
действительно уникален (импортная нумизматика
Урало-П оволжья VII в. представлена главным об
разом сасанидским серебром и медью), персидские
динары и серебряны е византийские гексаграммы
менее м ногочисленны , то вещ евой византийский
импорт - не редкость. Находимый обычно вместе с
предметами иранского производства и именуемый
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поэтому в литературе недифференцированно как «во
сточный импорт», он располагается в П риуралье
четкой полосой по бассейнам Камы и Белой. При
чем накопленный материал столь значителен, что
позволяет исследователям вычленять внутри этого
района ряд характерных субрегиональных групп.
Так, Р.Д. Голдина в отдельную группу выводит пра
вобережье Камы и Иньвы, где к середине 1980-х гг.
было обнаружено 36 комплексных находок-кладов V IVII вв. с общим числом предметов из серебра около
70 [Голдина, 1985. С. 115].
Более 10 кладов сереб ра вы явлено в рай он е
г. Кунгур на р. Сылве - это 2-я региональная группа,
имеющая в своем «послужном» списке Бартымский
клад (помимо монет Ираклия здесь найдены 3 чаши
из Хорезма, по одной из Ирана и Бактрии) и Ш естаковский комплекс (кувшин, содержащий серьги, оже
релья, подвески и 20 монет из Византии, Бактрии и
сасанидского Ирана - все из серебра).
Если обе указанные группы находок связаны с чегандинско-ломоватовским миром, то третья группа
находок локализируется в бассейне р. Белой на терриритории Башкирии. Среди находок этого круг а следует
назвать Куганакский клад из 4 зеркал и бронзовой
чаши*, Уфимский комплекс из 2 серебряных блюд,
чаши и медного сосуда, а также Алкинское блюдо, оче
видно, все-таки работы византийских аргиропратов.
Последняя находка заслуживает особого внима
ния. Первый ее исследователь А.П. Смирнов осто
рожно характеризовал ее как произведение ирано-ви
зантийского круга [Смирнов, 1957. С. 25]. Позднее она
была отнесена к типу «бактрийских чаш» [Маршак,
1978. С. 261], что в принципе неудивительно и вполне
допустимо. Ведь в отличие от монументальной ж и
вописи или мозаики базилик, произведения малых
форм легко перевозились, поэтому весьма непросто
выявить точное время и место изготовления изделий
«восточного импорта». К тому же в V—VIII вв. в Ви
зантийскую империю входил широкий круг сопредель
ных территорий, где со временем эллинизма шел ак
тивный процесс культурного синкретизма и взаимо
влияния. Что-то при этом старательно сохранялось,
как национальная особенность (скажем «византий
ский антик» [Weitmann, 1960. Р. 45-48], что-то уходи
ло в прошлое, а какая-то часть старых мотивов, сю
жетов и образов переосмысливалась, получая новое
звучание. Так, в Византии в IV -V I вв. ряд языческих
тем и мифологических образцов под влиянием хрис
тианства приобретает новое, аллегорическое толко
вание: овца - Агнец (= Христос), рыбы и хлеб - иллю
страция притчи Христа об умножении рыбы и хлебов,
Дионис с виноградом и цветы вместе с крестами райский сад и т.д. [Talbot, 1957. Р. 43; Попова, 1984.
С. 557-560; Банк, 1984. С. 596,604].
Именно Дионис и изображен на серебряном блю 
де из Алкино (Чиш минский район Башкортостана),
но не в традиционно-каноническом стиле, а в «хито
не» и с шейным шарфом, декорированными двойны 
ми (!) крестами в венечном обрамлении. Подобная
* Куганакский клад относится к эпохе раннего железа (Прим.
ред.).

контаминация античной и христианской символики
была, как выше отмечалось, характерна для арги
ропратов Константинополя именно в 1V-V1 вв., что
позволяет считать алкинскую находку, видимо, од
ним из самых ранних предметов византийского кру
га в Приуралье. Больш ая же часть этого импорта,
судя по монетам и другим сопутствую щим чертам,
относится к VIII—IX вв., когда оформился и стал ак
тивно действовать «серебряный путь» Византия согдийский Турфан - Х орезм - Устюрт - Эмба Л ик - С амара - К инель - Черемш ан - хазарский
Итиль на Волге - Булгар - Кама - Белая) [Мацулевич, 1940. С. 140 сл.; Иессен, 1952. С. 228 сл.]. Зна
чительную часть этого маршрута составляли земли
Ирана, где с введением в VII в. ислама на изобра
жения животных и людей был наложен суровый зап
рет. В результате несущ ие подобные изображения
предметы византийского и собственного «доислам
ского» производства оказались не в ходу, что заста
вило купцов в массовом порядке сбывать их по тран
зиту, в обмен на пушнину, на север, где спрос на се
ребро оставался устойчивы м вплоть до монгольс
кого нашествия XIII в.
Каковы были мотивы этого спроса? Ссылаясь
на А.Х. Халикова, А.Г. Мухамадиев склонен за боль
ш инством предметов восточного импорта признать
их светский характер, но если первый из авторов
основную массу серебра рассматривал в качестве
военных трофеев по результатам набегов на Хорезм
и сасанидский Иран, то второй настаивает на их тор
говом прибытии по «серебрянному пути» [Мухама
диев, 1983. С. 119], к каковой точке зрения склоняет
ся и автор этой публикации.
П роведенные В.Ю. Лещ енко подсчеты показа
ли, что к середине 70-х г. на Урале было учтено бо
лее 70 комплексных (клады) и единичных находок
серебра, в том числе около 40 чаш, 19 кувшинов,
более 20 кубков и 80 блюд, не говоря о ковшах, све
тильниках, ведрах и монетах византийского и иран
ского производства - всего более 170 (!) предметов.
Причем по характеру использования картина выгля
дела следующим образом [Лещенко, 1976. С. 188]:
а)
большая часть находок (за 60% ) служила пред
метами роскоши и социального престижа для знати
ломоватовских племен V -IX вв. и их преемников раннеродановских племен 1X-XI вв.;
б)
около четверти материала шло на культовые
цели м естны х свящ ен нослуж и телей (ритуальны е
табу язычников Камы и Приуралья воспрещ али им
вкушение мяса с деревянной посуды - требовалась
металлическая, главным образом серебряная, кото
рая была крайне необходима при камлании жрецовшаманов [Лещенко, 1977];
в) наконец, небольшая часть восточного сереб
ра шла на переплавку для изготовления погребаль
ных масок в родановских могильниках Х-Х1 вв. практика, поразительно напоминающая аналогичные
ритуальные маски владык древнего Египта и критомикенской Ереции (III—II тыс. до н.э.).
Однако необходимо отметить, что уже у позднеломоватовских племен, а затем и у родановцев на
блю дается значительное сокращ ение в восточном
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импорте собственно византийского материала, так
как византийским грекам-христианам становилось
все труднее поддерживать контакты с угорским С е
вером через тран зи тную зону исламского Ирана:
п р и ш ло сь в о зв р а щ ать ся к д р ев н е м у п ути ч ерез
П онт-К ры м -Д он-В олгу. Этот путь «из варяг в гре
ки» в течении веков соединял Византию с народами
Севера. В том числе с пермиями и уграми, и актив
но действовал вплоть до золотоордынской эпохи, как
об этом убедительно сви детельствует введение в
практику византийских навклеров целого блока но
вых топонимов и этнонимов в метономасиях - свое
образных словарях-справочниках по географии X XIII вв. [Diller, 1970. Р. 27].
Возвращ аясь к началу тем ы , отметим, что «со
зн а т е л ь н а я ар х а и за ц и я » р о м е й с к и х п ер и эгето в
была, как видим, отнюдь не абсолю тной: наряду с
франками и тавро-скифами византийские авторы ре
ал и сти ч н о о тм еч ал и п ер м ск о -у го р ск и е этн о сы
О йкумены, которые без малого целое ты сячелетие
имели взаи м овы год н ы е торговы е связи с миром
Византии.
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КИШ ЕРТСКИЙ М ОГИ ЛЬНИ К В БАССЕЙНЕ Р. СЫ ЛВЫ
И .Ю . П аст уш енко,
У дм урт ский государст вен ны й университ ет ,
И ж евск

Одним из интереснейших памятников первой по
ловины II тыс. н.э. в бассейне р. Сылвы является
Кишертский могильник. Он расположен на площади
многослойного поселения Кишертское I (эпоха ме
золита, неолита, финальной бронзы, раннего средне
вековья - неволинская культура), занимающ его мыс,
образованный террасой коренного берега р. Сылвы
высотой 7 м и р. Кишерткой, на северо-восточной
окраине с. Кишерть. У подножия террасы, с запад
ной и северной сторон, находится старинное болото
с рядом старинных озер, на котором сохранилось
небольшое возвышение - останец террасы высотой
до 6 м (рис. 1 А, Б). Поверхность памятника распа
хивалась, а ныне на площ адке ведется строитель
ство коттеджей.
Первое упоминание о могильнике относится к кон
цу XIX в. и принадлежит П.П. Пономареву, описав
шему находку черепа у подножия останца, имеющего
название «Челпан», и «старинные серебряные вещи в
виде подноса и ковша» «близ Усть-Кишертского села»
[Пономорев, 1986. С. 169], скорее всего, происходя
щих оттуда же. Но в дальнейшем памятник не упо
минался и был открыт в 1983 г. разведочным отря
дом О.В. Арматынской, обнаружившей поселенчес
кие материалы [Арматынская, 1983. С. 4-5]. Повтор
ное обследование, проведенное Е.Э. Киржнер в 1986 г.,
на основании находок человеческих костей позволило
предположить существование в северной части сели
ща погребального памятника [Киржнер, 1986. С. 3-4].
В 1987 г. на памятниках были начаты стационарные
исследования, продолженные в 1989 - 1990 гг. [Кирж
нер, 1987. С. 3-12; Водолаго, 1988. С. 2-19; Пастушен
ко, 1990]. Частично материалы были опубликованы в
«А рхеологических откры тиях Урала и П оволжья»
[Водолаго и др., 1989. С. 48-19; Пастушенко, 1990.
С. 68-70].
За три года работы на памятнике была вскрыта
площадь 1166,5 м2, на которой изучены 33 погребе
ния, а также остатки жилых и хозяйственных соору
жений, относящ ихся к поселению . Ц елью данной
статьи является публикация материалов могильни
ка, поэтому на плане даны только очертания погре
бений. Площадка памятника подвергалась интенсив
ной распашке, что вызвало разруш ение ряда погре
бений, одних частично, других полностью, о чем по
зволяют судить находки костей человека и отдель
ных вещей в пахотном слое и на поверхности. Выя
вить четкую закономерность в расположении могиль
ных ям не удается, на площади раскопа они группи
руются в его восточной и западной частях. В пер
вом случае группа немногочисленна, всего пять мо
гил, в их размещении не прослеживается система и
лишь очень условно можно считать рядом погребе
ния 30, 31, 32. В западной половине раскопа просле
живается два ряда погребений (11-15 и 19-20), ори
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ентированных по линии северо-запад - юго-восток.
Также четко фиксируется «больш ой» ряд, вытяну
тый с севера на юг - 5-10°; к нему, возможно, отно
сятся и погребения № 16-18, несколько оторванные
от основной части ряда. Такую же ориентацию ряда
образуют могилы № 1 и 4. Часть погребений (2129) расположены аморфной группой на южной око
нечности «больш ого» ряда, среди нее условно мож
но наметить ряды, вытянутые по линии север-севе
ро-восток - юг-юго-запад: погребения 25, 27, 29, и
север -северо-запад - юг-юго-восток; погребения 21,
23, 28. Возможно, что значительная разряженность
могильных рядов частично объясняется разруш ени
ем части погребений (рис. 1, В).
Заполн ен ы м оги л ьн ы е ям ы п ереотлож енны м
культурным слоем, который они прорезаю т или им
же в смеси в материковой глиной. Достаточно часто
в засыпи погребений встречаются поселенческие на
ходки. Приведем остальные характеристики ям:
1. Глубина погребения 48 см, но в восточной ча
сти плоское дно понижается и достигает глубины
57 см.
2. Очертания ряда погребений, находящихся на
границе пахотного и культурного слоев, не фиксиру
ю тся.
3. Указано отклонение оси погребения от указан
ной ориентировки
4. Для трапециевидных ям указана ширина в уз
кой и широкой частях могилы.
5. Погребение 10 имеет заплечики, в скобках ука
зана глубина и принята ш ирина ямы ниже уступов.
6. Зафиксирована лиш ь придонная часть ямы, не
отражающ ая действительной формы и размеров мо
гилы.
П огребение 1 (рис. 2, 1).
Женщина (?), 14—35 лет*. Умершая была уложе
на вытянуто на спине головой на запад, лицом к се
веру; положение рук не установлено. Справа в ногах
были найдены железные стремя (рис. 2, 1-3), удила
(рис. 2 , 1-2) и язычок от костяной, полностью разру
ш ивш ейся пряжки (рис. 2, 1-1).
Погребение 2 (рис. 2, 2). Мужчина (?), 25-35 лет.
Погребение зафиксировано на границе культурного
и пахотного слоев и сильно пострадало при распаш 
ке. Судя по расположению сохранивш ихся костей,
умерш ий был уложен вытянуто на спине головой на
запад, правая рука - вдоль тела, положение левой не
установлено. Сопровождающ его инвентаря нет.

* Определение антропологического материала проведено
к.ист.наук, ст.научн.сотр. ИЭ РАН Г'.В.Рыкушиной.

Рис. 1. Кишертский грунтовый могильник:

А-Б - располож ение могильника; В - план раскопа
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Рис. 2. Кишертский могильник:
1 - план погребения 1; 2 - план погребения 2; 3 - план и вещи погребения 3;
4 - план и вещи погребения 4 ( 1 ,1-3; 3 , 1-3; 4, 3-4 - железо; 4 , 1 - бронза, железо; 4 , 2 - серебро)
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Рис. 3. Кишертский могильник. Планы и вещи погребений 5-10:
5, / - железо; 6, / - бронза; 6 , 2 - камень

Рис. 4. Кишергский могильник. Планы и веши погребений 11-16:
12, / - с т е к л о ; 1 2 ,2 -б р о н з а ; 1 2 ,2 -г л и н а ; 1 4 , 1-3; 1 5 . 1-3; 16, / - ж е л е з о
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Рис. 5. Кишергский могильник. Планы и вещи погребений 17-19:
17, 1- 7; 19,/;18, 5 -железо; 18, / - 2 -серебро
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Рис. 6. Кишертский могильник. Планы и вещи погребений 20-21:
20, /-5; 21, 1 ,4 -7 -железо; 2 1 ,2 -бронза; 21, 3 - глина

П огребение 3 (рис. 2, 3). Ж енщ ина, 6 0 -7 0 лет.
Умершая, по всей вероятности, была уложена с лег
ким поворотом на правый бок, что подтверждается
разворотом головы лицом к югу и подогнутой левой
ногой. П олож ение рук неизвестно, ориентирована
погребенная головой на запад-северо-запад. Сопро
вождающий инвентарь представлен железными на
кладками, найденными справа у бедра (рис. 2, 3 -2 )
и у щиколотки (рис.2, 3-1 ), и ножом (рис. 2, 3-2),
лежавшим на груди слева.
Погребение 4 (рис. 2, 4). Ж енщина (?), 30-35 лет.
Погребение потревожено распашкой, причем выпахан
ная часть скелета вместе с заполнением погребения
и железным наконечником стрелы (рис. 2 ,4 -3 ) и фраг
ментом ножа (ри с.2,4 -4 ) залегала на соседнем участ
ке. Умершая, судя по оставш имся частям, была уло
жена вытянуто на спине головой на запад. Левая рука вдоль тела, положение правой не установлено, «лицо»
погребенной повернуто к югу. Не исключено, что ноги
были слегка согнуты в коленях. Сопровождающ ий
инвентарь представлен серебряной бляхой-подвеской
(рис. 2, 4-2), найденной в районе шейных позвонков
умершей, и бронзовой пряжки с железным язычком
(рис. 2, 4-7 ), обнаруженной в районе левого бедра.
Погребение 5 (рис. 3, 5). Остатки человеческо
го костяка не обнаруж ены . В ц ен тральной части
могильной ямы найден обломок железного ножа (рис.
3, 5-7).
П огребение 6 (рис. 3, 6). Ж енщ ина, 12-14 лет,
судя по остаткам скелета, крайне плохой сохраннос
ти. Умершая была уложена головой на запад. М еж
ду бедер обнаружен железный нож (рис. 3, 6-3), у
левого колена - известняковое пряслице (рис. 3, 6-2)
и бронзовая пронизка (рис. 3, 6-7), вставленная в от
верстие пряслица.
Погребение 7 (рис. 3, 7). Не определено. По ос
таткам костяка (труха трубчаты х костей и костей
черепа) можно предположить, что умерший был уло
жен головой на запад с руками и ногами, вытянуты
ми в стороны. Сопровождаю щ ий инвентарь отсут
ствует.
Погребение 8 (рис. 3, 8). Ж енщ ина, 30-35 лет.
Умершая была уложена головой на запад лицом к
югу, верхняя часть повернута на левый бок. Правая
рука согнута в локте так, что кисть располагалась у
плеча, левая - уложена на грудь. Сопровождающ ий
инвентарь отсутствует.
Погребение 9 (рис. 3, 9). Ребенок, 6 -7 лет. П о
гребение частично перекрыто могильной ямой захо
ронения 8. Судя по расположению зубов, умерший
был уложен головой на запад-юго-запад. Сопровож
дающий инвентарь отсутствует.
П огребение 10 (рис. 3, 10). О бращ ает на себя
внимание наличие заплечиков вдоль длинных стенок.
Остатки погребенного и сопровождающий инвентарь
не обнаружены.
П огребение 77 (рис. 4, 11). Р ебенок, 7 -8 лет.
Судя по сохранившимся костям черепа и левой ноги,
умерший был уложен головой на юго-запад. Сопро
вождающий инвентарь отсутствует.
П огребение 12 (рис. 4, 12). Парное: А - ребе
нок, 8-9 лет; Б не определено. Судя по сохранив

шимся костям черепов, умершие были уложены го
ловами на юго-запад. Справа в изголовье погребен
ного А стоял глиняный сосуд (рис. 4, 12—3), слева у
черепа найдены бронзовая подвеска (рис. 4, 12-2) и
4 стеклянных бусины (рис. 4, 12-7). Второй умер
ший погребен без сопровождаю щего инвентаря.
П огребение 13 (рис. 4, 13). Пол не определен,
16-18 лет. На дне могильной ямы найдены остатки
и черепа и трубчатых костей, все плохой сохраннос
ти. Судя по ним, умерш ий был уложен головой на
юго-запад. О бращ ает на себя внимание малая дли
на погребения - всего лишь 90 см, при возрасте умер
шего (16-18 лет). Сопровождающ ий инвентарь от
сутствует.
П огребение 14 (рис. 4, 14). Мужчина, около 50
лет. На дне могилы обнаружен костяк сравнительно
неплохой сохранности: умерший был уложен на спи
не, головой на юго-запад. Руки вытянуты вдоль тела,
ноги скрещены в голенях, голова повернута направо
(лицом к югу). В области пояса, у правой руки, най
дены железные нож (рис. 4, 14-2) и кресало (рис. 4,
14-3); у правого колена - железное кольцо (рис. 4,
14-7), возможно остатки пряжки от ремня, стягива
ющего ноги погребенного.
П о гребение 15 (рис. 4, 15). Ж енщ ина)?), 3 0 40 лет. Н а дне могильной ямы обнаружены остат
ки костяка, потревоженного распашкой. Судя по их
расположению , умерш ая была уложена вытянуто на
спине головой на ю го-запад. Правая рука вытянута
вдоль тела, левая согн ута в локте и улож ена на
пояс. В области пояса найдена железная накладка
(рис. 4, 15-7), справа у бедра - ж елезное кольцо
(рис. 4, 15-2).
Погребение 16 (рис. 4,16). Мужчина)?), 16-18 лет.
Костяк потревожен распашкой. Судя по сохранившим
ся костям, умерший был уложен вытянуто на спине,
головой на запад. Сопровождающий инвентарь пред
ставлен фрагментом железного крючка (рис. 4, 167), найденного в области пояса справа.
П о гр еб ен и е 17 (рис. 5, 17). М уж чина, около
50 лет. Умерший был уложен вытянуто на спине, руки
вдоль тела, головой на запад. У правого плеча най
дены 2 фрагмента железной вещи, возможно, шила
(рис. 5, 17-3), в области груди, справа, еще несколь
ко фрагм ентов какого-то предмета (рис. 5, 17-4).
Между бедер у погребенного располагались желез
ное кресало (рис. 5, 17-5), удила (рис. 5, 17-й), 3
овальные накладки (рис. 5 ,1 7 —2) и 3 поясных кольца
с остатками обжимных пластин (рис. 5, 17-7), а так
же железный предмет, несколько напоминающий на
конечник стрелы (рис. 5, 17-3) и железную оковку
трубочки с У-образным сечением (рис. 5, 17-7), воз
можно, трубочка для трута.
Погребение 18 (рис. 5, 18). Парное: А - мужчи
на, 40-45 лет: Б - женщ ина, 16-18 лет. Мужчина был
уложен вытянуто на спине головой на запад, возмож
но, что его правая рука была согнута в локте и уло
жена на пояс. Ж енщина была уложена или на правый
бок, или с поворотом на правый бок, ноги согнуты в
коленях. Ориентирован костяк на запад, лицом умер
шая была повернута на юг. Сопровождающий инвен
тарь представлен 2 серебряными височными под169

