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Природная среда и эпизоды заселения Центральной Монголии 
в позднем плейстоцене: 

по материалам памятников в долине реки Орхон

В статье рассматриваются результаты нового цикла исследов аний палеолитических памятников в долине р. Орхон 
(Центральная Монголия) – Мойлтын ам, Орхон-1, Орхон-7. Основное внимание уделяется памятнику Мойлтын ам, мате-
риалы которого представляют культурно-стратиграфическую последовательность от финального среднего до позднего 
верхнего палеолита. Полученные результаты анализов редкоземельных элементов, Sr-изотопов и фаунистических остат-
ков соотносятся с данными по палеоклиматической обстановке в регионе на протяжении МИС-3 и -2. Рассматривают-
ся постдепозиционные изменения материалов из культуросодержащих слоев памятника Мойлтын ам, выявленные в ходе 
анализа стратиграфии и специфики осадконакопления, планиграфии, сравнения Sr-изотопов в остеологическом материале. 
Природная обстановка, реконструируемая на основе геохимических модулей с помощью рентгенофлуоресцентного анали-
за осадков слоев и Sr-изотопов, сопоставляется с эпизодами заселения человеком долины Орхона в среднем и верхнем па-
леолите. Проводится корреляция природной среды Северной Монголии с опубликованными результатами реконструкции. 
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Данные, полученные естественно-научными методами исследований, свидетельствуют о семигумидном климате в период, 
сопоставимый с МИС-3, и последующей аридизации, а также о переотложении седиментов на памятнике Мойлтын ам. 
Согласно результатам палеонтологического анализа, основными объектами охоты человека здесь в конце среднего – на-
чале верхнего палеолита были быки и лошади, в раннем верхнем палеолите к ним добавились Caprinae. На Хангайских го-
рах на протяжении МИС-3 и -2 господствовал комплекс мамонтовой фауны лесостепных и степных ландшафтов. В это 
время долина Орхона не была обитаема человеком постоянно, но, поскольку она являлась частью естественного геогра-
фического коридора, заселялась им спорадически.

Ключевые слова: Монголия, плейстоцен, геохимия, палеоклимат, палеолит, фауна.
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Late Pleistocene Paleoenvironments and Episodic Human Occupations 
in the Orkhon Valley of Central Mongolia

Here, we present initial results of a new course of research being carried out at the Moiltyn-am, Orkhon-1, and Orkhon-7 
Paleolithic sites in the Orkhon River valley, central Mongolia. Research focuses on the Moiltyn-am site, which preserves a cultural 
and chronological sequence from the Final Middle to the Late Upper Paleolithic. Results from analyses of rare earth elements, 
Strontium (Sr) isotopes, and faunal assemblages are correlated with data on paleoenvironmental conditions in the region during 
MIS-3 and MIS-2. Our conclusions are based in part upon post-depositional changes detectable in archaeological material from 
cultural layers at the Moiltyn-am site revealed through convergent analyses of stratigraphy, sedimentology, planigraphy, and the 
comparison of Sr isotopes in sediments and osteological remains. XRF-derived geochemical data from the Moiltyn-am sedimentary 
sequence yielded evidence of past climatic conditions. We correlated these data with human occupational episodes in the Orkhon 
Valley during the Middle and Upper Paleolithic, and the results are analyzed in the context of extant paleoenvironmental 
information from northern Mongolia. Our results indicate a relatively humid climate prevailing during MIS-3, followed by a 
period of aridifi cation, and the redeposition of sediments at Moiltyn-am. Faunal analysis reveals that Bos sp. and equids were 
the principal prey species for humans in the Final Middle to Initial Upper Paleolithic, supplemented by members of the Caprinae 
during the Early Upper Paleolithic. A complex mammoth fauna inhabited forest-steppe and steppe landscapes in the Khangai 
Mountains during MIS-3 and MIS-2. 

Keywords: Mongolia, Pleistocene, geochemistry, paleoclimate, Paleolithic, fauna.
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Введение

Наличие на территории Монголии древнейших ар-
хеологических памятников позволяет рассматри-
вать ее как важный регион с точки зрения освоения 
древним человеком. Для Монголии, находящейся 
на стыке южно-сибирской и центрально-азиатской 
природно-климатических провинций, характерны 
различные биомы и переходные зоны между ними. 
Несмотря на разнообразие природных зон, грани-
цы которых неоднократно менялись на протяжении 
плейстоцена, что могло влиять на способы адаптации 
человека, диапазон вариабельности открытых здесь 
археологических комплексов палеолита довольно 
ограничен. В Монголии преобладают проявления 
либо одного технокомплекса, чаще всего верхнепа-
леолитического (объекты бассейна среднего течения 
Селенги) [Деревянко и др., 2007, 2013; Zwyns et al., 
2019; Rybin et al., 2020], либо различных традиций, 
разделенных длительным периодом (пещера Цаган 
Агуй в Гобийском Алтае) [Деревянко и др., 2000]. 
На этом фоне выделяются палеолитические памятни-
ки в верхнем течении Орхона (горная система Хан-
гай, Центральная Монголия) – три стратифицирован-
ных объекта, расположенные на 10-километровом 
участке речной долины, содержат материалы, пред-
ставляющие беспрецедентное разнообразие культур-
ных традиций, технологий и поселенческих систем. 
Особенно важно, что непрерывная культурно-стра-
тиграфическая летопись, зафиксиро-
ванная в этих объектах, охватывает, 
очевидно, период, соответствующий 
МИС-2 и -3. Известные здесь в на-
стоящее время индустрии относятся 
к палеолиту среднему, терминаль-
ному среднему, начальному, ранне-
му, среднему и позднему верхнему. 
Возможно, в пределах этих подраз-
делений были различные варианты 
культур. 

Долина р. Орхон (правый приток 
р. Селенги) является частью одно-
го из важнейших естественных ко-
ридоров, соединяющих аридный юг 
Монголии (Гобийский Алтай) через 
цепочку озер долины Больших Озер 
с Китаем (Синьцзян и Ордос), через 
бассейн Селенги – с Юго-Западным 
Забайкальем [Rybin, Khatsenovich, 
2020]. Очевидно, характерные для 
позднего плейстоцена сложные па-

леоклиматические условия могли не только стимули-
ровать, но и препятствовать распространению через 
этот коридор человеческих коллективов, а также фау-
нистических групп. 

Исследования, проводившиеся с использованием 
методов изотопного и геохимического анализа, абсо-
лютного датирования и палеонтологического анали-
за, нацелены на реконструкцию природных условий 
на востоке Хангайских гор в долине Орхона и сопо-
ставление полученных результатов с эпизодами за-
селения региона человеком (рис. 1). Для этого выяв-
лялись факторы, влиявшие на формирование модели 
заселения региона, определялись климатические ус-
ловия существования/сосуществования гоминин, рас-
сматривался вопрос о том, как время их пребывания 
соотносится с хронологической шкалой заселения 
соседних регионов. Большое внимание было уделе-
но, в частности, упорядочению стратиграфических 
данных и определению сохранности слоев на одном 
из самых известных памятников Центральной Азии – 
стоянке Мойлтын ам, которая с 1960-х гг. считается 
опорной для понимания культурной последователь-
ности палеолита всей территории [Окладников, 1981]. 
Вся совокупность полученных данных позволяет ре-
конструировать природно-климатические условия 
обитания древнего человека и его ресурсную базу 
в долине Орхона, а также оценить степень воздей-
ствия постдепозиционных процессов на сохранение 
материальных остатков.

Рис. 1. Рассматриваемые в статье археологические памятники 
долины Орхона (Монголия).

0 200 км

0 5 км
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Материалы и методы исследования

Основу исследования составили материалы, получен-
ные при изучении трех стратифицированных памят-
ников, расположенных в долине Орхона, на 2-й над-
пойменной террасе реки. 

Памятник Мойлтын ам был открыт А.П. Оклад-
никовым в 1949 г. и изучался несколькими исследо-
вательскими коллективами: в 1960–1964 гг. – ака-
демиком А.П. Окладниковым и В.Е. Ларичевым, 
1985–1986 гг. – академиком А.П. Деревянко и В.Т. Пе-
триным, 1996–1997 гг. – французской экспедицией 
под руководством Ж. Жобера [Там же; Деревянко, 
Кандыба, Петрин, 2010; Jaubert et al., 2004]. Все иссле-
дователи допускали, что отдельные слои памятника 
были переотложены; однако, пытаясь понять механи-
ку переотложения, а также определить место переот-
ложенного материала в стратиграфии, они не смогли 
получить ответы на многие вопросы. Одна из причин 
этого – отсутствие органического материала, при-
годного для радиоуглеродного датирования. Нижний 
слой памятника, согласно данным А.П. Окладникова, 
включал материалы среднего палеолита, а вышележа-
щие слои – различных подразделений верхнего палео-
лита [Окладников, 1981].

Памятники Орхон-1 и Орхон-7, находящиеся в 1 
и 7 км соответственно от стоянки Мойлтын ам вверх 
по течению реки (рис. 1), представляют наиболее 
длительные культурно-стратиграфические последо-
вательности на территории Монголии. На памятни-
ке Орхон-1 выявлены два культурных горизонта – 
среднепалеолитический и, вероятно, относящийся 
к среднему этапу верхнего палеолита. Памятник Ор-
хон-7 включал горизонт финального среднего пале-
олита с переходной от среднего к верхнему палеоли-
ту индустрией и горизонт начального или раннего 
верхнего палеолита. На этих объектах, за исключе-
нием среднепалеолитического горизонта памятника 
Орхон-1, было обнаружено достаточное количество 
органического материала (кости и углистые линзы) 
для получения значительной серии радиоуглеродных 
дат. На основе результатов гранулометрического и па-
линологического анализов и радиоуглеродных дат 
уже в конце 1980-х гг. удалось провести частичную 
реконструкцию климатических обстановок во вре-
мя заселения долины человеком [Деревянко и др., 
1989]. В 2018–2019 гг. на новом этапе исследований 
были уточнены полученные ранее данные [Хацено-
вич и др., 2018, 2019а, б], заложен раскоп на памят-
нике Орхон-1 площадью 4 м2 для получения нового 
разреза и конкретизации стратиграфических пози-
ций культурных слоев, на местонахождении Мойл-
тын ам – площадью 8 м2 (рис. 2). На местонахожде-
ниях Орхон-1 и Орхон-7 проведена зачистка разрезов. 
На всех трех объектах из каждого слоя отобраны про-
бы для датирования методом оптически стимулиру-
емой люминесценции (ОСЛ), а также образцы для 
целого спектра анализов.

Сохранность отложений определялась на основе 
анализа направлений и ориентаций удлиненных ар-
тефактов [Bertran, Texier, 1995; McPherron, 2005]. Из-
учение проводилось на материалах раскопок 2019 г. 
[Марченко и др., 2020], его результаты сопоставлялись 
с выводами, сделанными исследователями памятни-
ков ранее [Lenoble, Bertran, 2004].

Рис. 2. Стратиграфия разреза юго-западной стенки раскопа 
2018 г. на памятнике Мойлтын ам. 

1 – слой дерновый и поддерновый, со смешанным археологиче-
ским комплексом; 2 – слой желто-серого лессовидного суглинка 
с включениями мелкого щебня и дресвы, со смешанным археоло-
гическим комплексом; 3 – слой светлого желто-коричневого су-
глинка, с включениями мелкого и крупного щебня, с комплексом 
верхнего палеолита; 4 – слой смятой ламинарной структуры, с че-
редованием сцементированных, коричневых суглинковых и песча-
нистых, насыщенных мелким щебнем слойков, с комплексом ран-
него верхнего палеолита; 5 – слой темно-коричневый суглинковый, 
с частыми включениями сланцевых пород, с комплексом раннего 
верхнего палеолита; 6 – слой светло-коричневый супесчаный, рых-
лый, со значительным включением щебня, с комплексом раннего 

верхнего палеолита.
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Состав фаунистических коллекций определялся 
с привлечением методов археозоологического анали-
за [Громова, 1950; Olsen, Shipman, 1988; Reitz, Wing, 
2012; Baumann et al., 2020]. Поскольку масштабы ра-
бот, проводившихся в 2018–2019 гг., были небольшие, 
количество обнаруженных остеологических остатков 
позволило установить по одной особи каждого вида 
для изученных комплексов. Таким образом, за осно-
ву было взято соотношение имеющихся остатков для 
каждого вида (NISP). По результатам анализа сделаны 
предварительные выводы об индикаторных видах для 
реконструкции природной среды.

Калибровка и моделирование радиоуглеродных 
дат проводились в программе OxCal v.4.4.2 (Bronk 
Ramsey 2020) с использованием калибровочной кривой 
IntCal20 [Reimer et al., 2020]. Несмотря на то, что коли-
чество дат оказалось недостаточным для Байесовско-
го анализа, моделирование дат позволило определить 
и исключить выбросы – даты, выделяющиеся из общей 
выборки и влияющие на точность калибровки.

Определение содержаний главных породообра-
зующих элементов выполнено рентгенофлуорес-
центным методом (РФА) в Центре коллективного 
пользования Многоэлементных и изотопных иссле-
дований СО РАН (Институт геологии и минералогии 
им. В.С. Соболева СО РАН, г. Новосибирск). Анализ 
палеогеографических условий осадконакопления от-
ложений стоянки Мойлтын ам базируется на основ-
ных геохимических индексах: 

CIA=100 × Al2O3/(Al2O3 + Na2O + CaO+ K2O), где 
CaO – некарбонатный кальций, – индекс химиче-
ских изменений, показывает соотношение первичных 
и вторичных минералов [Nesbitt, Young, 1982];

CALMAG = 100 × Al2O3/(Al2O3 + CaO + MgO) 
[Nordt, Driese, 2010] – одна из вариаций индекса CIA; 

CIW = 100 × Al2O3/(Al2O3 + Na2O + CaO) – индекс 
химического выветривания [Harnois, 1988];

CPA = 100 × Al2O3/(Al2O3 + Na2O) – индекс хими-
ческого изменения [Cullers, 2000; Buggle et al., 2008];

Al2О3/(СаО + Na2O + K2O + MgO) – модификация 
индекса CIA, служит для оценки интенсивности вы-
ветривания [Gallet, Jahn, Torii, 1996; Retallack, 2001].

Увеличение значений CIA, CALMAG, CIW, CPA 
свидетельствует о теплом гумидном климате, умень-
шение – о холодном аридном.

ICV = (Fe2O3 + K2O + Na2O + CaO + MgO + TiO2)/
Al2O3 – индекс зрелости осадка [Cox, Lower, Cul-
lers, 1995]; 

(CaO + MgO)/Al2O3 – индекс, позволяющий оце-
нить накопление карбонатов [Retallack, 2001];

TiO2/Al2O3 [Schilman et al., 2001] или ТМ [Юдович, 
Кетрис, 2011] – индекс, позволяющий оценить сте-
пень однородности материала. Может использоваться 
в качестве палеоклиматического индикатора при усло-
вии неизменности источника материала.

Был проведен анализ петрохимических модулей: 
АМ (алюмосиликатный), ГМ (гидролизатный), ФМ 
(фемический), ЖМ (железистый), ТМ (титановый), 
НМ (натриевый), КМ (калиевый), ЩМ (щелочной), 
ОЩ (общая щелочность), НКМ (нормированная ще-
лочность) по [Там же].

Изотопные исследования проводились на базе 
чистых помещений ЦКП «Геоаналитик» (Инсти-
тут геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО 
РАН, г. Екатеринбург). Подготовка проб и измере-
ния выполнены по методике, описанной в работе 
[Vishnevskaya et al., в печати]. Содержание редко-
земельных элементов определялось на квадруполь-
ном масс-спектрометре NexION 300S производства 
Perkin Elmer, США. Определение изотопных отно-
шений стронция проводилось на многоколлекторном 
масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой 
(Neptune Plus, Thermo Scientifi c). Правильность ме-
тодики измерения оценивалась с помощью междуна-
родного стандарта Sr SRM-987 (значение изотопно-
го отношения 87Sr/86Sr 0,71025). Фракционирование 
масс корректировалось путем нормализации по экс-
поненциальному закону по отношению 88Sr/86Sr, рав-
ному 8,3752.

Результаты исследования

Стратиграфия

В разрезе памятника Мойлтын ам выделены шесть 
литологических слоев, каждый из которых соответ-
ствует культурному горизонту (рис. 2). Слои 2–4 де-
формированы по одной линии; они просели вниз, ве-
роятно, под влиянием криогенных процессов. Общая 
мощность отложений составляет 170 см. Слои 4–6 
объединены в общую пачку; они имеют одинаковое 
происхождение и, вероятно, один возраст осадконако-
пления (но не археологических комплексов).

Согласно результатам анализа направлений и ори-
ентаций удлиненных артефактов, все культурные го-
ризонты стоянки Мойлтын ам являются в той или 
иной мере нарушенными. Слои средней пачки (2 и 3) 
сложены осыпями в сухих условиях. Отложения 
нижней пачки (слои 4–6) несут следы солифлюкции, 
происходившей при перенасыщении грунта влагой. 
Слои в раскопе 1990-х гг. [Lenoble, Bertran, 2004] ха-
рактеризуются лучшей сохранностью, чем все слои 
в раскопе 2018–2019 гг., расположенном в нижней 
части склона.

В стратиграфической колонке памятника Орхон-1, 
раскоп 1-2 имеются семь слоев; археологические го-
ризонты сопряжены со слоями  4 и 7. Разрез памят-
ника Орхон-7, раскоп 3, вскрытый в 2018–2019 гг., 
включает 12 слоев и в целом соответствует описаниям 
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С.В. Николаева [Деревянко, Николаев, Петрин, 1992, 
1994], за исключением выделения дополнительного 
слоя [Хаценович и др., 2019б].

Фаунистический анализ

Фаунистические остатки на памятнике Мойлтын ам 
малочисленны – всего 20 образцов. Лучевая кость 
тарбагана из слоя 6 темно-серого цвета хорошей со-
хранности по размерам меньше, чем таковая у сурков 
в целом [Громова, 1950]. Этот вид Marmota sibirica 
является обычным представителем позднеплейсто-
ценовой фауны бассейна Селенги [Хензыхенова, 
2010]. Крупные копытные представлены остатками 
крупного быка и лошади. Фрагмент плечевой ко-
сти быка из слоя 2 имеет такой морфологический 
признак, как остро выступающий срединный гре-
бень, грань которого слабо сдвинута в латеральном 
направлении блока (на 31 % от ширины всего бло-

ка), что характерно для рода Bos [Бибикова, 1958; 
Balkwill, Cumbaa, 1992] (рис. 3, 1). Фрагмент лопа-
точной кости эквида из слоя 6 отнесен к некрупно-
му представителю семейства лошадиных (рис. 3, 2). 
По размерам эта лопаточная кость несколько больше 
таковых кулана, известных на юге Сибири. Поэтому 
достоверная диагностика экземпляра затруднена. 
До верификации альтернативными методами он от-
несен к Equus sp. 

Ископаемый материал из раскопа 2018 г. памятни-
ка Орхон-1 насчитывает всего семь образцов, что за-
трудняет проведение полноценного анализа. В слое 4 
найдены фрагменты костей Equus ferus. Определе-
ние остатков из слоя 5 возможно только до семей-
ства Equidae (лошадь или кулан). Для слоя 7 опре-
делена нижняя челюсть с зубом, имеющая яркие 
черты морфологии быков, но она несколько мень-
ше, чем у первобытного бизона юга Сибири. Корен-
ной зуб (m3) имеет длину и ширину 39,3 и 16,8 мм, 
а у бизонов Приангарья длина этого зуба составляет 
42,0–54,7 мм. Обнаруженную на данном объекте че-
люсть с большой вероятностью можно отнести к ис-
копаемому байкальскому яку.

На памятнике Орхон-7 костных остатков было 
значительно больше (92 экз.), чем на вышеуказан-
ных объектах, однако большинство из них – неопре-
делимые фрагменты. В слое 8 найдено тело позвонка 
Equidae. В этом же слое найдена ладьевидная кость 
правого запястья лошади. Ее относительная высота за-
метно больше, чем у древних кабаллоидных европей-
ских лошадей [Langlois, 2005], а также позднеплейсто-
ценовых лошадей Сибири*. К более древним остаткам 
относится атлант аргали из слоя 10. Результаты про-
меров находки, выполненных по методике А. вон ден 
Дриш [Driesh, 1976], совпадают с таковыми ископа-
емых баранов Забайкалья*.

Радиоуглеродное датирование

По костным остаткам из отложений памятников Мойл-
тын ам и Орхон-1 определено несколько радиоугле-
родных дат. Вместе с опубликованными ранее датами 
для памятников долины Орхона [Деревянко, Кандыба, 
Петрин, 2010] они свидетельствуют о том, что долина 
начала заселяться, как минимум, 50000 кал. л.н. (Ор-
хон-7, раскоп 3, слой 10b) и посещалась эпизодически 
вплоть до 34000 л.н.; остальные эпизоды происходили 
в промежутке 23000–25000 л.н., перед последним мак-
симумом оледенения и непосредственно после него 
практически вплоть до голоцена (табл. 1).