весками (рис. 5, 18-7,2), найденны ми на женском
черепе, и железным наконечником копья (рис. 5, 182). Судя по его расположению, копье было положено
между погребенными, справа от мужчины.
П о гр ебение 19 (рис. 5, 19). М уж чин а(?), 1 5 16 лет. На дне м огильной ямы обнаруж ены кости
черепа и ног крайне плохой сохранности. Судя по
их расположению , умерш ий, скорее всего, был уло
жен головой на юг-юго-запад. Сопровождаю щ ий ин
вентарь представлен железны м наконечником стре
лы (рис. 5, 19-7).
П огр ебение 20 (рис. 6, 20). Ж енщ ин а(?), 4 0 50 лет. Умершая была уложена головой на ю го-за
пад и слегка повернута на правый бок, ноги подогну
ты в коленях, руки вытянуты вдоль тела. Голова на
правом боку - «лицом» на юг. У правого плеча най
дены железные наконечник стрелы (рис. 6, 2 0 -2 ) и
пряжка (рис. 6, 2 0 -7 ); слева на поясе - ж елезны й
нож (рис.6, 20-5), чуть ниже - два железных кольца
(рис. 6, 20-3,4).
Погребение 21 (рис.7). Ж енщина, около 15 лет.
Умершая была уложена вытянуто на спине головой
на запад, руки согнуты в локтях и уложены на поясе.
Набор сопровождаю щ его инвентаря очень богат и
разнообразен. Справа от головы умерш ей распола
гался глиняный сосуд (рис. 6, 21-5), слева - ж елез
ные удила (рис. 6, 21-5). Судя по всему, на голову
умершей был надет головной убор, украш енный бу
сами (58 экз.: 11 каменных и 47 (10 рассыпались)
стеклянных; рис. 7, 5; 8, 72) и бронзовыми подвес
ками (58 экз.: 14 крупных и 44 мелких; рис. 7, 9, 77).
К нему же крепились серебряные височные кольца,
одно из которых найдено у левого виска (рис. 8 , 14),
а другое (аналогичное) - на уровне фиксации погре
бения (рис. 14, 9). Возможно, что к головному убору
относилось железное украшение в виде либо цепоч
ки, либо кольчужной плетенки (рис. 7,7 7), найденное
с обеих сторон от черепа. Грудь умершей украш ала
серебряная бляха-подвеска (рис. 8, 75), а правую
руку - железный (рис. 6 ,2 1 -4 ) и серебряный (рис. 8,
76) браслеты. В области пояса справа от погребен
ной лежал железный нож (рис. 6 ,2 1 -7 ), чуть н и ж е серебряная крестообразная п одвеска (рис. 8, 75),
п одвергавш аяся рем онту, о чем сви детел ьствует
бронзовая пластина, крепившая ее с тыльной сторо
ны. Слева в ногах лежало железное стремя (рис. 6,
21-6). Кроме этого, в области груди найдена брон
зовая пластинка (рис. 6, 21-2), возможно, обломок
браслета, а в области пояса - фрагменты сильно кор
розированных железных предметов, из массы кото
рых можно выделить фрагменты пряжки (рис. 7 , 10),
не исключено, что ложной пряжкой и накладки (рис. 6,
21-7), остатки пояса.
П огребение 22 (рис. 9). Ж енщ ина, 1 5 -1 6 лет.
Умершая бы ла уложена вытянуто на спине головой
на запад-северо-запад; левая рука согнута в локте
и уложена на пояс, полож ение правой не установле
но. Н а левом плече погребенной найден глиняный
сосудик (рис. 9, 7), на правом - серебряная подвес
ка (рис. 9, 6). В области груди, преим ущ ественно
справа, найдены бусы: 1 сердоликовая, 7 стеклян
ных (рис. 9, 7), а такж е бронзовы е пронизка (рис. 9,

4), подвеска (рис. 9, 5) и фрагмент полностью раз
руш енной вещ и (рис. 9 , 10). Ж елезные удила распо
л агали сь н а правом бедре умерш ей (рис. 9, 9), а
стрем ена - у левой голени (рис. 9, 5). К роме этого,
в погребении найдены две бронзовые ш умящие под
вески (рис. 9, 2, 5), леж авш ие на правой голени по
гребенной.
П о гр еб ен и е 23 (рис. 10, 23). М уж чина(?) 5060 лет. О т костяка сохрани ли сь лиш ь отдельные
трубчатые кости и кости черепа, судя по расположе
нию которых, умерший был уложен головой на за
пад. Возможно, ноги его были слегка подогнуты или
связаны. Сопровождающ ий инвентарь представлен
бронзовыми височными кольцами (рис. 10, 23-7-2),
найденны ми у висков, обломком бронзовой пряжки
(рис. 10, 23-6), лежавш ей на груди умершего. В об
ласти пояса, слева от погребенного, располагались
железные ножи (рис. 10, 23-5), крупная накладка
(рис. 10, 2 3 -7 ) и удила (рис. 1 0 ,2 3 -5 ), а также брон
зовая пронизка (рис. 10, 23-4). Помимо этого в по
гребении обнаружена бронзовая подвеска (рис. 10,
2 3 -3 ) в области пояса.
П о гр е б е н и е 24 (ри с. 10, 24). Ж ен щ и н а, 5060 лет. Умерш ая была уложена вытянуто на спине,
руки вдоль тела, голова повернута налево (на се
вер); ориентирована на северо-запад. На левом пле
че располагался глиняный сосуд (рис. 10, 24 -4 ), на
правом - фрагм ент ж елезной вещ и, скорее всего,
нож а (рис. 10, 24-3). У ниж ней челю сти найдены
три стеклянны е бусины (рис. 10, 2 4 -7 ). М еж ду го
леней умерш ей леж али ж елезны е удила (рис. 10,245), а чуть вы ш е левого колена - ж елезная пряжка
(рис. 10, 2 4 -2 ).
П огребение 25 (рис. 11, 25). Мужчина, 35-45 лет.
Умерший был уложен вытянуто на спине головой на
запад-северо-запад; руки вдоль тела, при этом ле
вая чуть согнута в локте. Сопровождаю щ ий инвен
тарь представлен железными предметами: наконеч
ником копья (рис. 11, 25-6), лежавш им справа от го
ловы, удилами (рис. 11,2 5 -2 ), ножом (рис. И , 25-5),
пряж кой (рис. 11, 2 5 -3 ) и, возм ож но, накладкой
(рис. 11, 25-7). Н а правой голени найдены остатки
еще одной пряжки (рис. 11, 25-4), по всей видимос
ти, костяной, от которой сохранился лишь железный
язы чок).
П огребение 26 (рис. 11, 26). М альчик(?), 5 лет.
Судя по сохранивш им ся костям, ум ерш ий лежал
вы тянуто на спине, головой на ю го-запад. У чере
па и под ним найдены две бронзовы е височны е под
вески (рис. 11, 2 6 -2 ,3 ), серебряная подвеска-лунница (рис. 11, 2 6 -5 ) и, вероятно, остатки ожерелья,
состоявш его из серебряной (рис. 11, 2 6 -7 ) и витых
б р о н зо в ы х (р и с. 11, 2 6 - 7 ) п р о н и зо к , ян тарн ой
(рис. 11, 2 6 -6 ) и серебряной (рис. 11, 2 6 -4 ) подве
сок, а такж е бронзовой вещ и (рис. 1 , 2 6 -5 ), являв
ш ейся ли б о подвеской, либо язы чком пряж ки. В
области пояса найдены остатки ремня: язы чок от
пряж ки (рис. 11, 26-77), 4 кольца (рис. 1 1 ,2 6 -9 ) и
3 накладки (одна рассы палась; рис. 11, 2 6 -1 0 ) все из ж елеза, и нож (рис. 11, 2 6 -7 4 ). Н а правой
ноге леж али ж елезн ое стрем я (рис. 11, 2 6 -7 2 ) и
удила (рис. 11, 26-75).
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Рис. 7. Кишертский могильник. План и вещи погребения 21:

8 - стекло; 9,11 - бронза; 1 0 - железо
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Рис. 9. Кишертский могильник. План и вещи погребения 22:

1, а, б, в - стекло; 1, г - камень; 2-5 - бронза; 6 - серебро; 7 - глина; 8, 9 - железо
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Рис. 10. Кишертский могильник. Планы и вещи погребений 23-24:
2 3 ,1-4, б - бронза; 23,5, 7-8; 24, 2-3, 5 - железо; 24,1 - стекло; 24,4 - глина

Рис. 11. Кишертский могильник. Планы и вещи пофебений 25-26:
2 5 ,1-6\ 26, 9-14 - железо; 2 6 ,1,4 - серебро; 2 6 ,2-3, 5, 7 - бронза; 26, 6 - янтарь; 26,8 - серебро, стекло
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Рис. 12. Кишертский могильник. План и вещи погребения 27:
1 - бронза, железо; 2-3 - серебро; 7 - камень; 13 - кость; 4-6, 8-9, 11, 14-15 - железо; 10 - железо, камень
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Рис. 13. Кишертский могильник. Планы и вещи погребений 28-33:
28,1 - стекло; 2 8 ,5 ; 29 ,1 - бронза; 28 ,6 - серебро; 28, 2, 4, 7-8\ 33 ,1 - ж елезо; 2 8 , 3; 2 9 ,2 ; 30 ,1 - глина; 2 9 ,3 - кость

Погребение 27 (рис. 12). М ужчина, около 50 лет.
Умерший был уложен вытянуто на спине головой на
запад-юго-запад; руки вдоль тела. Голова покойного
повернута направо, лицом к югу. Справа, у черепа
находился железный наконечник копья (рис. 12, 8),
на груди - 3 железны х (рис. 1 2 ,11) и 1 костяной (рис.
12, 13) наконечника стрел, а также железный пред
мет, скорее всего, колчанный крю чок (рис. 12, 12).
На груди найдена также серебряная пронизка (рис.
12, 3); у правого локтя - железный молоточек (рис.
12, 5). В области пояса, справа, располагались же
лезные кресало (рис. 12, 4), удила (рис. 1 2 ,15), бу
лавка (рис. 12, 6), шило (рис. 12, 9), кресальный кре
мень (рис. 12, 7) и бронзовая пряж ка с ж елезны м
язычком (рис. 12, 1). Слева - фрагмент серебряной
вещи в виде тонкой пластины (рис. 12,2) и железная
пластина с двумя прикипевш ими кремнями (рис. 12,
10), а ниже, у бедра, железный нож (рис. 12, 14).
Погребение 28 (рис. 13,28). Ж енщина, 20-25 лет.
Умершая была уложена вытянуто на спине головой
на запад, руки чуть согнуты в локтях и уложены на
пояс. Слева от головы погребенной находился гли
няный сосуд (рис. 1 3 ,2 8 -3 ). Вокруг черепа и в обла
сти груди найдены И стеклянны х бусин, больш ая
часть которых рассыпалась (рис. 13, 2 8 -/).У левого
локтя найдена серебряная пронизка (рис. 13, 28-6),
а у правого - бронзовое кольцо (рис. 13, 28 -5 ); на
поясе - железное ш ило (рис. 13, 2 8 -2 ). Н а месте
левой кисти лежали железные удила (рис. 1 3 ,2 8 -5 )
и фрагмент железного предмета, вероятно, брасле
та (рис. 13, 28-4); у правого бедра - железны й нож
(рис. 13, 28-7). К роме этого, в области пояса найде
ны спекшиеся железные колечки (рис. 13, 28-9).
П огребение 29 (рис. 13, 29). Д евочка, 6 м еся
цев. От костяка сохранились лиш ь кости черепа, судя
по расположению которых, умершая была уложена
головой на запад. Там же, у головы, найдены глиня
ный сосуд (рис. 13, 29-2), костяная рукоять (рис. 13,
29 -3 ) и две бронзовые витые пронизки, которые, судя
по отогнутости крайних витков использовались в ка
честве височных подвесок (рис. 13, 29-1 ).
П огребение 30 (рис. 13, 30). Ребенок, пол и воз
раст не определены. П оложение умерш его неясно,
но по месту установки глиняного сосуда (рис. 1 3 ,3 0 1), можно предположить, что он лежал головой на
север.
П огребение 31 (рис. 13,31). Ж енщина, 17-19 лет.
Погребение сильно нарушено пахотой. Судя по ос
таткам скелета, ум ерш ая бы ла улож ена вы тянуто
на спине, головой н а северо-запад; правая рука вдоль тела, левая - неизвестно. С опровождаю щ ий
инвентарь отсутствует.
П огребение 32 (рис. 13, 32). Ж енщина, 20 -3 0 лет.
Почти полностью уничтожена при распашке. Судя
по положению непотревож енны х костей черепа и
плечей, умершая была уложена головой на север или
северо-запад. О стальны е части скелета в п ерем е
шанном и раздробленном состоянии залегали в па
хотном слое.
П огребение 33 (рис. 13,33). Ж енщина, 25-35 лет.
Верхняя часть скелета уничтожена распашкой, по
этому полож ение головы установи ть не удается.

Умершая была уложена на правый бок, ноги слеш
подогнуты, правая рука вытянута вдоль тела, левая
согнута в локте и уложена на пояс. Ориентирована
погребенная головой на запад. О бращ ает на себя
внимание интересный факт, что под коленом правой
ноги лежит правая ключица, а под коленом левой левая; такж е у коленей найдено по одной фаланге
пальцев. У правого колена, чуть выше его, обнару
жен железный нож (рис. 13, 33-7).
Судя по многочисленны м находкам костей че
ловека и различных вещей (рис. 14, 15), происходя
щих из пахотного слоя, значительная часть погребе
ний бы ла разруш ена многолетней распашкой.
Захоронения на могильнике соверш ены в обыч
ных грунтовых ямах прямоугольной (57,5%), трапе
циевидной (30,3%), реже - овальной (6,1%) формы;
причем последняя и близкие к ней формы характер
ны для детских погребений и захоронений «карли
ков» (погр. 13, 19). Исключение составляет погребе
ние 10, имею щ ее заплечики; отсутствие в нем ка
ких-либо остатков позволяет предположить, что сво
еобразие определяется именно этим, а погребение
является кенотафом.
М огильные ямы неглубоки - до 70 см, причем
лишь 25,7% погребений имеют глубину более 50 см.
Размеры ям определены ростом умерш их и лишь в
отдельных случаях (погр. 6 -7 , 28) несколько шире,
чем необходимо для захоронения. Остатки деревян
ных погребальных сооружений не зафиксированы;
лиш ь в погребении 1 отмечены следы дерева.
О риентировка погребенных совпадает с ориен
тацией могил. Преобладает западная - 48,5% и югозападная - 22,8% ориентации, реж е встречено на
правление на север-запад и запад-северо-запад - по
8,6% , ю г-ю го-запад - 5,7%, запад-ю го-запад и се
вер - по 2,9%
Строгой закономерности в положении умерших
проследить не удается. Но, очевидно, основная мас
са погребенны х бы ла уложена вытянуто на спине,
четкий поворот на правый бок фиксируется лишь в 5
случаях - 14,7% (погр. 3, 8, 18Б, 20, 33). Положение
рук различно: вытянуты вдоль тела, одна или обе уло
жены на пояс или на грудь. Отмечен случай скрещ еных ног (погр. 14). Последний факт, а также на
ходки у колена железного кольца позволяю т предпо
ложить, что ноги умерш его были связаны. Возмож
но, что связаны были ноги и в погребениях 25, где
найдена ж елезная пряжка у щиколоток (рис. 11,25),
и 24, где функции пут могла выполнить узда (рис. 10,
24). В больш инстве случаев (29,4% ) голова умер
шего была уложена прямо - лицом вверх, вместе с
тем, отмечен поворот головы на правый бок - ли
цом к ю гу (26,5% ) и на левый бок (5,9%).
С ледует отметить такж е несколько своеобраз
ное полож ение умерш их в погребениях 7 и 33. В пер
вом случае, судя по сохранившимся трубчатым кос
тям, умерший лежал с широко разведенными в сто
роны руками и ногами (рис. 3, 7). Во втором - умер
шая была уложена на правый бок со слегка подогну
тыми ногами, при этом ключицы лежали под коленя
ми, а перед ними по фаланге пальцев (рис. 13, 33).
Возможно, что в этом случае мы имеем дело с ка-
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ким-то ритуальным действием, связанным с расчленением тела погребенного. К сожалению, верхняя
часть костяка нарушена пахотой, что оставляет наше
предположение в области гипотез.
Сопровождающий инвентарь (украшения, предметы быта) расположен в захоронениях так же, как
носился при жизни. Для других категорий находок
следует отметить, что сосуды ставились либо справа в изголовье, либо на левое плечо; копья и дротики
клались справа от погребенного; стремена помещались в ногах, положение же удил различно. Интересно расположение шумящих подвесок в погребении
22 (рис. 9), где они выступают в качестве жертвенного комплекса и лежат на ногах погребенного.
Предметы из Кишертского могильника немногочисленны, но весьма разнообразны и выразительны. Достаточно хорошо представлены украшения
костюма, бусы, оружие, конская сбруя, орудия труда
и быта, керамика.
Наиболее яркой и представительной категорией
находок являются украшения костюма. Височные
подвески представлены серебряными височными
кольцами с одной или тремя напускными бусинами,
украшенными сканью и зернью, булгарского производства (рис. 5, 18-7,2; 8, 14; 14, 9). Кроме этого,
имеются простые круглопроволочные, изготовленные из бронзы (рис. 10,23-7,2; 11,26-3), витые (рис.
11, 26-2).Интересны две бронзовые подвески из детского погребения (№ 29), изготовленные из спиральных пронизок путем отгиба крайнего витка в крючок
(рис. 13,29-7).
Украшения рук немногочисленны - это спиральный в три с половиной витка бронзовый перстень
(рис. 13, 28-5), два железных пластинчатых браслета, у одного из которых концы завернуты в кольца
(рис. 6, 21-4; 13, 22-4), и оригинальный булгарский
браслет из серебра с позолотой. Центральная его
часть украшена чеканенным и черненным узором, а
слегка расширяющиеся овальные концы - позолотой, зернью, сканью и круглыми стеклянными вставками (рис. 8, 76).
Популярны были ожерелья, состоявшие из бляхи-медальона, одной или в комплексе с бусами
(погр. 4, 21-22, 26); также три бляхи происходят с
площади раскопа. Это может быть простая бронзовая слегка выпуклая бляха с отверстием для подвешивания (рис. 14, 75) или серебряная, с бронзовой петлей для шнура (рис. 11, 26-4), иногда они
орнаментировались точеным (рис. 9 ,6 ) или прочерченным (рис. 2 ,4 -2 ) узором. Могли в этой роли выступать булгарские серебряные с позолотой, зернью и сканью, со вставкой подвески (рис. 8, 75).
Интересны медальоны, происходящие с площади
раскопа. Один из них изготовлен из серебра, покрыт
позолотой и выполнен в виде лунницы с замкнутыми концами. Украшен ободками скани, а зернью выполнен рисунок. К сожалению, бляха в плохом состоянии, поэтому сюжет полностью не восстанавливается, видны лишь фигуры лошади и человека,
стоящие на «земной сфере» (рис. 14, 74).Изготовлена она либо по булгарской технологии местными
мастерами, либо булгарами на заказ.

Второй медальон, диаметром 7,5 см, изготовлен
из серебра с позолотой, слегка выпуклой, по краю
два рельефных ободка, внутренний имеет насечку,
Пространство между ободками орнаментировано
волютами в технике гравировки. В центре изображение процветшего 6-конечного креста, шестиконечность которого, как и побеги, подчеркнута внутренней гравировкой. Фон затемнен разнонаправленной
штрихованной гравировкой, ограниченной дугами,
упирающимися во внутренний ободок. На внутренней стороне видны следы пайки от крепления: петли
или бусины-бочонка (рис. 14, 77). Судя по технике
исполнения и узору, медальон от оплечья-ожерелья
изготовлен в княжеских мастерских Владимира во
второй половине XII - начале XIII в. [Полубояринова, 1993. С. 23].
В коллекции имеется еще ряд подвесок. Булгарская лунница из серебра с позолотой, украшенная
сканью, зернью и стеклянной вставкой (рис. 11, 26
8). Две бронзовые шумящие подвески, хорошо известные в Прикамье: одна - арочная (рис. 9, 2), вторая - биконьковая (рис. 9, 3), каплевидные подвески: литые без орнамента (рис. 9-5), и с гранением
верхней части (рис. 4, 12-2; 10, 23-3; 14, 7). Близки
им подвески грушевидной формы, найденные в погребении 21; их 58 экземпляров (44 малых и 14 более крупных). Они явно изготовлены в 2-3 литейных
формах, если часть их украшена только сегментовидными литыми дольками, то почти все крупные
подвески имеют чеканный узор в виде розетки (рис.
7, 9, 77). Шаровидная подвеска-бубенчик с линейной прорезью (рис. 14, 77); а также фрагменты плоской подтреугольной (рис. 14, 8) и зооморфной (рис.
14, 16) подвесок. Оригинальна треугольная подвеска из янтаря (рис. 11, 26-6).
Пронизки представлены тремя экземплярами
серебряных бус со сканным узором (рис. 11, 26 7;
12,3; 13,28-6), бронзовыми бляшками плоской (рис.
14, 6) и конической (рис. 3, 60-7) форм, а также пронизками колоколовидной (рис. 10, 23-4) и бутылочковидной (рис. 9, 4) форм, украшенных литой псевдосканью. К украшениям следует отнести также и
железную булавку с головой в виде вращающегося
кольца (рис. 12, 6).
Поясная гарнитура хоть и не богата, но достаточно разнообразна. Это две бронзовые восьмеркообразные фигурные пряжки с лировидной рамкой и
железным язычком, причем в одном случае он находится в месте крепления ремня (рис. 2, 4-7; 12, 7 ).
Фрагментами представлены бронзовые восьмерковидная с прямоугольной рамкой, украшенная насечками пряжка (рис. 10, 23-6) и зооморфная шарнирная пряжка, на рамке которой изображены головы
лошади и медведя (рис. 14, 10). Имеются три экземпляра железных пряжек: прямоугольно-рамчатая
(рис. 11, 25-5), овально-рамчатая, у которой сечение рамки повторяет изделия из бронзы (рис. 6 ,2 0 )7), трехсоставная с прямоугольной пластиной (рис.
14, 73). Довольно многочисленны (12 экз.) поясные
кольца, округлые и овальные в сечении, все из железа (рис. 4, 14—7; 4, 15-2; 6, 20-3,4; 11, 26-9; 15, 8 77). Также из железа изготовлены все поясные на-
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кладки (15 экз.), представленны е экзем плярам и с
подвижным кольцом (рис. 2, 3 -7 ; 5, 17-7; 6, 2 1 -7 ) и
без него. Во втором случае их форма разнообраз
нее: овальные (рис. 5, 17-2), прямоугольные с ост
рым концом (рис. 11,26-70) или с вогнутыми сто
ронами (рис. 10, 23-7), серповидные (рис. 11, 25—7),
«фигурные» (рис. 2, 3-2; 4, 15-7). В коллекции име
ется также экземпляр ложной пряжки, также из ж е
леза (рис. 7, 1 0 ) .
Коллекция бус не очень многочисленна - всего
96 (58 - из погр.21) экземпляров, из них 18 рассыпа
лись при вы борке погребений, а одна, глазчатая
(рис. 14, 3), относится, скорее всего, к поселению .
Преобладают стеклянные бусы - 83 экземпляра (в
том числе рассыпавш иеся), они представлены ж ел
тыми зонными - 4 6 экз. (10 рассыпавш ихся; рис. 7,
8), зонные многочастные серого цвета и плохой со
хранности - 12 экз. (8 рассыпавш ихся; рис. 9, 7,а\
13 ,2 8 -7 ,с/), крупные полупрозрачные оливкового (10
экз; рис. 4, 12-7,6; 9, 7,«; 10, 24-7,6; 14, 5) и бирю зо
вого (1 экз.; рис. 4, \ 2 - 1 , а ) цвета, а такж е черно
белые полосатые (2 экз.; рис. 14, 4). Каменных бус
гораздо меньше - 13 экз.: восемь сердоликовых битрапециевидных с 14 гранями (рис. 8, 72,6; 9, 7,г) и
одна призматическая (рис. 8 , 12в), три хрустальные
призматические (рис. 14, 2), шарообразная (рис. 8,
72,6) и бипирамидальная (рис. 8 , 12,а), а также одна
янтарная в виде низкого цилиндра - «таблетки» с от
верстием в боковой грани (рис. 8, 72,е).
П редм еты вооруж ен и я н ем н огочи сл ен н ы , но
представительны. В коллекции имеются два нако
н ечника д ро ти к о в с пером л и с то в и д н о й ф орм ы
(рис. 5 ,1 8 -3 ; 12, <3), наконечник копья с пером в виде
вытянутого четырехгранного стержня ромбическо
го сечения со слегка вогнутыми сторонами (рис. 11,
25-6). Наиболее многочисленны наконечники стрел:
долотовидные с упором (рис. 12, 1 1 , а; 15, 7) и без
него (рис. 5, 19-7), ромбические с узелком в основа
нии пера (рис. 2, 4 -3 ; 15-2), срезни (рис. 6, 2 0 -2 ; 5,
17-3), гранены е ром бического сечения (рис. 12,
11,б, в). И меются также трехлопастный наконечник
стрелы (рис. 15, 3), происходящий из пахотного слоя
и, возможно, связанный с поселенческими материа
лами, как и фрагменты костяных наконечника стре
лы (рис. 15, 7) и накладки (рис. 15, 5), скорее всего,
от лука, и кольчужное кольцо (рис. 15, 4). В погребе
нии 27 найдены также костяной наконечник стрелы
неясной формы и сечения (рис. 12, 73) и колчанный
крючок (рис. 12, 72), что позволяет предположить,
что справа, на груди умерш его, леж ал колчан. Из
пахотного слоя происходят находки фрагментов двух
палашей (рис. 15, 6, 21).
Конская сбруя представлена удилами, стрем е
нами и подпружными пряжками. Из погребений и с
площади раскопа происходит 15 удил, целых и во
фрагментах. Основная их масса относится к широко
распространенным двусоставным удилам с кольча
тыми псалиями. Различия определяю тся сечением
грызла: квадратное - 9 экз., овальное - 2 экз., круг
л о е - 1 экз., и сечением колец: круглое - 11 экз., оваль
ное - 1 экз. В одном случае на псалиях зафиксиро
ваны обж им ны е пластины д ля креплен и я рем ня

(рис. 10, 23-5). Второй тип представлен одним эк
земпляром двусоставных удил с большими кольца
ми на концах грызел для продергивания двудырча
тых псалов. Достаточно оригинальны удила из по
гребения 24: слегка изогнутые стержни псалий (ром
бического сечения) надеты на круглого сечения грыз
ла и держатся на них за счет кольца и расширения
центральной части грызла. К псалиям прикована пря
моугольная пластина с прорезью, в которой видны
остатки железны х обжимных пластин. В кольца гры
зел продеты круглого сечения кольца со следами
клепки (рис. 10 ,2 4 -5 ). Кроме этого, в пахоте найден
фрагмент, происходящий, скорее всего, от асиммет
ричных или трехсоставных удил (рис. 15, 75).
Стремена (5 целых и 4 во фрагментах) принад
лежат к одному типу, хорошо известному в памятни
ках кочевников, они отличаются друг от друга лишь
сечением дужки, а также наличием или отсутстви
ем небольшого «ш порообразного» выступа при пе
реходе подножки в дужку стремени.
П одпруж ны е пряж ки представлены четырьмя
экземплярами: одной круглой железной (рис. 1 0,242) и тремя, скорее всего, костяными, от которых со
хранились лиш ь железные язычки (рис. 2, 1-7; 11,
2 5-4; 11, 26-77).
Предметы бы та представлены в основном но
жами, имеющими уступы со стороны спинки и брюш
ка, резко или слабо выраженные. Из погребений про
исходит 13 экземпляров ножей, еще 9 найдены в па
хотном слое, но так как невозможно определить, при
надлежат они могильнику или поселению, в данной
статье они не приводятся. Значительно реже встре
чены шилья (рис. 12, 9; 13, 28-2). В погребении 29
найдена костяная рукоять от ножа, или от шила (рис.
12, 29-3). В коллекции имеется четыре кресала: два
двулезвийных овальной формы (рис. 4, 14-2; 5, 175) и два калачевидных (рис. 12, 4; 14, 72); в одном
случае кресало найдено совм естно с кремнем,
несущим следы оббивки (рис. 12, 7, 70), в другом с железны м предметом, который, возможно, явля
ется трубочкой для трута (рис. 5, 17-7). Найдены
также железный ювелирный молоточек (рис. 12, 5)
и пряслице из белого мягкого камня, возможно, гипс
или известняк, овальное в сечении (рис. 3, 6-3).
Керамика представлена 7 сосудами из погребаль
ных комплексов и одним с площади раскопа, скорее
всего, из разруш енного погребения. Вся она изготов
лена от руки из хорошо отмученного глиняного тес
та, содержащего примесь тальковой породы, песка
и мелкорубленной органики. П оверхность сосудов
тщ ательно обработана, в четы рех случаях слегка
подлощена. Обжиг костровой, цвет варьирует от се
рого и светло-коричневого до черного. Небольшие
горшки с округлым дном, цилиндрической или усе
ченноконической формы, с достаточно высокой ш ей
кой, переходящей в ш аровидное тулово. В двух слу
чаях на тулове имеются «ушки»: налепные (рис. 14,
18) и выдавленные изнутри (рис. 10, 4). У самого
маленького сосуда в месте перехода шейки в тулове
имеется ребро, дно уплощ ено (рис. 13, 7). Большин
ство вен чи ков п р и о с тр ен о , и м ею тся срезан ны е
внутрь, плоский и округлый. Д ва сосуда неорнамен-
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тированы (рис. 4, 3; 13, /), остальные покрыты дос
таточно плотно гребенчато-шнуровым узором. Срез
или внутренний край украш ен оттисками гребенча
того ш тампа (рис. 6, 3; 9, 7; 10, 4; 13, 2-3); в одном
случае н асечкам и (рис. 14, 18). Ш ей ка покры та
м ногорядны м и отти скам и ш нура (рис. 13, 2 -3 ) ,
чаще сдвоенного (рис. 6, 3; 9, 7; 10, 4; 14, 18). П ле
чико орнаментировано вертикальной елочкой из гре
бенчатых оттисков (рис. 9, 7; 10, 4; 13, 2), ш нуро
выми подковами (рис. 6, 3; 14, 18), в одном слу
чае - горизонтальной елочкой, верхняя ветвь кото
рой частично заменена зигзагом (рис. 13, 3). В сылвинском поречье аналогичная посуда найдена на го
родище Лобач и могильнике С елянино озеро. Она
достаточно хорош о известна как чияликская [Ка
заков, 1978. С. 32-33, 83]. Кроме того, близкая по
орнаменту, но крупнее по размерами с иной прим е
сью посуда известна в Нижнем П рикамье и в Вол
жской Болгарии [Хлебникова, 1984. С. 106-112,156160,223-225].
Основная масса погребального инвентаря дати
руется рамками XI - начала XIII вв. Это шумящие
подвески и пронизки прикамского облика [Савелье
ва, 1987. С. 108-110], восьмеркообразны е пряжки
[Косменко, 1992. С. 204; Хузин, 1991. С. 46], подвес
ка-бубенчик [Там же. С. 44], спирально-витой пер
стень [Седова, 1981. С. 122]. На этот же период па
дает расцвет булгарского ювелирного производства,
продукция которого хорошо представлена на памят
нике [Хлебникова, 1963. С. 308-309; Савельева, 1987.
С. 122]. Значительная группа вещей датирующ аяся
XII—XIII вв.: булавка с подвижным кольцом [Седо
ва, 1981. С. 75; Беговатов, Казаков, 1983. С. 106],
стремена, точнее пик их использования [Кирпични
ков, 1973; Федоров-Давыдов, 1996. С. 15], стеклян
ные бусы; желтые зонные, черно-белые полосатые,
округлые оливкового и бирюзового цвета [Щ апова,
1956. С. 91,167,168], граненая [Полубояринова, 1988.
С. 170], янтарная «таблетка» [Розенфельдт, 1978. С.
202]. Временем с X по X II век определяется быто
вание желтых и глазчатых стеклянных бус [Ивано
ва, 1992. С. 48], a X -X III вв. - основной массы ка
менных [Фехнер, 1959. С. 152-156]. В X II в. сосущ е
ствуют все три типа найденных на могильнике кре
сал [Колчин, 1959. С. 83]. Н аиболее узкую д а т у 2 половина XII - 1 треть XIII вв. - имеет медальон с
изображением процветш его креста [Полубояринова,
1993. С. 23].
Таким образом, Кишертский могильник можно
было бы датировать периодом XII - первой третью
XIII вв. Но в коллекции имеются каплевидные и ш а
ровидные бронзовые подвески, широко встречающ и
еся в памятниках XI в. [Казаков, 1984. С. 50], и уди
ла со стерж н евидн ы м и псалиям и, им ею щ им и на
щитке два отверстия, выходящие из употребления в
XI в. [Культура Биляра, 1985. С. 195]. Вместе с тем
то, что перечисленные вещи встречены в комплек
сах с вещами, появляющ имися лиш ь в XII в., а так
же своеобразная конструкция удил, где псалии про
сто надеты на стержень грызла, а не закреплены в
отверстии на их концах, позволяет опустить дату не
до всего XI в., а до рубеж а XI-XI1 вв. Это дает воз

можность датировать памятник в целом рубежом X IXII вв. - первой третью XIII в.
В заключение мы попы таемся определить мес
то, занимаемое К иш ертским могильником в исто
рии населения П рикамья и Приуралья. Нами было
проведено сравнение ряда погребальных памятни
ков региона: Киш ертского, С елянино озеро, Кушул ев ск о го , Д е р б е ш к и н с к о го , Т ак тал ач у к ск о го и
А зъметьевского 1 могильников, объединенных на
личием гребенчато-ш нуровой керамики, по усовер
ш енствованной методике, разработанной Е.П. Бунатян, В.Ф. Генингом и В.А. Борзуновым [Генинг,
Борзунов, 1975. С. 42-75; Бунатян, 1985. С. 25-54].
Н аибольш ую степень сходства по всем совокупно
стям признаков погребального обряда имеют мо
гильники чияликского типа Д ербеш кинский, Такталачукский, А зъм етьевский I и К уш улевский (по
зд н яя ч асть). Т акж е вы сокую степ ен ь сходства
продемонстрировали Киш ертский, Селянино озеро
и Кушулевский (ранняя часть) могильники. Это по
зволяет сделать вывод, что последние, и в частно
сти К иш ертский, некрополи представляю т ранний
этап чияликской культуры , п ериод ее слож ения.
Исходя из того, что носителей чияликской культу
ры определяю т как угров [Казаков, 1978. С. 83-86],
мы счи таем , что и сследуем ы й м оги льн и к такж е
оставлен угорскими племенами.
П огребальный инвентарь свидетельствует о до
статочно широких культурных связях населения, за
нимавш его Кунгурский лесостепной остров. М ас
совые находки ювелирных изделий булгарского типа
говорят о тесны х связях с Волжской Болгарией, ко
торая являлась, вероятно, основным торговым парт
нером местны х племен. Ш ум ящ ие подвески ука
зы ваю т на определенны е связи с родановцам и, а
пряжка приобского типа свидетельствует о контак
тах с зауральским населением. Правда, нам кажет
ся более вероятным, что эти связи были не с ниж
н еоб ски м н аселен и ем , а с п лем енам и юдинской
культуры, где найдены аналогичны е вещи и близ
кая керамика [М огильников, 1987. Табл. XXI, 27,
29, 31, 33; XX I, 41].
Ряд черт погребального обряда, таких как запад
ная ориентация, положение умерших лицом к югу или
северу, позволяю т говорить о том, что население,
оставившее Кишертский могильник, было уже зна
комо с исламом. Вместе с тем основная масса черт
в обрядности указывает на языческий характер па
мятника. Нам кажется возможным, что группа на
селения, проникшая на Среднюю Сылву и вступив
ш ая в тесные связи с волжскими булгарами, позна
комилась от них и с мусульманской религией, при
чем знакомство пошло далее и, скорее всего, не все
приняли ислам сразу и безоговорочно. Наличие явно
«антимусульманских» признаков (положение умер
шего лицом к северу) свидетельствует об опреде
ленной идеологической борьбе среди сьшвинского на
селения [Яблонский, 1978]. В месте с тем следует
констатировать факт проникновения ислама на Сылву,
а Киш ертский могильник, с определенными оговор
ками, относить к кругу раннемусульманских памят
ников [Гарустович, 1986. С. 78].
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Рис. 14. Кишертский могильник. Веши из пахотного слоя:

1, 3-5 - стекло; 2 - камень; 6-8, 11, 15-16 - бронза; 9 - серебро; 12-13 - железо;
14, 17 - серебро, позолота; 18 - глина
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Рис. 15. Кишер! ский могильник. Вещи из пахотного слоя:

5 - кость, остальное - железо
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Таким образом, Киш ертский могильник остав
лен сравнительно небольшой группой угорского на
селения, проникшей в Сылвинское поречье на рубе
же XI—XII вв. Это население, как и основная масса
лесостепных племен, вело полуоседлый образ ж из
ни, поддерживало тесные культурно-экономические
связи с Волжской Булгарией, что видно по вещево
му инвентарю, и уже познакомилось с исламом. О п
ределенные контакты имелись и с финно-пермскими племенами родановцев. В первой трети XIII в.
это население или уничтожается монголо-татарами,
или уходит, скорее всего, на запад, где сливается с
племенами чияликской культуры и вместе с ними
участвует в сложении башкирского этноса.
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КУЗНЕЧНЫ Е ИЗДЕЛИЯ ГОРНОВСКОГО СЕЛИЩ А
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* Ц ент р эт нологических исследований УНЦ РАН, Уфа
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Горновское селищ е находится в Чиш м инском
районе Баш кортостана, на левом берегу р. Демы.
Раскопки на селищ е проведены в 1994 г. Г.Н. Гарусговичем. Памятник относится к чияликскому куль
турному типу и датируется X11I-XIV вв. В ходе по
левых работ получен богатый и интересный мате
риал, в том числе железные орудия труда и бытовые
предметы.
Металлографическое исследование образцов про
ведено по методике, разработанной Б.А. Колчиным.
В работе использован металломикроскоп М ИМ -7,
измерение микротвердости выполнено на ПМТ-3 в
кабинете м еталлоф аф ии ИИЯЛ Уфимского научно
го центра РАН. Для анализа был отобран 21 пред
мет (рис. 1-2). Основные аналитические данные ото
бражены в таблице 1.
Ножи представлены 10 экземплярами, из кото
рых 4 отличаются небольш ими размерами (рис. 1,
112-114, 118), два крупных нож а являю тся облом
ками клинков (рис. 1, 108-109). На одном ноже в
качестве упора для рукояти использована овальная
пластинка, насаженная на черенок (рис. 1, 107).
М еталлографическое изучение образцов показа
ло, что ножи изготовлены с применением трех тех
нологических схем.
Цельностальные ножи (рис. 1 , 106, 109, 114, 117)
по качеству стали распадаются на две группы. Один
нож (рис. 1 , 106) откован из неравномерно науглероженной мягкой сырцовой стали, с максимальным со
держанием углерода 0,3%, плохо прокованной. Три
других ножа изготовлены из качественной высокоуглеродистой стали, причем на один (рис.1, 109) по
шла сталь заэвтектоидного состава. Этот нож, един
ственный из всех цельностальных, закален на мар
тенсит. Высокое содержание углерода, однородная
структура позволяю т определить сталь этих ножей
как полученную способом сквозной цементации за
готовок.
С ледую щ ие четы ре нож а откованы в технике
пакетования заготовок. В одном случае (рис. 1 , 105)
сварены две пластины сырцовой, неравномерно науглероженной стали, одна из которых имела наиболь
шее содержание углерода до 0,8% - несколько боль
шее, чем во второй.
Второй нож из этой группы (рис. 1 , 113) изготов
лен из пластин мягкой сырцовой стали и высокоугле
родистой (заэвтектоидной) цементованной. На лез
вие выведена высокоуглеродистая пластина.
Структура двух ножей представляет собой мно
гослойный пакет. Первый (рис. 1, 108) пакетован из
стальных пластин с различным содержанием угле
рода. Структура его неравновесная (сорбит отпус
ка), поэтому содержание углерода в каждой из плас
тин нельзя определить даже приблизительно. Судя
по однородной структуре в пределах отдельных пла
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стин, сталь этого ножа такж е цементована. Нож за
кален в воде и подвергнут высокому отпуску. Вто
рой многослойный пакет (рис. 1, 118), напротив, от
личается неравномерной структурой, содержащей в
сердцевине участки феррита. В этом случае, веро
ятно, использована сырцовая сталь. Д ва ножа вы
полнены в технике трехслойного пакета - наиболее
функционально оправданной при выделке ножей,
клинкового оружия и некоторых орудий труда. Один
нож (рис. 1, 112) сварен из среднеуглеродистой сыр
цовой стали и железных пластин. Во втором (рис.1.
107) все три пластины из сырцовой стали. Пластина
с наиболее высоким содерж анием углерода поме
щена в середину.
Серпы такж е изготовлены по разным техноло
гическим схемам. Один (рис. 2, 124) откован из це
м ентован н ой вы сокоуглеродистой стал и , второй
(рис. 2 , 125), вероятно, из заготовки, предварительно
подвергнутой односторонней цементации. После
дний способ более предпочтителен для изделий по
добного рода - сохранение мягкой железной осно
вы компенсирует хрупкость стального цементован
ного слоя.
Тесло (рис. 2, 123) отковано из пакетованных же
лезных полос, некоторые из которых отличаются не
значительной степенью науглероживания. В середи
не, с выходом на лезвие, помещена полоса твердого
высокофосфорного железа, заменяющего в данном
случае сталь. Втулка наварена на лезвие (рис. 2).
Ключ от цилиндрического замка (рис. 2, 120) из
готовлен пакетованием, причем по краям пакета раз
мещ ены полосы из сы рцовой стали, а в середину
вварена железная полоса.
На светец (рис. 2, 122) использована высокоуг
леродистая цементованная сталь, что, вероятно, со
вершенно неоправданно - в данном случае мог бы
сойти более деш евый материал, например, сырцо
вая сталь.
Рыболовный крючок (рис. 1, 116) и две пластины
(рис. 1, 110-111) откованы из сыродутного железа с
повышенным содержанием фосфора. Пластины, ви
димо, являются кузнечными заготовками для ножей.
Третья пластина (рис. 1, 115) пакетована из сыр
цовой стали и закалена. Возможно, это обломок ка
кого-либо орудия. Еще одна пластина (рис. 1, 119)
откована из хорошей цементованной стали.
Обломок гвоздя (рис. 1, 121) изготовлен путем
сварки ж елеза с мягкой сырцовой сталью, причем
качество сварки невысокое.
Более половины проанализированных предметов
составляю т орудия труда (серпы, тесло) и ножи наиболее массовая и наиболее восприимчивая к тех
нологическим инновациям категория кузнечных из
делий. Д аже с учетом того, что количество метал
лограф ически изученны х вещей невелико, можно
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Рис. 1. Кузнечные изделия Горновского селища