Рис. 3. Фаунистические остатки с памятника Мойлтын ам. 
1 – фрагмент плечевой кости Bos sp., слой 2; 2 – фрагмент лопаточ-

ной кости Equus sp., слой 6. *Неопубликованные данные А.М. Клементьева.
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Таблица 1. Радиоуглеродные даты памятников долины Орхона

Памятник Слой Метод Лабораторный 
номер Дата, л.н.

Калиброванная 
дата, л.н.

 (68,3; 95,4 %, 
IntCal 20)

Источник 

Мойлтын ам 2 УМС СОАН-8156 18830 ± 290 23050–22400
23750–22200

Rybin et al., 2016

То же 4 УМС GifA-10857 20240 ± 300 24700–23900
25200–23750

Bertran et al., 2003

   » 2 УМС АА-112827 32460 ± 620 37750–36100
39100–35700

Данная статья

Орхон-1, раскоп 1-2 4 14С СОАН-2886 29465 ± 445 34450–33500
35100–32850

Деревянко, Николаев, Пе-
трин, 1992

То же 4с 14С RIDDLE-717 34400 ± 800 40600–38500
41200–37350

Деревянко, Кандыба, 
Петрин, 2010

   » 5а 14С RIDDLE-716 38600 ± 800 42950–42150
43950–41850

Там же

   » 7 УМС АА-112828 >40400 – Данная статья

   » 7 УМС АА-112829 >40400 – То же

Орхон-7, раскоп 3 3 14С SOAN-2878 9910 ± 85 11650–11200
11750–11150

Деревянко, Кандыба, Пе-
трин, 2010

Орхон-7, раскоп 1 4 14С США 15100 ± 900 19550–17250
20850–16150

Асташкин и др., 1993

То же 4б 14С США 15600 ± 900 20200–17950
21700–16900

Там же

   » 5 14С США 23595 ± 459 28300–27300
28900–27050

    »

Орхон-7, раскоп 3 2 14С СОАН-2883 23595 ± 155 27900–27600
28100–27350

    »

То же 5 ЭПР – 25000 25000     »

   » 5 Pa-
231

США 25400 ± 1100 –     »

   » 5 Th-
230

США 25500 ± 1400 –     »

   » 6а 14С СОАН-2879 31490 ± 310 36150–35500
36450–35250

Derevianko, Petrin, 1995 

   » 6б 14С СОАН-2880 33295 ± 500 38950–37350
39450–36700

Асташкин и др., 1993

   » 5с 14С СОАН-2885 33785 ± 300 39350–38300
39550–37600

Derevianko, Petrin, 1995 

   » 6с 14С СОАН-2881 37400 ± 580 42350–41650
42550–41250

Асташкин и др., 1993

   » 7 ЭПР – 38200 38200 Там же

   » 7 14С СОАН-2884 39970 ± 819 43950–42750
44550–42400

    »

   » 9 14С SOAN-2882 40000 ± 700 43900–42800
44450–42500

Derevianko, Petrin, 1995 

   » 9 ЭПР – 40500 40500 Асташкин и др., 1993

   » 10б 14С США 45100 ± 1700 49850–45800
54650–44750

Там же

   » 10б ЭПР – 59500 –     »
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Геохимическая 
и изотопная характеристика 

отложений

Значения индекса химического выветривания CIA 
по разрезу низкие, в пределах 49,6–50,4 (к/в – коэф-
фициент вариации = 0,6 %) (рис. 4), что свидетель-
ствует о поступлении незрелого материала невы-
ветренных пород [Buggle et al., 2008; Интерпрета-
ция…, 2001]. В качестве границы для разделения 
отложений, накапливавшихся в условиях холодного/
теплого климата, принято значение CIA = 70 [Nesbitt, 
Young, 1982]. Таким образом, формирование отло-
жений разреза происходило в холодных аридных 
обстановках при слаборазвитых процессах выще-
лачивания. Практически постоянное значение CIA 
во всех слоях свидетельствует об отсутствии значи-
мых изменений климатических условий. Значения 
индексов CIW и CPA по разрезу заметно не меня-
ются, значения CIW находятся в пределах 56,2–57,3 
(к/в = 0,7 %), CPA – 73,0–73,6 (к/в = 0,4 %), что свиде-
тельствует о слабой степени химического преобразо-
вания отложений. При изучении аридных обстановок 
определяется также индекс CALMAG – индикатор 
тесной связи с влажностью, в частности, со сред-
негодовым количеством осадков [Юдович, Кетрис, 
2011]. Значения CALMAG показывают большую ва-
риативность и изменяются по разрезу в интервале 
50,55–60,38 (к/в = 5,8 %). Максимальные значения 
соответствуют слою 6; они постепенно снижаются 
к слою 3, для которого характерны минимальные 
величины; это свидетельствует о падении уровня 
гумидности среды. Для слоя 2 значения CALMAG 
возрастают, что является показателем увлажненно-

сти. Отметим, что в данной статье под гумидностью 
и аридностью среды имеется в виду относительное 
уменьшение/увеличение количества осадков во вре-
мя формирования отложений.

Индекс зрелости осадков ICV изменяется по раз-
резу от 1,53 до 1,85 (к/в = 6 %); для слоев 2 и 3 зна-
чения более высокие, из этого следует, что роль 
эоловых процессов в формировании этих слоев была 
выше, чем слоев 4–6. Значения ICV >1 характерны 
для незрелых отложений с малым количеством гли-
нистых минералов.

Еще одна вариация CIA – индекс Al2О3/(СаО + 
+ Na2O + K2O + MgO) – показывает более динамич-
ное распределение значений и в целом соответствует 
характеру распределения у CALMAG, но обнаружи-
вает бóльшую чувствительность к смене увлажнен-
ности. Его значения изменяются от 0,27 до 0,80 
(к/в = 5,8 %); наблюдается отчетливая тенденция 
снижения значений от слоя 6 к слою 3 с последу-
ющим увеличением от кровли слоя 3 к слою 2 с рез-
ким падением в верхней части последнего. Посколь-
ку возрастание значений данного индекса связано 
с активностью процессов выщелачивания, можно 
предположить, что накопление отложений слоев 6–4 
происходило в условиях постепенного уменьшения 
увлажненности палеосреды и снижения влияния хи-
мического выветривания. Минимальные значения 
Al2О3/(СаО + Na2O + K2O + MgO) для слоя 3 пред-
полагают его накопление в более аридной обстанов-
ке при минимальной степени гумидности, с возрас-
танием при формировании слоя 2.

С представленной динамикой изменения среды 
хорошо согласуется распределение значений индекса 
карбонатности (CaO + MgO)/Al2O3. Кривая его значе-

Рис. 4. Распределение значений геохимических индексов по разрезу Мойлтын ам.
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ний обратно пропорциональна кривой 
Al2О3/(СаО + Na2O + K2O + MgO). Он 
варьирует (к/в = 44,9 %) по разрезу 
от 0,65 (в основании слоя 6) до 3,08 
(в слое 2); повышенные значения фик-
сируются в слое 3 и верхней части 
слоя 2, что свидетельствует о наи-
большей окарбоначенности отложе-
ний и их накоплении в наиболее арид-
ных условиях.

Геохимические модули АМ, ГМ, 
ЖМ (табл. 2) показывают синхронное 
распределение по разрезу с крайне 
низкой степенью изменения в преде-
лах 1,7–1,8 %, незначительное уве-
личение выделяется в слое 3. Ва-
риативность значений ФМ 17,6 %; 
максимальные значения отмечаются 
также в слое 3. Вариации НМ, КМ, 
ЩМ и НКМ в интервале 1,0–2,0 %. 
Незначительно больший коэффициент 
вариации наблюдается у ОЩ – 6,1 %. 
Значение ТМ практически не меняет-
ся по слоям (к/в = 2 %). Низкие значе-
ния АМ и ГМ являются показателя-
ми незрелости материала в источнике 
сноса. Значения НКМ >0,40 указыва-
ют на присутствие в отложениях боль-
шого количества полевых шпатов, 
об этом же свидетельствуют значения 
ЩМ >1,5 [Там же]. Подобное распре-
деление геохимических модулей, по-
видимому, связано с незрелым слабо-
выветрелым материалом в источнике 
выноса. Несмотря на гранулометри-
ческую разность слоев, первичный 
материал по петрографическому со-
ставу и степени зрелости значительно 
не различался; это можно объяснить 
тем, что материал был из одного ис-
точника, но транспортировался раз-
ными способами.

Низкие значения ГМ характер-
ны для отложений, слабо преобра-
зованных процессами химического 
выветривания. Низкий НМ свидетель-
ствует об очень низкой степени хими-
ческой дифференциации.

Концентрации редкоземельных 
элементов и иттрия (РЗИ), нормиро-
ванных на хондрит [Sun, McDonough, 
1989], показаны на рис. 5 и в табл. 3. 
Нормализованные на хондрит спек-
тры РЗЭ имеют одинаковую фор-
му. Пробы обогащены легкими РЗИ, 
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обеднены тяжелыми, без аномалии по Ce (Ce/Ce* ~1), 
для них характерна небольшая отрицательная ано-
малия Eu (Eu/Eu*~0,78). Отметим, что спектр про-
бы 1837 (слой 5) сходен с остальными, однако кон-
центрации всех элементов почти в 2 раза выше. 
На рис. 5 также представлен состав РЗЭ средней 
континентальной коры (UCC) [Taylor, McLennan, 
McCulloch, 1983]. Изученные породы полностью, 
за исключением величины европиевой аномалии, 
повторяют этот спектр. Для сравнения взят средний 
состав лессов Центрального Китая (CLP на графи-
ке) [Yokoo et al., 2004]. На графике с нормализаци-
ей на хондрит разницы в распределениях не видно. 
На диаграмме с нормализацией на PAAS – постар-
хейский австралийский глинистый сланец, который 
является стандартом осадочных пород фанерозоя 
[Taylor, McLennan, 1985], – заметны различия между 
породами разреза Мойлтын ам и средним составом 
лессов: у первых положительная европиевая анома-
лия, у вторых – отрицательная. Это может свидетель-
ствовать о разном количестве плагиоклаза в породах 
и степени его переработки. Несмотря на то, что спек-

тры распределения близки, источники этих пород, 
вероятно, были разными.

Установлено, что отношение ненормированных 
LREE (La + Ce + Pr + Nd + Sm + Eu) к HREE+Y (Gd + 
+ Tb + Dy + Ho + Er + Tm + Yb + Lu + Y) может слу-
жить индикатором климата [Ронов, Балашов, Мигди-
сов, 1967]: менее 2,5 – аридный, 2,5–4,0 – семиарид-
ный-семигумидный, выше 4 – гумидный. LREE/HREE 
пород разреза Мойлтын ам варьирует в интервале от 2,9 
до 3,8 (среднее 3,5), что характерно для пород, сфор-
мировавшихся в семиаридном-семигумидном климате 
[Там же]. Это же подтверждает отношение Th/U [Siko, 
Goikovi, 1966], которое варьирует от 2,6 до 3,8 (среднее 
3,1) и соответствует области между типично аридными 
и типично гумидными обстановками.

Изотопный состав Sr изученных пород варьирует 
в интервале от 0,7091 до 0,7096 (рис. 6, см. табл. 2). 
Отношение 87Sr/86Sr увеличивается от подошвы разре-
за к кровле, это свидетельствует об отсутствии резких 
изменений климата и смены источника поступления 
вещества. Кроме того, две точки – в слоях 2 и 4 – ле-
жат вне линии тренда, что можно объяснить переот-
ложением вещества.

Отложения в районе разреза Мойлтын ам не обла-
дают какими-либо аномальными содержаниями эле-
ментов-примесей и сопоставимы по своим геохими-

Рис. 5. Спектры распределения редкоземельных элементов и иттрия. 
а – нормированные на хондрит [Sun, McDonough, 1989]; б – то же, отдельно по каждому слою; в – нормированные на постархейский гли-
нистый сланец [Taylor, McLennan, 1985]. UCC – средний состав верхней континентальной коры (по: [Taylor, McLennan, McCulloch, 1983]), 

CLP – средний состав лессов Центрального Китая (по: [Yokoo et al., 2004]). 

*Величина аномалий, рассчитанная по: [Bau, Alexan-
der, 2006].
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ны на двух сторонах каменных артефактов из слоя 2 
также свидетельствует о неоднократном перемещении 
находок до момента погребения.

Формирование отложений памятников долины 
Орхона происходило в различных природно-клима-
тических условиях. Современный климат в районе 
г. Хархорина (аймак Увэрхангай), где расположены 
изучаемые объекты, характеризуется как семиарид-
ный, по классификации Кёппена, холодный степной 
(Bsk), со среднегодовой температурой –0,2 °С и сред-
ним количеством осадков 254 мм в год. В период, со-
ответствующий МИС-3, климатические условия от-
личались от современных на территории всего Хангая 
и, в частности, в долине Орхона (рис. 8).

Ранний этап формирования 2-й террасы, на кото-
рой расположен памятник Орхон-7, по данным лито-
логического, седиментологического и палеокриологи-
ческого анализов, относится ко времени до 40000 л.н. 
[Деревянко, Николаев, Петрин, 1992] с холодным 
климатом и мощными криогенными деформациями. 
С учетом последних в интервале 40000–37000 л.н. по-
холодания были резкие и непродолжительные в арид-
ных условиях. Фиксируются также резкие флуктуации 
климата продолжительностью в несколько столетий. 
В целом, активность криодеформационных процессов 
снижалась вверх по разрезу ввиду возрастающей ари-
дизации климата. Результаты палинологических ис-
следований памятников Орхон-1 и -7, подкрепленные 
данными радиоуглеродного датирования, свидетель-
ствуют о том, что в первой половине МИС-3 энергич-
но протекали процессы облесения, возрастала роль 
светлохвойных пород и смешанных лесов [Там же].

В соответствии с новой хроноклиматической 
шкалой, основанной на материалах изучения седи-
ментационных процессов в Гобийском Алтае и Хан-
гае и ОСЛ-датах отложений в разрезах [Lehmkuhl, 
Nottebaum, Hülle, 2018], время сопоставимое с МИС-
3, в Хангае отмечено высокой влажностью. Изуче-
ние моренных последовательностей этого нагорья 
показало, что максимум распространения ледни-
ков был достигнут ок. 40000–35000 кал. л.н., кли-
матические условия МИС-3 были холодные и влаж-
ные с большим, чем сегодня, поступлением осадков 
в зимний период. В более засушливом Гобийском 
Алтае [Batbaatar, 2018] максимум оледенения во вре-
мя, соответствующее МИС-3, приходился на период 
ок. 40000–30000 л.н.

Данные литологических, седиментологических 
и палеокриологических исследований на памятни-
ках в долине Орхона свидетельствуют о благопри-
ятных влажных условиях в конце МИС-3 (25000–
28000 кал. л.н.). Согласно результатам палинологи-
ческого анализа, в это время в регионе происходило 
дальнейшее распространение лесной растительности, 
но при сохранении увлажненности теплообеспечен-

Рис. 6. Изотопный состав стронция в отложениях раз-
реза Мойлтын ам. 

R2 – величина достоверности аппроксимации для всех значе-
ний, кроме образцов МА 19 144 ISO и МА 19 1361 ISO.

ческим особенностям с глинистыми породами PAAS; 
отношение 87Sr/86Sr этих пород типично для верхней 
континентальной коры, из этого следует, что они ис-
пытали хорошее перемешивание [Jahn et al., 2001].

Обсуждение

Полученные данные позволяют скорректировать 
представления о характере осадконакопления и инте-
гральности слоев Мойлтын ам. С учетом геоморфо-
логической ситуации и полученных геохимических 
данных, а также результатов анализа направлений 
и ориентаций удлиненных артефактов можно заклю-
чить, что все отложения стоянки формировались бла-
годаря переотложению близлежащих пород: низ раз-
реза – за счет склоновых процессов с борта долины, 
слои 3 и 2 – при значительном преобладании эолово-
го переноса материала с долины (рис. 7). Деструкция 
верхней части отложений была настолько значитель-
на, что часть находок оказалась на поверхности.

Различия между средней и нижней пачкой отло-
жений прослеживаются и по сохранности находок: 
фаунистические остатки в слоях 2 и 3 имеют неплот-
ную структуру и сильно нарушенную поверхность, 
в то время как в слоях 5 и 6 кости плотные, хорошей 
сохранности [Клементьев и др., 2019]. Наличие пати-
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ность была ниже, чем в предыдущей фазе [Деревянко, 
Николаев, Петрин, 1992].

Граница 1-й террасы Орхона формировалась при 
более низких температурах в холодной фазе, про-
цесс аккумуляции начался с увлажнения климата 
и развития плотного растительного покрова, спо-
собствующего аккумуляции лессов. Это совпадает 
с данными по датированным эоловым покровам мак-
симума последнего оледенения (23000–18000 л.н) 
[Grunert, Lehmkuhl, 2004; Schwanghart, Schütt, Walther, 
2008]. В позднем ледниковом периоде (даты 14400 ± 
± 1400 л.н. для разреза на высоте 2 439 м над ур.м. 
и 13300 ± 1300 л.н. – на высоте 2 047 над ур.м.) пе-
ригляциальные процессы преобладали в самых высо-
ких горных районах (более 2 800–3 000 м над ур.м.) 
Хангая. В альпийской зоне (между 1 800 и 2 800 м над 
ур.м.) происходило накопление эоловых отложений, 
на более низких гипсометрических уровнях на кону-

сах выноса отмечено более ограниченное накопле-
ние седиментов, при этом, по данным изучения па-
леоозер и результатам ОСЛ-датирования [Lehmkuhl, 
Nottebaum, Hülle, 2018], уровень воды в озерах был 
низким, а климат очень сухим.

В долине Орхона [Деревянко, Николаев, Петрин, 
1992] для периода, соответствующего МИС-2, рекон-
струированы холодные и сухие условия, среднегодо-
вые температуры могли опускаться до –6 °C. Арид-
ный резко континентальный климат здесь отличался 
долговременным постоянством. Это способствовало 
формированию специфических устойчивых ландшаф-
тов на протяжении плейстоцена, вместе с тем незна-
чительные колебания температуры и влажности спо-
собствовали их резкой локальной дифференциации. 
Палинологические спектры из долины Орхона, отно-
сящиеся к периоду МИС-2, характеризуются низким 
содержанием пыльцы древесных растений (7 %) с до-

Рис. 7. Диаграммы Бенна (по: [McPherron, 2005]) (а), Шмидта и роза-диаграммы (б) для отложений памятника 
Мойлтын ам. 

1 – селевой поток; 2 – мелкий сток; 3 – солифлюкция; 4 – крутой сток; 5 – граница постдепозиционных процессов (по: [Lenoble, 
Bertran, 2004]); 6 – связь подразделений, соответствующих друг другу; 7 – номер слоя, выявленного в 2018–2019 гг.; 8 – но-

мер слоя, выявленного в 1997 г. 
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минированием березы и сосны [Там же]. Среди трав 
преобладают ксерофитные травы (полынь, маревые, 
цикориевые).

Анализ границ ледников, реконструированных 
по результатам датирования морен в горных мас-
сивах Хангая и Гобийского Алтая [Batbaatar, 2018], 

предполагает три модели развития ледников во вре-
мени в зависимости от местного климата: 1) в уме-
ренно влажных районах ледники на протяжении 
МИС-3 были больше, чем во время, сопоставимое 
с МИС-2; 2) в полузасушливых районах максималь-
ные ледники отмечены в период, который совпадает 

Рис. 8. Палеоклиматические изменения и распределение калиброванных радиоуглеродных дат для памятников 
долины Орхона (а), реконструкция температурных флуктуаций по данным годовых слоев керна второго Про-

екта ледового щита Гренландии (б). 
1 – эпизоды заселения; 2 – серия эпизодов заселения; 3 – вероятные эпизоды заселения в последний максимум оледенения.

а

б
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с МИС-2; 3) в засушливых районах ледники в ран-
нем голоцене по размеру сопоставимы с ледниками 
времени последнего максимума оледенения. В Хан-
гае с более влажным климатом по сравнению с Го-
бийским Алтаем максимум оледенения отмечается 
ок. 22000 л.н. Геоморфологические изотопные ис-
следования (10Be) морен Хангая [Rother et al., 2014] 
и Гобийского Алтая [Vassallo et al., 2005] показа-
ли, что в горах Хангая в период, соответствующий 
МИС-2 (ок. 23000 и 17000–16000 л.н.), происходило 
масштабное оледенение, достигшее границ макси-
мального продвижения ледников во время, отвеча-
ющее МИС-3.

Результаты анализа геохимических модулей и ред-
коземельных элементов также свидетельствуют о том, 
что в позднем плейстоцене климат долины Орхона 
оставался семиаридным, периодически – семиарид-
ным-семигумидным. Согласно геохимическим пока-
зателям выветривания для памятника Мойлтын ам, 
источник сырья не менялся значительно во время фор-
мирования всех слоев разреза. Седиментация проис-
ходила в аридной обстановке, однако слои 6–4 нака-
пливались в относительно более гумидных условиях, 
чем вышележащие слои. Наиболее сухие условия на-
блюдались во время формирования слоя 3. Его воз-
раст, по результатам датирования, может составлять 
25000–30000 кал. л.н. Наши выводы не соотносятся 
с более ранними данными, характеризующими этот 
период как наиболее влажный [Деревянко, Николаев, 
Петрин, 1992]. Образование слоя 2 памятника Мойл-
тын ам сопровождалось относительным возрастанием 
степени гумидности палеосреды и активизацией про-
цессов выветривания. 

Природные условия Хангайского нагорья в целом 
и долины Орхона в частности, несмотря на периоды 
климатической нестабильности, на протяжении вре-
мени, сопоставимого с МИС-3, были благоприятны 
для обитания человека и существования фаунисти-
ческих группировок, приспособленных к колебаниям 
аридности и гумидности климата. В настоящее время 
эта территория является ключевой для развития ско-
товодства: здесь пасутся коровы, козы, овцы, лоша-
ди. К югу от нее находятся аридные районы Гобий-
ского Алтая, в животноводческом комплексе которых 
на смену коровам пришли верблюды. В настоящее 
время, благодаря радиоуглеродному анализу, отдель-
ные находки и остатки группировки видов из отложе-
ний археологических памятников Монголии можно 
рассматривать в хронологическом аспекте позднего 
неоплейстоцена и голоцена. Наиболее многочислен-
ные остатки костей и сообщества видов регистри-
руются на протяжении времени, соответствующего 
МИС-3 и началу МИС-2 (табл. 4).

Разнообразие группировок млекопитающих кар-
гинского времени, выявленное на основе палеон-

тологического анализа, подтверждается и методом 
ZooMS. На археологических объектах Северной 
и Центральной Монголии – Хангая – зафиксировано 
присутствие видов семейств мамонтовых, бычьих 
(быки или бизоны и яки), лошадиных (лошадь и ку-
лан), баранов, коз/овец, носорогов, оленевых/сайги, 
кошачьих. Доминирование на памятниках остатков 
одной группы – Bos sp. – свидетельствует о специ-
ализации охотничьей деятельности, в данном слу-
чае на крупных быков. На территории Монголии род 
Bos мог быть представлен как ископаемым туром, 
так и байкальским яком, однако найденные здесь 
определимые кости ассоциируются с яком. ZooMS 
также дает определение до рода – Bos sp./Bison sp. 
[Zwyns et al., 2019]. Не исключено, что на данной 
территории ареалы дикой плейстоценовой лошади, 
кулана и, вероятно, лошадей Пржевальского и Ово-
дова совпадали. Последний вид был зафиксирован 
к северо-западу [Пластеева и др., 2019; Plasteeva, 
Vasiliev, Kosintsev, 2015] и к востоку [Yuan at al., 
2019] от Монголии. Среди копытных лошадиные 
и крупные Bovidae являлись ведущими ландшафто-
образующими видами в аридных экосистемах Мон-
голии, причем преобладание быков наблюдается 
в комплексах среднего и начального верхнего пале-
олита, в раннем верхнем палеолите к обычной паре 
бык–лошадь добавились представители Caprinae 
(горный баран, горный козел, вероятно, газели).

Фаунистический комплекс Западной и Южной 
(Гоби) Монголии отличается от такового Хангая. По-
следний, по большому счету, соотносится с комплек-
сом мамонтовой фауны, которому отвечают условия 
степных ландшафтов, встречающихся в Байкальской 
и Енисейской Сибири и на Алтае. Состав обитателей 
Монгольского и Гобийского Алтая связан с аридным 
ареалом в горах, близким к полупустыням.

Разнообразие крупных плейстоценовых млеко-
питающих Монголии в период, соответствующий 
МИС-3, предполагает дефицит крупных хищни-
ков [Раутиан, Сенников, 2001] на этой территории. 
Человек восполнил этот дефицит, занял экологи-
ческую нишу крупного хищника. Развитие охот-
ничьих (хищнических) стратегий людей началь-
ного – раннего верхнего палеолита в Монголии 
обеспечила смена технологий. Это согласуется с за-
ключением о том, что заметное расширение специ-
ализации и рост экологической валентности хищ-
ника возможны в условиях комплексной, а значит 
и сравнительно дорогой, адаптации [Там же]. Та-
ким образом, во второй половине позднего плейсто-
цена Монголии трофическую пирамиду северных 
широт Евразии [Vereshchagin, Baryshnikov, 1992] 
дополняет представитель рода Homo. В этой пира-
миде он может быть помещен в гильдию активных 
хищников.
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Таблица 4. Фауна регионов Монголии в период, соответствующий МИС-3 и -2*

Период, 
тыс. л.н. Долина Селенги Долина Орхона Восточная Монголия, 

пустыня Гоби
Западная Монголия, 
Гобийский Алтай

12–14 Харганын-Гол-5: Ovis 
ammon, Struthio 
asiaticus

– – –

15–17 Толбор-4, -15: Struthio 
asiaticus

– – –

18–20 – – – Суджийнхундукская пе-
щера: Capra sibirica 

21–23 Доролж-1: Struthio 
asiaticus 

– – Цаган Агуй: Equidae

24–26 Толбор-4: Struthio 
asiaticus

– – Цаган Агуй: Equidae 
Яролдзыхтынский грот: 

Capra sibirica

27–29 Доролж-1: лошадь
Толбор-15: Struthio 

asiaticus

Мойлтын ам: Bos sp. – Суджийнхундукская пе-
щера: Capra sibirica

30–32 Толбор-21: Marmota 
sibirica 

Харганын-Гол-5: Ovis 
ammon

Доролж-1, Толбор-4: 
Struthio asiaticus 

Толбор-15: Equidae

– Салхит: Coelodonta 
antiquitatis

Яролдзыхтынский грот: 
Capra sibirica

33–35 Харганын-Гол-5: Ovis 
ammon, Cervid/Saiga 

Толбор-16: Bos sp., 
Felinae, Caprinae, 
Equidae

Толбор-4: Equidae, 
Struthio asiaticus

Толбор-15: Equidae

– Рашаан Хад: Bos sp., 
Equus 

Цаган Агуй: Allactaga, 
Lepus tolai, Pantholops 
hodgsoni, Equus ferus, 
Equus hemionus

Яролдзыхтынский грот: 
Capra sibirica

36–39 Толбор-21: Coelodonta 
antiquitatis, Equus 
ferus, Equus hemionus, 
Poephagus baikalensis

Толбор-16: Bos sp., 
Mammuthus sp.

Орхон-7: Equidae
Мойлтын Ам: Equus 

ferus, Bos sp., Marmota 
sibirica, Struthio 
asiaticus

– Цаган Агуй: Equidae
Яролдзыхтынский грот: 

Capra sibirica

40–42 Толбор-16: Bos sp. Орхон-1: Poephagus 
baikalensis

Орхон-7: Equus ferus 

– –

43–45 Харганын-Гол-5: Ovis 
ammon 

– – Чусутуйн-Гол: Equus 
ferus, Camelus sp., 
Panthera sp., 
Crocuta sp., 
Mammuthus primigenius

46–49 Харганын-Гол-5: Equus 
hemionus, Poephagus 
baikalensis, Equidae 

Орхон-7: Ovis ammon, 
Rhinoceratidae

– Цаган Агуй: Equidae

50–52 Толбор-21: Cervid/Saiga – – Цаган Агуй: Allactaga, 
Lepus tolai, Citellus, 
Canis lupus, Equus 
hemionus, Procapra 
gutturosa, Pantholops 
hodgsoni, Ovis ammon, 
Capra sibirica

*Составлено по: [Динесман, Киселева, Князев, 1989, с. 81–83; Деревянко, Николаев, Петрин, 1992, с. 18; Оводов, 2001; 
Деревянко и др., 2013; Zwyns et al., 2019] и данным, приведенным в настоящей статье.
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Распределение радиоуглеродных дат для ком-
плекса памятников долины Орхона и их критический 
анализ позволяют предполагать сосуществование 
групп гоминин, использовавших различные техно-
логии обработки камня. Вероятно, ок. 45000 кал. л.н. 
в долине Орхона уже обитали люди, оставившие по-
сле себя простейшую галечную индустрию (Орхон-7, 
разрез 3, горизонт 7; разрез 2, горизонт 5) и несколь-
ко более молодой, но старше 40 000 лет, комплекс 
с леваллуазской технологией (Орхон-1, разрез 1-2, 
горизонт 3). Для этого периода характерны холод-
ный влажный климат, распространение смешанных 
лесов, периодическое заболачивание. Из моделиро-
ванных радиоуглеродных дат (Bronk Ramsey 2020 
OxCal v.4.4.2, IntCal20) для этого времени только 
три могут быть приняты во внимание, все они укла-
дываются в интервал 42000–44000 кал. л.н., начало 
и конец периода относятся к 42000–47000 и 43000–
39000 кал. л.н. соответственно, а длительность – 
1 000–3 000 лет. Во-первых, радиоуглеродных дат 
недостаточно для проведения Байесовского анали-
за, поскольку одни из них имеют большую погреш-
ность, другие являются открытыми. Во-вторых, судя 
по всему, речь идет о кратковременных одномомент-
ных эпизодах заселения долины Орхона (Орхон-7 
и Орхон-1) группами людей, которые различались 
по набору культурных признаков. Археологиче-
ский материал соотносится с костями крупных ко-
пытных – быков и лошадей, а также аргали. Боль-
шинство дат для раннего верхнего палеолита было 
получено по археологически стерильным слоям раско-
па 3 Орхона-7 и соотнесено с культуросодержащими 
слоями соседних раскопов. Моделирование только 
трех дат, напрямую сопряженных с археологическим 
материалом, указывает на вероятное начало ранне-
го верхнего палеолита между 39000–33500 кал. л.н., 
окончание – 34000–31000 кал. л.н. Основная протя-
женность существования комплексов раннего верх-
него палеолита приходится на потепление в преде-
лах МИС-3, когда резкие похолодания закончились, 
происходила аридизация, при этом преобладали 
хвойные леса (вероятно, лиственничные). В Хангае 
археологическому материалу этого времени соответ-
ствуют преимущественно остатки быков, лошадей 
и баранов. Средний этап верхнего палеолита длился 
от 1 500 до 5 000 лет, его вероятные начало и конец 
приходятся на 36000–24000 и 28000–21000 кал. л.н. 
В этот период климат менялся от нарастающей ари-
дизации к теплому избыточному увлажнению, затем 
к последнему максимуму оледенения, с которым свя-
зан вероятный разрыв в культурной последователь-
ности и непрерывности заселения данного региона; 
фаунистические остатки бедны и представлены скор-
лупой яиц азиатского страуса.

Заключение

Совокупность всех полученных данных указывает 
на постепенную аридизацию в условиях семиаридно-
го-семигумидного климата в период, сопоставимый 
с МИС-3 и -2. Об этом свидетельствует и фаунистиче-
ский комплекс, реконструированный для Хангайских 
гор. Он соответствует мамонтовой фауне степных 
и лесостепных ландшафтов. Имеющиеся хронометри-
ческие определения не позволяют провести моделиро-
вание калиброванных дат для определения вероятных 
эпизодов заселения и соотнести их с климатическими 
изменениями на максимально достоверном уровне. 
Тем не менее, с учетом датирования культуросодер-
жащих слоев, облика каменных индустрий и характе-
ра их погребения можно сделать вывод о спорадиче-
ских и разных по длительности эпизодах заселения 
долины Орхона. Для памятника Мойлтын ам пока 
установлены два эпизода заселения – для пачки сло-
ев 4–6, где слой 4 переотложенный, и для слоя 3. Наи-
более археологически насыщенный слой 2 включает 
комплекс материалов слоев 4–6 и более поздних, ве-
роятно, времени после последнего максимума оледе-
нения или синхронного ему. Наиболее часто на памят-
никах встречаются остатки представителей триады 
быки–лошади–бараны, при этом встречаемость бы-
ков, представленных, скорее всего, байкальскими яка-
ми, снижается по мере аридизации от среднего пале-
олита к раннему верхнему. Отмечаемое разнообразие 
проявлений материальной культуры гоминин на ис-
следуемой территории очевидно связано с ее палео-
ландшафтными и палеоклиматическими особенностя-
ми, с наличием водных ресурсов, которые позволяли 
поддерживать стабильное существование промысло-
вых млекопитающих, и каменного сырья, пригодного 
для изготовления артефактов, а также с ее выгодным 
географическим положением на пути мигрирующих 
популяций. Имеющихся сегодня хроностратиграфи-
ческих характеристик памятников долины Орхона 
пока недостаточно для уверенных предположений 
о сосуществовании различных по своим культурным 
особенностям групп гоминин. Возможно, передвигав-
шиеся по долине популяции ввиду непродолжитель-
ности пребывания на территории известных в насто-
ящий момент стоянок не встречали друг друга.
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Ударно-абразивные каменные орудия из Чагырской пещеры: 
результаты функционального анализа

В статье представлены результаты комплексного исследования каменных ударно-абразивных орудий активного дей-
ствия из Чагырской пещеры с использованием экспериментально-трасологического и статистического методов, допол-
ненных 3D-моделированием. Проведенные эксперименты в сочетании с трасологическим анализом позволили определить 
функции этих орудий путем сопоставления рабочих зон и следов утилизации на инструментах в полученной эталонной 
и археологической коллекциях. В результате выявлено 19 ретушеров, четыре отбойника для обработки минерального сырья 
и один для расщепления кости, что свидетельствует о доминировании в каменной индустрии Чагырской пещеры вторич-
ной обработки над первичным расщеплением. С помощью статистического анализа прослежены различия в размерности 
манупортов и исследуемых орудий. Указанные артефакты не только являются перспективным и недооцененным источни-
ком информации для идентификации хозяйственно-трудовых операций, связанных с обработкой камня и кости, но и могут 
предоставить новые данные о функциональной принадлежности стоянок и мобильности древних гоминин.

Ключевые слова: Чагырская пещера, средний палеолит, каменные ударно-абразивные орудия, экспериментально-тра-
сологический анализ, статистический анализ, 3D-моделирование.
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Percussive-Abrasive Stone Tools from Chagyrskaya Cave: 
Results of Functional Analysis

This article presents a comprehensive study of percussive-abrasive active stone tools from Chagyrskaya Cave, using 
experimental use-wear and statistical methods, supplemented by 3D-modeling. Experiments combined with use-wear analysis 
allowed us to determine the functions of these tools by comparing the working surfaces and use-wear traces in the Chagyrskaya 
samples with those in the reference samples. As a result, we identifi ed 19 retouchers, four hammerstones for processing mineral 
raw materials, and one hammer for splitting bone, which indicates the dominance of secondary processing over primary knapping 
in the Chagyrskaya lithic assemblage. Using statistical analysis, we traced the differences in the dimensions of manuports and 
lithics under study. These artifacts are a promising and underestimated source of information for identifying working operations 
associated with stone and bone processing; moreover, they can provide new data on the functional attribution of sites and the 
mobility of early hominins.

Keywords: Chagyrskaya Cave, Middle Paleolithic, percussive-abrasive stone tools, experimental use-wear analysis, statistical 
analysis, 3D-modeling.
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Введение

Каменные ударно-абразивные орудия являются разно-
образной по своему облику категорией артефактов. Они 
использовались для совершения трудовых операций 
по расщеплению, шлифованию, дроблению, измельче-
нию или перетиранию минерального и органического 
сырья [Семенов, 1953; Beaune, 1989, 1993; Кучугура, 
2003; Гричан, 2006]. Согласно классификации, пред-
ложенной С. де Бон, выделяются орудия активного 
и пассивного действия [Beaune, 1989]. К первой груп-
пе относятся отбойники, ретушеры, абразивы, терочни-
ки, песты и песты-терочники, ко второй – наковальни, 
терочные плитки, жировые лампы, ступы и палетки.

Ударно-абразивные орудия обнаружены на мно-
гих памятниках среднего палеолита Алтая [Окладни-
ков, 1983; Природная среда…, 2003, с. 126; Шуньков, 
Козликин, Михиенко, 2019]. Специализированные ис-
следования подобных артефактов из палеолитических 
комплексов Алтая и сопредельных территорий в на-
стоящий момент единичны [Белоусова и др., 2017; 
Шалагина и др., 2019; Харевич и др., 2020; Шалагина, 
Харевич, Мори и др., 2020]. Наша работа направлена 
на выявление ударно-абразивных орудий активного 
действия в материалах Чагырской пещеры и их функ-
циональный анализ.

Чагырская пещера – один из опорных памятников 
среднего палеолита Горного Алтая. Она расположена 

в южной части Алтайского края в обрыве левого берега 
р. Чарыш (рис. 1). Остатки материальной культуры неан-
дертальцев были обнаружены в слоях 5–6в/2. Согласно 
имеющимся стратиграфическим и микроморфологиче-
ским данным, источником для аккумуляции артефактов 
во всех культуросодержащих стратиграфических под-
разделениях выступал слой 6в/2, поэтому мы рассматри-
ваем их как единый комплекс, формирование которого 
происходило 60–50 тыс. л.н. В функциональном плане 
памятник оценивается как базовый лагерь неандерталь-
цев с интенсивным полным циклом обработки камен-
ных орудий, включающим этапы от декортикации ядрищ 
до переоформления готовых изделий [Kolobova et al., 
2019; Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2020].

Коллекция отбойников и ретушеров из Чагырской 
пещеры является одной из наиболее многочисленных 
среди всех среднепалеолитических индустрий реги-
она. Функциональный анализ этих артефактов позво-
ляет раскрыть неизученные аспекты древних техно-
логий, связанные с хозяйственно-производственной 
деятельностью поздних алтайских неандертальцев.

Материалы и методы 

Предметом исследования послужила коллекция удар-
но-абразивных орудий и манупортов (необработанных 
галек, принесенных человеком), полученная в ходе 
раскопок в Чагырской пещере. Изучено 58 предметов 
(см. таблицу; рис. 2) из галечных отдельностей гра-
нита, пегматита, мелко- и крупнозернистого песчани-

Рис. 1. Расположение Чагырской пещеры (на врезке вид на пещеру с юга).

0 200 км
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ка (определения М. Крайцаж, Институт гео-
логических наук Польской академии наук).

Исследование базировалось на определе-
нии морфометрических характеристик арте-
фактов, фиксации и интерпретации следов 
износа посредством экспериментально-
трасологического анализа [Beaune, 1993; 
Zampetti, Lemorini, Massussi, 2007; Hamon, 
Plisson, 2008; Adams et al., 2009; Степанова, 
2015] и 3D-моделирования [Grosman, Smikt, 
Smilansky, 2008; Porter et al., 2016; Benito-
Calvo et al., 2018]. Все гальки были изуче-
ны при малом увеличении на предмет нали-
чия и сохранности следов утилизации после 
очистки в ультразвуковой ванне. Выявление 
рабочих участков и детальный анализ макро- 
и микроследов осуществлялись при помощи 
микроскопа Альтами СМ0745-Т с увеличе-
нием ×7–45, фотофиксация – посредством 
камеры Canon EOS 5D Mark IV с объективом 
EF 100mm f/2.8 Macro IS USM с дальнейшей 
обработкой в программе Helicon Focus. Па-
раллельно с функциональным анализом были прове-
дены эксперименты по расщеплению камня и кости. 
В качестве отбойников (n = 40) и ретушеров (n = 10) 
служили гальки мелко- и крупнозернистого песчани-
ка, гранита, собранные в русловом аллювии р. Чарыш 
[Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2020].

Все ударно-абразивные орудия были подвергнуты 
3D-моделированию посредством сканера структуриро-
ванного подсвета RangeVision Pro 5m [Колобова и др., 

2019]. Исследуемые объекты устанавливались на плат-
форме и автоматически сканировались с нескольких 
ракурсов в программе ScanCentre. Полученные модели 
сводились в одну, которая экспортировалась в програм-
му RangeVision ScanMerge. В программах ScanCentre, 
Geomagic Wrap, RangeVision ScanMerge происходили 
определение метрических характеристик, сечения, по-
строение карты кривизны сетки и фиксация макросле-
дов утилизации.

Каменные ударно-абразивные орудия и манупорты из среднепалеолитических комплексов 
Чагырской пещеры

Показатель 
Орудия Манупорты Сколы 

естественного 
происхожденияЦелые Фрагментиро-

ванные Целые Фрагментиро-
ванные

Количество 17 7 19 13 2

Длина (мм) 31–89 50–99 25–94 31–45 34; 29

Ширина (мм) 30–82 37–76 16–77 23–31 29; 23

Толщина (мм) 10–44 20–34 10-48 8–21 7; 9

Масса (г) 17–421 53–312 9–530 3–46 9; 6

Объем (см3) 6,4–161 20,4–120,3 3,2–202,7 0,9–18,7 3,2; 2

Форма (кол-во экз.):

овальная вытянутая 5 3 5 1 –

овальная слабо вытянутая 6 1 6 1 1

подтреугольная 3 1 3 4 –

подпрямоугольная 1 1 2 2 1

многоугольная 1 – 2 3 –

яйцевидная 1 – 1 2 –

сегментовидная – 1 – – –

Рис. 2. Каменные ударно-абразивные орудия из Чагырской пещеры.
1, 5 – отбойники для расщепления камня; 2–4 – ретушеры; 6 – отбойник 

для расщепления кости.
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Для определения разницы метрических параме-
тров и объема ударно-абразивных орудий и ману-
портов был проведен статистический анализ. Для 
сопоставления трех выборок по одной переменной 
(метрический параметр или объем) использовались 
непараметрические тест Краскелла–Уоллиса и попар-
ный критерий Манна–Уитни, что обусловлено ненор-
мальным распределением данных в этих выборках, 
которое продемонстрировал критерий Шапиро–Уил-
ка. При получении статистически значимого отличия 
применялась поправка Бонферрони для исключения 
ошибки первого рода [Гржибовский, 2008]. Статисти-
ческие подсчеты осуществлялись в программе PAST 
[Hammer, Harper, Ryan, 2001].