выделить основные черты, характерные для горновской кузнечной продукции. П режде всего, нужно
отметить примерно равное соотнош ение изделий из
качественной цементованной стали и из сырцовой.
Примерно пятая часть всех поковок на селищ е изго
товлена с применением высокофосфорного железа,
что косвенно указывает на использовавш иеся источ
ники сырья - железные руды осадочного происхож
дения или болотные.
По технологии ковки можно отметить отсутствие
сварных и наварных стальных лезвий, немногочис
ленность ножей, изготовленных с применением трех
слойного пакета и примерно равное количество па
кетованных и цельностальных конструкций. М еталл
поковок в основном хорошо очищ ен от шлаковых
включений, кузнечная сварка в больш инстве случа
ев проведена на высоком уровне. При ковке ножа
(рис.1, 107) кузнец среди трех заготовок с неболь
шой разницей по содержанию углерода правильно
определил более твердую сталь и вывел ее на лез
вие ножа. Отличается такж е нож (рис. 1, 109), где
применена заэвтектоидная сталь, в которой, при оп
ределенном режиме ковки, по границам зерен выде
ляется цементит - н еп ласти чн ая структурная со
ставляющая, придаю щ ая соответственно хрупкость
всему изделию. Но в данном случае мастер при ковке
подобрал правильный температурный режим и вклю 
чения цементита приобрели округленную форму - так
обрабаты ваю т заэвтектоидную сталь в соврем ен 
ном производстве.
Другой нож отличается низким технологичес
ким уровнем (рис. 1, 106), металл его слабо проко
ван и имеет микротрещины, появившиеся из-за на
рушения температурного режима ковки.
И последний важный момент: в подавляю щ ем
большинстве изделий наблюдается сильное обезуг
лероживание поверхностей и реж ущ их частей ору
дий. Это сводит на нет все качества высокоуглеро
дистой цементованной, даже правильно обработан
ной, стали. Но в данном случае стоит обратить вни
мание на присутствие во многих образцах явных сле
дов отжига - сфероидизации и коагуляции цементи
та, иногда в довольно высокой степени. Возможно,
часть изученны х предм етов п обы вала в сильном
огне, например, при пожаре что, вызвало отжиг ме
талла и выгорание углерода с поверхности.
Было бы корректнее сопоставить результаты изу
чения структуры горновских кузнечных изделий с
металлообработкой П оволж ья X1I1-X1V вв., но, к
сожалению, таким сравнительным материалом мы
не располагаем. Если обратиться к результатам ис
следований кузнечного ремесла П рикамья [Завья
лов, 1984; Он же, 1984а; Он же, 1989; Зыков, 1987;
Толмачева, 1982] в первой половине 11 тыс. н. э. и
домонгольской Булгарии [Семыкин, 1991. С. 80], то
можно отметить следующее. И спользование цемен
тованной стали не характерно для родановского, чепецкого и болгарского «провинциального» ремесла.
В Биляре, напротив, ножи из цементованной стали
количественно преобладают над ножами из сырцо
вой. Интересно, что часть немногочисленных изде
лий с использованием цементованной стали, найден

ных в М уромском городке, М.М. Толмачева счита
ет привозными из «развитых ремесленных» центров
[Толмачева, 1982. С. 62]. Возникает предположение
о подобном же происхождении цементованной стали
на Горновском селищ е (например, из Болгара). Но
прояснить этот вопрос может только сопоставление
наших изделий с синхронными поволжскими мате
риалами.
И зучение технологии горновского кузнечного
дела показывает, что его характеристики близки по
волжским из Муромского городка. В Прикамье пакетование - редкость, в то время как для М уром
ского городка и Биляра - довольно распространен
ная технологическая схема. Трехслойный пакет, прав
да, в Муромском городке не известен вообще, в Би
ляре и Горново составляет незначительный процент
(примерно восьмую и шестую части соответствен
но) от общего количества ножей и серпов, тогда как
среди чепецких и родановских изделий наиболее ча
сто встречается именно трехслойны й пакет. Необ
ходимо ещ е отметить, что технологические схемы
сварки и наварки стального лезвия на Горново от
сутствуют, в Муромском городке, сделанных в со
ответствии с ними, изделий немного (часть имею
щихся М.М. Толмачева, как было отмечено выше,
относит к привозным), но широко применялись в Би
ляре и древнеудмурдскими кузнецами. Кроме того,
поверхностное обезуглероживание стали отмечено
для кузнечной продукции Муромского городка.
Необходимо еще раз отметить, что приведенные
сравнения весьма приблизительно определяют мес
то горновского кузнечного рем есла в ближайшем
культурном окружении. Дело усугубляется еще и тем,
что материал, использованный нами для сравнения,
датирован достаточно широко (X -X IV вв.).
О п и сан и е м и кр острук тур
Нож (рис. 1, 105). Ш лаковых включений немно
го, но они довольно крупные. Остаточная кричная
пористость. При травлении выявлена неоднородная
феррито-перлитная структура с максимальным со
держанием углерода 0,6-0,8% . На поверхности и лез
вии металл обезуглерожен до 0,05-0,1% . Видманштетт. Примерно по середине поля шлифа заметна про
дольная цепочка шлаковых включений с обезуглерож енны ми участками рядом (ф еррит и ферритоперлит до 0,1% С) - результат сварки. Перлит тон
копластинчатый, частично сфероидизирован.
Нож (рис. 1, 106). Большое количество шлако
вых включений и крупных остаточных пор. Феррито
перлитная полосчатая структура с неравномерным со
держанием углерода (до 0,3%). М ежкристаллитные
трещины. На острие содержание углерода снижается
до менее 0,1%. Весь эвтектоидный цементит сферо
идизирован, частично выделился по границам зерен.
Н ож (рис. 1, 107). Небольшое количество шла
ковых включений, в основном мелких, но имеется
несколько довольно крупных остаточных кричных пор
(до 0,15-0,2 мм в поперечнике). По центру шлифа, с
выходом на лезвие, расположена полоса с феррито
п ерл и тн ой п олосчатой стр у к ту р о й (до 0,6% С).
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По краям ш лифа расположены полосы неравномер
но науглероженной стали с несколько меньш им со
держанием углерода (до 0,3-0,4% ), но резкой грани
цей между ними и центральной полосой. Сварные
швы не читаю тся. Н а лезвии содержание углерода
снижается до менее 0,1%. Сфероидизация и коагу
ляция эвтектоидного ц ем енти та вы сокой степени
(карбиды крупны е, хорош о зам етны при кратном
увеличении 70-100), хотя наблюдаются отдельны е
зерна перлита с разорванными, укороченными плас
тинками цементита.
М атериалом для изготовления ножа послужила
сырцовая сталь с различной степенью науглерожи
вания (приведенные значения содержания углерода
очень приблизительны из-за сильной коагуляции це
ментита).
Нож (рис. 1 , 108). Небольшое количество в основ
ном мелких шлаковых включений, хорошо деформиро
ванных. При травлении выявлено пять хорошо читаю
щихся сварочных швов, с расположенными между ними
полосами стали различной степени травления. По всей
площади шлифа - структура сорбита отпуска, относи
тельно равномерная в пределах каждой из полос.
Нож (рис. 1, 109). Ш лаковых включений немно
го, хорошо деформированы при ковке. П осле трав
ления выявлена следую щ ая структура: на лезвии «пакетный» м артен си т солом енного цвета, слабо
травящийся; в поверхностных слоях по краям ш ли
фа - мартенсит и феррит; в сердцевине клинка - мар
тенсит, троостит и вторичный цементит в сф ерои
дах и мелких зернах. М артенсит мелкоигольчатый,
микротвердость 946 кг/мм2.
Нож откован из высокоуглеродистой стали хо
рош его к а ч е с т в а (с о д е р ж а н и е у г л е р о д а б о л е е
0,8%). Ковка проведена при пониж енны х тем пера
турах, что обусловило сф ероидизацию и укрупне
ние вторичного ц ем енти та. Н о, вм есте с тем , во
время ковки произош ло сильное обезуглероживание
поверхности и, в меньш ей степени, лезвия. Н ож за
кален на мартенсит.
Н ож (рис. 1, 112). К линок нож а сильно срабо
тан. Большое количество крупных шлаковых вклю 
чений и остаточных кричных пор. По центру клинка
расположена полоса неравномерно науглероженной
стали с максимальным содержанием углерода (око
ло 0,4%) с полосчатой структурой. По краям прива
рены полосы с ферритной структурой. Сварные швы
незаметны. Высокая степень сфероидизации эвтек
тоидного цементита.
Нож (рис. 1, 773). Л езвие сильно сработано. Ш ла
ковых включений относительно немного, хорошо де
формированы при ковке. П ри травлении выявлено две
полосы стали. Одна имеет полосчатую феррито-перлитную структуру с содержанием углерода до 0 ,2 0,3%. Во второй, выходящ ей на лезвие ножа, струк
турными составляю щ ими являю тся перлит и тонкая
разорванная сетка цементита - содержание углеро
да здесь более 0,8%. Сварочный шов незаметен. К
поверхности ножа содержание углерода снижается
до 0,5-0,6% , на лезвии до 0,3-0,4% . Наблюдаются
участки сильной сфероидизации перлита. Вторичный
цементит также частично сфероидизирован.

Н ож (рис. 1 , 114). Ш лаковых включений немно
го, хотя они слабо деформированы. Выявлена одно
родная ф еррито-перлитная структура (содержание
углерода 0,6-0,7% ), но с плавным снижением содер
жания углерода к поверхностям (до менее 0,1%) и
лезвию (до 0,4%), но, если учесть, что лезвие сильно
коррозировано, то содержание углерода на режущем
крае нож а было намного меньше. Весь перлит сфе
роидизирован или выделился по границам зерен.
Н ож (рис. 1, 777). Д овольно много ш лаковых
включений сильно деформированы при ковке. В цен
тральной части ш лифа - структура перлита (0,8%).
Содержание углерода постепенно убывает к краям.
П оверхностны е слои обезуглерожены до феррита,
лезвие до 0,1-0,2% , причем лезвие очень сильно кор
розировано, поэтом у степень обезуглерож ивания
была явно выше.
Н ож (рис. 1, 118). Очень сильно коррозирован.
Ш лаковых вклю чений немного, мелкие, хорошо де
формированы. С труктура «пакетного» мартенсита
(м и кротвердость 624 кг/м м 2) с троости том и н е
больш им количеством феррита. В поверхностном
слое - феррит. Х орош о читаю тся три сварочны х
шва, один из которых расположен под углом к плос
кости клинка.
С ер п (рис. 2 , 124). Ш лаковых включений немно
го, мелкие. Ф еррито-перлитная однородная структу
ра. Поверхность обезуглерожена до 0,1-0,2% , но на
л езви и содерж ание углерода м акси м альн ое (0 ,5 0,6%). П ерлит полностью сфероидизирован.
С ер п (рис. 2, 725). Ш лаковых включений немно
го, некрупные, хорошо деформированы. Вдоль одной
из поверхностей клинка расположена зона перлита с
сеткой ф ерри та (содерж ание углерода 0,7-0,8% ).
П оверхность и лезвие обезуглерож ены до 0,1% и
менее. Вдоль другой поверхности расположена ши
рокая (почти половина толщ ины образца) зона фер
рита. Переход по содерж анию углерода плавный,
признаков сварки нет. В слое, переходном к ферриту,
наблю дается видманш теттова структура.
Тесло (рис. 2, 123). М ного ш лаковы х вклю че
ний, несколько остаточны х кричны х пор. При трав
л ен и и вы явл ен о не м енее 8 п ласти н ф ерритной
структуры и феррита с редкими зернам и перлита
(содерж ание углерода менее 0,1% ). П ластины раз
личаю тся по крупности и различной интенсивности
травления феррита, а также по наличию и количе
ству цементита. Балл зерна феррита от 1-2 до 6-7 .
Н а лезвие выходит пластина со структурой крупно
зернистого феррита, слабо травящ егося. Его м ик
ротвердость 254 кг/м м 2- вероятно, это высокофос
ф орный металл.
Ключ (рис. 2, 120). Довольно много шлаковых
включений. По центру ш лифа проходит полоса со
структурой феррита, располож енная между двумя
полосами неравномерно науглероженной стали (по
лосчатая феррито-перлитная структура, максималь
ное содержание углерода 0,4—0,5%). Сварочных швов
незам етно, но границы м еж ду ж елезом и сталью
довольно резкие.
С в етец (ри с. 2, 722). Ш лаковы х вклю чени й
мало, хорошо измельчены и деформированы. Срав-
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ПЕРВЫ Е НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМ Ы
ИИЯЛ БФ АН СССР И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ВЫ ПОЛНЕНИЯ (1950-е годы)
Е.В. И ванова
Б аш ки р ски й го суд а р ст вен ны й пед а го ги чески й ун иверсит ет ,
Уфа
Практически все историки археологической на
уки в Баш кортостане в качестве основны х этапов ар
хеологического изучения территории Республики в
течение первой половины 20-го столетия выделяют
следующие:
• Р аскопки В .В . Г ольм стен и Д .Н . Э д и нга на
Уфимском (Чортовом) городищ е и расположенном
рядом с ним могильнике в 1909-1912 гг.;
• Раскопки А.В. Ш мидта на Кара-Абызском го
родище, городищ е «Соколиный К амень», Ч андарском селищ е и Бахмутинском могильнике в 1928 г.;
• Обследование П.А. Дмитриевым и К.В. С аль
никовым тр ассы ж ел езн о д о р о ж н о й л и н и и У ф а Ишимбай в 1934 г.;
• Работы Баш кирской археологической экспеди
ции И нститута археологии АН СССР под руковод
ством А .В . Збруевой в 1 9 5 3-1956 гг. [В асю ткин,
1975; Васюткин, 1975а; АКБ, 1976. С. 6-8; П ш енич
нюк, 1982. С. 63].
И сторическая специф ика всех перечисленны х
работ состоит в том, что они проводились в контек
сте исследований сторонних организаций, то есть, как
бы «в нагрузку», и исследователями, в тот момент
научно не связанны м и с терри тори ей Б аш кирии.
Вместе с тем, в Научном архиве Уфимского науч
ного центра РАН (У НЦ РАН) хранятся документы,
свидетельствующие о том, что уфимские археологи
уже тогда поднимали вопрос о начале целенаправ
ленного и планомерного археологического изучения
территории Башкирии. Так, в мае 1951 г. П.Ф. Ищериков, бывший тогда (с 1945 г.) единственным науч
ным сотрудником-археологом, представил на имя
тогдашнего директора Башкирского института исто
рии, языка и литературы им. М. Г афури М .Я. Янгирова «Памятную записку об археологических иссле
дованиях в Баш кирии в советскую эпоху и об археоI логических экспедициях летом 1951 года». П осле
краткого освещ ения истории археологических изы с
каний на территории Баш кирии в дореволю ционный
период и ещ е более краткого излож ения результа
тов экспедиции 1934 г. и находок погребений IV V вв. на территории г. У фы (на усадьбе М единсти
тута) П.Ф. И щ ериков резю мирует: «Но после экс
педиции И И М К в 1934 г. археологические пам ят
ники республики ф актически выпали из поля зре
ния научных центров, а вновь откры ваем ы е круп
ные и зам ечательны е пам ятни ки и об наруж и вае
мые отдельные археологические находки лиш ь р е
гистрировались и скап ли вали сь в краеведчески х
музеях - в У фе и С терлитамаке. П ри крайней н е
достаточности кадра м естны х научных работников,
вновь открытые археологические памятники в боль
шинстве остались неисследованны ми, а подъемны е
материалы в лучш ем случае необработанны е хра
нятся в лотках музея» [Ищ ериков, 1951].
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Д алее П.Ф. Ищериков предлагает план археоло
гических изы сканий на территории Баш кирии на
1951 год, по всей видимости, согласованный с веро
ятны ми руководителями:
• И И М К (возможно и ГИМ ) под руководством
проф. А.П . С м ирнова в устье и низовьях р.Белой
(судя по публикациям, экспедиция не состоялась);
• Л О И И М К (вероятно и от Эрмитажа) под руко
водством проф.С.И. Руденко - на Прохоровские кур
ганы в пограничной юго-западной черте с Чкаловской (Оренбургской) областью и, вероятно, на сосед
ние с ними Дедовские курганы в Федоровском райо
не БАССР (тоже, если судить по публикациям, не
состоялась);
• Совместная с М олотовским (Пермским) Госуниверситетом (в рам ках возглавляемой О.Н. Баде
ром Камской АЭ) экспедиция по исследованию па
мятников на р. Белой и Уфе. Цель экспедиции - по
иски следов палеолита и харинской культуры.
Н а последнее указывало письмо О.Н. Бадера - в
то время преподавателя Молотовского (Пермского)
госуниверситета - отправленное на имя директора
Баш кирского И ИЯЛ от 26 мая 1951 года. В нем, в
частности, говорилось о том, что в 1951 г. Камская
АЭ Молотовского ГУ «намечает проведение архео
логических разведочных работ от Кунгура вверх по
р. Сылве, далее на Красноуфимск и вниз по р. Уфе до
г. Уфы. Этот марш рут вытекает из наш их предш е
ствую щих работ, заставляющих обратить внимание
на юг, т.е. на тот путь, которым вдоль западных скло
нов Урала в I тысячелетии пришли на Каму «харинские» племена, в южном происхождении которых вряд
ли можно сомневаться. Этот путь уже намечается в
Баш кирии в виде памятников типа Бахм утино на
р. Уфе, выявленного в 1928 г. Башкирской экспедици
ей Ак. Н аук (А.В. Ш мидтом). И зучение памят ни
ков эт ого т ипа неизбеж но при попы т ке р а зр е 
шить вопросы этногенеза народов Западного П ри
уралья, в т.ч. конечно и башкир» (выделено мной. Е Ж ) (Архив У НЦ РАН. Ф. 3. Он. 2. № 238). Судя по
последующим публикациям, эти исследования так же
не были произведены.
Наконец, после личной встречи в Москве, П.Ф. Ищериковым было получено письмо от К.В. Сальнико
ва, заведую щ его кафедрой археологии Уральского
(Свердловского) университета, в котором он сообщал
о планируемой под его руководством археологичес
кой экспедиции в Башкирии и приглашал П.Ф. Ищерикова участвовать в ней [Ищ ериков, 1951]. Судя
по последую щ им публикациям, только эта экспе
д и ц и я и со с то ял ас ь. В ходе ее б ы л а п р о вед ен а
сплош ная марш рутная разведка по р. Б.Ик, верх
нему течению р. Белой, Больш ому и М алому Кизылу. В первы е в истории археологического изуче
ния Баш кирии были открыты и научно описаны де

у
сятки новых памятников - курганы, стоянки, грун
товые могильники различны х эпох. С тационарны 
ми раскопками были исследованы Салиховские кур
ганы, стоянки Береговская I и II, У рняк и Баланбаш [АКБ, 1976. С. 8].
Начало планомерных археологических исследо
ваний на территории Башкирии связано с созданием
в 1953 г. в составе И нститута истории, язы ка и лите
ратуры Баш кирского филиала АН С С С Р (БФ АН
СССР создан в 1951 г. и Баш кирский институт исто
рии, язы ка и литературы вош ел в его состав) секто
ра истории, археологии и этнографии [Ураксин, 1982.
С. 17]. Н аучным руководителем археологической
группы была назначена старший научный сотрудник
Института археологии АН СССР, доктор историчес
ких наук А.В. Збруева. Она же одновременно воз
главила и Башкирскую археологическую экспедицию
НА АН СССР. Археологическая группа И И ЯЛ БФ
А Н С С С Р в с о с тав е к.и .н . Г.В. Ю су п о в а, к.и .н .
Т.Н. Троицкой и П.Ф. Ищерикова вклю чились в ра
боту экспедиции в качестве руководителей отдель
ного отряда Башкирской АЭ НА АН СССР.
Очевидно тогда же, в ходе работ Г.В. Ю супова
и Т.Н. Троицкой на городищах и поселениях эпохи
ран н его ж е л езн о го века в Г аф ури й ском р ай о н е
БАССР, возникла идея о выделении этих исследова
ний в о со б у ю н ау ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к у ю тем у
«Древнейшие поселения Гафурийского района», впер
вые прозвучавшую в отчете о научно-исследователь
ской работе сектора истории, археологии и этногра
фии ИИЯЛ БФ АН СССР за 1955 год. В отчете, в
частности, говорится о том, что « ... В 1955 г. в свя
зи с темой «Д ревнейш ие поселения Гафурийского
района» была проведена археологическая экспеди
ция в Гафурийском районе Баш кирской АССР. А р
хеологические раскопки дали обильны й и ценный
материал, позволяю щ ий сделать весьма интересные
выводы по истории племен и народностей, населяв
ш их Урал и П риуралье в середине I тыс. до н.э.»
[Архив У НЦ РАН. Ф. 3. On. 1, № 133]. Окончатель
ное оформление темы происходит в том же 1955 г.
на заседании У ченого совета ИИЯЛ БФ А Н СССР
21 июня 1955 г. В докладе и.о. заведующ его секто
ром истории, археологии и этнографии к.и.н. Р.Г. Кузеева «О плане н ауч н о-и сслед овательски х раб от
с е к т о р а и с т о р и и , ар х е о л о ги и и э т н о г р а ф и и н а
1956 год» под № 5 была обозначена тема «Д ревней
шее население Г афурийского района» в объеме 3 п.л.
Тема предусматривала изучение социально-экономи
ческого уклада, культурны х и этни чески х связей
древнего населения Баш кирии. С рок заверш ения
темы был определен первой половиной 1957 г. И с
полнители темы - к.и.н. Г.В. Ю супов (он же руково
дитель) и к.и.н. Т.Н. Троицкая [Архив У Н Ц РАН.
Ф. 3. Оп. 1 ,№ 143].
П редварительны е итоги п роведенны х в 1953—
1956 гг. исследований по указанной тем е бы ли под
в ед ен ы в о б ъ е м н о м д о к л а д е , п о д г о т о в л е н н о м
Г.В. Ю суповы м в 1957 г. В первой части д оклада
автор дает оп исание материалов пам ятников, и с
следованных им и Т.Н. Троицкой на территории Гафурийского рай он а БАССР. В 1959 г. им енно эта