Непараметрическое трехмерное шкалирование 
использовалось с целью ординации выборок удар-
но-абразивных орудий и манупортов по нескольким 
переменным одновременно (метрические параме-
тры и объем). Предварительно выполнялась проце-
дура z-стандартизации выборок для унификации име-
ющихся данных. В результате ординации был получен 
график, на котором координатная система шкалирова-
ния демонстрирует взаимное расположение артефак-
тов и манупортов, при этом расстояние между отдель-
ными предметами в выборках отражает их сходство 
и отличие по анализируемым переменным. Для вери-
фикации полученных данных мы применили непара-
метрический мультивариантный тест PERMANOVA 
к счетам основных координат шкалирования. В ре-
зультате был получен однозначный ответ о сходстве 
и различии проанализированных выборок по всем че-
тырем переменным [Ibid.].

Результаты исследования

Экспериментальное моделирование. В результате 
исследования получены данные о формировании сле-
дов износа на экспериментальных орудиях (рис. 3). 
В качестве твердых минеральных отбойников для 
обработки каменного сырья (n = 35) использовались 
гальки овальной, яйцевидной и подпрямоугольной 
формы, размером 72÷153 × 57÷113 × 17÷96 мм и мас-
сой от 121 до 2 107 г. Рабочие зоны были приурочены 
к вершинам и ребрам галек, при сильном изнашива-
нии происходила переориентация орудий. После по-
лучаса работы на контактной поверхности отбойни-
ков стали формироваться забитость, выкрошенность 
и единичные округлые выбоинки. На орудиях для пер-
вичного расщепления сырья на этом этапе могли об-
разовываться мелкие трещины или единичные сколы. 
Работа отбойником в течение часа приводила к интен-
сивному формированию скоплений из выбоинок и вы-
крошенности, в результате чего округлая поверхность 
вершины гальки немного сглаживалась. На участках, 

задействованных при редуцировании зоны расщепле-
ния нуклеусов, на этой стадии фиксировались мелкие 
линейные следы и сглаженность поверхности. Произ-
водительность отбойников сильно снижалась спустя 
час работы. Использование в течение полутора и бо-
лее часов приводило к формированию сильной выкро-
шенности и выбоинок, крупных сколов или продоль-
ной фрагментации (рис. 3, 1; 4, 2).

Твердыми минеральными отбойниками для об-
работки кости (n = 5) в ходе экспериментов служи-
ли гальки овальной и яйцевидной формы, размером 
124÷142 × 81÷115 × 52÷81 мм и массой 946–1 924 г. 
Рабочие зоны орудий располагались на вершинах га-
лек. В результате получаса расщепления длинных ко-
стей на экспериментальных отбойниках формирова-
лись слабая забитость и сглаженность, напоминающая 
истертость; наблюдались линейные следы, которые 
распространялись от места удара к краям и ребрам 
гальки. Использование орудий в течение часа и более 
приводило к сильному сглаживанию рабочей поверх-
ности, образованию мелких выбоинок и выщерблин; 
сопутствующие линейные следы проявлялись сильнее 
(см. рис. 3, 3; 4, 3). Производительность минеральных 
отбойников для расщепления кости не снижалась спу-
стя 2 ч интенсивной работы.

В качестве ретушеров для обработки каменных из-
делий (n = 10) служили гальки овальной, яйцевидной 
и подтреугольной формы, размером 62÷96 × 45÷64 × 
× 21÷43 мм и массой 117–355 г. Рабочие зоны распо-
лагались так же, как на отбойниках, только ребра ис-
пользовались чаще. Спустя полчаса ретуширования 
каменных заготовок на контактной поверхности ин-
струментов начали фиксироваться мелкие выбоин-
ки округлой формы, слабо выраженные забитость, 
линейные следы и сглаженность. После часа работы 
на ретушерах наблюдались легкая забитость, более 
многочисленные выбоинки уже подтреугольной фор-
мы и более кучные линейные следы; рабочая поверх-
ность сильно сглаживалась, прослеживались негативы 
мелких сколов. Продолжение использования орудия 
приводило к образованию и более крупных сколов 
(см. рис. 3, 2; 4, 1). Производительность каменных ре-
тушеров снижалась спустя 45 мин интенсивной рабо-
ты, когда все ребра оказывались изношенными.

Реализация экспериментальной программы позво-
лила сформировать репрезентативную коллекцию из 
50 образцов. В результате трасологического анализа 
эталонов был определен характерный для каждого типа 
ударно-абразивных орудий набор следов износа. Твер-
дые минеральные отбойники для расщепления камня 
имели один, реже три или более сработанных участка 
разных форм с крупными овальными выбоинами и вы-
щерблинами, сильной забитостью и выкрошенностью, 
негативами сколов (более 60 % случаев; см. рис. 3, 1; 
4, 2). Для рабочих участков отбойников, которыми рас-
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Рис. 3. Экспериментальные эталоны.
1 – отбойник для расщепления камня (2 ч работы); 2 – ре-
тушер (2 ч работы); 3 – отбойник для расщепления кости 

(1,5 ч работы).

0 2 cм

0 2 cм

0 1 cм

1

2

3

щепляли кость, характерны легкая забитость, выбоины, 
выщерблины, линейные следы и общая сглаженность 
рельефа (см. рис. 3, 3; 4, 3). Экспериментальные ре-
тушеры имели одну широкую (более 60° по дуге) или 
несколько более узких рабочих зон с мелкими выбои-
нами и выщерблинами удлиненной формы, слабой за-
битостью и линейными следами. На 30 % ретушеров 
зафиксированы негативы мелких сколов, образовав-
шихся в результате контрудара при обработке камен-
ных заготовок (см. рис. 3, 2; 4, 1).

По итогам исследования рабочих зон и следов ути-
лизации экспериментальных ударно-абразивных ору-
дий определены основные различия выявленных типов 

инструментов. Ретушеры отличались от отбойников 
для расщепления камня по следующим критериям: 
сглаженности рабочей поверхности; удлиненности вы-
боинок; присутствию выраженных линейных следов, 
не перекрытых сильной забитостью, выбоинок и вы-
щерблин; редкости негативов крупных сколов, возни-
кающих только при наличии в используемой гальке 
трещин и иных деформаций. Указанные различия про-
слеживались на всех стадиях утилизации и могут быть 
объяснены функциональным назначением этих орудий, 
а не интенсивностью их использования.

Функциональный анализ. В результате трасоло-
гического анализа коллекции галек, полученной при 
раскопках Чагырской пещеры, были выявлены следу-
ющие типы орудий: ретушеры (n = 19), отбойники для 
расщепления камня (n = 4) и кости (n = 1). Каменные 
ретушеры для обработки минерального сырья (n = 19) 
представлены целыми (79 %) и фрагментированными 

Рис. 4. Распространение рабочих зон и характерные 
следы износа на ударно-абразивных орудиях из Чагыр-

ской пещеры.
1 – ретушер; 2 – отбойник для расщепления камня; 3 – отбой-

ник для расщепления кости.
а – негатив скола и его направление; б – выбоины; в – линей-

ные следы; г – ширина рабочего края.
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(21 %) гальками гранита и мелкозернистого песчаника 
(см. таблицу; рис. 5, 1, 2). Эти орудия имеют одну вы-
тянутую подпрямоугольную (53 %; рис. 5, 1), реже – 
одну (21,1 %; рис. 5, 2) или три (25,9 %) узкие овальные 
рабочие зоны с округлыми вытянутыми выбоинами 
и выщерблинами. На большей части ретушеров (68 %) 
зафиксированы крупные выбоины и негативы мелких 
сколов, точка удара которых расположена в зоне сла-
бой выкрошенности и забитости (см. рис. 4, 1). У арте-
фактов без значительных механических повреждений 
(32 %) наблюдаются легкая забитость, выкрошенность 
и выщерблины на выпуклых поверхностях. Макросле-
ды износа в виде выбоин, выщерблин и негативов ско-
лов, обнаруженные на всех каменных ретушерах из Ча-
гырской пещеры, направлены в основном к центру 
орудия или параллельно его латералям (см. рис. 4, 1).

Твердые минеральные отбойники для расще-
пления камня (n = 4) представлены целыми (50 %) 
и фрагментированными (50 %) гальками (см. табли-
цу; рис. 5, 3). Они имеют один широкий вытянутый 
подпрямоугольный (75 %) или узкий овальный (25 %) 

рабочий участок с сильной забитостью, выкрошен-
ностью, глубокими округлыми выбоинами, одним или 
несколькими негативами крупных утилизационных 
сколов. Макроследы износа направлены преимуще-
ственно к центру орудия и параллельно его латера-
лям (см. рис. 4, 2).

Твердый минеральный отбойник для расщепления 
кости – целая галька пегматита яйцевидной формы 
(см. рис. 5, 4). Широкая рабочая поверхность распо-
ложена на вершине артефакта. Зафиксированы раз-
нонаправленные линейные следы, признаки забито-
сти и мелкие выбоины овальной формы на вершине 
и подтреугольные на ребрах (см. рис. 4, 3). Рабочий 
участок артефакта сильно сглажен.

Статистические данные. Для выявления ос-
новных различий в метрических характеристиках 
ударно-абразивных орудий и манупортов из Чагыр-
ской пещеры был проведен сравнительный анализ 
объема и индекса массивности (отношение ширины 
к толщине). Объем был выбран в качестве перемен-
ной, отражающей все метрические характеристики 

Рис. 5. Трехмерные модели, карты кривизны сетки и макрофотографии следов износа каменных ударно-абразивных 
орудий из Чагырской пещеры.

1, 2 – ретушеры (№ 1229 и 1897); 3 – отбойник для расщепления камня (№ 446); 4 – отбойник для расщепления кости (№ 1510).
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артефакта в совокупности. Индекс 
массивности определяет основные 
параметры рабочих зон галек: его 
возрастание означает сужение ути-
лизируемых участков вследствие 
уменьшения толщины изделия, и на-
оборот. Согласно представленному 
графику (рис. 6, 1), значения это-
го показателя всех орудий и ману-
портов располагаются в широком 
диапазоне от 1,0 до 3,5. Сравнение 
индекса массивности трех групп ар-
тефактов по тесту Краскелла–Уол-
лиса не показало никакой статисти-
ческой разницы (H = 0,92, p = 0,62).

При сопоставлении выборок 
по объему отбойник для расщепле-
ния кости не привлекался, поскольку 
он единственный. Тест Краскелла–
Уоллиса продемонстрировал значи-
тельную разницу по объему между 
тремя анализируемыми выборками 
(H = 17,08, p = 0,00019). При этом 
попарный критерий Манна–Уит-
ни, примененный с поправкой Бон-
феррони, показал, что статистиче-
ски манупорты заметно отличаются 
от ретушеров и отбойников, име-
ющих одинаковые значения. Следо-
вательно, для использования в каче-
стве таких орудий выбирались более 
крупные гальки.

Для верификации полученных 
данных мы применили непараме-
трическое трехмерное шкалирова-
ние с целью ординации выборок по метрическим пе-
ременным (длина, ширина, толщина) и объему. Был 
получен статистически стабильный результат (уро-
вень стресса 0,0009). На графике (рис. 6, 2) относи-
тельное расстояние между предметами отражает со-
вокупное сходство или отличие по анализируемым 
переменным. Манупорты концентрируются в пра-
вой части поля, а отбойники и ретушеры в централь-
ной. При этом отмечаются манупорты и отбойники 
с экстремальными значениями всех переменных. Для 
оценки сходства/различия между выборками мы при-
менили непараметрический мультивариантный тест 
PERMANOVA к счетам основных координат шкали-
рования. В результате было получено статистически 
значимое различие (F = 10,74; p = 0,0001). Попарное 
сравнение показало, что манупорты отличаются от ре-
тушеров и отбойников по сумме переменных. Таким 
образом, ударно-абразивные орудия и манупорты 
из Чагырской пещеры различаются как по объему, так 
и по метрическим параметрам.

Обсуждение

Сопоставление ударно-абразивных орудий активного 
действия со среднепалеолитических памятников Ал-
тая и сопредельных территорий осложнено проблема-
ми источниковедческого характера: далеко не все по-
добные находки определены в качестве артефактов, 
проанализированы и опубликованы. Однако наличие 
характерных забитостей, выбоинок и негативов сколов 
на их поверхности позволяет идентифицировать арте-
факты на стадии полевых исследований. Определенной 
проблемой при изучении подобных орудий является 
выделение отбойников для расщепления кости из-за 
отсутствия выраженных макропризнаков утилизации. 
Микроследы износа на этих инструментах фиксируют-
ся с помощью увеличительных приборов.

Основным методом изучения ударно-абразивных 
орудий выступает экспериментально-трасологический 
анализ, основанный на учете морфометрических харак-
теристик, макро- и микроследов утилизации. В резуль-

Рис. 6. Соотношение 
индекса  массивности 
и объема (1) и резуль-
тат непараметрического 
трехмерного шкалирова-
ния метрических харак-
теристик (2) изучаемых 
орудий и манупортов.

а – отбойник для расщепле-
ния камня; б – отбойник для 
расщепления кости; в – рету-

шер; г – манупорт.
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тате его использования сформировались классифика-
ции, базирующиеся на функциональных определениях 
и размерности этих орудий [Семенов, 1953; Beaune, 
1989, 1993; Zampetti, Lemorini, Massussi, 2007; Степано-
ва, 2015]. В настоящее время функциональный анализ 
дополняется морфометрическим, петрографическим 
и статистическим, а также 3D-моделированием [Benito-
Calvo et al., 2018; Grosman, Smikt, Smilansky, 2008; Pop 
et al., 2018; Porter et al., 2016].

В результате комплексного исследования получена 
информация о функциональной специфике среднепа-
леолитических ударно-абразивных орудий из Чагыр-
ской пещеры. Апробирована методика их изучения 
с помощью карт кривизны сетки, что облегчает про-
цесс обнаружения и визуализации рабочих поверх-
ностей со следами утилизации. Все идентифици-
рованные артефакты являлись орудиями активного 
действия (отбойники и ретушеры). Однако в мате-
риалах памятника имеется одно орудие пассивного 
действия – наковальня. Это указывает на комплекс-
ную организацию пространства на стоянке. Установ-
лено, что твердые минеральные отбойники применя-
лись в процессе первичного расщепления каменного 
сырья, ретушеры могли использоваться при оформ-
лении двусторонне обработанных орудий, вторичной 
обработке и переоформлении уни- и бифасиальных 
орудий. Это соответствует результатам предваритель-
ного атрибутивного анализа коллекций из Чагырской 
пещеры, согласно которым примерно 60 % сколов 
получено с помощью твердых отбойников. Порядка 
30 % сколов несут следы применения мягких отбой-
ников, что согласуется с большим количеством костя-
ных ретушеров в комплексах памятника [Kolobova, 
Rendu, Shalagina et al., 2020]. Судя по составу коллек-
ции ударно-абразивных орудий, в которой ретушеры 
(19 экз.) количественно преобладают над отбойника-
ми (5 экз.), можно предположить, что в Чагырской пе-
щере процессы вторичной обработки превалировали 
над первичным расщеплением. Вероятно, неандер-
тальцы расщепляли камень за ее пределами на непо-
средственных выходах сырья.

Заключение

До последнего времени считалось, что отбойники 
и ретушеры не обладают специфическим набором 
черт, пригодных для внутри- и межрегиональной кор-
реляции [Степанова, 2015]. Настоящее исследование 
подтверждает этот тезис, но состав ударно-абразив-
ных орудий позволяет судить о производственных 
процессах, которые происходили непосредственно 
на памятнике. Обилие выбракованных ретушеров 
и отбойников связано с доступностью сырья, исполь-
зовавшегося для их производства. Поэтому эти орудия 

не представляли ценности, их не уносили с террито-
рии стоянки. Относительно других типов инвентаря 
фиксируется иное отношение: бифасиальные орудия, 
изготовленные из качественного материала, исполь-
зовались в течение длительного времени, их носили 
с собой при перемещении между стоянками различ-
ного функционального назначения [Uthmeier, 2012].

Экспериментально-трасологический анализ позво-
лил установить функциональные различия основных 
типов каменных ударно-абразивных орудий активного 
действия, дифференцировать отбойники для расщепле-
ния камня и ретушеры по характеристике рабочих зон 
со следами утилизации. Статистическое сравнение ме-
трических параметров и объема артефактов и манупор-
тов продемонстрировало значительную разницу. В ка-
честве орудий выбирались более крупные гальки, чем 
манупорты, но по форме они не различаются. Выявлен-
ные метрические предпочтения неандертальцев из Ча-
гырской пещеры для отбойников и ретушеров являют-
ся исключительно функциональной характеристикой.

В результате исследования установлено, что удар-
но-абразивные орудия, до настоящего момента сильно 
недооцененные, являются важной частью археологи-
ческих комплексов Чагырской пещеры. Изучение этих 
орудий с памятников Алтая представляется актуальным 
и перспективным. Наличие или отсутствие артефактов 
данной категории, степень их утилизации и характер 
расположения в контексте культурного слоя могут сви-
детельствовать о трудовых процессах, происходивших 
на памятнике, применявшихся техниках скола и функ-
циональной принадлежности исследуемых комплексов.
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К вопросу о времени создания Большого Шигирского идола

Шигирский идол является самой большой деревянной антропоморфной скульптурой в мире, уникальным произведением 
искусства каменного века, ценнейшим источником для реконструкции материальной культуры и мировоззренческих пред-
ставлений древнего населения Северной Евразии. История его изучения насчитывает более 100 лет, однако ряд вопросов – 
место и условия обнаружения, время создания, варианты экспонирования и др. – остаются дискуссионными. В статье 
проанализированы архивные документы, содержащие информацию о месте и времени обнаружения Большого Шигирского 
идола, характере сопровождающего материала, результаты его комплексного исследования, проведенного археологами 
и специалистами в области естественных наук России и Германии в 2014 г. Внимание сосредоточено на анализе радио-
углеродных AMS-дат, диапазон которых от конца плейстоцена (ок. 10 500 кал. лет до н.э.) до позднего мезолита – раннего 
неолита (ок. 6 000 кал. лет до н.э.). Они существенно различаются между собой и с датами, полученными традиционным 
радиоуглеродным методом в 1997 г. Палеогеографические и археологические данные по Зауралью пока не подтвержда-
ют столь раннее время – от 9 600 до 9 000 кал. лет до н.э. – создания Шигирского идола, а скорее соответствуют более 
поздним AMS-датам, полученным в 2014 г. Поэтому необходимо продолжить исследование мезолитических памятников 
и палеоклимата региона, изучение характера первичных процессов торфообразования на уральских водоемах, уточнить 
их возраст, датировать микроостатки торфа в трещинах первой генерации идола и др.

Ключевые слова: Зауралье, мезолит, палеогеография, Большой Шигирский идол. 
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On the Date of the Great Shigir Idol
The Great Shigir Idol is the largest anthropomorphic wooden sculpture in the world, a unique work of Stone Age art, and a 

valuable source for reconstructing the material culture and worldview of the ancient population of Northern Eurasia. Although study 
of it began more than 100 years ago, a number of issues, such as the place of discovery, context, date, methods of exhibition, etc., 
remain controversial. This article analyses archival documents relevant to the location and time of discovery of the Great Shigir Idol, 
and on the accompanying fi nds. The results of a recent comprehensive study conducted by Russian and German archaeologists and 
scientists in 2014 are outlined. The focus is on the analysis of AMS radiocarbon dates, spanning a period from the Late Pleistocene 
(~10,500 cal BC) to the Late Mesolithic/Early Neolithic (~6000 cal BC). These dates show a considerable range of variation, and 
they disagree with those derived from the conventional radiocarbon dating in 1997. Paleogeographic and archaeological data from 
the Trans-Urals do not support the early (9600–9000 cal BC) estimates of the time of the idol’s creation, but rather correspond to 
later ones, derived from the AMS 14C analysis conducted in 2014. Therefore, it is necessary to continue the study of Mesolithic sites 
and paleoclimate of the Urals, determine the nature of primary peat formation at the Ural peatlands, and assess their age and that 
of the microremains of peat in early cracks in the idol, etc.

Keywords: Trans-Urals, Mesolithic, paleogeography, Great Shigir Idol.
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Введение

Среднее Зауралье находится в пределах двух физи-
ко-географических стран – Уральской горной и За-
падно-Сибирской равнинной. Культурные слои почти 
всех торфяниковых памятников этого региона рас-
полагаются на озерах и заторфованных палеоозерах, 
в прибрежной полосе береговых стоянок и поселе-
ний. Берега и дно торфомассивов Зауралья сложе-
ны суглинками или супесями. Выше минерального 
дна расположены разноцветные сапропели, свиде-
тельствующие об озерной стадии развития водоема 
(культурный слой формировался в водных отложе-
ниях). Артефакты, обнаруженные здесь, чаще всего 
переотложены. Сапропели перекрываются торфом 
различной цветности и мощности. Культурные слои, 
зафиксированные в нем, образуют горизонты обита-
ния. Это – стадия заболачивания водоемов и форми-
рования торфомассивов. Одновременность артефак-

тов и вмещающих их торфа и сапропеля должна быть 
проверена 14С-датами.

На территории Среднего Зауралья известно более 
150 мезолитических памятников, большинство из них 
расположены на минеральных грунтах, не стратифи-
цированы и имеют небольшое количество 14С-дат. 
Значительный вклад в изучение мезолита Зауралья 
внес Ю.Б. Сериков [2000], который выделил среднеза-
уральскую мезолитическую культуру, рассмотрел про-
блемы ее происхождения и хронологии, наметил спе-
цифику каменного и костяного инвентаря. В последние 
десятилетия поиски и исследования мезолитических 
торфяниковых памятников на этой территории прово-
дят М.Г. Жилин и С.Н. Савченко. Сейчас в Зауралье 
известно семь, возможно десять, торфяниковых стоя-
нок, где зафиксированы культурные слои эпохи мезо-
лита. Только четыре из них исследованы раскопками.

Кокшаровско-Юрьинские I и II стоянки расположе-
ны на Кокшаровском торфянике (рис. 1, А), открыты 

Рис. 1. Расположение Шигирского торфяника (А), археологических памятников и разрезов по до-
быче золота (Б) (по: [Толмачев, 1914] с дополнениями).

а – археологические объекты; б – памятники с мезолитическим культурным слоем; в – прииски (указаны 
годы разработки разрезов); г – коренной берег, острова.
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и исследовались Ю.Б. Сериковым [Там же, с. 87–89]. 
В 2007 г. М.Г. Жилин, С.Н. Савченко, Ю.Б. Сериков 
изучили заторфованную часть Кокшаровско-Юрьин-
ской II стоянки [Жилин и др., 2012, с. 62–97]. Оба па-
мятника многослойные, культурные слои эпохи ме-
золита залегают в минеральном грунте, перекрытом 
торфом, четко не отчленяются от неолитических. Со-
держат довольно многочисленные изделия из камня, 
кости и рога. На Кокшаровско-Юрьинской I стоянке 
найдено несколько обломков древков стрел, два ко-
лышка и поплавок из сосновой коры.

Береговая I и II (торфяниковые) стоянки распо-
ложены на Горбуновском торфянике (рис. 1, А), ис-
следовались М.Г. Жилиным и С.Н. Савченко [Жи-
лин и др., 2020, с. 16–87]. В заторфованной части 
Береговой I зафиксированы слои раннего, среднего 
(два) и позднего мезолита, энеолита [Там же, с. 16–
20]. На минеральном дне и в перекрывающем его 
торфянистом сапропеле залегал слой раннего мезо-
лита, ок. 9 224–8 288 кал. лет до н.э. (табл. 1). Най-
дены кости животных и рыб, немногочисленные 
изделия из камня, обломок деревянного дротика и ко-
стяной наконечник стрелы. В средней части сапро-
пеля располагался слой начала среднего мезолита, 
8 417–7 741 кал. лет до н.э. (табл. 1). Обнаружены 
кости животных, птиц и рыб, четыре отщепа, пласти-
на, отбойник и насад костяного наконечника гарпуна. 
В верхней части сапропеля залегал слой среднего ме-
золита, 8 167–7 530 кал. лет до н.э. (табл. 1). Найдены 
немногочисленные кости животных, изделия из кам-
ня, ветка со следами обработки. Материалы позднего 
мезолита, 7 748–7 590 кал. лет до н.э. (табл. 1), об-
наружены в нижней части торфа. Они представлены 
костями лося и 15 изделиями из камня.

В заторфованной части Береговой II стоянки за-
фиксированы культурные слои раннего, среднего 
и позднего мезолита, раннего неолита и энеолита 
[Там же, с. 21–87]. Раннемезолитический культурный 
слой залегал в прослойке торфянистого сапропеля 
(9 011–8 328 кал. лет до н.э.) или под ней, на озерном 
дне. Радиоуглеродные даты составляют две груп-
пы (табл. 1) – раннюю (9 356–9 241 кал. лет до н.э.) 
и позднюю (8 542–8 300 кал. лет до н.э.), что, веро-
ятно, свидетельствует о двукратном заселении сто-
янки в начале и в конце пребореального периода. 
Каменный инвентарь представлен 107 экз., костя-
ной и роговой – 25 экз. (наконечники стрел, облом-
ки гарпунов, кинжалов и ножей, рыболовный крю-
чок, шило и др.), деревянные предметы – обломком 
остроги и дротика, пятью кольями, палочкой, лучи-
ной и расщепленным бревном.

Слой среднего мезолита первой половины бо-
реального периода, 8 475–7 460 кал. лет до н.э. 
(табл. 1), зафиксирован в верхней части сапропе-
ля, где найдены кости животных и рыб, «клад» ко-

стяных наконечников стрел. Каменный инвентарь 
представлен 965 экз., костяной и роговой – 86 экз. 
(ножи, клин, шилья, наконечники стрел и гарпу-
нов, кинжалы и др.), предметы из дерева – копьем, 
четырьмя обломками дротиков, фрагментом древ-
ка стрелы, стержнем с пазом, стволом с заострен-
ным концом, 14 обломками кольев, доской, двумя 
обструганными палками, 14 фрагментами деревян-
ных изделий, двумя обломками со следами рубки, 
щепками.

Позднемезолитический слой в интервале 7 524–
6 829 кал. лет до н.э. (табл. 1) с мостками из массив-
ных расколотых плах залегал в нижней части торфа. 
Каменный инвентарь представлен 604 экз., костяной 
и роговой – 35 экз. (скульптурное изображение, на-
конечник стрелы, обломки кинжала и долота, струг, 
шилья, сверло, заготовка подвески из клыка волка 
или собаки), предметы из дерева – дротиком (?), об-
ломком древка и скоплением тонких стволов, облом-
ком или заготовкой наконечника стрелы, изделием 
сегментовидной формы, острием кола, двумя за-
остренными палками, обломками двух изделий, ло-
пастью весла и стержнем для добывания огня [Там 
же, с. 27, табл. 3, с. 35–48].

Таким образом, культурные слои исследован-
ных в Зауралье мезолитических торфяниковых 
памятников располагаются в прибрежной поло-
се береговых поселений. Слои раннего мезолита 
отложились в нижней части сапропеля, в тонкой 
прослойке оторфованного сапропеля и/или на ми-
неральном дне в пребореальный период, ок. 9 400–
8 300 кал. лет до н.э.; среднего – в сапропеле в бо-
реальный период, ок. 8 500–7 500 кал. лет до н.э.; 
позднего – в нижней части торфа на рубеже бо-
реального и атлантического периодов, ок. 7 700–
6 800 кал. лет до н.э.

Шигирский торфяник расположен в Свердлов-
ской обл., в 70 км к северо-западу от г. Екатеринбур-
га (рис. 1, А). В середине XIX в. здесь было обна-
ружено россыпное золото. Оно залегало на глубине 
7–8 м и добывалось вручную на более чем 20 ста-
рательских разрезах, в верхних слоях которых най-
дены древние артефакты. Предметы, обнаруженные 
при вскрытии большой площади торфяника, храни-
лись в разных музеях России, в Национальном му-
зее естественной истории в Париже, в собраниях, 
принадлежащих частным лицам. Шигирская кол-
лекция Свердловского областного краеведческого 
музея (СОКМ) включает более 2 тыс. изделий из ко-
сти и рога, камня и металла, дерева, в т.ч. Большо-
го Шигирского идола, керамику. Данные о возрасте 
и точном местонахождении этих предметов немно-
гочисленны и не всегда достоверны. Судя по кера-
мике, датируемой в широком диапазоне от эпохи 
неолита до железного века, и с учетом достаточно 
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Таблица 1. Результаты датирования памятников Горбуновского и Шигирского торфяников

Памятник Материал Лабораторный 
индекс

14C-дата, л.н. Калиброванная дата, 
кал. лет до н.э.

1 2 3 4 5

Береговая I, 
поздний мезо-
лит

Торф ГИН-15104 8 660 ± 40 7 748–7 590

То же, средний 
мезолит

Древесный уголь ГИН-14775 8 780 ± 40 8 167–7 659

Сапропель оторфованный SPb-1793 8 587 ± 60 7 738–7 530

То же, начало 
среднего мезо-
лита

Стволик лиственницы ГИН-14773 8 940 ± 30 8 251–7 970

Обожженный кол ГИН-15034 8 400 ± 50* 7 571–7 352

Сапропель SPb-1792 8 850 ± 70 8 234–7 741

       » SPb-1791 8 995 ± 80 8 417–7 841

То же, ранний 
мезолит

Древесный уголь ГИН-14776 9 590 ± 70 9 224–8 774

Ветка или стволик лиственницы ГИН-14774 9 320 ± 60 8 743–8 349

Тонкий кол SPb-1794 9 200 ± 60 8 567–8 288

Сапропель оторфованный Spb-1790 9 340 ± 70 8 777–8 409

Береговая II, 
поздний мезо-
лит

Плаха № 3 от настила ГИН-14134 7 960 ± 30 7 028–6 930, 6 921–6 877

Плаха № 5 от настила ГИН-14133 7 990 ± 30 6 971–6 912, 6 884–6 830

Плаха № 6 от настила ГИН-14087 7 990 ± 40 7 042–6 983, 6 973–6 911, 
6 885–6 829

Нож из лопатки лося AAR-14549 7 989 ± 36 6 972–6 911, 6 884–6 829

Обожженный ствол ГИН-14085 8 120 ± 50 7 144–7 057

Обожженный кол ГИН-14086 8 350 ± 40 7 490–7 446, 7 414–7 356

Рог лося (изображение головы зверя) AAR-24230 8 399 ± 40 7 524–7 416

Осоковый торф (вмещающий слой) ГИН-14126 7 990 ± 40 7 042–6 983, 6 973–6 911, 
6 885–6 829

То же ГИН-14080 8 360 ± 40 7 511–7 449, 7 410–7 362

То же, средний 
мезолит

Обмотка грузила AAR-14834 8 405 ± 40 7 540–7 460

Кора ивы (обмотка грузила) KIA-42075 8 445 ± 50 7 569–7 494

Копролит собаки POZ-46389 8 480 ± 40 7 575–7 530

Кол, дерево ГИН-14137 8 490 ± 40 7 578–7 535

Дощечка ГИН-14089 8 670 ± 40 7 683–7 601

Рог лося ГИН-14207 8 840 ± 70 8 198–8 110, 8 002–7 821

Ветка лиственницы со следами рубки ГИН-14090 8 970 ± 60 8 278–8 183, 8 042–7 994

Кол, лиственница ГИН-14136 9 010 ± 40 8 278–8 234

Лопатка благородного оленя** ГИН-14208 10 200 ± 100 10 140–9 754

Сапропель (вмещающий слой) ГИН-14130 8 520 ± 100 7 651–7 474

То же ГИН-14082 8 970 ± 40 8 275–8 202

   » ГИН-14131 9 170 ± 90 8 475–8 289

То же, ранний 
мезолит, ран-
няя группа

Затесанный кол, лиственница ГИН-14088 9 800 ± 40 9 289–9 253

Кости лося ГИН-14210 9 830 ± 70 9 356–9 241

Нож из лопатки KIA-42076 9 835 ± 50 9 316–9 255

Колотое обожженное бревно, сосна ГИН-14135 9 850 ± 40 9 317–9 266

Заготовка ножа из лопатки благород-
ного оленя**

ГИН-14209 10 060 ± 80 9 815–9 446
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большой площади, на которой были собраны арте-
факты, можно предположить, что они происходят 
из разновременных и, вероятно, разнофункциональ-
ных памятников.

В древности на месте Шигирского торфомассива 
был водоем, первоначальные границы которого опре-
деляются по контурам распространения торфяных 
и сапропелевых отложений на картах 1939 г., состав-
ленных трестом Сельторфстрой. Однако их опреде-
ление на отдельных участках торфяника затрудне-
но наличием антропогенных разрушений, разрезов 
по добыче торфа и золота (сейчас это затопленные 
водой карьеры или стратиграфически переотложен-
ные участки).

В эпоху мезолита Шигирский торфомассив пред-
ставлял собой обширную озерную котловину, про-
резаемую реками Шуралой, Калатой и Шигирским 
Истоком. Почти в центре нее расположена т.н. Сквор-
цовская гора (рис. 1, Б), известная под этим назва-

нием в работах В.Я. Толмачева [1914]. По существу, 
она является обширным островом, который в эпо-
ху мезолита, судя по сапропелевым отложениям, 
был окружен озером с западной, северной и южной 
стороны, отдельными заливами – с северо-восточ-
ной и юго-восточной. Вдоль восточного побережья 
Скворцовской горы протекала р. Курья. Ее пойма 
была полностью уничтожена 1-м и 2-м Курьинскими 
приисками, где в конце XIX в. был обнаружен Боль-
шой Шигирский идол. На восточном берегу Шигир-
ского палеоозера археологические памятники пока 
не найдены. Вероятно, мелководная р. Курья в мень-
шей степени привлекала внимание населения, чем 
северо-восточный и юго-восточный заливы Сквор-
цовской горы.

Сейчас на Шигирском торфянике выявлено 
67 археологических памятников, на девяти из них за-
фиксированы мезолитические культурные слои [Ча-
иркина и др., 2001, с. 135–138]. Большое количество 

1 2 3 4 5

Береговая II, 
ранний мезо-
лит, поздняя 
группа

Кол 1, лиственница (колы 1–3 от од-
ного сооружения) 

ГИН-14251 8 980 ± 90* 8 285–8 170, 8 116–8 053, 
8 047–7 981

Кол, лиственница ГИН-14248 9 200 ± 40 8 542–8 300

Заготовка орудия из кости KIA-42077 9 215 ± 40 8 474–8 337

Кол 2, лиственница ГИН-14249 9 230 ± 50 8 489–8 419, 8 410–8 346

Кол 3, лиственница ГИН-14250 9 230 ± 60 8 491–8 417, 8 414–8 344

Торфянистый сапропель (перекрыва-
ющий или вмещающий слой)

ГИН-14132 9 210 ± 40 8 469–8 328

То же ГИН-14140 9 390 ± 40 8 724–8 624

   » ГИН-14084 9 610 ± 40 9 011–8 912, 8 904–8 845

То же, стериль-
ные прослойки

Сфагновый торф ГИН-14124 6 390 ± 110 5 478–5 295

То же ГИН-14125 6 990 ± 40 5 975–5 950, 5 918–5 837

Обожженная плашка SPb-2677 6 929 ± 70 5 933–5 706

Осоковый торф ГИН-14127 8 190 ± 40 7 261–7 225, 7 193–7 128

Тростниковый торф ГИН-14128 8 200 ± 40 7 301–7 219, 7 199–7 139

Сапропель ГИН-14129 8 480 ± 40 7 575–7 530

       » ГИН-14081 8 620 ± 40 7 654–7 585

       » ГИН-14083 9 140 ± 40 8 349–8 285

Анин Остров Торфянистый сапропель ГИН-13869 4 280 ± 60 3 011–2 977, 2 943–2 870

Сапропель, мезолитический слой ГИН-13872 8 620 ± 130 7 830–7 527

Варга-2 Оторфованный сапропель ГИН-13863 7 790 ± 40 6 658–6 589

То же ГИН-13860 7 010 ± 50 5 980–5 944, 5 925–5 844

Примечание. Стоянки Береговая I и II по: [Жилин и др., 2020, таб. 1, 3], Анин Остров и Варга-2 по: [Зарецкая и др., 
2014, табл. 1].

  *Невалидные даты [Жилин и др., 2020, с. 19, 69].
**Более древние ископаемые кости [Жилин и др., 2020, с. 49, 69].

Окончание табл. 1
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костяных изделий, значительная часть которых дати-
руется мезолитом, обнаружено на Новом Шигирском, 
Озерном или Старом Шигирском, 1-м и 2-м Курьин-
ских приисках, что свидетельствует об активном ос-
воении акватории палеоозера и заселении в этот пери-
од его южного, юго-западного берега и Скворцовской 
горы (рис. 1, Б).

Время, место и условия обнаружения 
Большого Шигирского идола

Первое упоминание о деревянном идоле, обнаружен-
ном на Шигирском торфянике, прозвучало, вероятно, 
на заседании Уральского общества любителей есте-
ствознания (УОЛЕ) в 1890 г. [Толмачев, 1914, с. 179]. 
В списке новейших приобретений Музея УОЛЕ от 
8 января 1893 г. Д.И. Лобанов приводит сведения о на-
ходках со 2-го Курьинского прииска, поступивших 
в музей 30 октября 1890 г.:

«– каменное орудие в песке под черным торфом*, 
на глубине 5 аршин**; три деревянные ложки, най-
денные на песке при вскрытии торфа на глубине 4,5–
5,0 аршин (3,20–3,55 м. – Н. Ч.); весло деревянное, 
сломанное, обнаружено вместе с ложками;

– идол деревянный, состоящий из нескольких ку-
сков. При его составлении оказалось несколько лиш-
них кусков, которые, вероятно, принадлежали друго-
му такому же экземпляру, так как на одном из кусков 
еще сохранились некоторые признаки лица. Состав-
ленный из частей идол имел до 4,5 аршина (3,2 м. – 
Н. Ч.) вышины. Найден там же, где весло и ложки» 
[1893, с. 201–202].

В.Я. Толмачев, ссылаясь на информацию Д.И. Ло-
банова, отмечает, что на 2-м Курьинском приис-
ке, в разрезе «конца 1880-х гг. на глубине 3,5 м “на 
золотосодержащем слое” было найдено 3 костя-
ных наконечника с кремневыми вставками по лез-
вию. В разрезах приблизительно того же времени, 
на глубине 4 м найдено одно деревянное весло, один 
большой деревянный идол, обломки другого, два ка-
менных орудия и три деревянные ложки» [Толмачев, 
1914, с. 178–179]. «В каком положении был найден 
идол, сведения не сохранились; известно лишь, что 
не было возможности извлечь его из торфа в целом 
виде, в следствии того, что дерево, уже в момент об-
наружения, оказалось плохо сохранившимся, рас-
трескавшимся и в сильно деформированном виде… 
Сохранилось десять обломков этого идола» [Толма-
чев, 1916, с. 94].

Более поздние упоминания о месте и времени 
обнаружения Шигирского идола есть в каталоге ар-

хеологических коллекций СОКМ, составленном 
Е.М. Берс: «№ 53. Идол из дерева и обломки второго 
идола (№ 1–802). Найден на втором Курьинском при-
иске на северо-восток от Шигирского озера, в одном 
из разрезов 1880 года на глубине 4 м. По каталогу 
Лобанова числится под № 93» [1959, с. 33]. В кол-
лективной монографии, посвященной археологиче-
ским памятникам Шигирского торфяника, со ссыл-
кой на В.Я. Толмачева отмечено, что Шигирский 
идол был обнаружен в 1880 г. в восточной части 
Шигирского торфяника, в одном из разрезов 2-го Ку-
рьинского прииска в слое торфа на глубине 4 м [Ча-
иркина и др., 2001, с. 108].

Приведенные выше расхождения в определении 
года, а следовательно, и расположения разреза, в ко-
тором была обнаружена скульптура, глубины ее за-
легания и первоначальных размеров объяснимы. 
Наиболее полные сведения о приисках, мощности 
и характере литологических слоев старательских 
разрезов XIX – начала XX в., а также информация 
об истории изучения Шигирского торфяника и опи-
сание обнаруженных здесь предметов содержатся 
в работе В.Я. Толмачева [1914]. Сведения, которые 
он приводит, почерпнуты в работах предшествен-
ников, в т.ч. Д.И. Лобанова, о чем есть соответству-
ющие ссылки. Однако очевидно, что при публика-
ции первичной информации о месте и условиях об-
наружения идола В.Я. Толмачев допустил небольшие 
неточности. Последующие исследователи, обраща-
ясь к его тексту как к наиболее полному и отно-
сительно доступному источнику по истории Ши-
гирского торфяника, повторили их. В соответствии 
с первоисточниками, данными УОЛЕ и Д.И. Лобано-
ва, Большой Шигирский идол был обнаружен в раз-
резе 1890 г. на 2-м Курьинском прииске на глубине 
3,20–3,55 м (рис. 1, Б).

Все исследователи единодушны в определении 
комплекса вещей, найденного вместе со скульпту-
рой. Однако, учитывая недостоверность информации 
об условиях обнаружения артефактов на Шигирском 
торфянике, а также современную датировку заураль-
ских деревянных ложек и весел эпохой энеолита – 
раннего бронзового века [Кашина, Чаиркина, 2011, 
2017], одновременность этого комплекса находок со-
мнительна. 

Второй Курьинский прииск площадью ок. 1 км2 
расположен в торфянисто-болотистой долине 
р. Курьи (рис. 1, Б). Работы на нем производились 
разрезами с конца 1870-х гг. до начала 1890-х гг. Све-
дения о стратиграфии, мощности торфа и минераль-
ных отложений этих разрезов фрагментарны. Так, 
по данным разведочных шурфов мощность пустых 
слоев до золотосодержащего в северных разрезах 
1880–1882 гг. составляет 7,5–9,0 м, 1878, 1879 гг. – 
6,0–7,5, к западу от разреза 1877 г. – 4,5–6,0 м. В обе 

  *Здесь и далее курсив мой. 
**1 аршин – 71,12 см. 
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птуре и в этих трещинах не обнаружены. По мнению 
исследователей, в самом начале голоцена в Среднем 
Зауралье происходили процессы торфообразования. 
К этому времени и относится погребение Большого 
Шигирского идола, когда слой торфа уже частично 
отложился и продолжал накапливаться на месте на-
ходки в восточной части Шигирского торфяника [Сав-
ченко и др., 2018, с. 13, 15].