часть и бы ла опубликована им в виде отдельной
статьи [Ю супов, 1959]. В оставш ем ся не опубли
кованном «Заклю чении» Г.В. Ю супов пы тался обо
значить основны е истоки и этапы ген ези са «уфим
ской» культуры, к которой он относил исследован
ны е им пам ятники. П ри анализе м атери ала гафури йски х п осел ен и й автор предлагал исходить из
«ф акта нали чи я на территории Б аш кирии в эпоху
бронзы срубной, андроновской и абаш евской куль
тур, куда восходят некоторы е черты материала».
П о м н ен и ю и ссл ед о в ател я, ч ерты эти представ
лены в ф орм ах и орнам ентации сосудов с Касьяновского городищ а и сели щ а Курман-Тау, напоми
наю щ их близко абаш евские. «К руглоям очны й ор
нам ент керам ики городищ ш ироко соприкасается
с ф лаж ковы м о рн ам ен том сруб н ой культуры на
бом бовидны х круглодонны х сосудах Касьяновской
стоянки. Резной гори зонтальн о-елочн ы й узор, ха
рактерны й для оп исанны х городищ , перекликает
ся с таковы м из Зам араевского сели щ а и селища
у горы М охнатой».
С ледую щ ее звено в ген ези се «уф имской» куль
туры - пам ятники типа стоянки им. К асьянова и
селищ а Баланбаш , которы е, по м нению Г.В. Ю су
пова, «сы грали такую ж е роль, как и памятники
типа Л уговского могильника для ананьинской куль
туры ». Типологическое сходство ранней ананьин
ской керам ики с керам икой культуры курман-тау
со всей очевидностью указы вает на общ ие этни
ческие осн овы их ф орм ирования. Такой основой,
как для ананьинской, так и для уф имской культур
был срубно-андроновский, то есть, ирано-угорский
этн и ч еск и й субстрат, « п олуч и вш и й р азви ти е на
терри тори и Б аш кирии в лиц е сармато-уф им ских
(угорских) культурно-этнических влияний, вылив
ш ихся впоследствии в алано-бахм утинскую (мадь
ярскую ) стадию ».
Наличие угорского этнического компонента на
территории Баш кирии в I тыс. до н.э., в представле
нии Г.В. Ю супова, обозначено находками здесь вос
точного серебра, «культовое назначение которого у
угров в первой половине I тыс. н.э. ныне не подвер
гается сом нени ю », а такж е ген ети ч еск ая преем
ственность бахмутинской культуры (древнемадьяр
ская этническая принадлежность которой в те годы
признавалась многими исследователями) от «уфим
ской», «подобно тому, как пьяноборская и другие
поздние культуры П рикам ья являю тся детищами
ананьинской культуры».
Г.В. Ю супов заверш ает этногенетический раздел
своего исследования отказом от вы сказанного им
ранее (в 1952 г.) мнения о проникновении тюркского
язы ка в пределы Баш кирии ещ е в I тыс. до н.э. и
предположением о том, что тю ркизация края про
изош ла позднее, на последнем этапе существования
бахмутинских (мадьярских) племен [Ю супов, 1957].
В 1957 г. в секторе истории, археологии и этногра
фии ИИЯЛ БФ АН СССР начали работать Н.А. Ма
ж итов, вы пускник П ермского госуниверситета, и
М.Х. Садыкова. И в том же году Президиум БФ АН
СССР утвердил тематический план научно-исследо
вател ьск и х р аб о т И И Я Л по д ан н о м у сектору на
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1958 год (22 августа 1957 года), в котором фигуриру
ет тема «Древняя история Башкирии» сроком выпол
нения 1957-1960 гг., научным руководителем которой
был назначен Г.В. Ю супов. В рамках данной темы
были выделены две подтемы: «Сарматские пам ят
ники Башкирии IV в. до н.э. - IV в. н.э.», исполните
лем которой назначена м.н.с. М.Х. Садыкова и «Го
родища по среднему течению р.Белой», исполните
ли - с.н.с. Г.В. Ю супов и м.н.с. Н.А. М ажитов [Ар
хив УНЦ РАН. Ф. 3. Он. 1. № 166].
Целью первой из названных тем, сформулирован
ной в соответствующ ем плане-программе, было вы 
явление и изучение сарматских памятников на тер
ритории Баш кирии и определение роли сарматских
племен в этногенезе башкирского народа, в частно
сти в этногенезе ю го-западны х и ю го-восточны х
башкир. Конечный результат - монография объемом
5 п.л., состоящ ая из четы рех глав: I - Сарматские
памятники ю го-западны х районов Баш кирии; II Сарматские памятники юго-восточных районов Баш 
кирии; III - Сарматские памятники на территории
г.Уфы и ее окрестностей; IV - Обобщ ение выводов
[Архив УНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. № 167].
Цель второй темы исполнители определяли, ис
ходя из наличия уже известных поселений «уфимс
кой» культуры в Гафурийском районе, и из необходи
мости уточнения ее хронологических и географичес
ких границ, что «является важнейш ей задачей в об
ласти исследования древней истории Баш кирии в
1тыс. до н.э.».
Основную цель своих дальнейших исследований
авторы видели в раскрытии характера данной культу
ры, в первую очередь, - в вопросах этногонии древних
насельников Приуралья. В итоге также предполагалось
написание монографии объемом 4 п.л., состоящей из
4-х глав: 1 - Описание городищ; 2 - хозяйство и быт
насельников; 3 - Общество. Характер общественных
отношений; 4 - Идеология. Вопросы религиозных ве
рований. В «Заключении» предполагалось осветить
вопросы генезиса «уфимской» культуры [Там же].
Результаты работ уже первого года разработки
темы (1957 год) позволили исследователям сделать
определенные выводы относительно этнокультурных
процессов, происходивших на территории Баш кирии
в I тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э. В своем докладе «Итоги
археологических исследований в Баш кирии по раз
ведочным раскопкам лета 1957 г.», представленном
на секцию раннего ж елеза археологической сессии
ИА АН С СС Р в марте 1958 г., М.Х. Садыкова па
мятники, исследованные ею на территории Гафурийского и Кармаскалинского районов, разделила на две
культуры: скифо-сарматскую и сармато-аланскую .
К ранней, скифо-сарматской культуре она отнесла
памятники типа селищ а Убалар, Хамидовского и го
родище Каран-Зильга в Г афурийском районе и дати
ровала их VI—III вв. до н.э.
К памятникам сармато-аланской культуры она
отнесла курган № 13 из Старо-Киишкинского могиль
ника, раскопанный ею в 1957 г., курган № 2 из СтароМусинского могильника, курганы у д.Тимкино и слу
чайные находки с территории города Уфы и из Белорецкого района [Садыкова, 1958].

Н.А. М ажитов, проводивший в 1957 г. разведки
и раскопки в Бураевском и Балтачевском районах
БАССР, на основании полученных материалов (Чиатавский могильник, Ю макаевское, Афанасьевское,
Кансиярское, Ардашевское, Тазларовское городища,
Тугубаевское, Новокарское селищ а) сделал вывод,
во-первых, о принадлежности Чиатавского могиль
ника к пьяноборской культуре и, соответственно, «о
существовании на территории Башкирии (в централь
ных, северо-западны х и северны х районах) в рас
сматриваемое время древних угро-финских племен.
М ожет быть, некоторое своеобразие археологичес
ких памятников Баш кирии, которое очень хорошо
видно на материале городищ, говорит о некоторых
локальных особенностях в их языке и на основании
этого можно видеть в них предков, по крайней мере,
одной из групп предков современных угорских наро
дов» [М ажитов, 1958].
В о-вторы х, новы е полученные материалы, сви
детельствую щ ие о генетических связях бахмутинской культуры с культурой памятников типа Ч и а
тавского и Уфимского могильников, указывают, по
мнению исследователя, н а автохтонны й характер
бахмутинской культуры. В -третьих, Н.А. М ажитов
присоединяется к мнению Р.Г. Кузеева о позднем,
не ранее середины I тыс. н.э. или даж е позже, при
ходе древнебаш кирских племен на север Баш кирии
[Там же].
Накопление археологического материала с тер
ритории Баш кирии и его первичный анализ позволи
ли сформулировать основны е цели, задачи и перс
пективы исследовательских работ сектора истории,
ар х е о л о ги и и этн о гр а ф и и н а п ер и о д с 1959 по
1965 годы. П лан научно-исследовательских работ
И И Я Л БФ АН СССР на 1959-1965 гг. предусматри
вал продолжение разработки темы «Древняя исто
рия Баш кирии», но уже в контексте проблемы «Ис
тория первобытного общества на территории СССР»,
которая, в свою очередь, выступает, как часть науч
ного направления «История докапиталистических об
щ еств». В плане разработки темы предусматрива
лось реш ение трех основных задач:
- исследование на конкретном археологическом
материале хозяйства, общественного строя и культу
ры древнего населения Приуралья и Ю жного Урала;
- изучение сложного процесса этнической исто
рии тех племен и племенных групп, которые участво
вали в формировании башкирского народа (в част
ности, древних венгров);
- в ближайш ие 7 лет подвергнуть территорию
Баш кирии интенсивному археологическому обследо
ванию с целью получения достаточного материала
для сравнительного исследования [Архив УНЦ РАН.
Ф. 3. Оп. 1 .№ 183].
В более развернутом виде цели и задачи архео
логических исследований в Баш кортостане в контек
сте плана работ ИИЯЛ на 1959-1965 гг. были сфор
мулированы в докладе заведую щ его сектором ис
тории, археологии и этнографии Р.Г. Кузеева «О пер
спективах научных исследований в секторе истории,
археологии и этнографии» от 13 января 1958 г. В об
ласти археологии и этнографии в качестве основной
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была сформулирована проблема этногенеза и фор
мирования башкирского народа. Реш ение этой про
блемы, по мысли автора доклада, должно находить
ся в тесной связи с реш ением этногенетических воп
росов, связанных с происхождением и древней исто
рией других народов: угро-финских и тюркоязычных.
Среди них Р.Г. Кузеев особо вы деляет вопросы об
этнической связи древних баш кир и мадьяр (древ
них венгров); о ранних этапах этногенеза башкир во
II—I тыс. до н.э., «когда десятки племен и народов
стали проникать из обш ирных среднеазиат-ских сте
пей в Восточную Европу»; об истории формирова
ния башкирского народа в V -X IV вв., т.е., в то вре
мя, когда оформились основные этнические призна
ки и язык башкир, как народности, и о времени за
вершения ее формирования.
Перед археологами ставились следую щ ие зада
чи: археологическое изучение территории Башкирии.
Башкирии не в современных границах, а в границах
предполагаемого расселения предков башкирского
народа, то есть, включая прилегающие районы сосед
них областей - Оренбургской, Куйбышевской, Челя
бинской, Свердловской, Пермской. Затем - обобще
ние добытого материала и определение степени эт
нической преемственности археологических культур
на территории Башкирии, а через них - «перекинуть
мост между более древними археологическими куль
турами и этнографическими материалами». Итог ис
следований, кроме написания отдельных монографий,
статей и отчетов, составление и публикация археоло
гической карты Башкирии [Кузеев, 1958].
То есть, это была достаточно развернутая «син
тетическая» программа, предусматривавш ая одно
временно и накопление археологического материала
буквально по всем периодам древней и средневеко
вой истории региона, и его обобщ ение. Она, есте
ственно, вбирала в себя все предыдущ ие исследо
вательские тем ы, первые, источниковедческие р е

зультаты которых были опубликованы в «Башкир
ском археологическом сборнике», выш едшим в свет
в 1959 году под редакцией А.П. Смирнова.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОСТАНКОВ
ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗ МАВЗОЛЕЯ ХУСЕЙНБЕКА1
О.А. Кравцова,
К азан ский государст вен ны й ун иверсит ет , Казань

А.И. Нечвалода,
Б аш кирский государст вен ны й педагогический университ ет , Уфа

Развитие методов молекулярной биологии позво
лило обратиться к новому объекту исследования древней Д Н К (aD N A ). П родолж и тельн ая сохран 
ность и необходимая для популяционных исследова
ний м н огочисленность палеоан троп ологического
материала определяю т новое направление в этногеномике - изучение генофонда древнего народонасе
ления. В настоящее время популяционная генетика
ставит п еред и ссл ед ователям и задачу такого же
систематического изучения генофонда древнего на
селения, как и населения современного, причем ис
следование древнего геноф онда требует с самого
начала комплексного подхода со стороны генетики,
археологии и палеоантропологии [Куликов, 2004].
Расш ирение возможностей методов молекуляр
ной биологии дало возможность анализировать ДНК
из древнего м атер и ал а возрастом до 100000 л ет
[Hoss, Paabo, 1993]. Результаты подобных исследо
ваний значительно дополняю т традиционные анали
зы антропологического материала.
П А Л ЕО А Н ТРО П О Л О ГИ ЧЕС КИ Й КО Н ТЕКСТ
Объектом настоящего исследования является мо
лекулярно-генетический анализ костных человеческих
останков из мавзолея Хусейнбека в Чишминском рай
оне Республики Башкортостан. Мавзолей возведен над
могилой мусульманского святого Хусейнбека. Из эпитафийной надписи на намогильном камне (хорошо об
работанный прямоугольный блок из серого песчаника),
стоявшем в изголовье Хусейнбека известно, что он сын
некоего Омарбека из Туркестана, скончался в 1339 году
(740 год хиджры) [Юсупов, 1960].
В 1985 г. Г.Н. Гарустовичем были проведены рас
копки во внутренней камере мавзолея и вдоль его стен.
Он констатирует идентичность погребального обря
да в каменных мавзолеях Башкортостана и похорон
ной обрядности булгар XIV века [Гарустович, 1995].
Кроме могилы самого Хусейнбека (погребение 1) в
усыпальнице была захоронена женщина (погребение 2)
и еще один взрослый мужчина (погребение 7). В но
гах у взрослых были обнаружены шесть детских по
гребений (соответственно погребения 3-6, 8-9).
Крайне неудовлетворительная сохранность дет
ских скелетов привела к тому, что в руки антрополо
гов попали кости детей только из погребений 3 и 6.
Антропологическому анализу подвергались черепа
и кости посткраниального скелета из погребений 1 и
7 [Ю супов, Нечвалода, 2000; Нечвалода, 2000, Н е
чвалода, 2001]2.
1 Исследование выполнено на средства частного лица.
Пользуясь случаем, выражаем благодарность человеку - истин
ному подвижнику истории и культуры родного края.
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П огребение 1. С келет бы л п редставлен ч ере
пом хорошей сохранности, позвонками поясничного
отдела, тазовы м и костям и, бедренны м и костями,
правыми плечевой, локтевой и лучевой костями, реб
рам и (рис. 1а). По результатам м ногоф акторного
анализа установлено, что скелет принадлежал муж
чине, скончавшемуся в возрасте 2 5 -3 0 лет.
П огребение 2. Ч ереп происходивш ей из этого
погребения хорошей сохранности, но без нижней че
люсти. Кости посткраниального скелета были пред
ставлены шейными, грудными, поясничными позвон
ками, ребрами, грудиной, лопатками, крестцом, пар
ными плечевыми, локтевыми бедренными, больше
берцовыми, костями, правыми лучевой, тазовой, ле
вой малоберцовой костью (рис. 16). По результатам
анализа установлено, что скелет принадлежал жен
щ ине 20-25 лет.
П огребение 7. Человеческие останки из погре
бения 7 хорошей сохранности. Это относится как к
черепу, так и к костям посткраниального скелета,
который был представлен позвонками шейного, груд
ного и поясничного отделов, ребрами, левой ключи
цей, рукояткой грудины, костями таза, лопатками,
парными бедренными, локтевыми, лучевыми костя
ми, крестцом (рис. 1в). По совокупности множествен
ных критериев пол погребенного определен как муж
ской. В озраст 30-35 лет.
П о гр е б е н и е 3. С к е л е т бы л п р е д с т а в л е н н е
сколькими позвонками шейного и грудного отделов,
лопаткам и, ребрами, левой лучевой, больш еберцо
вой костью , парными плечевыми, бедренными и та
зовыми (правы е подвздош ная, седалищ ная и лоб
ковая) костями (рис. 1 г). Он принадлеж ал ребенку
5 -6 лет.
П огребение 6. Череп ребенка удовлетворитель
ной сохранности (рис. 1д). Возраст 2 -3 года.
Т радиционно в и стори ческой науке мавзолеи
тр ак ту ю тся как сем ей н о -р о д о вы е усы пальницы .
С ущ ествую щ ие сегодня в молекулярной генетике
методы позволяю т получить самый зримый резуль
тат изучения палеоД Н К - установление родствен
ных связей (определить наличие семейной пары, ус
тановить отца, мать, детей).
К ром е того, исследование Д Н К позволяет, по
мере накопления информации о полиморфизме древ
него населения, получить молекулярно-генетическую
характеристику этносов, населявших Среднее Повол
2Результатом антропологических исследований стало также
создание документального скульптурного антропологического
портрета по черепу Хусейнбека антропологом А.И. Нечвалодой. Скульптурная реконструкция экспонируется в одном из
залов Национального музея Республики Башкортостан.
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жье и Приуралье в разные эпохи и провести сравне
ние с современны м населением [Кравцова, Газимзянов, Аскарова, 2005].
Таким образом, объектом настоящ его исследо
вания является м олекулярно-генетический анализ
костных останков из пяти погребений мавзолея Хусейнбека, образую щ их, вероятнее всего, семейно
родовую группу.
М АТЕРИАЛЫ И М ЕТОДЫ
М атериалом для молекулярно-генетического ана
лиза послужили костные останки из погребений № 1,
2, 3, 6, 7. П редметом исследования являлся поли
морфизм микросателлитных STR локусов ядерной
ДНК, позволяющ ий определить родственные связи,
и полиморфизм сайтов рестрикции митохондриаль
ной ДНК (мтДНК), на основе которого устанавлива
ется этническая принадлежность костяков.
В ы деление и очист ка препарат ов Д Н К
Одна из самых больш их проблем при выделении
aDNA - опасность загрязнения палеоматериала со
временными образцами ДНК. Для предотвращения
возможной контаминации образцов, все процедуры
по выделению проводили в ламинарном боксе с ис
пользованием стерильной одноразовой пластиковой
посуды и отдельным набором пипеток.
Выделение древней Д Н К проводили из 0,5-1 г
костного порошка. Костный порош ок подвергали ин
тенсивной декальциф икации с помощ ью раствора
0,5 М ЭДТА. П осле декальцификации, к осадку до
бавляли лизирую щ ий раствор, содерж ащ ий 0,1 М
Трис-НС1, 0,1 М ЭДТА, 0,1 М NaCl, 0,5% N -лаурилсаркозил N a и протеиназу К в конечной концентра
ции 30 мкг/мл и инкубировали при 55 °С в течение
24 часов. Дальнейшую очистку проводили органичес
кими растворителями, ДНК осаждали 2,5 V этанола
в присутствии 3 М ацетата N a в течение ночи при 20° С. Д Н К растворяли в 50 мкл ТЕ-буфера в тече
ние 4 0 -5 0 мин. К ачество полученного п реп арата

древней Д Н К проверяли электрофорезом в 1,2% ага
розном геле при напряженности поля 3 В/см. В каче
стве маркеров молекулярного веса были использо
ваны маркерны е лестницы, размером 300, 190 и 160
п.н. (рис. 2). П ри наличии зелено-голубоватого све
чения в УФ-свете после окраски этидиум бромидом,
которое свидетельствует о загрязнении препарата
ДНК соединениями фенольной природы, проводилась
дополнительная очистка ДНК. Д ля этого использо
вали ком мерческий набор для вы деления Д Н К на
сорбенте, производства Н П Ф «Л итех» (г. Москва)
согласно инструкции производителя.
Отсутствие видимых полос в лунках 1-6 и 8-9
на электрофореграмме свидетельствует о низкой кон
центрации препаратов Д Н К (<1 нг, т.к. чувствитель
ность EtB r при окраске нативной Д Н К составляет
1-5 нг) и их высокой деградации (препарат ДНК в
лунке 7 соответствует ~ 500 п.н.).
Для детекции возможной контаминации образцов
древней Д Н К в процессе выделения, все этапы эк
стракции и очистки проводили и для контролей вы
деления (blank control). В одном контроле (Кн20) кост
ную ткань заменяли на d H ,0 , которая была исполь
зована для приготовления лизирую щ его буфера и
ЭДТА, в другом - костны й материал человека за
меняли костны м материалом ж ивотного (Кж). Кж
используется при работе с древними образцами ДНК
для определения специфичности праймеров.
А м п ли ф и ка ц и я ф рагм ент ов Д Н К
Для амплификации древней ДНК по аутосомным
микросателлитным локусам, использовались так назы
ваемые мини-БТЯ-локусы, размер амплификатов кото
рых не превышает 220 п.н. [Butler, 2003]. Определение
половой принадлежности костяков проводили с помощью
системы генотипирования пола на основе гена амелогенина. Участки митохондриальной ДНК, содержащие
полиморфные сайты, амплифицировали с помощью прай
меров, предложенных в работах Izagirre [1999], Kolman
[2000], Quintans [2004], Петрищева [1993].
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Рис. 2. Электрофореграмма препаратов древней ДНК в 1,2% агарозном геле.
Окрашивание EtBr с последующей визуализацией в УФ-свете. 1-9 препараты древней ДНК, 10 препарат
современной ДНК, 11-13-маркеры молекулярного веса (11 -3 0 0 п.н., 3 2 - 190 п.н., 1 3 - 160 п.н., указаны стрелками)
ПЦР-типирование проводили в 20 мкл реакцион
ной смеси, содержащей 2 -5 мкл препарата ДНК, 2
единицы термостабильной полимеразы Taq-SE (ООО
«СибЭнзим»), 200 мМ каждого dNTP в буфере, со
держащем 20 мМ Tris-HCl (pH 8,9), 1,6 мМ M gCl2,
50 мМ К С 1 ,100 мкг/мл желатина, 0,1 % твин-20 (про
изводитель НПБО «Ё», г. Пущ ино, М осковской обл.).
Внесение Д Н К проводили только после добавления
25-30 мкл вазелинового масла в каждую пробирку
во избеж ание перекрестной контам инации между
образцами и загрязнения используемых реактивов.
Р ест рикционны й анализ м т Д Н К
Гидролиз Д Н К для П Д РФ -анализа проводили в
течение 16-20 часов с использованием 2 -5 единиц
фермента в 10-15 мкл реакционной смеси, содерж а
щ ей соответствую щ ий буфер для рестрикции при
соответствующей каждой рестриктазе температуре.
В ходе работы были использованы рестриктазы про
изводства ООО «СибЭнзим» (г. Н овосибирск). П о
лиморфизм учитывался по наличию (+) или отсут
ствию (-) сайтов рестрикции. И дентификация типов
мтД Н К проводилась на основании сущ ествую щ ей
классификации митотипов в популяциях мира.
Р а зд елен и е п р о д ук т о в а м п ли ф и к а ц и и и р е с 
т рикции
Разделение продуктов амплификации аутосомных
STR локусов и рестрикци и поли м орф ны х сайтов
мтДНК проводили с помощ ью электрофореза в 6 8% в нативном полиакриламидном геле (ПА АГ) с
использованием камеры для электрофореза («Хеликон», г. М осква). В качестве маркера размеров ал
лелей для каждого из STR локусов были использо
ваны «аллельные лестницы», содерж ащ ие наиболее
часто встречаю щ иеся аллельные варианты. В каче
стве маркеров молекулярного веса рестрикционны х
фрагментов использовали Д Н К фага л, гидролизо
ванную рестриктазой BsuRI, Д Н К pUC19, гидроли
зованную рестриктазой M spI и K zo9I (коммерчес
кие препараты производства ООО «СибЭнзим», г. Но
восибирск).
В изуализацию продуктов ам плификации прово
дили с помощ ью окраш ивания бромисты м этидием
и детекцией в У Ф -излучении, а такж е нитратом се
ребра.

РЕЗУЛЬТАТЫ И О БС У Ж Д ЕН И Е
Важным вопросом в изучении структуры древ
них популяций является определение их поло-возраст
ных характеристик и родственных взаимоотношений
внутри отдельных захоронений.
Определение половой принадлежности в данном
исследовании проводили с помощ ью тест-системы
на основе амелогенина. Этот ген кодирует один из
белков зубной эмали, причем на Х-хромосоме наблю
дается деления уч астка из 6 п.н., что приводит к
различию в длинах амплифицируемых фрагментов
на X- и Ү-хромосомах. ПЦР проводили с использо
ванием пары праймеров:
Ғ: 5 ’ - ссс tgg get ctg taa aga ata gtg - 3 ’
R: 5’ - ate aga get taa act ggg aag ctg - 3’.
В результате ам плиф икации по данном у локусу об разуется 2 аллеля, разм ером 106 и 112 п.н.
А м плиф икат разм ером 106 п.н. соответствует Xхром осом е, ам плиф икат разм ером 112 п.н. -Y -x p o мосоме. Таким образом, при генотипировании жен
ского образц а на электроф ореграм м е будет вы яв
ляться одна п олоса разм ером 106 п.н., тогда как
при генотипировании мужского образца будут при
сутствовать две п олосы разм ером 106 и 112 п.н.
(рис. 3).
Д ля разреш ения вопросов родства в современ
ной практике используются микросателлитные STRлокусы, позволяю щ ие почти со 100% достовернос
тью определять близких родственников. Известно,
что генотипирование 10 STR-локусов позволяет вы 
яви ть и н д и ви д уум а с ун и к ал ьн ы м генотипом из
1,5 х 10" человек, т.е. вероятность встречаемости
д ан н о го ген о ти п а в п оп ул яц и и со с тав л яет 1 на
150 млрд человек, что значительно превыш ает со
временное население земного шара [Schumm, 1997].
Генотипирование древней ДНК проводили по 10 мик
росателлитам ядерного генома, входящ их в систе
му COD1S и подлежащ их обязательному анализу при
проведении м олекулярно-генетических экспертиз
(табл. 1). Результаты анализа считались достовер
ными, если они воспроизводились как минимум 5 раз.
Для этого использовали постановку ПЦР с образца
ми ДНК, полученными в ходе трех независимых эта
пов выделения.
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Рис. 3. Электрофоретическое разделение продуктов ПЦР по локусу амелогенина в 8% нативном ПААГе.
Дорожки 1-5 - образцы древней ДНК, 6 - контроль выделения Кшо,
7, 8 - Ксшр(7 - ДНК женщины, 8 - ДНК мужчины), 9 - Кпцр.

Таблица 1
Характеристика исследованных локусов
Локус
D3S1358
FGA
D5S818
ТН01
vWA31A
D7S820
D21S11
D16S539
LPL
CD4

Хромосомная локализация
Зр21.3
4q28, 3-й интрон гена а-фибриногена
5q23.3-32
l i p ! 5.5, 1-й интрон генатирозингидроксилазы
12p-12-pter, 40-й интрон гена фактора фон
Виллебрандта

7q
21q
16q22-24
8р22, 6-й интрон гена липопротеинлипазы
12р

Рис. 4. Генеалогическое древо родственных отношений
В ходе анализа были получены следую щ ие ре
зультаты, представленные в таблице 2.

Цифрами обозначены номера погребений.
■ -м у ж ч и н а, # - женщина.

Т абли ца2

Данное предположение подтверждает
ся анализом мтДНК. При изучении поли
морфизма сайтов рестрикции молекулы
Погребе
мтДНК обнаружено, что мтДНК костных
ние 7
останков из погребений 2, 3 и 7 входит в
123/131
150/166
состав крупного евразийского кластера
149/149
U - наиболее древней европеоидной гап82/85
логруппы, тогда как погребение 7 харак
138/138
теризуется наличием европеоидного ми164/172
тотипа Н - наиболее молодой гаплогруп181/185
пы. В свою очередь, погребение 1 харак
97/105
теризуется гаплогруппой D, которая вхо
121/121
дит в состав азиатской макрогруппы М*.
86/91
Н еобходим о отм етить, что мтД Н К
(пар нуклео характеризуется наследованием только
по материнской линии, поэтому родствен
ники по материнской линии должны иметь
один и тот же митотип. Соответственно,
предложенное ранее генеалогическое древо по мик
росателлитам ядерного генома, подтверж дается и
полиморфизмом мтД Н К (рис. 4).

Результаты генотипирования костных останков
Локус
D3S1358
FGA
D5S818
ТН01
VWA31A
D7S820
D21S11
D16S539
LPL
CD4

Погребе
ние 1
131/139*
150/166
149/157
85/85
138/154
164/142
177/181
97/105
121/121
86/91

Погребе
ние 2
131/139
150/166
149/153
82/82
142/150
172/172
181/185
97/105
121/121
86/86

Погребе
ние 3
123/131
166/170
153/153
78/82
146/154
172/176
173/173
109/109
125/129
86/86

Погребе
ние 6
131/139
150/166
149/157
82/85
138/142
164/172
181/185
97/105
121/121
86/86

* - генотипы указаны по размеру амплификатов в п.н.
тидов)

У родственников, состоящ их в близком кровном
родстве (мать-сын, мать-дочь, отец-сын, отец-дочь,
сибсы ), долж но наблю даться совпадение хотя бы
одного аллеля по каждому из исследованных локу
сов [Ефремов и др., 2001]. В данном исследовании
по 10 микросателлитам наблюдается совпадение по
генотипам между 3 погребениями, которые возмож
но образуют предположительную родственную груп
пу: отец-мать-дочь (погребения 1,2 и 3). В тоже время
можно отметить наличие родственных связей меж
ду погребениями 2 и 6, которые возможно являю тся
братом и сестрой.

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ
ГарустоеичГ.Н. Погребения в каменных мавзолеях Баш
кирского Приуралья // Наследие веков. Охрана и изучение
культурного наследия в Башкортостане. Вып. 1.Уфа, 1995.
Ефремов И.А., Носиков В.В., Скоблилов Е.Ю. и др. О
возможных затруднениях молекулярно-генетической экспер
тизы при недостаточно высокой индивидуализирующей зна-

чимости результатов (на примере сложного случая оспари
ваемого материнства) // Суд.-мед. экспертиза. 2001. № 1.
Нечвалода А.И Мавзолей Хусейнбека: антропологичес
кая реконструкция по черепам из мавзолея в Чишмах // Вес
тник БГПУ 2000, № 1.
Нечвалода А.И. Мавзолей Хусейн-бека в Чишмах: па
леоантропологические реконструкции и антропологичес
кое исследование // Проблемы культурогенеза народов
Волго-Уральского региона. Уфа, 2001.
Кравцова О.А., Газимзянов И.Р., Аскарова А.Н. Моле
кулярно-генетический анализ ДНК из костных останков за
хоронений Среднего Поволжья // Вестник антропологии.
М., 2005.
Куликов Е.Е., Бужилова А.П., Полтараус А.Б. Мо
лекулярно-генетическая характеристика средневековых
популяций с территории русского Севера // Генетика. 2004.
Т. 40. № 1.
Петрищев В.Н., Кутуева А.Б., Рычков Ю.Г. Делеционно-инсерционный полиморфизм V-области мтДНК в
десяти монголоидных популяциях Сибири. Частота делеции коррелирует с географическими координатами мест
ности // Генетика. 1993. Т. 29. № 7.
Юсупов Г. В. Введение в булгаро-татарскую эпигра
фику. М.; Л., 1960.

Юсупов P.M., Нечвалода А .Н Семейный некрополь
эпохи средневековья в Чишмах. Антропологическая рекон
струкция по черепу Хусейнбека // Грани познания. Уфа,
2000. № 1.
Butler J.M. The development o f reduced size STR
amplicons as tools for analysis o f degraded D N A / J.M. Butler,
Y. Shen, B.R. McCord J // Forensic Sci. 2003. Vol. 48, №5.
Kolman C. Ancient DNA analysis o f human populations
/ C. Kolman, N. Tuross //Am. J. Phys. Anthropol. 2000. Vol. 111.
Izagirre N. An mtDNA analysis in ancient Basque
populations: Implications for haplogroup V as a marker for
major Paleolithic expansion from Southwestern Europe / N.
Izagirre, C.de la Rua//Am.J.Hum.Genet. 1999. Vol.65.
Quintans B. Typing o f m itochondrial DNA coding
region SNPs o f forensic and anthropological interest using
SNaPshot minisequensing / B. Quintans, V. Alvarez-Iglesias,
A. Salas et al. // Forensic Sci. Int. 2004. Vol. 140.
SchummJ. W. GenePrint™ STR- Multiplexes: Reliability,
flex ib ility and T hroughput in database and casew orkcompatible STR analysis / J.W. Schumm // Profiles in DNA.
1997. Vol. 1,№1.
Hoss М., Paabo S. DNA extraction from Pleistocene bones
by a silica-based purification method //N ucl. Acids Res. 1993.
V.21,№16.

199

ЗАМЕТКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Е ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ВЕРОЯТНОЙ АЛЬГОДЕГРАДАЦИИ
ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ Ж ИВОП ИСИ В ПЕЩ ЕРЕ ШУЛЬГАН-ТАШ (КАПОВА)
Ш.Р. Абдуллин
Б а ш ки р ски й го суд арст вен ны й ун ивер си т ет , Уфа
Рисунки человека эпохи палеолита представляют
собой памятники искусства мирового значения. Но, к
сожалению, данные изображения подвержены разру
шению в результате действия различных факторов, в
том числе и биодеградации за счет бактерий, грибов
и водорослей, вследствие чего эта уникальная живо
пись может быть безвозвратно утрачена.
Известно, что в Западной Европе насчитывается
более 280 местонахождений палеолитического наскаль
ного искусства, сосредоточенных в таких крупных цен
трах как Пиренеи, Аквитанский бассейн, в первую оче
редь Дордонь-Перигор, затем Керси, занимающий про
межуточное положение между Арьежем и Дордонью,
долина Роны, Ардеш , которые составляю т ФранкоКантабрийский регион [Абрамова, 1997]. На террито
рии Южного Урала известно лишь 4 пещеры с палео
литической живописью: Шульган-Таш (Капова), Игнатиевская, Серпиевская 2 и Мурадымовская 2 [Широ
ков, Косинцев, 1997]. Пещера Шульган-Таш (Капова)
расположена на правом берегу реки Белой, на террито
рии государственного природного заповедника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе Республики Башкорто
стан в 4 км ниже деревни Новоакбулатово [Кудряшов,
1969]. Она занимает особое место среди памятников
палеолита Урала. Это связано с тем, что в ней нахо
дится редкая для уральского региона выразительная
настенная палеолитическая живопись, указывающая на
то, что в глубокой древности эта пещера была святи
лищем [Щелинский, 1997]. В пещере выявлено более
50 разнотипных красочных рисунков. В распределении
рисунков присутствуют две зоны: средний уровень - в
основном символические изображения; верхний уро
вень —в основном изображения животных [Бадер, 1965;
Щелинский, 1996; 1997]. Раскопки в зале Знаков на сред
нем уровне выявили различные каменные изделия, кус
ки охры, блок известняка с фрагментом изображения,
цилиндрические бусины из стеатита, светильник из обо
жженной глины. По углю из слоя получены две радио
углеродные даты: 14680±150 и 13930±490 лет [Широ
ков, Косинцев, 1997]. Спорадическое искусственное ос
вещение (фонари посетителей) присутствовало в пе
щере лишь во время посещения туристами, но с лега
2002 года она закрыта для экскурсий.
В настоящ ее врем я принадлеж ность пещ еры
Ш ульган-Таш к кругу древнейшего наскального ис
кусства Европы не вызывает ни малейших сомнений.
Широко признанная всеми специалистами как памят
ник природы и как памятник культуры она не уступа
ет по своей важности и репрезентативности пещерам
с палеолитическими росписями и гравюрами ФранкоК антабрийского региона. В результате экспертной
©
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оценки состояния палеолитической живописи пещеры
Ш ульган-Таш [Ляхницкий, М ельникова, Ш игорец,
1997] было выявлено несколько негативно действую
щих на рисунки факторов: инфильтрационная, инфлюационная и конденсационная влага, стекающая по сте
нам и осущ ествляющая коррозионное и эррозионное
воздействие; конденсационная, химически активная
капель; образование молочно-белых пленочных нате
ков кальцита; диффузионное рассеивание красителя в
известняке субстрата и новообразованных натеков.
Но сущ ествует вероятность разруш ения пещерной
живописи и водорослями.
Краска, которой выполнены изображения в пеще
ре Ш ульган-Таш, состоит в основном из животного
клея и красной земли, основу красящ его вещества
которой составляют окислы железа [Бадер, 1965]. Все
компоненты краски могут представлять субстрат для
развития бактерий, микроскопических грибов и водо
рослей, поэтому сущ ествует вероятность биодегра
дации пещерной живописи. Самый яркий пример та
кого явления представлен в пещере Ляско (Франции).
С 1948 по 1963 годы пещ ера была открыта для посе
тителей, в полости почти беспрерывно действовала
система освещения. Пещеру закрыли после обнару
жения зеленой патины (от которой произошел термин
«зеленая болезнь»), покры ваю щ ей часть рисунков.
Прямое микроскопическое исследование патины по
казало присутствие только одного вида водоросли
C hlorobotrys sp. (X anthophyta). И зучение мазков с
зелены х пятен в культуре выявило наличие видов
C h lo re lla sp. ( C h lo ro p h y ta ) и S tic h o c o c c u s sp.
{Chlorophyta). В результате исследования было вы
явлено, что популяция данных организмов возросла,
когда пещера была уже закрыта для посещения, а си
стема освещения не функционировала. Это позволи
ло сделать вывод, что водоросли, ответственные за
«зеленую болезнь», могут расти и в темноте, в гете
ротрофных условиях [Lefkvre, Laporte, Bauer, 1964;
Lefkvre, 1974; цит. no Ciferri, 1999].
В 2000-2003 годах всего в пещере Шульган-Таш
нами было выявлено 108 видов и 14 внутривидовых
так сон ов водорослей , отн осящ ихся к 4 отделам:
Cyanophyta (Cyanobacteria) - 44 вида, 8 внутривидо
вых таксонов (42,6%); Bacillariophyta - 31 вид и 6 внут
ривидовы х таксонов (30,3% ); Xanthophyta - 4 вида
(3,3%); Chlorophyta - 29 видов (23,8%). За это же вре
мя на участках с палеолитической живописью было
отобрано 23 образца грунта, воды, «ила» и соскобов со
стен. В результате исследований было выявлено 32 вида
и внутривидовых таксона водорослей, относящихся к 4
отделам : C yanophyta ( C ya n o b a cteria ) - 13 видов

(40,6% ), B a c illa r io p h y ta - 7 видов (21,9% ),
X a nthop h yta - 1 вид (3,1%), Chlorophyta - 11 видов
(34,4 %). 2 пробы воды оказались альгологически сте
рильными. Чаще всего встречались виды Plectonema
boryanum Gom. ( C yanophyta ( C y a n o b a c te ria )),
Mychonastes hom osphaera (Skuja) Kalina et Pune.
(C h lo ro p h y ta ), N itz s c h ia p a le a Kiitz. W. Sm.
(B a c illa rio p h y ta ), Nos toe p un ctifo rm e f populo ru m

(Geitl.) Hollerb. (Cyanophyta (Cyanobacteria)), Navicula
m inim a Grun. (B a c illa rio p h y ta ), Nostoc paludosum
(Kiitz.) Elenk. (Cyanophyta (Cyanobacteria)), Chlorella
vulgaris Beijer (Chlorophyta).
В 14 пробах грунта было выявлено 25 видов и внут
ривидовых таксонов водорослей, относящихся к 4 от
делам: Cyanophyta (Cyanobacteria) - 9 видов (36,0%),
B a c illa rio p h y ta - 5 видов (20,0 %), X anthophyta 1 вид (4,0%), Chlorophyta - 10 видов (40,0 %). Наи
более часто встречались виды Plectonema boryanum
Gom. (Cyanophyta (Cyanobacteria)), N itzschia palea
Ktitz. W. Sm. (Bacillariophyta), Navicula minima Grun.
(B acillariophyta), Mychonastes homosphaera (Skuja)
Kalina et Pune. (Chlorophyta), Chlorella vulgaris Beijer
(C hlorophyta).