На первый взгляд, заключения авторов логичны. 
Однако неизбежно возникает вопрос о мощности уже 
отложившегося торфа, на котором была погребена 
и который не смогла «продавить» до минерального 
дна, сапропелевых или илистых отложений монумен-
тальная скульптура. В придонных частях некоторых 
озер и торфяников Зауралья действительно отмечена 
прослойка торфа или торфянистого (оторфованного, 
с большим количеством растительных остатков) са-
пропеля, фиксирующая период пересыхания водоемов 
в начале послеледникового времени.

На Горбуновском торфянике под сапропелем 
на глубине 4,4–4,5 м прослежена прослойка торфа 
мощностью 10 см, под ней на глубине 4,50–4,75 м 
наблюдался сапропель, лежащий на глине [Хотин-
ский, 1977, с. 77]. Эта прослойка соответствует пе-
риоду пересыхания водоема в начале пребореала. 
Мощность оторфованного сапропеля в диапазоне 
8 777–8 409 кал. лет до н.э. (табл. 1), перекрывающе-
го суглинок озерного дна Береговой I стоянки, 2–5 см 
[Жилин и др., 2020, с. 17], а торфянистого сапропеля 
в интервале 9 011–8 328 кал. лет до н.э. (табл. 1), лежа-
щего на минеральном грунте на Береговой II, 1–6 см 
[Там же, с. 25–26].

В скважине у стоянки Анин Остров на Шигир-
ском торфянике слой торфянистого сапропеля мощ-
ностью 26 см, лежащий на контакте торфа и сапропе-
ля, имеет даты в диапазоне 3 011–2 870 кал. лет до н.э., 
а слой эпохи мезолита, залегающий ниже, в сапропе-
ле, датируется в пределах 7 830–7 527 кал. лет до н.э. 
(табл. 1) [Зарецкая и др., 2014, с. 88, табл. 1; с. 91]. 
В разрезе стоянки Варга-2 на том же торфянике за-
фиксирован оторфованный сапропель мощностью 
до 30 см, относящийся к периоду 6 658–6 589 кал. 
лет до н.э. Оторфованный сапропель на восточном 
конце раскопа 2 этого памятника датирован в пределах 
5 980–5 844 кал. лет до н.э. (табл. 1) [Там же].

Из приведенных данных несложно заметить, что 
мощность прослоек торфянистого сапропеля, которые 
можно сопоставить с мезолитом, на исследованных 
торфяниках не превышает 10 см, а самая ранняя дата 
его формирования – ок. 9 010–8 330 кал. лет до н.э. 
Тонкая подсапропелевая прослойка торфа явно 
не могла быть слоем, «вмещающим» монументаль-
ную скульптуру, а торфянистый (оторфованный) са-
пропель неизбежно был бы зафиксирован в ее древних 
трещинах. Достаточная для погружения Шигирско-

стороны долины и далее на юг она уменьшается 
до 3,5–4,5 м; в восточных разрезах 1889–1893 гг. – 
до 2,5–3,5 м, в южных 1891, 1892 гг. – до 1,5–2,5 м. 
В разрезах 1883–1885 гг., расположенных к западу 
от разреза 1890 г., фиксировались следующие слои: 
торф (мощность до 1,2 м), темно-серая глина (1,2 м), 
желтовато-серая слоистая глина (0,22 м), темно-
серая глина с кварцевыми гальками и раковинами 
(мощность неизвестна), зеленовато-серая золотосо-
держащая глина (1,7 м), хлоритово-слюдистый сла-
нец [Толмачев, 1914, с. 177–178]. В целом стратигра-
фия 2-го Курьинского прииска и разреза 1890 г., где 
был обнаружен идол, несколько отлична от таковой 
других приисков и исследованных памятников Ши-
гирского торфяника. Здесь нет мощных напластова-
ний торфа, отсутствует сапропель, что свидетель-
ствует о его расположении в пойме р. Курьи.

На 1-м и 2-м Курьинских приисках помимо упо-
мянутых находок в одном из разрезов 1883–1885 гг. 
на глубине 3,9 м, под торфом, в «иле», найден дере-
вянный сосуд; в 1887 г. на глубине 3,5 м и на 0,17 м 
выше золотосодержащего слоя – череп человека, 
обломки деревянного весла и глиняного сосуда, ко-
стяные орудия (?) [Там же]. Разрезы 1883–1887 гг. 
располагались на краю озерного залива, огибающе-
го юго-восточную кромку Скворцовской горы. Воз-
можно, часть артефактов, найденных в южной части 
2-го Курьинского прииска, происходит с местных 
стоянок. Находки, обнаруженные в южной части 
1-го и северной 2-го Курьинского прииска, мог-
ли быть со стоянок и поселений, расположенных 
на нескольких островах (стоянки Горушки I и II) 
или ныне частично разрушенной восточной кромке 
Скворцовской горы.

Результаты исследования идола

Большой Шигирский идол высотой ок. 530 см состо-
ит из антропоморфной головы размером 21 × 34 см, 
доски шириной 23,0–25,5 см, на которой вырезаны 
схематичные антропоморфные изображения, и не со-
единяющегося с ней обломка длиной 66 см – основа-
ния скульптуры; средняя часть, ок. 200 см, утрачена 
(рис. 2). В 2014 г. археологами и специалистами в об-
ласти естественных наук России и Германии прове-
дено комплексное изучение скульптуры, включав-
шее исследование анатомии древесины, следов ее 
обработки, древесных годичных колец и получение 
серии АМS-дат.

Древняя поверхность изделия покрыта темной 
торфяной патиной. Она есть и на поверхности трещин 
первой генерации, которые были заполнены торфом, 
хорошо сохранившимся на их дне. Следы сапропеля, 
ила или минеральных донных отложений на скуль-
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Рис. 2. Большой Шигирский идол.
1 – изображение идола по: [Толмачев, 1914]; 2 – сохранившаяся 

часть скульптуры.

0 1 м

1 2

го идола мощность торфа («…идол затонул в при-
брежной зоне на глубине менее метра, где отклады-
вается торф» [Савченко и др., 2018, с. 13]) не может 
сформироваться и в открытых, даже мелководных, 
водоемах: залежь сапропеля, находящаяся в озере 
близ берегов, переходит в торфянистый сапропель, 
а не торф.

Скульптура могла быть погребена в торфе относи-
тельно большой мощности. Скорость его накопления 
в различные периоды голоцена была разной: в раз-
резе Варга-2 Шигирского торфяника в интервале от 
7 500 ± 40 (ГИН-13861) до 4 870 ± 40 л.н. (ГИН-13858) 
она составила не более 0,2 мм/год; в период от 8 750 ± 
± 70 (ГИН-13865) до 7 500 ± 40 л.н. (ГИН-13861) – 
ок. 0,8 мм/год [Зарецкая и др., 2014, с. 95].

Начало заболачивания и наиболее ранние от-
ложения монолитного (не прослоек) торфа на ис-
следованных торфяниковых, в т.ч. мезолитических, 
памятниках зафиксированы на Береговой II стоян-
ке Горбуновского торфяника: в разрезе 1 – 7 511–
7 362 кал. лет до н.э.; в разрезе 2 – 7 261–7 128 и 7 301–
7 139 кал. лет до н.э., т.е. ок. 7 500–7 130 кал. лет до н.э. 
В этих отложениях залегает позднемезолитический 
культурный слой [Там же, с. 89, 95]. Заболачивание 
и торфообразование в разных частях Шигирского озе-
ра началось неодновременно: в юго-западной части, 
у стоянки Варга-2, – ок. 7 500 л.н., в разрезе Варга – 
ок. 6 300 л.н., а в северо-восточной части (поселение 
Шигирское А и Шигирское городище) – ок. 4 500 л.н. 
[Там же, с. 106].

Таким образом, судя по стратиграфии и хроно-
логии мезолитических памятников, а также данным 
спорово-пыльцевого анализа, накопление органоген-
ных осадков (сапропелей) на палеоозерах Зауралья 
началось в пребореальный период. На некоторых 
из них в начале этого периода фиксируется более су-
хая и теплая фаза, связанная с относительно кратко-
временным пересыханием водоемов, которое при-
водило к образованию тонких прослоек торфа или 
торфянистого (оторфованного) сапропеля, просле-
живаемого на или над минеральным дном. Заторфо-
вывание отдельных участков зауральских водоемов 
началось в позднем бореале или на рубеже бореаль-
ного и атлантического периодов, в позднем мезолите, 
а повсеместное заболачивание и образование торфа 
в результате резкого сухого похолодания на большей 
части озер происходило на рубеже атлантического 
и суббореального периодов.

Данные о наличии на поверхности и в древних 
трещинах Шигирского идола только торфа, если они 
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верны, указывают на его «погребение» как минимум 
в позднем мезолите, когда началось пересыхание и за-
торфовывание некоторых участков зауральских водо-
емов и Шигирского палеоозера.

Варианты экспонирования

По мнению исследователей, Шигирский идол изго-
товлен каменными орудиями из свежесрубленного 
расщепленного ствола лиственницы. Выступы в его 
основании плоско смяты от контакта с твердой по-
верхностью. Вероятно, некоторое время идол стоял 
вертикально на камне, не вкапывался и не касался зем-
ли [Савченко и др., 2018, с. 12]. Другие следы, указы-
вающие на варианты крепления скульптуры, очевид-
но, не были зафиксированы.

Вопрос об экспонировании Шигирского идола 
сложен и вряд ли ограничивается вариантом, пред-
ложенным авторами исследования. Плоская смя-
тость выступов в его основании могла образоваться 
и при неглубоком вкапывании скульптуры от контак-
та с твердой поверхностью – скальным основанием, 
почти повсеместно подстилающим маломощные отло-
жения Зауралья. Отсутствие следов гниения, которые 
могли не сохраниться на поверхности, также не яв-
ляется весомым аргументом в пользу того, что идол 
не вкапывался и не касался земли.

Нижняя часть скульптуры протяженностью 20–
30 см слегка заострена и скорее предназначалась для 
вкапывания в землю и/или укрепления, возможно, 
камнями. Ее верхняя часть, ширина которой сейчас 
всего 25 см, а первоначальная общая высота не ме-

нее 530 см, должна была испытывать колоссаль-
ные нагрузки от воздействия атмосферных явлений. 
Устойчивость скульптуры можно было обеспечить 
разными способами: она могла стоять на камен-
ном постаменте с заложенным камнями основанием, 
у дерева и была прислонена к нему; могла находить-
ся в специальной жердевой конструкции, зафикси-
рованной между деревьями, укрепляться противо-
весами и др.

Не исключено, что идол не предназначался для 
вертикального экспонирования, а возможно, и для 
обозрения, был специально изготовлен для погру-
жения в воду или помещения на заболоченную по-
верхность. Эти предположения отчасти созвучны 
мнению авторов исследования о том, что скульптура 
стояла на берегу и быстро попала в воду: на ее по-
верхности отмечены легкие следы окатанности, ука-
зывающие на короткий период плавания предмета 
[Там же, с. 12–13].

Время создания

В 1997 г. Шигирский идол был датирован конвенцион-
ным методом. Полученные даты хорошо согласуются 
между собой в интервалах 7 950–7 580 (1σ) и 8 210–
7 530 (2σ) кал. лет до н.э. Данные АМS-датирования, 
проведенного в 2014 г., отличаются от них и друг 
от друга (табл. 2). Образцы 1 и 4 дали наиболее поздние 
даты (~7 000–6 700 кал. лет до н.э.), соответствующие 
началу атлантического периода. Результаты датирова-
ния образцов 5, 3 и 7 (8 700–8 100 кал. лет до н.э.) от-
носят скульптуру к пребореальному периоду и нача-

Таблица 2. Результаты датирования Большого Шигирского идола [Савченко и др., 2018; 
Zhilin et al., 2018]

Образец Лабораторный 
индекс

14C-дата, л.н. Калиброванная дата, 
кал. лет до н.э. 

13C, ‰

1997 г. 

1 ГИН-9467/1 8 680 ± 140 7 950–7 590, 8 210–7 530 …

2 ГИН-9467/2 8 750 ± 60 7 940–7 680, 8 170–7 600 …

3 ЛЕ-5303 8 620 ± 70 7 710–7 580, 7 910–7 530 …

2014 г. 

1, годичные слои 1–4 MAN-21895 7 930 ± 36 6 854 ± 120 –26,1

5, годичные слои 28–22 MAN-22436 8 957 ± 28 8 137 ± 104 –21,9

2, годичные слои 48–52 MAN-21896 10 238 ± 43 10 020 ± 138 –29,6

6, годичные слои 58–62 MAN-22437 10 518 ± 32 10 523 ± 156 –22,1

7, годичные слои 88–92 MAN-22438 9 262 ± 29 8 503 ± 47 –21,8

3, годичные слои 98–102 MAN-21897 9 450 ± 40 8 727 ± 56 –31,6

4, годичные слои 148–152 MAN-21898 7 864 ± 36 6 713 ± 48 –25,7
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лу бореального. Даты, полученные по образцам 2 и 6 
(10 500–10 000 кал. лет до н.э.), указывают на конец 
плейстоцена. Столь широкий диапазон авторы ис-
следования объясняют неоднократной консервацией 
идола, следы которой, вероятно, не были полностью 
удалены при подготовке образцов, что подтвержда-
ется корреляцией между их расстояниями от поверх-
ности скульптуры и результатами АМS-датирования. 
Образцы 1 и 4, взятые наиболее близко к поверхности, 
в наибольшей степени подверглись обработке консер-
вантами, ранние даты получены по образцам из вну-
тренней части скульптуры. По мнению исследовате-
лей, наиболее надежные АМS-даты образцов 2 и 6 
указывают на создание идола ок. 11 000 кал. л. н., что 
близко к рубежу позднего дриаса и пребореала. Од-
нако сильное колебание калибровочной кривой на пе-
реходе к голоцену не дает возможности более четко 
датировать этот отрезок времени. Серия АМS-дат по-
зволяет отнести Шигирский идол с наибольшей веро-
ятностью к рубежу плейстоцена и голоцена – 9 600–
9 000 кал. лет до н.э. [Там же, с. 13–15].

Заключение

По результатам комплексного исследования Большой 
Шигирский идол датирован концом пребореального 
периода. Предпочтительный выбор столь ранних дат – 
9 600–9 000 кал. лет до н.э. – неочевиден, он не соот-
ветствует калиброванным значениям ни одной из дат, 
полученных АМS-методом. Вопросы по методике от-
бора проб и датированию скульптуры являются сфе-
рой деятельности соответствующих специалистов. 
Однако почему столь существенно расхождение дат 
образцов 2 и 5, 6 и 7, которые, судя по приведенному 
авторами рисунку [Савченко и др., 2018, с. 13, рис. 4], 
находятся соответственно почти на одинаковом удале-
нии от внешней поверхности ствола? Логично предпо-
ложить, что они должны были испытывать примерно 
одинаковое воздействие консерванта.

Предположения о возможности расхождения дат 
образцов, подвергшихся и не подвергавшихся кон-
сервации, не лишены оснований. Наши пока немно-
гочисленные исследования в этом направлении для 
некоторых образцов существенной разницы в датах 
не выявили [Chairkina, Kuzmin, Burr, 2013]. Одна-
ко есть и аномальные (более чем на пять тысяче-
летий!) расхождения дат, полученных по изделиям, 
подвергшимся консервации, и их археологическому 
контексту*.

Еще одним косвенным контраргументом предпо-
лагаемой ранней даты Большого Шигирского идола 

является практически полное отсутствие в ранне-
мезолитических слоях торфяниковых стоянок За-
уралья предметов из дерева при наличии существен-
но большего количества изделий из камня, кости 
и рога. Столь древний возраст Шигирского идола 
не подтверждается и уже отмеченными условиями 
его обнаружения. Тонкая прослойка торфа или тор-
фянистого сапропеля, фиксируемая на некоторых 
торфомассивах Зауралья в начале пребореального пе-
риода в сапропеле или на минеральном дне, не мог-
ла быть «вмещающим» монументальную скульптуру 
слоем. Достаточное для ее «погребения» количество 
торфа могло отложиться в восточной части Шигир-
ского палеоозера в бореальный период или на ру-
беже бореального и атлантического, в среднем (?) – 
позднем мезолите – 7 700–7 100 кал. лет до н.э., что 
в большей степени соответствует конвенционным 
датам, полученным в 1997 г. до момента консер-
вации скульптуры бутилакрилатом, растворенным 
в ацетоне и уайт-спирите.

Таким образом, палеогеографические и археологи-
ческие данные предполагают необходимость продол-
жения исследований Большого Шигирского идола, по-
лучения новой информации о палеоклимате, возрасте 
и характере первичных процессов торфообразования 
на уральских водоемах; возможно, датирования ми-
кроостатков торфа, заполнивших дно глубоких древ-
них трещин скульптуры, в которые мог не попасть 
консервант, а также разработки более четких крите-
риев определения влияния последнего на результаты 
датирования изделий. 
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Клад бронзовых орудий начала медно-бронзового века 
у села Двин (Центральная Армения)

Статья посвящена публикации клада, найденного в 2018 г. на вершине холма у с. Двин в Армении. Клад включает 
семь кинжалов и шесть тесел. Аналогии последним выявлены в Приереванском кладе бронзовых топоров-клевцов и тесел 
у с. Джрашен, а также в кладе Нахаль-Мишмар в Израиле. Рассмотрены особенности двинских тесел, одной из кото-
рых является сильно скругленное лезвие, напоминающее окончания клиньев боевых секир бронзового века. Определен тип 
кинжалов из Двинского клада. Все они однотипные, по форме сходны с бесчеренковыми кинжалами майкопской культу-
ры, но более массивные. Проанализирован состав металла изделий Приереванского и Двинского кладов. Установлено, что 
предметы изготовлены из мышьяковой бронзы. Конкретный рудный источник металла не определяется. Судя  по типоло-
гическим особенностям форм, наличию полуфабрикатов в составе комплекса, Двинский клад является продуктом местной 
металлообработки. Он отражает продукцию древних мастеров-оружейников южной зоны Алавердского рудного района. 
По данным GPS расстояние между Двинским и Приереванским кладами небольшое, ок. 13 км по прямой. Видимо, оба были 
связаны с неким локальным участком древней металлообработки на территории современной Армении. Клады можно да-
тировать в пределах конца V – первой половины IV тыс. до н.э.

Ключевые слова:  Армения, клад, кинжал, тесло, топор, датировка. 
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An Early Bronze Age Hoard of Bronze Tools from Dvin, Central Armenia
We describe a hoard found in 2018 on a hilltop near the village of Dvin, Armenia, and comprising seven daggers and six adzes. 

Similar pickaxes and adzes were found in caches at Dzhrashen, Yerevan, and at Nahal-Mishmar, Israel. A peculiar feature of the 
Dvin adzes is that their blades are sharply rounded, resembling those of the Bronze Age battle axes. All the Dvin daggers belong 
to a single type, similar to tangless daggers of the Maikop culture, but more robust. Results of an X-ray diffraction analysis show 
that the Yerevan, as well as the Dvin, specimens are made of arsenic bronze, whose source is hard to determine. Judging by the 
typology and the presence of blanks, the Dvin hoard indicates local metalworking, a production of artisans working in the southern 
part of the Alaverdy mining area. According to GPS, the direct distance between the Dvin and Yerevan hoards is just 13 km. Both 
locations apparently belonged to one and the same metalworking region in Armenia, and both hoards date to the late 5th to early 
4th millennia BC.

Keywords: Armenia, hoard, dagger, adze, axe, dating. 
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Введение

Клады с оружием начала медно-бронзового века 
на Кавказе и Ближнем Востоке являются большой 
редкостью. На территории современной Армении из-
вестен один такой комплекс, получивший название 
Приереванского клада [Мартиросян, Мнацаканян, 
1973]. Он включал бронзовые топоры-клевцы, один 
втульчатый топор и плоские тесла. Приереванский 
клад многократно освещался в литературе и рассма-
тривался как набор вещей куро-араксской культуры, 
хотя сопутствующей керамики не было.

Проблема изучения начала медно-бронзового века 
на территории современной Армении приобрела со-
вершенно новый ракурс после открытия еще одного 
клада бронзовых предметов. Он был найден в окрест-
ностях с. Двин, вследствие чего назван Двинским. Ин-
формация об этом кладе поступила в апреле 2018 г.

Материалы и результаты исследований

В мае 2018 г. место обнаружения клада было обсле-
довано нами. Оно находилось в частных владениях, 

на высоком (5,6 м) холме. Окружающее простран-
ство представляло собой плоскую равнину на высо-
те 948 м над ур. м. По словам любителей древностей, 
от которых клад попал к археологам, хозяин участка 
решил посадить на вершине холма кусты шиповни-
ка, но на глубине одного штыка наткнулся на компак-
тно лежащие изделия из бронзы. Координаты холма: 
40° 00ʹ 45,5ʹʹ с.ш., 44° 35ʹ 45,0ʹʹ в.д. (рис. 1, 2). Осо-
бый интерес к месту нахождения клада добавили ко-
ординаты местности, где был обнаружен знаменитый 
Приереванский клад у с. Джрашен, расположенного 
в 16 км к северо-западу от г. Арташат [Мартиросян, 
Мнацаканян, 1973]: 40° 07ʹ 30,4ʹʹ с.ш., 44° 34ʹ 24,7ʹʹ в.д. 
Она находится в 12–13 км по прямой к югу от места 
обнаружения Двинского клада. То есть расстояние 
между ними не так уж велико. 

Поверхность холма, на котором был найден Двин-
ский клад, покрыта дерном. Под ним залегает гравий. 
Культурный слой не выявлен. На холме и окружа-
ющей его пашне фрагментов древней керамики не об-
наружено. Место нахождения клада четко совпадает 
с центром вершины холма. Несколько поодаль был 
найден обломок бронзового тесла.

В состав Двинского клада входят шесть плоских 
тесел и семь кинжалов (рис. 3, 4). Общая масса на-
ходок без обломка тесла составляет 2 474,7 г, те-
сел – 1 940, кинжалов – 534,7 г; средняя масса тесел – 
323 г, кинжалов – 76 г. Тесла имеют значительную 
длину для орудий этой категории – от 234 до 264 мм 
(табл. 1). Заточка обоюдоострая. Одно тесло тупое 
(см. рис. 3, 5). Толщина окончания рубящего края 
у него 2 мм. Это изделие – полуфабрикат, как и один 
клевец из Приереванского клада с незаконченным 
оформлением клина. Особенностью двинских тесел 
является сильное расширение лезвия с закраинами 
и его скругление. Для расчета коэффициента скру-

Рис. 1. Расположение Двин-
ского (1) и Приереванского 

(2) кладов. 

Рис. 2. Вид на место нахож-
дения Двинского клада.
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гленности произведем несколько несложных замеров 
(см. рис. 3, 8). Изгиб лезвия примем за дугу окруж-
ности и соединим ее окончания хордой А–Аʹ, от се-
редины которой опустим перпендикуляр на вершину 
дуги (А1–В). Отношение отрезка А1–В к длине хор-
ды А–Аʹ и будет искомым коэффициентом. У тесел 
Двинского клада он очень большой (табл. 1). Неко-
торые тесла имеют сужение к пятке с изгибом, как 
и тесла из Приереванского клада. Учитывая ори-
гинальность формы рассматриваемых орудий и их 
крупные размеры, имеет смысл закрепить за ними 
понятие «тесла двинского типа». 

Аналогии данным теслам на Южном Кавказе огра-
ничены. Кроме Приереванского клада, содержащего 
помимо тесел топоры-клевцы (рис. 5, 6), другие при-
меры привести трудно. Тесла из этого клада такие же 
крупные, некоторые из них имеют сильно скруглен-
ное лезвие, как и топоры-клевцы (рис. 5, 6; табл. 2). 
Тесла двинского типа встречены в одном из комплек-
сов позднего халколита могильника Илпинар в Цен-
тральной Анатолии (рис. 7, 4, 5) [Begemann, Pernicka, 
Schmitt-Strecker, 1994], а также в воинских захороне-
ниях некрополя Икизтепе на северо-западе Анатолии 
[Bilgi, 2005, s. 46, pl. 24], относящихся ко времени 

Арслантепе VIA, т.е. к концу IV тыс. до н.э. Допол-
нительное сужение тесла к пятке и сильно скруглен-
ное лезвие имеют три тесла из клада Нахаль-Мишмар 
(Израиль) [Bar-Adon, 1980, p. 113, 167–169] (рис. 7, 
2, 3). Другие аналогии нам неизвестны. Тесла май-
копско-новосвободненской общности резко отлича-
ются от двинских размерами и пропорциями, так же 
как и тесла из Суз I, гробницы Си Гирдан, Сиалка III, 
памятников куро-араксской культуры [Кореневский, 
2011, с. 60–66].

Семь кинжалов из Двинского клада однотип-
ные (см. рис. 4). Длина изделий колеблется от 181 
до 250 мм, а их колюще-рубящей части достигает 
160 мм (см. табл. 1). По конфигурации двинские кин-
жалы напоминают бесчеренковые майкопской куль-
туры. Но последние имеют существенные отличия. 
Рукоятки майкопских кинжалов несколько углова-
тые, с намеком на выделение плечиков. Кроме того, 
на них нередко наблюдаются зазубрины [Там же, 
с. 100, рис. 90, 1], что отсутствует на кинжалах Двин-

Рис. 3. Тесла из Двинского клада и схема замеров для 
расчета коэффициента скругленности лезвий (номера 
изображений тесел соответствуют порядковым номе-

рам в табл. 1, 4).

Рис. 4. Кинжалы из Двинского клада (1–7 – соответ-
ственно № 8–14 в табл. 1, 4).
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Таблица 1. Замеры орудий из Двинского клада и секиры из пещеры Арени

№ п/п Орудие Длина, мм А, мм В, мм В/А Масса, г Пятка 
тесла, мм

1 Тесло 264 76 25 0,32 370 22

2 » 247 67 26 0,38 290 15

3 » 253 60 19 0,31 340 18

4 » 239 61 18 0,29 305 17

5 » 238 62 14 0,22 340 15

6 » 234 58 13 0,22 295 15

7 Обломок тесла 70 – – – – 25

8 Кинжал 250 – – – 74,4 –

9 » 225 – – – 73,4 –

10 » 215 – – – 72,18 –

11 » 207 – – – 58,84 –

12 » 195 – – – 54,88 –

13 » 181 – – – 68 –

14 » 185 – – – 133 –

15 Секира (Арени) 140 77 24 0,31 133 23

Примечания. А – длина лезвия (А–А′ на рис. 3, 8) , В – высота дуги (А1–В на рис. 3, 8), В/А – коэффициент скруглен-
ности лезвия.

Рис. 5. Тесла из Приереванского клада (по: [Гевор-
кян, 1980]).

Рис. 6. Топоры из Приереванского клада (по: [Гевор-
кян, 1980]).
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ского клада. Поэтому рассматриваемые орудия вряд 
ли были майкопскими. Однако очевидно, что ору-
жейники майкопско-новосвободненской общности, 
лейлатепинской культуры и мастера, изготовившие 
двинские кинжалы, ориентировались на одну и ту же 
форму с широкой трапециевидной рукояткой, наподо-
бие кремневых кинжалов предыдущих эпох.

На Южном Кавказе аналогии кинжалам бесчерен-
кового типа на уровне общих признаков формы до-
статочно известны. Такой кинжал как редкая находка 
есть в комплексе куро-араксской культуры  времени 
Квацхелеби С (Твлепиас-Цкаро, погр. 3) [Джавахиш-
вили, Глонти, 1962, табл. XXXVI], но его пропорции 
несколько иные. Кинжалы малых размеров без черен-

Таблица 2. Замеры орудий из Приереванского клада

Лаборатор-
ный номер Орудие Длина, мм А*, мм В*, мм В/А Пятка, мм Диаметр от-

верстия, мм

9751 Обломок тесла 138 27 3 0,11 18 –

9750 Тесло 220 47 12 0,25 20 –

9749 » 257 63 18 0,30 20 –

9748 » 257 67 8 0,11 28 –

9747 » 242 55 8 0,14 20 –

9746 » 255 64 18 0,30 18 –

9745 » 239 55 14 0,25 21 –

9744 » 224 45 12 0,26 20 –

9743 » 252 63 17 0,26 25 –

9742 » 252 60 20 0,33 24 –

9760 Клевец 220 48 14 0,29 – 30

9759 » 234 60 11 0,18 – 30

9758 » 206 44 13 0,29 – 27

9757 » 225 50 11 0,22 – 30

9756 » 230 42 9 0,21 – 29

9755 » 275 45 10 0,22 – 35

9754 » 190 45 10 0,22 – 32

9753 Топор 128 40 9 0,22 – 28

*См. примеч. к табл. 1.

Рис. 7. Орудия ударного действия и навершия в виде клина с округлым лезвием.
1 – пещера Арени, раскопки Б. Гаспаряна; 2, 3, 6–8 – клад Нахаль-Мишмар (по: [Bar-Adon, 1980]), 4, 5 – Илпинар (по: [Begemann, 

Pernicka, Schmitt-Strecker, 1994]).

1

2
3 4

5 6

7

8
0 3 cм

0 5 cм



Б. Гаспарян, С.Н. Кореневский / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 2, 2021, с. 43–5248

ка и с намечающимся черенком найдены на поселе-
ниях Кюль-тепе I и Техут, в раннем горизонте (4000–
3700 гг. до н.э.) пещеры Арени [Bobokhyаn еt al., 2014, 
р. 310, fi g. 7, 3–5]. Но все эти находки – небольшие 
кинжальчики, тогда как кинжалы из Двинского клада 
существенно более крупных размеров, боевые.

За пределами Кавказа, в Иране, кинжалы бесчерен-
ковой или полубесчеренковой формы найдены в слое 9 
Тепе-Габристана II [Кореневский, 2011, рис. 13, 1–3; 
Majidzadeh, 1979, p. 87], синхронном слоям 3–5 урук-
ского времени Сиалка III. Кинжалы с намечающим-
ся черенком известны в Тепе-Гиссар I [Кореневский, 
2011, рис. 13, 7, 8; Schmidt, 1933, рl. XC, № 930; 1937, 
рl. XVI, H. 3408, 3483, 4388] и II [Кореневский, 2011, 
рис. 13, 4–6, 9; Schmidt, 1933, рl. 1041, 1331, 21, 31]. 
Тепе-Гиссар I (слои Тепе-Гиссар IA–C у Э. Шмид-
та) датируется в пределах XL–XXXVII вв. до н.э. 
[Schmidt, 1933, p. 323–483]. Слой 9 Тепе-Габриста-
на II относится к началу IV тыс. до н.э. [Majidzadeh, 
1979, p. 87; Fazeli, 2004]. В Дунайском регионе брон-
зовые кинжалы без черенка распространились в ос-
новном в культурах времени Триполья ВII. Например, 
они есть в Городницком кладе XL–XXXVIII вв. до н.э. 
[Вiдейко, 2004], что соответствует раннему времени 
майкопско-новосвободненской общности и ранне-
му урукскому периоду Месопотамии [Kореневский, 

2011, с. 21–40]. В целом кинжалы из Двинского клада 
отражают начавшуюся «клинковую революцию», ко-
торая стремительно развивалась и оказала огромное 
влияние на военизацию многих народов Передней 
Азии, Кавказа и Европы в IV тыс. до н.э. [Коренев-
ский, 2017, с. 59–60].

Особенности химического состава металла орудий 
из Приереванского клада были изучены А.Ц. Геворкя-
ном и опубликованы задолго до обнаружения Двин-
ского клада (табл. 3). Эмиссионный спектральный 
анализ был выполнен по методу Клера на спектро-
графе с 10-ступенчатым ослабителем. Расшифровка 
данных проводилась при помощи эталонов [Геворкян, 
1980, с. 106]. Было установлено, что все вещи из При-
ереванского клада изготовлены из мышьяковой брон-
зы. Содержание мышьяка колеблется от 2,5 до 6,0 %. 
Остальные примеси исчисляются в долях процента. 
Обращают на себя внимание никель, серебро и сви-
нец, представленные в основном десятыми и сотыми 
долями процента. Примеси олова, висмута, сурьмы 
и железа крайне малы.

А.Ц. Геворкян совершенно справедливо отме-
тил, что по результатам анализа очень трудно связы-
вать готовое изделие с рудными месторождениями. 
На практике руда разных источников могла обога-
щаться, перемешиваться. Вводимые в плавку леги-

Таблица 3. Элементный состав металла орудий из Приереванского клада, %* 

Лаборатор-
ный номер Орудие Sn Pb Ag Bi Sb Fe Ni As Cu

9742 Тесло 0,001 0,3 0,15 – – 0,03 0,09 1,3 Основа

9743 » 0,05 0,3 0,012 – 0,02 0,003 0,10 5,0 »

9744 » 0,02 0,15 0,14 – – – 0,30 2,5 »

9745 » 0,005 0,2 0,14 – 0,01 0,03 0,25 2,5 »

9746 » 0,04 0,16 0,2 – 0,02 – 0,22 2,5 »

9747 » 0,003 0,005 0,25 – 0,017 – 0,04 2,5 »

9748 » 0,003 0,6 0,5 0,002 – 0,07 0,35 5,0 »

9749 » 0,001 0,8 0,14 – 0,26 0,001 0,20 5,0 »

9750 » 0,009 0,15 0,05 – – 0,03 0,20 2,5 »

9751 » 0,001 0,05 0,06 – – 0,003 0,09 3,5 »

9752 Клевец, лом 0,015 0,003 0,03 – 0,004 0,001 0,30 2,7 »

9753 Топор 0,04 0,05 0,15 – – 0,008 0,09 4,0 »

9754 Клевец 0,009 0,015 0,1 – – 0,03 0,70 5,5 »

9755 » 0,003 0,05 0,06 – 0,006 0,5 0,25 2,5 »

9756 » 0,003 0,015 0,06 – 0,1 0,003 0,30 4,0 »

9757 » 0,003 0,15 0,015 – 0,01 0,02 0,15 5,0 »

9758 » 0,003 0,2 0,1 – 0,015 0,02 0,60 6,0 »

9759 » 0,001 0,2 1,0 – 0,075 0,006 0,40 2,5 »

9760 » 0,003 0,003 0,1 – – 0,002 0,10 5,0 »

* По: [Геворкян, 1980, с. 104, 106].
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рующие минералы также могли привносить свои со-
путствующие примеси. Не исключен факт переплавки 
ранее произведенных изделий для получения новых 
предметов [Там же, с. 53].

Орудия из Двинского клада были исследованы 
в 2019 г. современным методом рентгенофлуоресцент-
ного анализа на спектрометре Tornado Bruker. Он за-
метно отличается от метода Клера, использованного 
для определения химического состава металла изде-
лий из Приереванского клада. Помимо всего прочего, 
для нас важны качественные и количественные опре-
деления элементов, которые выполняет сам аппарат. 
Кроме того, спектрометр позволяет исследовать лик-
вацию микроэлементов, рассеянных в теле анализи-
руемого изделия, выдавая такую информацию в виде 
таблиц. Чувствительность прибора 0,01 %, что до-
статочно для определения легирующих компонентов 
в сплаве. Какова степень ликвации для элементов с со-
держанием менее 0,01 % и насколько она может по-
влиять на статистические раскладки в определении 
состава металла, неизвестно.  

Можно ли судить о соотношении микроэлементов 
в составе анализируемого предмета и исходного руд-
ного источника? На этот вопрос однозначного ответа 
нет. Для определения связи готового изделия с руд-
ной базой нередко используются данные об изотопах 
свинца [Bobokhyan et al., 2014], но для рассматрива-
емых кладов такие исследования не проводились.

Проанализированные орудия из Двинского клада 
изготовлены из мышьяковой бронзы (табл. 4). Содер-
жание мышьяка колеблется от 1,43 до 6,26 %. В од-
ном случае оно достигает 7,17 %. Но этот предмет 
является обломком тесла. Характер деформации по-
казывает, что изделие сильно изогнули, и оно пере-

ломилось. Зачем это сделали? Трудно сказать. Ясно 
только, что столь высокое содержание мышьяка мог-
ло сделать предмет довольно хрупким. Может быть, 
древний мастер учитывал это и превратил отливку 
тесла в лом.

Обращает на себя внимание ровное повышенное 
содержание никеля и железа: Ni – сотые и десятые 
доли процента, но не более 0,25 %, Fe – 0,1–0,2 %. 
Примеси свинца составляют от 0,10 до 0,89 %. Цинк 
представлен сотыми и десятыми долями процента, 
максимум – 0,7 %. Примеси олова, серебра, висмута, 
сурьмы и др., содержание которых менее сотой доли 
процента, прибором не определены.

Мышьяковые бронзы Двинского и Приереванского 
кладов близки по содержанию никеля и свинца. Од-
нако в составе металла предметов из Приереванского 
клада не обнаружены примеси цинка, что, возможно, 
говорит о разных источниках руды, если только это 
не является следствием определения элемента по раз-
личным методикам.

Обсуждение результатов

Сопоставление металлов изделий из Двинского и При-
ереванского кладов свидетельствует о том, что изгото-
вившие эти предметы мастера имели сходные навыки 
литья мышьяковых бронз, хорошо зная допустимое 
содержание мышьяка в сплаве (не более 5–6 %). Ис-
ходный источник или источники металла в обоих слу-
чаях конкретно пока определить не представляется 
возможным. Для Двинского клада не исключена связь 
с полиметаллическими медно-цинковыми или свин-
цово-медно-цинковыми месторождениями. 

Таблица 4. Элементный состав металла орудий из Двинского клада, %

№ п/п Орудие Cr Fe Ni Zn As Pb Cu

1 Тесло 0,07 0,13 0,16 0,05 4,37 0,10 95,13

2 » 0,07 0,15 0,19 0,13 1,43 0,89 97,14

3 » 0,06 0,11 0,25 0,04 3,33 0,07 96,14

4 » 0,08 0,15 0,20 0,03 2,57 0,15 96,83

5 » 0,07 0,20 0,18 0,09 4,38 0,36 94,71

6 » 0,07 0,14 0,15 0,10 3,68 0,10 95,76

7 » 0,08 0,15 0,24 0,07 7,17 0,35 91,95

8 Кинжал 0,06 0,13 0,14 0,05 3,68 0,81 95,13

9 » 0,08 0,14 0,18 0,04 4,30 0,05 95,21

10 » 0,05 0,15 0,24 0,06 6,26 0,38 92,87

11 » 0,06 0,14 0,23 0,07 4,01 0,12 95,37

12 » 0,06 0,17 0,23 0,11 2,42 0,05 96,98

13 » 0,06 0,14 0,20 0,70 3,89 0,15 94,83

14 » 0,09 0,14 0,15 0,11 4,57 0,05 94,88
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Теперь рассмотрим возможные версии утилитарно-
го предназначения орудий из Приереванского и Двин-
ского кладов. Тяжелые топоры-клевцы рассматрива-
лись А.А. Мартиросяном и А.О. Мнацаканяном [1973] 
как оружие. А Г. Арещан [Areshian, 2007] видел в них 
орудия, которыми работали в шахтах. Вероятно, правы 
все авторы. Южно-кавказские клевцы могли использо-
ваться как для военных целей, так и для мирного труда 
[Гамбашидзе и др., 2010, с. 254–259]. Возникает только 
один вопрос: почему форма топора-клевца распростра-
нилась именно на Южном Кавказе и ее не восприняли 
мастера Дунайского региона эпохи халколита, хотя они 
в массовом порядке изготовляли топоры-мотыги или 
топоры-тесла? Ответить на него можно только гипоте-
тически. Вероятно, южно-кавказские клевцы были бо-
лее приспособлены к работе на каменистых грунтах, 
а комплексные орудия эпохи халколита в Дунайском 
регионе – на мягких черноземах равнин. Не исключены 
и иные версии. Те и другие комплексные орудия явля-
лись военно-аграрными и отражали уровень развития 
военного дела, характерный для V тыс. до н.э., когда 
еще не было клинкового оружия из бронзы.

Так, тяжелые топоры-молоты были на вооружении 
воинов эпохи халколита в Дунайском регионе. На по-
селении Стублине культуры винча в Сербии найден 
набор статуэток, которые изображали воинов, дер-
жащих, видимо, такие орудия на длинных рукоятках 
[Crnobrnja, 2011]. Тяжелые топоры, конечно, уступали 

в эффективности более легким втульчатым коротко-
обушным топорам, один из которых встречен в При-
ереванском кладе. Распространение последней кате-
гории оружия в IV тыс. до н.э. совпадает с появлени-
ем на широкой территории кинжалов и, вероятно, на-
ходится в определенной связи с развитием искусства 
ведения ближнего боя. Поэтому присутствие в При-
ереванском кладе втульчатого топора было своего 
рода влиянием времени.

Интерпретация плоских тесел из Приереванского 
и Двинского кладов как орудий деревообработки со-
мнительна. Поводом для этого являются лезвия ору-
дий с коэффициентами скругленности 0,2–0,3. При 
такой форме рубящего края клина более выражен 
эффект резания, свойственный боевому топору. Для 
примера мы определили этот коэффициент у пло-
ского боевого топора с закраинами из пещеры Аре-
ни конца III – II тыс. до н.э. (см. рис. 7, 1). Он оказал-
ся равным 0,31. Коэффициент скругленности у двух 
клевцов из Приереванского клада 0,29, а у нескольких 
других 0,22.

Таким образом, тесла из Приереванского и Двин-
ского кладов могли быть орудием ударного действия. 
Сильно скругленное лезвие с закраинами более ха-
рактерно для боевого топора, чем для инструмента 
деревообработки. Именно такое расширенное лезвие 
имеют плоские топоры из клада Нахаль-Мишмар. 
На разнообразных штандартах из этого клада много-
кратно обыгрывались форма такого топора или пре-
вращение его в топор с длинной трубчатой втулкой 
(рис. 7, 6–8). Поэтому можно думать, что для местных 
воинов и литейщиков плоский топор был привычным, 
хорошо знакомым средством рукопашной схватки 
[Bar-Adon, 1980, fi g. 27, 106, 148, 153].