В 3 соскобах со стен обнаружили 6 видов и внут
ривидовых таксонов водорослей, относящихся к 3 от
делам: Cyanophyta (Cyanobacteria) - 3 вида (50,0%),
Bacillariophyta - 1 вид (16,7%), Chlorophyta - 2 вида
(33,3%). Наиболее часто встречался вид Mychonastes
homosphaera (Skuja) Kalina et Pune. (Chlorophyta).
Из 3 проб ю ды 2 оказались альгологически стериль
ными. В 1 пробе обнаружили 4 вида и внутривидовых так
сона водорослей, относящихся к 3 отделам: Cyanophyta
(Cyanobacteria) - 1 вида (25,0 %), Bacillariophyta - 2
вида (50,0%), Chlorophyta - 1 вид (50,0 %).
В 3 пробах «ила» было выявлено 19 видов и внут
ривидовых таксонов водорослей, относящихся к 3 от
делам: Cyanophyta (Cyanobacteria) - 7 видов (36,8%),
B a cillario ph yta - 6 видов (31,6% ), Chlorophyta - 6
видов (31,6 %). Чаще всего встречались виды Nostoc
punctiforme f. populorum (Geitl.) Hollerb. (Cyanophyta
(C yanobacteria)), N ostoc paludosum (Kiitz.) Elenk.
(Cyanophyta (Cyanobacteria)), Plectonema boryanum
Gom. (Cyanophyta (Cyanobacteria)), N itzschia palea
Kiitz. W. Sm. (B acillariophyta).
Виды Plectonem a boryanum Gom. (C yanophyta
(Cyanobacteria)), Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina
et Pune. (Chlorophyta), Nostoc punctiforme f. populorum
(Geitl.) Hollerb. (Cyanophyta (Cyanobacteria)), Chlorella
vulgaris Beijer (Chlorophyta) постоянно встречались в

местах расположения палеолитической живописи и по всей
пещере за все годы исследований, хотя основной состав
флоры полости в разные годы значительно различался.
Некоторые из этих водорослей (Mychonastes
homosphaera (Skuja) Kalina et Pune. (Chlorophyta), Nostoc
punctiforme f. populorum (Geitl.) Hollerb. (Cyanophyta
(Cyanobacteria)) были обнаружены также в соскобах со
стен в непосредственной близости от древних рисунков.
Согласно литературным данным [Гусев, Никитина, 1979;
Авилов, 1966; Минеева, 1961], вышеуказанные виды спо
собны к гетеротрофному питанию, поэтому они вполне
могут выступать в качестве деструкторов палеолитичес
кой живописи. Но специально полномасштабный альго-

мониторинг пещерной живописи не проводился, поэтому
данное предположение пока может носить лишь вероят
ностный характер. Занос спор и талломов водорослей
может происходить не только антропогенным путем. В
ходе исследований в реке Подземный Шульган, протека
ющей через полость, был подтвержден инфлюационный
путь проникновения данных организмов в пещеру [Аб
дуллин, 2002], а в месте расположения одной из групп ри
сунков в зале Хаоса протекает ручей. Анализ его вод и
«ила» показал наличие значительного количества водо
рослей, занесенных, по-видимому, извне. Предполагается
также наличие и д ругих возможных путей проникновения
водорослей в полость, существование которых в настоя
щее время исследуется.
Таким образом, в ходе предварительных иссле
дований было выяснено, что в пещере Шульган-Таш
(Капова) присутствуют виды водорослей, способные
к деструкции уникальной палеолитической живописи.
В связи с этим необходимо провести полномасштаб
ный альгомониторинг пещерной живописи и пещеры в
целом для разработки мер защиты древних рисунков.
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ПЕРВЫ Й ЧЕРТЕЖ ПЕЩ ЕРЫ ШУЛЬГАН-ТАШ
Е.А. Курлаев
И нст ит ут ист ории и археологии УрО РАН,
Е ка т ер и н бур г

Пещера Ш ульган-таш (Капова) получила ш иро
П .И . Рычкова. С тала ли оно осн овой для состав
кую известность, главным образом, из-за открытия
ления плана? В озм ож но. Но и зображ ение внутрен
на ее стенах первобытной живописи А.В. Рюминым
ней полости в м асш табе, по м оем у мнению , тре
в 1959 г. Первое упоминание о пещере, как об уни
бует не только осм отра, но и проведени я тщ атель
кальном памятнике природы, связано с именем Пет
н ы х обм еров внутри пещ еры.
ра Ивановича Рычкова, который участво
вал в экспедиции, занимавшейся топогра
■'—эи./нгг тtPnU^tL
фическими и картографическими работа
ми на Ю жном Урале в 1730-1750 гг. Рабо
тая в экспедиции, П.И. Рычков занимался
изучением края, и в 1760 г. подготовил свой
первый печатный труд - «Описание пеще
ры, находящейся в Оренбургской губернии
при реке Белой, которая из всех пещер, в
Башкирии находящихся, за славную и наи
большую почитается». Из заметок учено
го следовало, что им было сделано только
текстовое описание памятника. Как отме
чал автор, он осматривал пещеру в январе
1760 г., но он ничего о ней не знал при под
готовке рукописи «Топографии Оренбург
ской губернии» [Рычков, 1999. С. 127].
....
r ^ U u U s iE
В 2003 г. при работе в Российском го
сударственном архиве древних актов (РГАДА ) в ф онде «К артограф ический отдел
библиотеки М ГАМ ИД» в разделе карт и
планов Оренбургской губернии удалось об
наружить «План пещеры при реке Белой»
[Ф. 192. On. 1. Оренбургская губ. Д. 9].
План выполнен карандаш ом на листе
бумаги с прим ерны ми разм ерам и 25 х 40
см (рис. 1). Д ля точности передачи то 
пографической ситуации перед нанесени
ем рисунка л и ст был расчерчен к арто
графом на квадраты. В масш табе сторо
на кв ад р ата с о о тв е тс тв о в а л а 20 са ж е 
ням. План состоит из трех частей: «План
пещ еры », «П роф и ль п ещ еры », и «В ид
горы, в которую продолж ается пещ ера.
Вход в оную под № 1». Вход изображен
Рис. 1
на фоне окруж аю щ ей местности. Из него
вытекает ручей и впадает в р. Белую . На
внутренних разрезах пещ еры детально п рорисова
Н адею сь, обнаруженный документ даст новый
ны залы и каменны е осыпи. Д ли н а изображ енного
импульс в исследовании памятника, позволит срав
нижнего этаж а пещ еры составляет около 350 м.
нить запечатленный в XVIIT в. облик пещеры с со
Н а докум енте нет даты . В низу н ад пи сь «С о
временными наблюдениями и планами.
чинен с описания в О ренбурге при географ и ч ес
ких делах геодезии подпоручиком Иваном К расиль
никовым». К ак известно, работа П.И. Ры чкова зак 
СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ
лю чалась в п оясн ен и ях к к артограф и чески м о б 
мерам, которы е делали геодези сты под руковод
Оренбургская губерния с прилежащими к ней мес
ство м И. К р а с и л ь н и к о в а . В п о с л е д с т в и и кар ты
тами по «Ландкартам» Красильникова и «Топографии»
были изданы отдельно [О ренбургская гу б ер н и я ...].
П.И. Рычкова. 1755 г. Оренбург, 1880.
О чевидно, план был изготовлен прим ерно в то же
Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии.
сам ое врем я, когда п оявилось оп и сан и е пещ еры
Уфа, 1999.
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ПЕРСОНАЛИИ

ПАМ ЯТИ Р.А. НИГМАТУЛЛИНА
( 1952- 2005 )
Трудно писать о человеке, ко
торого уже нет среди нас, который
ушел из ж изни в самы й расцвет
физических и духовных сил. М не
эта у тр ата ч у вству ется ещ е о с 
трее, потому что он был моим уче
ником. Рашид Нигматуллин родил
ся 28 сентября 1952 г. в г. Уфе. В
1968 г. он приш ел ко мне в архео
логический круж ок У ф им ского
дворца пионеров и школьников, ког
да учился в 9 классе. В это время
кружок вел активную развед оч 
ную работу в бассейне рек Ай и
Юрюзань. Раш иду сразу понрави
лась п о и ско вая раб ота. О н м ог
часами осматривать приглянувшу
юся т е р р а с у в п о и с к а х с в и д е 
тельств сущ ествования древнего
памятника. Это качество помога
ло ему в дальнейш ем, когда, полу
чив Открытый лист, он вел самостоятельные поис
ковые работы. Его не смущ ало лройденность кемто маршрута, он шел и находил новые археологичес
кие памятники.
После школы была армия и оставш ееся желание
посвятить себя науке археологии. В 1973 г. Р.А. Ниг
матуллин поступает на вечернее отделение истори
ческого факультета Башкирского госуниверситета. С
1974 по 1980 год Рашид Ахнафович работает руково
дителем археологического кружка Уфимского двор
ца пионеров (ныне Уфимский городской дворец дет
ского творчества им. В.М. Комарова). Увлеченный
археологией Рашид Ахнафович раскрыл перед школь
никами этот удивительный мир.
Н адо отм етить, что он обладал потрясаю щ ей
работоспособностью . За лето он п роводил разве
дочные работы по своем у О ткры том у листу и еще,
затем участвовал в 2 -3 экспедициях баш кирских
или московских археологов. С таро-Я балаклинский,

К ачкиновский, П етряевский ,
Н ово-Я балаклинский, Кзыл-Ю лдузский, Тавлы каевский могиль
ники и с десяток поселений эпо
хи бронзы - это не полный спи
сок баш кирских памятников, на
которых он руководил научными
исследованиями.
Талант полевого исследовате
ля раскрылся у Р.А. Нигматуллина в И нсти туте археологи и АН
СССР, при отделе иовостроечных
э к с п е д и ц и й , где он р а б о т а л с
1985 года до последних дней сво
ей жизни. В эти годы он возглав
лял ряд крупных иовостроечных
экспедиций, таки х как Курская,
Брянская, Д еснинская и др. Вел
раскопки в городах Смоленск, Ко
зел ьск. Е го н ау ч н ы е и н тер есы
бы ли в сегд а св язан ы с эпохой
бронзы, как на территории Ю жного Урала, так и в
зоне лесной и лесостепной полосы Евразийской Рос
сии. Его «летний» полевой сезон начинался в мае и
зак ан ч и в ал ся в о ктябре-н ояб ре, остал ьн ая часть
года уходила на отчеты и организаторскую подго
товку новых охранных раскопок.
В годы работы в Баш кирии Р.А. Нигматуллиным
бы ли исследованы могильники срубной культуры
вызвавш ие большой интерес, как археологов, так и
антропологов. В научный оборот были введены ма
териалы могильников Петряево, Качкиново, Новые
Я балаклы и др. которые значительно пополнили ис
точниковедческую базу по бронзе Башкирского При
уралья.
Раш ид Ахнафович оставил после себя хорошую
память своих друзей и коллег. М ногочисленные его
ученики - участники его археологических экспеди
ций надолго сохранят добрую память о своем педа
гоге и ученом.
Ю .А. М орозов

РЕЦЕНЗИИ

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ НА НИЖНЕЙ ВОЛГЕ
И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ
(рец. на: Ильина О. О роли Саратовской ученой архивной комиссии в развитии нижневолжской золотоор
дынской археологии // Татарская археология. № 1-2 (12-13). Казань, 2004)
Г.Н . Г а р уст о ви ч
И нст ит ут истории, язы ка и лит ерат уры УНЦ РАН
«Все люди правдивы. Просто
меняется самая правда, вот и все»
(Тристан Бернар)
История археологических исследований, как и
любое направление в историографии, требует особо
тонкого отнош ения к исследуем ом у материалу. К
изучению жизни и деятельности людей, стоящих у
истоков нашей науки следует подходить со всей тщ а
тельностью и тактом , с полны м осознанием того
факта, что они были первыми, а начинать всегда тя
жело. Поверхностный, скоропалительный подход к
данной проблеме неизбежно приводит к искажению
реальной действительности. Вроде бы все это хоро
шо понимают. Ан нет! В наше время содержатель
ная часть, а особенно, уровень научной аргумента
ции в статьях многих молодых (и не очень) специа
листов явно оставляет ж елать лучш его. Н едоста
ток фактологических данны х в таких случаях, как
правило, подменяется пустыми суесловиями и без
доказательными рассуждениями, а собственный эле
ментарный дилетантизм авторы пытаются прикрыть
«разруш ительной» критикой работ своих предш е
ственников.
К сожалению, работа о которой мы будем говорить
далее относится к подобного рода печатной продук
ции. Речь идет об опубликованной в Казани на страни
цах журнала «Татарская археология» статье О.А. Иль
иной. Работа молодого специалиста из Волгограда на
звана «О роли Саратовской ученой архивной комиссии
в развитии нижневолжской золотоордынской археоло
гии» [ТА. № 1-2 (12-13), 2004. С. 63-72].
Заявленная автором тема несомненно представ
ляет большой интерес для истории региональной ар
хеологической науки, тем более, что она еще недо
статочно изучена специалистами. Поскольку мне уже
приходилось ранее писать о работе Саратовской уче
ной архивной комиссии (далее - СУАК) [Гарусто
вич и др., 1998. Глава I], поэтому показалось инте
ресным вновь вернуться к данной теме через много
лет. Мой интерес подпитывался тем, что автор ста
тьи постоянно дискутирует с текстом историогра
фической главы нашей монографии. Это хорошо, по
скольку, как известно, в спорах рождается истина.
Правда, заочный научный диспут получился какойто странный. Но обо всем по порядку.
Тематика, ставш ая объектом анализа, сф орм у
лирована О.А. Ильиной в названии статьи. Здесь все
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ясно, цели и задачи вполне понятны. Структура ра
боты проста, она откры вается небольшой вводной
частью о состоянии изученности заявленной темы;
далее - о роли СУАК в накоплении археологических
материалов; о методике полевых исследований; на
учных достижениях членов СУАК в области золото
ордынской археологии; об уровне и объемах публи
каций археологов-лю бителей. Заверш ается статья
подведением итогов выше сказанному и приложени
ем перечня изданны х статей членов СУАК. Вроде
бы все ясно. Но вопросы начинаю т возникать по
мере ознакомления с основным текстом статьи.
Начнем с названия. Д еятельность СУАК состав
ляет основу заявлений темы, но читатель безуспеш
но будет искать в статье что-либо конкретное о са
мой Комиссии, например, годы ее существования или
перечень наиболее активных членов СУАК, занимав
шихся археологической работой. К чему подобная
скрытность? Вопрос, видимо, риторический. И это
лиш ь начало «детектива».
Далее непонятно, что автор подразумевает под
«золотоордынской археологией». Вопрос не праздный,
поскольку О.А. Ильина в статье говорит вовсе не обо
всей археологии Золотой Орды, а об одном из ее на
правлений - поселенческой археологии Улуса Джучи,
в первую очередь - городских центрах государства.
М не представляется, что в понятие «золотоордынс
кая археология» входят две большие категории ма
териалов: 1) курганы кочевников, степных скотоводов;
2) древности городского оседлого населения (арте
факты с территории поселенческих памятников, а так
же грунтовые и курганные могильники данной груп
пы населения). По этой причине Г.А. Федоров-Давы
дов неоднократно подчеркивал, что в рамках золотоордыпской державы параллельно существовали две
различны е культуры, мало смеш иваясь между со
бой, - городская ремесленно-торговая и кочевая ско
товодческая [Федоров-Давыдов, 1966. С. 210-211; Он
же, 1981. С, 232]. Обращаясь лишь к одной культур
ной составляющей Джучиева улуса и на этой основе
высказывать суждения о понятии в целом не совсем
целесообразно. Думается, что метод, когда « ...м ы го
ворим партия, подразумеваем - Л енин», не самый
лучший способ подачи материала.

Справедливости ради укаж ем небольш ой абзац
статьи, где Ильина говорит о курганах, точнее - о
методике их раскопок (С. 64). Эта вставка никак не
связана с контекстом работы, ни с предыдущ им тек
стом, ни с последующим изложением. Общие выс
казывания о раскопках курганов взяты из нашей книги
[Гарустович и др., 1998. С. 25, 48]. Д ля чего этот
кусок вставлен в статью ? Н епонятно. К ак видим,
название весьма относительно соответствует конк
ретному содерж анию работы.
В самом начале статьи О.А. Ильина пишет: «По
м н ени ю сп е ц и а ли ст о в, за н и м а ю щ и хс я и с с л е д о 
ванием погребальны х комплексов, начало научно
го и зуч ен и я а р хе о л о ги ч е ск и х п а м ят н и ко в Н и ж 
него П оволж ья, в том числе и золот оорды нских,
связано с и м енем п р о ф ес со р а П .С. Р ы кова. П о
их м нению : “И м енно деят ельност ь Р ы кова сп о 
со б ст во ва ла п р евр а щ ен и ю г. С а р а т о ва в к р у п 
нейш ий на п е р и ф е р и и о б щ е п р и зн а н н ы й ц ен т р
археологической науки наш ей ст раны , ф орм иро
ванию С арат овской ш колы а р х е о л о ги и " [Г арус
тович и др., 1998. С. 40]... Мы считаем, что т руд
но согласит ься с т аким выводом» [Ильина, 2004.
С. 63]. Вывод, как и применение самой цитаты, вы 
зывает удивление. Э та фраза приведена соверш ен
но не к месту. В ней говорится о Саратовской школе
археологии (сложивш ейся в 30-е годы XX века), а
вовсе не о начале научного изучения золотоордынс
ких памятников, и не о деятельности СУАК. М не
представляется, что это принципиально разные вещи.
Не стоит приписывать авторам монографии то, о чем
они не писали.
О .А . И л ь и н а н а зы в а ет н аш и оц ен ки р аб о ты
СУАК односторонними [С. 67]. Так оно действитель
но и было. М ало того, подобная «односторонность»
нами была допущ ена осознанно и специально огово
рена [Гарустович и др., 1998. С. 3-4]. И мея свои впол
не конкретные цели (курганы степных кочевников),
мы не пытались объять необъятное. Ч итая статью
молодого специалиста из Волгограда, наш а убеж ден
ность в собственной правоте лиш ь возрастает, п о
скольку ее попытка погони за всеобъятностью р е
ально вылилась в «не то, ни се».
В заголовке наш ей книги, в названии и стор и ог
рафической главы I («И стория вы явления и и зуче
ния кочевнических (вы делено мной. - Г.Г.) д р ев 
ностей Н иж него П оволж ья») и м н огократно в тек
сте [Там же. С. 3-4, и др.], мы п одч ерк и вал и те
цели и задачи, которы е ставили перед собой в про
цессе работы над м онограф ией. П ериоди зац ия зо
лотоордынской археологии в этих задачах нами не
п редусм атривалась и, соответствен н о, не п о сту 
лировалась. М атериалы золотоорды нских п оселен
ческих центров соверш енно осознанно оставлены
нами за р ам кам и наш его и ссл ед ован и я, о чем и
было заявлено во введении, поскольку «это тем а
особого исследования» [Там же. С. 4]. В контек
сте наш ей темы я все же упом янул стаци он арн ы е
работы А .В. Терещ енко [Там же. С. 19], как п ер
вые серьезны е раскопки золотоорды нских городищ
(вы делено м ною . - Г.Г., ч тобы м ои сл ова вновь
не были превратно истолкованы ). И менно ш и ро

кие раскопки, а не изучение золотоорды нской ар
хеологии в целом.
П ри н али чи и м ощ ной И сточниковой базы по
столичны м (и ины м) центрам урбанизации Улуса
Джучи, у О.А. Ильиной появляется вполне реальной
возможность не только озвучить, но и аргументиро
ванно реализовать решение объявленной ею же про
блемы п ери оди зац и и изучения золотоорды нских
древностей Поволжья. Но это в идеале. А на самом
д е л е ...
В р е а л и и автор статьи , п о к р и ти к о вав нас и
Г.А. Ф ед орова-Д авы дова, просто п ерескочила на
тем у об исследовательской раб оте членов СУАК.
И здесь ее вы вод сф орм ули рован таки м образом:
« Б езусло вн о п р и зн а ва я за с л у ги а р хе о ло го в п о с
л е д у ю щ и х э т а п о в по и зу ч е н и ю н и ж н е в о л ж с 
к и х п а м я т н и к о в з о л о т о о р д ы н с к о г о вр е м е н и ,
необход им о от дат ь долж ное весьм а ус п еш 
ной д е я т е л ь н о с т и СУАК, за л о ж и вш е й основы
р е г и о н а л ь н о й а р х е о л о г и и » (в ы д е л е н о м н о й . Г.Г.). П ризы в И льиной вполне справедливы й, и мы
его услы ш али ... почти за десять лет ранее вы хо
д а ее статьи! (глава I наш ей м онограф ии написана
в 1994 г.). В ы сокая зн ачим ость подвиж нической
д еяте л ьн о сти к р аев ед о в-л ю б и тел ей СУАК в н а
ш ей м онограф ии отм ечена вполне определенно и
в вы раж ениях, исклю чаю щ их двойное толкование
[Гарустович и др., 1998. С. 23, 26, 35-37]. Так что
этот лозунг, во-первы х, не ори гин ален , а, во-вто
ры х, он, видим о, относится не к нам.
Но, коль скоро об этом заш ла речь, кратко, в те
зисной форме, остановимся на «основах региональ
ной археологии». Конкретно обратимся к началу зо
лотоордынской археологии, раз уж нашу невысказанность по данной проблеме О.А. И льина поставила
нам в укор.
При всем нашем уважении к познавательной де
ятельности сотрудников СУАК, считать их родона
ч ал ьн и кам и золотоорд ы н ской археологи и никак
нельзя. Это было бы несправедливо по отношению
к их предш ественникам . О твлекаясь от описаний
мазаров и других мусульманских святых мест в го
роде Сарае, включенных в многотомный труд турец
кого путеш ественника XVII в. Эвлия Челеби [1979.
С. 133-134, 140-142], остановимся на работах авто
ров XVIII столетия.
В.Н. Татищев, вступая в должность астраханско
го губернатора, избрал своей ставкой Селитренный
городок. Уже к концу 1741 г. он неоднократно харак
теризовал древние руины в письмах к И.Д. Ш умахе
ру [Егоров, Юхт, 1986. С. 238; М атерикин, 1998.
С. 183], а позднее включил краткие описания золото
ордынских городов в «Историю Российскую» [Т. 1.
1994. С. 235,270-271,278, и др.; Т. 3.1995. С. 488,515516, и др.], «Лексикон...» [1793. Ч. II. С. 216; Т. 7.1996.
С. 172] и другие работы [см.: Татищев, 1950. С. 112,
122,124]. Василий Никитич просил Кабинет министров
отправить в его распоряжение геодезиста и живопис
ца «для описания руин великих городов и строений»
на Волге [Андреев, 1994. С. 27-28]. Масса фактоло
гических материалов содержится в архивных бума
гах Татищева, он собирал коллекцию находок из сред
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невековых курганов [Он же, 1951. С. 258-259, 300;
Станюкович, 1954. С. 67, 122], ему же принадлежит
честь публикации «Книги Большому Чертежу» (в ко
торой, в свою очередь, содержится информация о зо
лотоордынских памятниках). Исторические представ
ления В.Н.Татищева оказали значительное влияние на
работы WЛЛ. Рычкоыа \\ Г.-Ф. Млтддера, Пору акаде
мика М иллера принадлежит первое в истории описа
ние погребального обряда и находок, встречающ их
ся в степных курганах [1764. С. 483-515; Перевод
приложен к монографии: Радлов, 1894. С. 120-124].
Работы авторов XVIII века имели информативно-опи
сательный характер, они и были частью географи
ческих землеописаний (археология как наука в Рос
сии еще не сформировалась). Но они соверш ались
уже с научной целью. Таким образом, был сделан
первый ш аг - публикации и рукописи о памятниках
Золотой Орды стали достоянием науки. В восемнад
цатом столетии публикую тся даже первые обзоры
раскопок курганов X111-XIV вв.. например, описания
академика И.И. Лепехина [Ч. 1.1795. С. 378-380,392393,425,437] или И.П. Ф алька [Ч. 1. 1824. С. 47, 118119,139-140,144-146].
Рамки статьи не позволяю т подробно останав
ливаться на описаниях работ сотрудников «акаде
мических посы лок» Российской А кадемии наук в
6 0 -7 0 -е годы X VIII в. Но П.-С. П аллас, И.И. Л е
пехин, И.П. Ф альк, И.Г. Георги внесли свой, совер
шенно конкретный, вклад в дело зарож дения инте
реса и постепенного формирования Источниковой
базы будущей золотоордынской археологии. А ра
боты П. Л еопольдова, А .А .С пицы на, Ф.В. Баллода - разве они не приложили усилия в деле накоп
ления материалов периода Золотой Орды? Раскоп
ки А.В. Терещенко конца первой половины XIX в.
стали не первыми, но крупнейш ими стационарны 
ми раб о там и за весь д о р ев о л ю ц и о н н ы й период
[1850; 1854]. Свою роль сыграли такж е публикации
итогов этих раскопок, выполненны х В.В. Григорье
вым [1847. С. 549-575; Тож е: ТА. № 1(2). 1998. С. 313], и др. Уже в середине XIX в. интерес к дж учидским древностям в России уступал лиш ь присталь
ному вниманию «образованного общ ества» к антич
ным и скифским находкам из С еверного П ричерно
морья. В обоих регионах методика раскопок и, о со
бенно, степень их документированное™ оставляли
желать лучш его. Но таков был общ ий уровень раз
вития полевой археологии в России. Позднее, вплоть
до начала XX в., археологические «штудии» стано
вятся очень редкими, и лиш ь сотрудники СУАК по
степенно сумели вновь превратить памятники Н иж 
ней Волги в объект д остаточн о ш ирокого об щ е
ствен н о го вни м ани я. П о д в и ж н и ч еск ая д е я т е л ь 
ность членов СУАК стала важным этапом в разви
тии региональной (в том числе - золотоордынской)
археологии. Их вклад нельзя не учиты вать, но не
нужно и переоценивать.
При всех своих недостатках перечни памятников,
реестры и описания раскопок любителей древностей
XVIII - XIX вв. сейчас сами являются важными ис
точниками в археологических исследованиях. В со
ветское время П.С. Рыков, его ученики (И.В. Сини

цын) и последователи (В.П. Шилов и др.) поставили
раскопки курганов степной полосы «на поток». Ну а
подлинно плановыми, регулярными и масштабными
(т.е. «системными» в нашей терминологии) раскопки
золотоордынских объектов на Нижней Волге стали в
ходе полевых работ Поволжской археологической экс ж д а щ м , в д ш ш е ш и ш щ ш ж ш ж Г.А. Федо- 1
ровы м -Д авы довы м.
С нашей точки зрения, коль скоро автор рецензи
руемой статьи сама подняла вопрос о зарождении
золотоордынской археологии, от нее следовало ожи
дать не только критику работ предшественников, но
и излож ение ее собственны х взглядов на данную
научную проблему. Но где это?
О.А. И льина (С. 63-64) не согласна с нашими
оценками СУАК как краеведческого общества и ут
верждает, что Комиссия изначально создавалась как
историко-археологическая организация. Это невер
но. Комиссия организовывалась приказом «сверху»,
по инициативе Н.В. Калачева (но идея была активно
поддержана саратовскими энтузиастами) и главной
ее задачей считалась архивная работа (см.: Поло
жение об организации Ученых архивных комиссий...
от 13 апреля 1884 г.). Другое дело, что систематиза
ция архивных документов в Саратове очень быстро
отош ла на второй план. Регион был перенасыщен
древностями (курганы, города, развалины, кладби
ща), поэтому именно они привлекли к себе перво
степенное внимание местных краеведов-любителей.
То же самое произош ло (к примеру) в Оренбурге.
Но такая специализация не предусматривалась ини
циаторами создания архивных комиссий. Достаточ
но почитать критические высказывания Д.Я. Самоквасова по поводу такого «уклона» в работе Ученых
архивных комиссий [1903]. Тем не менее, процесс
развития археологического краеведения уже шел, и
его невозможно было остановить (подобное не уда
лось сделать даж е больш евикам!).
Н о сам ое главное не в этом. О сновное здесь
вовсе не в названии. М ожно величать СУАК «Ака
дем ией», только краеведческая суть ее работы от
этого не изменится! Удивление вы зы вает то, что
приходится разъяснять отличия любительско-кра
еведческого способа познания от профессиональ
ного (если угодно - «академического»). Такие вещи
с т у д е н т а м р а с т о л к о в ы в а ю т на п ер в ы х курсах
вузов. Сотрудники СУАК не имели исторического
образования и специальной археологической подго
товки. По этой п ричине даж е в советское время
Б.В. Зайковский и А.А. Кротков оставались люби
телями. Даже когда А лександр А вгустинович Крот
ков работал в музее у П.С. Рыкова, он оставался
краеведом . К раеведческим и, по своей сути явля
лись Саратовские научные общ ества и институты
(СН ВИ К, КИ И Ю ВО , НВОНО К, ИСТАРХЭТ) в 2030-е годы XX века, что и было вынесено в их на
звания. В кадастры государственной регистрации
они такж е входили как «краеведные» учреждения
[см.: КУС, 1927. С. 79-80]. Я не вижу здесь повода
для дискуссии, надо лиш ь называть вещи своими
именами, а не выдавать ж елаемое за действитель
ное. Не стоит восприним ать краеведение как не
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что ущ ербное. Это лиш ь ранний этап археологии,
необходимая и неизбежная ступень ее развития. Оно
находилось в основании науки о древностях, подго
тавливая и предопределяя появление п роф ессио
нального способа познания.
Ну ладно, отвлечемся от лозунгов и обратимся
к конкретной фактологии. Автор пишет: «В рамках
его (т.е. какого-то миф ического сектора археоло
гии. - Г.Г.) практической деятельности важно от

метить сбор материала для составления архео
логической карты края и организацию экспеди
ций по описанию и раскопкам курганов и горо
дищ» (С. 64). Допустим, что это так, но далее чита
телю было бы интересно узнать: а) что это за архе
ологическая карта? б) где она хранится? в) какую
территорию охватывала? г) какое количество памят
ников включала? Но здесь мы ничего конкретного в
тексте статьи не найдем. Увы! К слову сказать, кра
еведами было подготовлено два варианта археоло
гической карты (А.А. Кротков и незаверш енный ва
риант Б.В. Зайковского) с разной степенью полно
ты. Думается, от Волгограда до Саратова недалеко,
и можно было поработать с архивными документа
ми. Либо не стоило писать об этом, если автор не
владеет конкретной информацией. Ниже О.А. Ильи
на ещ е раз у п о м и н а е т а р х е о л о г и ч е с к у ю к а р ту
(С. 65), и вновь при абсолютном отсутствии конкре
тизации. Коль скоро мы говорим о золотоордынских
древностях, можно ли узнать из статьи, какие золо
тоордынские памятники учтены авторами археоло
гической карты? Сколько их? Каков уровень их ис
следован ности? Где хранятся материалы? Все это вопросы без ответов.
Д алее в тексте статьи О.А . И льин а говорит о
методиках раскопок. Но почему-то не городищ (как
это следовало из контекста), а курганов (это то, о
чем мы писали в своей м онограф ии). Зачем это?
Вновь - «в огороде бузин а...». А вот каким образом
энтузиасты-лю бители из Саратова копали поселен
ческие памятники (городища, и т.д.), для читателя
оказалось «засекреченной информацией». И это при
том , что «...особое внимание сотрудники СУАК

всегда уделяли изучению золотоордынских горо
дов и поселков» [Ильина, 2004. С. 64]. Ну хорошо,
пусть будет так. Но при этом автор называет всего
5 городищ (Квасниковское, У зм орье...) и ещ е 3 по
селения. Маловато для региона. Походя упомянуты
Водянское, М ечетное городища и Увек. Но если за
даться вопросами: Какие из них подвергались рас
копкам? Когда? Кем? Объемы стационарных работ?
Вновь вопросы будут риторическими.
О.А. Ильина пиш ет: «... раскопки добросовес

тно документировались, при этом большое вни
мание уделялось составлению планов, чертежей
и описанию исследуемых объектов, прорисовке
наиболее инт ересных находок и определению
нумизматического мат ериала. Особо важ ное
значение для нас имеют, составленные членами
СУАК, планы городищ» (С. 64-65). П ланы каких
городищ были составлены? Кем и когда сделаны эти
чертеж и? Где хран ятся? Чем они отли чаю тся от
современных планов? Не будем интриговать чита

теля - ничего подобного он не узнает из рассматри
ваемой статьи. Вода - она и есть во д а...
Естественно, читатель не узнает о том, что пла
ны руин золотоордынских городов начал снимать
ещ е в X V III в. В.Н. Т атищ ев (М адж ары , М ечет
н о е...) [Пальмов, 1928. С, 335, 337]. Чертежи горо
дищ а Маджары, к примеру, хранятся в знаменитых
портфелях Г.Ф. Миллера.
А может быть, мы слишком много требуем от
молодого исследователя? Да, как будто, нет. Вопро
сы: Кто? Где? Когда? Что в итоге? - требуют обя
зательного ответа в любой публикации. История наука конкретная, и никакая словесная эквилибрис
тика не может подменить реальные факты.
Так дела обстоят в статье с характеристиками
источниковой базы.
Далее автор высказывает свои выводы. Давай
те и мы их посмотрим. «С течением времени рос

... проф е с с и он ал и зм и с еле д о в а т еле й: п ом им о
роста качества работ публикационного харак
тера, появились и добротные, глубокие по содер
жанию аналитические статьи» (С. 65). Л ично я
указанные Ильиной статьи (Зайковского и Кроткова) отнес бы к добротным публикациям, а не анали
тическим статьям. Н астоящ ие обобщ аю щ ие рабо
ты ей вообщ е не названы [см. напр.: Кротков, 1923;
Он же, 1926]. В качестве прим ера аналитической
работы О.А. Ильина называет создание археологи
ческой карты. В нашем понимании АК - это лишь
первичная систематизация информации об источни
ках. Это неизбежный, обязательный, но все же лишь
первый шаг в сторону полноценных научных иссле
дований. И уж никак не анализ материалов.
Большая часть фактов и основные выводы, со
общаемые в статье, взяты из работ ее предшествен
ников, причем из этих же работ данную компиляцию
можно и нужно было наполнить фактологическими
м атери ал ам и , сооб щ аем ы м и авторам и. Но даже
такой «анализ» текстов публикаций у О.А. Ильиной
явно не получился. Например, информация о мето
диках раскопок городищ и других поселенческих па
мятников в публикациях и отчетах краеведов есть.
Их надо было только собрать. В данной же статье
широковещ ательные заявления вовсе не подкрепле
ны д о к аза тел ь ств ам и . И в резул ьтате читателю
представляется лишь несколько названий городищ,
а все основные выводы должны приниматься на веру.
Отсюда - пламенная борьба с цитатами, вырванны
ми из контекста работ, где они были написаны. Ис
каж ение см ы сла и содерж ания вы водов предш е
ственников - это из той же серии. Метод, когда глав
ным становится не сама проблема, а констатация ее
наличия, не может считаться позитивным.
П росм отрев выводы О.А. И льиной (С. 66-68),
отмечаем следующее: а) часть из них взята из на
шей монографии и других опубликованных работ (ес
тественно - без ссылок); б) другая часть, видимо,
сформулирована самой Ильиной. Но как раз с ними
мы согласиться не можем.
В тезисной форме это выглядит так:
1)
«... золотоордынская тематика является
доминирующей в Трудах СУАК» (С. 65). А над чем
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эта тематика превалировала? Сколько было статей?
Какие материалы опубликованы?
2) « ...С У А К з а н и м а л а с ь п о д го т о в к о й с о б 
ст венны х специалист ов» (С. 67). Кто был подго
товлен? Ну хотя бы одну фамилию!
Я мало верю в то, что люди, основную часть вре
мени занятые на своих служебных местах (не свя
занных с археологией и историей), уделявшие лю би
мому делу (т.е. археологии) лиш ь свободные от ра
боты часы, имели еще возможность заниматься пе
дагогикой. К тому же сами члены СУАК не имели
профессионального образования и археологической
подготовки. В таких условиях мог действовать лишь
один принцип: не умееш ь сам - научи другого. Воз
можно, О.А. Ильина имела в виду освоение методи
ки раскопок, тогда так и нужно было писать. Но это
вовсе не «подготовка собственных специалистов».
Можно еще допустить: О.А. Ильину ввели в заблуж 
дение слова о том, что А.А. Кроткое считал своими
учителями Б.В. Зайковского и С.А. Щеглова. Но это
дань уважения старш им коллегам, а не профессио
нальная подготовка в полном смысле этого слова.
3) Отметим кстати, что «организация экспеди
ций» (С. 64) - это также очень громко сказано. П о
ездки в поле в выходные дни и за собственный счет
тактичнее называть экспедиционными выездами или
экскурсиями.
4) «... Н ередко М осковское а р хе о л о ги ч е ск о е
общ ест во об ращ алось к членам СУАК с предло
ж ениям и об уч а ст и и в об суж дении важ нейш их
вопросов, связанных с охраной памят ников в Р ос
сии..., вы р а б от кой... нового П олож ения о губ ер 
нских А р хи вно-археологических ком иссиях... Они
(т.е. сотрудники СУАК) приним али акт ивное у ч а 
ст ие в р а зр а б о т ке эт их вопросов» (С. 66). Все
это дежурные фразы. На самом деле подобные темы
для обсуждения и выработки предложений с мест
предлагались всем УАК России (а вовсе не одной
лишь СУАК), в рамках готовящихся реформ архи
вного дела, и как тема для планируемого архивного
съезда. То же самое можно сказать и о проекте по
охране памятников. Если уж говорить о сотрудниче
стве СУАК со столичными научными центрами, не
обходимо было указать показательные м етодичес
кие раскопки (урочище М артышкино и др.) и лекции
в Саратове А.А. Спицына (Археологическая комис
сия действительного члена СУАК с 1895 г.), или де
ятельность А.И. Успенского (М осковский археоло
гический институт). Нам представляется, что связи
СУАК с Санкт-Петербургской АК (о них у Ильиной ни слова) были более тесными, нежели с МАО (С. 66,
и др.).
5) « ...Результ ат ы их (т.е. членов СУАК) д ея
тельности весьма впечат ляю щ и» (С. 67). В срав
нении с чем? В чем выразились эти «впечатляющие»
результаты?
6) С нашим выражением об отсутствии систем
н ости и п о с л е д о в а т е л ь н о с т и в р а б о т е СУАК,
О.А. Ильина не согласна (С. 67). Но своего примера
этой самой системности она не приводит. П редос
тавляем заинтересованному читателю самому сде
лать выводы, какие из перечисленны х О.А. И льи

ной пунктов (С. 66-67) свидетельствую т о систем
ности, т.е. о работе по определенной научной систе
ме, с плановы ми тем ами, с регулярны ми и м асш 
табн ы м и исследован и ям и , с преем ственностью в
работе. По наш ему убеждению , это сделать невоз
можно даж е при большом желании. Но в этом нет
вины Комиссии, сказывается общий недостаток, при
сущ ий дореволю ционному краеведению.
Свои высокие оценки подвижнической деятель
ности краеведов-лю бителей СУАК мы высказали в
монографии [Гарустович и др., 1998. С. 13, 23, 26,
35-37]. С тех пор наши позиции по данному вопросу
не изменились. Я абсолю тно уверен в том, что эти
несомненные заслуги не нужно приукрашивать и при
писывать им того, что они не совершали. Краеведы
внесли свой посильный вклад в дело развития регио
нальной археологии, и вклад этот был сугубо пози
тивным. О.А. Ильина потратила много сил на пус
ты е суесловия, и у нее не нашлось места для переч
ня реальны х (а не мифических) заслуг лю бителей
древностей из Саратова. Для золотоордынской, да и
всей региональной археологии, очень важное значе
ние и м ею т н у м и зм ати ч ески е си стем ати зац и и
А.А. К роткова [1930]* и Б.В. Зайковского, а такж е
публикации (на основе их сборов) P.P. Фасмера [1926.
С. 287-308; 1929. С. 298]. Значение работ А.А. Крот
кова в деле развития джучидской нумизматики при
знают все специалисты [М ухамадиев, 1983. С. 4, 19].
Ничего в статье не сказано о причинах упоминания
в сам ы х и зв е с т н ы х о б о б щ аю щ и х м о н о гр аф и ях
(Б.Д. Греков и А.Ю . Якубовский, Г.А. Ф едоров-Д а
выдов, М.Г. С афаргалиев, В.Л. Егоров, и др.) работ
Александра Августиновича по поиску г. Мохши (Наровчат) и определения экономической значимости
мордовских земель в жизни Ак-Орды [Греков, Я ку
бовский, 1950. С. 102]. Сам метод Кроткова (выяс
нение названия ордынского города на основе анали
за статистики найденных здесь монет) был новым,
но при этом оказался очень плодотворным [Егоров,
1985. С. 18, 106; Сафаргалиев, 1960. С. 84]. В моно
графии Б.Д. Грекова и А.Ю . Якубовского использо
вано пять работ А .А . К роткова [1950. С. 437; см.
также; Егоров, 1985. С. 24, 70, 73, 146]. Если эта ин
ф о р м а ц и я не в аж н а для р ас к р ы ти я зая в л е н н о й
О.А. Ильиной темы, то что тогда важно?
Д а мало ли чему в статье не нашлось м еста...
Видимо, налет детективное™ , свойственный стилю
данной статьи, ограничивший доступ заинтересован
ного читателя к реалиям источниковой базы, подра
зумевает также засекреченность фактологии, на ко
торой базируются ее основные выводы.
В конце статьи прилож ен перечень статей на
темы археологии, подготовленных не только члена
ми СУАК, но и ИСТАРХЭТ. Непонятно с какой це
лью дан этот список. Он абсолютно не анализирует
ся в тексте, хотя возможности такого анализа видны
не вооруж енны м глазом. С каж ем , кто из членов
СУАК больш е уделял внимание золотоордынским
памятникам? Каким? Какие работы производились?
Их результаты? Не указаны наиболее активные ав
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* Эти материалы Кроткой начал собирать еще до революции.

торы и те краеведы, кто лиш ь номинально числился
сотрудником СУАК (были и такие). Не сказано ни
слова о том, какие материалы и в каком объем е
вводились в научный оборот не на страницах пери
одики СУАК, а в других научных изданиях (Когда?
Каких?). Какова научная значим ость этих работ?
Почему дан ИСТАРХЭТ и не названы другие кра
еведческие организации советского времени? М но
гие сотрудники СУАК впоследствии работали не
только в ИСТАРХЭТ, но и в других научных струк
турах (см. биографию А.А. К роткова и др.).
Непонятно, с какой целью указаны публикацион
ные работы , не затрагиваю щ ие золотоорды нскую
тематику? Это противоречит названию и целям ста
тьи, заявленными самим автором. Какой смысл для
раскры тия темы залож ен в статьях об историчес
ких архивных материалах XVI-XV1II вв.? [см.: Ге
раклитов, 1923; и др.]. Как всегда, это вопросы без
о твето в...
Пойдем далее. В списке работ указаны авторы,
вообще не упомянутые в основном тексте статьи (!?).
А для тех, кто назван - не сказано, что они сделали
для золотоордынской археологии? Снова детектив...
В качестве н аш его об щ его в ы в о д а о статье
О.А. Ильиной мы приведем цитату из Ильфа и Петро
ва: «От всего паровоза остался лишь свисток!». Фор
ма без содержания - это все, чем автор рассматрива
емой работы предлагает нам удовольствоваться.
И еще на один грустный факт хочется обратить
внимание. Публикация статьи О.А. Ильиной, а она
выполнена при финансовом содействии РГНФ (про
ект № 04-01-20005 а/в) - действенный способ диск
редитации системы грантовской поддержки гумани
тарной науки, поскольку выпукло демонстрирует от
сутствие какой-либо экспертной оценки уровня из
даваемой печатной продукции с грифом данного фон
да. А по поводу самой поддерж ки остается лиш ь
улыбнуться. Мы так и не обнаружили в статье то
маломальское, что можно было поддерживать.
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работы, далее - через точки страница (С.), рисунок (Рис.), таблица (Табл.) и т.д. Список литературы дает
ся в алфавитном порядке. За фамилией и инициалами автора указываются название работы и выходные
данные: место, год издания. Если работа опубликована в сборнике статей, ж урнале, то название статьи
отделяется от названия ж урнала двумя косыми чертами. Если число авторов работы превыш ает три, то
даются фамилии трех первых авторов и сокращение «и др.». Тексты должны быть тщ ательно проверены и
подписаны автором. На отдельном листе указываются сведения об авторе с указанием фамилии, имени и
отчества, полного почтового адреса, места работы и рабочего адреса, телефона. Редакция оставляет за
собой право отбора статей. Статьи обратно не возвращаются.
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ИИЯЛ У Н Ц РАН
E-m ail: kslav 1@ vandex.ru
atliural@ vandex.ru

J