Крупные кинжалы из Двинского клада были эф-
фективным оружием с колющей функцией при нане-
сении удара. Обладание таким средством атаки давало 
неоспоримое преимущество воину над противником, 
у которого аналогичного оружия не было  [Коренев-
ский, 2017, с. 117–124]. Не исключено, что бесчерен-
ковые клинки могли прикрепляться к рукоятке и ста-
новились копьями с бронзовыми наконечниками.

Все вышесказанное о возможных функциях ору-
дий из Приереванского и Двинского кладов указывает 
на то, что это были комплексы мастеров-оружейников, 
непосредственно имевших дело с их производством. 
В пользу такого вывода свидетельствует наличие ли-
тейного брака, лома и незаконченных орудий – пло-
ского топора в Двинском кладе и топора-клевца в При-
ереванском. 

Возраст обоих комплексов определяется методом 
аналогий. Прежде всего следует обратить внимание 
на то, что на поселениях куро-араксской культуры 
3500–3000 гг. до н.э. [Badalyan, 2018] отсутствовали 
топоры-тесла и медные топоры-молоты. Найденные 

Рис. 8. Литейная форма из Дзедзвеби IV (1) и топор 
из Гюмри (2).
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на них втульчатые топоры имеют цилиндрическую 
втулку, круглый обух. Литейные формы для их изго-
товления неоднократно находили на поселениях ку-
ро-араксской культуры. Они свидетельствуют о каче-
ственно иной технологии формообразования топоров, 
общей для лейлатепинской, куро-араксской культур 
и майкопско-новосвободненской общности. 

Литейная форма для топора-клевца была найде-
на только на поселении культуры сиони-цопи Дзед-
звеби IV (рис. 8, 1) у г. Болниси (Грузия) на северной 
периферии Алавердского рудного узла [Gambashidze, 
Stollerr, 2010, S. 152, Add. 2]. Топор-молот или топор-
клевец, отлитый в подобной форме, известен в Гюм-
ри (Армения) (рис. 8, 2). Культура сиони-цопи да-
тируется концом V – началом IV тыс. до н.э. (даты 
Сиони – 4055–3905 гг. до н.э., 4065–3910, 4175–3955 
и 4245–3975 гг. до н.э.) [Sagona, 2014, р. 36]. Яма, 
в которой была найдена литейная форма топора-клев-
ца вместе с керамикой культуры сиони-цопи, по со-
общению И. Гамбашидзе, относится именно к концу 
V тыс. до н.э. (4318–4237 и 4327–4175 гг. до н.э.), что 
совпадает с датами комплекса 17002 (топор-молот 
и два тесла) из Овчулар-тепеси [Mаrro, Bakhshaliev, 
Ashurov, 2009, 2011] и топоров-мотыг типа Ари-
ушт и Ясладань племен Дунайского региона эпохи 
халколита [Рындина, 2002, с. 257] конца V – начала 
IV тыс. до н.э. (Триполье BI-BII, BII). 

Приведенная аналогия для клевцов Приереван-
ского клада может распространяться и на южно-кав-
казские комплексы с теслами двинского типа. К югу 
от Кавказа подобные топоры, являясь оружием пле-
мен Восточного Средиземноморья (Нахаль-Мишмар) 
и Анатолии (Илпинар), могли существовать с позднего 
халколита до периода Джемдет-Насра (Икиз-тепеси). 
Но на Южном Кавказе, на памятниках куро-араксской 
культуры они неизвестны, как и крупные кинжалы 
с трапециевидной рукояткой. Эти аргументы позво-
ляют рассматривать Приереванский и Двинский кла-
ды в качестве комплексов докуро-аракcского времени, 
синхронных культуре сиони-цопи, ранним комплексам 
пещеры Арени (слои IV, III, II) [Bobokhyаn et al., 2014, 
р. 284, 285], раннемайкопским и лейлатепинским (в це-
лом конец V – первая половина IV тыс. до н.э.) [Му-
сеибли, 2020а; б, с. 279]. Они отражают очень древний 
этап производства тяжелого оружия рукопашного боя 
и клинкового оружия в зоне Алавердского рудного 
поля и на примыкающих к нему территориях.

Заключение

Анализ материалов Двинского и Приереванского кла-
дов показывает, что они отражают особый докуро-
араксский этап металлообработки племен Южного 
Кавказа. Это было время распространения в регионе 

кланов литейщиков-оружейников, создававших воен-
но-аграрные орудия. В их среде уже начали воспроиз-
водить новые формы легких боевых втульчатых топо-
ров и клинкового оружия. Распространение тяжелых 
плоских топоров в районе мест обнаружения кладов 
предполагает их местное изготовление и особый юж-
ный локальный участок металлообработки в рамках 
Алавердского рудного поля, о котором ранее уже пи-
сали А.А. Мартиросян и А.О. Мнацаканян [1973]. 
В пользу этого свидетельствует и то, что клады нахо-
дились в относительной близости друг от друга.

По своей сути Двинский клад, вероятно, был жерт-
венным комплексом мастера-литейщика, закопав-
шего свои изделия на вершине холма как на особом 
сакральном месте. Вещи Приереванского клада, по-
видимому, были из той же серии жертв, принесенных 
представителями кузнечного и литейного ремесла. 
После сокрытия они не предназначались для дальней-
шего использования, так же как предметы, сопрово-
ждавшие умерших в страну «без возврата». 
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Результаты археозоологического исследования 
материалов поселения кротовской культуры Венгерово-2 

(Барабинская лесостепь)

В статье приведена характеристика остеологической выборки поселения Венгерово-2, принципов ее формирования, 
особенностей планиграфического распределения материалов в жилом пространстве, видового, возрастного и скелетного 
состава костей животных. Изученная коллекция состоит из костей высокой степени фрагментации, которые представ-
ляют собой отходы, появившиеся в результате обработки туш животных и использовавшиеся при приготовлении пищи, 
а также в производственной и ритуальной деятельности. На основе частотного статистического анализа выявлено 
преобладание домашних видов (62 %) над дикими. Отмечены различия анатомического набора костных остатков в хозяй-
ственных ямах (тазовые кости, ребра, кости ног животных) и на производственных участках (челюсти, черепа, целые 
скелеты животных). Вероятно, в ямах хранились продукты питания, а на площадках – атрибуты ритуальной практики, 
сопровождавшей производственную деятельность. Реконструированная система скотоводства указывает на его при-
домовой характер с ориентацией на разведение мелкого рогатого скота, с небольшой долей лошадей и коров. Отмечена 
значительная роль охоты на крупных млекопитающих (лось, косуля), а также на пушного зверя (лисица, куница) и водо-
плавающую птицу. Сделан вывод о том, что заготовка пушнины, шкур и кож являлась одним из основных хозяйственных 
занятий населения. Для изготовления костяных орудий использовались в основном кости лося. Корреляционный анализ по-
казал, что по составу анализируемый остеологический спектр в целом идентичен таковому синхронных памятников кро-
товской и елунинской культур.

Ключевые слова: Барабинская лесостепь, эпоха бронзы, кротовская культура, археозоологические исследования, 
остеологический спектр, скотоводство.
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Введение

Кротовская культура эпохи развитой бронзы была 
выделена В.И. Молодиным в 1975 г. За более чем 
40 лет ее масштабного изучения в Прииртышье 
и Барабинской лесостепи открыты и исследованы 
поселения Преображенка-3 [Молодин, 1977], Черно-
озерье IV [Генинг, Стефанова, 1982], Черноозерье VI 
[Стефанова, 1988, с. 55], Инберень X [Стефанова, 
1985; Стефанов, Стефанова, 2001], Саранин II [Глуш-
ков, 1984] и др. Одним из самых крупных изученных 
к настоящему времени поселений данной культуры 
является Венгерово-2. Это поселение расположено 
на краю второй надпойменной террасы левого берега 
р. Тартас, на территории Венгеровского р-на Новоси-
бирской обл. (рис. 1). В наши дни памятник находит-
ся в 0,8 км от береговой линии, но в период функци-
онирования (эпоха бронзы) поселение располагалось 
непосредственно у реки: в стратиграфической после-
довательности отчетливо фиксируются прибойная 

Vengerovo-2—a Krotovo Culture Site in the Baraba Forest-Steppe: 
An Archaeozoological Study

This study addresses faunal remains from Vengerovo-2 in the Baraba forest-steppe—a Bronze Age site associated with the Krotovo 
culture. We describe the origin of the sample, the distribution of bones in the living space, species and skeletal parts represented, 
and age of animals. The sample consists of small fragments—likely butchering and kitchen waste, also fuel and leftovers of rites. 
Bones of domesticated animals are more frequent (62 %) than those of wild ones. Skeletal parts from utility pits (pelvic bones, ribs, 
and limb bones) differ from those found in production areas—mandibles, crania, and entire skeletons. Apparently, pits contained 
food, and production areas were places where work was accompanied by rites. The reconstructed animal breeding system indicates 
its domestic nature, centered on sheep and goats, with a small number of horses and cattle. Hunting large prey (elk and roedeer) 
was important, and the same is true of fur animals (fox and marten) and waterfowl. Procurement of peltry, hides, and leather 
were principal occupations. Bone tools were made mostly from elk bones. Results of correlation analysis suggest that in terms of 
composition, the faunal sample was largely similar to those from contemporaneous Krotovo and Yelunino sites. 

Keywords: Baraba forest-steppe, Bronze Age, Krotovo culture, archaeozoological studies, faunal sample composition, 
pastoralism.

зона и следы разрушения некоторых котлованов в ре-
зультате подтопления.

Поселение Венгерово-2 открыто в 1966 г. Т.Н. Тро-
ицкой [Троицкая, Молодин, Соболев, 1980]. В 1973 
и 1975 гг. оно исследовалось под руководством 
В.И. Молодина: были раскопаны два жилища (№ 1 
и 2), на материалах которых выделена и охарактери-
зована кротовская культура [Молодин, 1977; 1985; 
Молодин, Полосьмак, 1978]. В 2011–2017 гг. на па-
мятнике исследованы еще восемь жилых конструкций 
(№ 3–10), а также несколько объектов различного на-
значения. Таким образом, здесь вскрыты отложения 
на площади 2 064 м2, исследованы десять сооружений 
и значительная часть межжилищного пространства 
[Молодин и др., 2016]. 

По образцам угля из сгоревших конструкций и оча-
гов, а также костям из хозяйственных ям получена 
большая серия радиоуглеродных дат, согласно кото-
рым поселок функционировал в промежутке ок. 1950–
1700/600 кал. л. до н.э. [Молодин и др., 2013, с. 280].

Палеофаунистические материалы традиционно 
служат основой для реконструкции структуры потре-
бления мясной пищи, изучения динамики фаунисти-
ческого окружения и значения охотничьего промысла, 
а также для оценки состава стада и роли скотоводства 
в экономике древнего населения [Антипина, 2016, 
с. 99; Косинцев, 2004; Косинцев, Варов, 1996; Косин-
цев, Гасилин, 2006; Рослякова, Косинцев, 2013; и др.]. 
Результаты этого анализа могут обсуждаться как в ло-
кальном контексте, например, в сравнении с таковыми 
близлежащих памятников кротовской культуры и дру-
гих культурных образований эпохи ранней, развитой 
и поздней бронзы Западной Сибири, так и в более ши-
роком контексте при проведении анализа стабильных 
изотопов для реконструкции диеты различных попу-
ляций этого времени [Marchenko et al., 2015, 2017]. 
Данные о составе костей животных с поселения Вен-
герово-2 важны для рассмотрения общих тенден-
ций распространения доместицированных животных 
с территории Центральной и Средней Азии в Сибири Рис. 1. Расположение памятника Венгерово-2. 

0 100 км
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[Косинцев, 2004; Benecke, 2017; Кирюшин, Гайдучен-
ко, Макаревич, 2020]. 

Цель исследования – реконструировать на осно-
ве результатов палеозоологического анализа элемен-
ты системы жизнеобеспечения населения поселка 
Венгерово-2.

Материалы и методы

Методика исследования памятника предусматрива-
ла погоризонтное вскрытие территорий котлованов 
с прилегающим межжилищным пространством и обя-
зательную фиксацию всех находок (в т.ч. остеологи-
ческих остатков) в трехмерной системе координат 
с помощью тахеометра. В результате был получен 
значительный палеофаунистический материал – бо-
лее 2,5 тыс. фрагментов костей. Однако только часть 
фаунистических остатков – 1 029 экз., как установ-
лено в ходе планиграфического и стратиграфическо-
го анализа, относилась к слою кротовской культуры. 
Это объясняется тем, что верхние горизонты памят-
ника нарушены как эксплуатацией террасы населени-
ем раннего железного века, Средневековья и Нового 
времени, так и современной антропогенной деятель-
ностью. Включение материалов из этих горизонтов 
могло существенно исказить результаты частотного 
статистического анализа. Была определена видовая 
принадлежность костей, в т.ч. представленных в виде 
кальцинированных фрагментов из заполнений очаж-
ных устройств, а также послуживших основой для 
немногочисленных костяных орудий. Результаты из-
учения остеологической коллекции из раскопок 1973–
1975 гг. (жилища № 1, 2) были опубликованы ранее 
[Молодин, 1985, табл. 3] и не включались в выборку 
для настоящего исследования.

В коллекции преобладают кости, являвшиеся от-
ходами обработки туш, приготовления пищи, изго-
товления орудий. Находки характеризуются высокой 
степенью фрагментации, целые кости представлены 
единично. Поэтому видовое определение сделано 
только для части коллекции (445 экз., 43,2 %). Как от-
мечено выше, отдельно анализировались мелко фраг-
ментированные кальцинированные кости из заполне-
ния теплотехнических устройств (8 332 экз.). Видовое 
определение удалось выполнить для 451 экз. (5,8 %). 

Таким образом, общая выборка определимых 
до вида фрагментов костей с поселения Венгерово-2 
составила 896 экз. Статистически такая выборка счи-
тается достаточной для установления видового соста-
ва животных, наиболее значимых в хозяйстве конкрет-
ного поселения, а также для определения реального 
соотношения их костей в кухонных остатках [Анти-
пина, 1997; Cemych, Antipina, Lebedeva, 1998]. При 
статистическом подсчете учитывалось в основном 

количество определимых костей (NISP). Это связано 
с их распространенностью по территории памятни-
ка, сильной фрагментированностью и низкой сохран-
ностью, при которых достоверный подсчет минималь-
ного количества особей (MNI) затруднен. 

Кости находились, как правило, на полу жилищ, 
в столбовых или хозяйственных ямах, очагах, за-
полнении производственных объектов и скоплений 
(рис. 2). Преобладающая часть костей, поддающихся 
определению, – 358 экз., или 80 % (из них большая 
часть (314 экз.) изучена в составе производственного 
объекта № 2 жилища № 5) – обнаружена при иссле-
довании производственных участков. В межжилищ-
ном пространстве выявлено 26 определимых костей, 
на полу жилищ – 22, в заполнении столбовых ям – 
20, в заполнении хозяйственных ям – 14 экз. [Моло-
дин и др., 2013, 2014]. 

Производственные участки располагались в севе-
ро-западной части каждого жилища. На них зафикси-
рованы скопления бытовой и технической керамики 
(тигли, льячки, фрагменты литейных форм), костей, 
каменных и костяных орудий, ямы с костями. Про-
странственный анализ находок в структуре жилища 
позволил идентифицировать эти зоны как участки 
для хранения бронзолитейного и прочего инвентаря 
и выявить их связь с очажной зоной [Молодин и др., 
2012, 2013, 2014]. 

Среди изученных комплексов выделяется произ-
водственный объект № 2 в жилище № 5 (рис. 3, 1): 
у северо-западной стены котлована на уровне пола 
обнаружено скопление фрагментов костей – 428 экз., 
среди них до вида определено 314 экз.: лесная куница 
Martes martes – 261/6*, соболь Martes zibellina – 2/1, 
косуля Capreolus pygargus – 6/2, лось Alces alces – 9/1, 
лошадь Equus caballus – 11/2, овца/коза Ovis-Capra – 
20/2, корова Bos taurus – 2/1. Единичными находка-
ми представлены лисица Vulpes Vulpes, собака Canis 
familiaris и сайгак Saiga tatarica. Таким образом, 
в данном скоплении 88,3 % определимых костей при-
надлежали пушным зверям. Поскольку кости лесной 
куницы относятся преимущественно к практически 
целым скелетам шести особей, они не учитывались 
при подсчете доли разных видов в остеологическом 
спектре, т.к. исказили бы результаты распределения 
частот (см. таблицу). На территории производствен-
ного объекта № 19 в жилище № 7 в яме обнаружены 
22 кости лисицы (целая плечевая, фрагменты локте-
вой, большой берцовой, пяточной костей, поясничных 
и шейных позвонков, минимум двух черепов и ниж-
них челюстей (рис. 3, 2)) и грифельная кость лошади. 
В жилищах № 3, 4, 6, 9 на производственных участках, 
в ямах, зафиксированы фрагменты нижних челюстей 
овцы/козы и лисицы. 

*Количество костей/минимальное количество особей.
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Рис. 2. План-схема поселения Венгерово-2.
а – порядковый номер жилища; б – граница раскопов и котлованов жилищ, ис-
следованных в 2004–2017 гг.; в – граница котлованов жилищ, исследованных 
в 1973–1975 гг., материалы которых не вошли в палеофаунистическую выбор-
ку; г – условная граница нераскопанных котлованов жилищ; д – теплотехниче-
ское сооружение; е – объект № 2; ж – хозяйственная и производственная ямы 
с костями; з – место нахождения определимых костей животных; и – столбовая 

яма, маркирующая расположение забора вокруг поселения.

Рис. 3. Производственные объекты поселения Венгерово-2. 
1 – № 2 (жилище № 5); 2 – № 19 (жилище № 7): а – фрагменты че-

репов, б – челюсти лисиц в заполнении объекта.

Количество костяных орудий на поселении неве-
лико – 9 экз. Рукоять из жилища № 5 изготовлена 
из диафиза длинной кости крупного млекопитающе-
го (рис. 4, 1). Сырьем для долотовидного орудия и ци-
линдрической рукояти из жилища № 3 послужил рог 
лося (рис. 4, 2, 3), а для орудия типа тупика – тазовая 
кость лося. Еще одно орудие из рога лося было обна-
ружено в жилище № 10 (рис. 4, 5). На кости медведя 
зафиксированы глубокие порезы, на одной из таран-
ных костей овцы/козы – следы сверления (рис. 4, 4). 

Кости домашних животных в остеологической 
коллекции поселения Венгерово-2 составляют 62 % 
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от идентифицированных останков. 
Это позволяет предполагать, что ско-
товодство являлось основой хозяй-
ства обитателей поселения во вре-
мена его функционирования, кроме 
того, мясо было важной составляю-
щей рациона носителей кротовской 
культуры. Определены четыре вида 
домашних животных: овца/коза*, 
крупный рогатый скот (КРС), ло-
шадь и собака (см. таблицу).

Наиболее многочисленны кости 
МРС – их доля составляет 88,6 % 
от остатков домашних видов и 55 % 
от общего количества остеологиче-
ской коллекции. Отметим, что бо-
лее 80 % костей МРС было обнару-
жено в очагах в кальцинированном 
состоянии. Это можно объяснить 
тем, что у мелких костей овцы/козы 
при сильной фрагментации в резуль-
тате эксплуатации, при сжигании 
лучше сохраняются морфологиче-
ские признаки для диагностики, чем 
у больших костей крупных млекопи-
тающих. Морфологическая диффе-
ренциация овец и коз была возмож-
на только в пяти случаях (четыре 
кости принадлежали особям Ovis 
aries и одна – Сарrа hircus). Ана-
лиз остатков по элементам скелета 
для этих видов показал, что при-
сутствуют кости всех отделов. Вви-
ду небольшого размера фрагментов 
определение возраста животных за-
труднено. Установлено, что шесть 
костей принадлежали неполовозре-
лым или молодым особям моложе 
двух лет, восемь костей – взрослым 
животным.

Лошадь – второй по количеству 
остатков домашний вид, представ-
ленный в коллекции. К нему мож-
но отнести 38 костей. Однако во-
прос о принадлежности всех костей 
лошади к домашним, а не к диким 

*Кости овцы и козы очень близ-
ки морфологически, в случаях, когда 
на них отсутствуют диагностические 
признаки или степень фрагментаций ма-
териала значительна, такие кости от-
носят к одной категории – мелкий ро-
гатый скот (МРС) (см., напр.: [Яниш, 
2018, с. 107]). 
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особям остается открытым. Морфологические при-
знаки всех костей скелета диких и аборигенных до-
машних лошадей чрезвычайно близки [Антипина, 
2016, с. 101]. Анализ распределения скелетных эле-
ментов выявил преобладание костей конечностей, 
единичны позвонки, ребра, фрагменты челюсти. 
Эпифизарное сращение свидетельствует о том, что 
большинство лошадей на момент убоя были взрос-
лые. Челюсть лошади из заполнения объекта № 2 
жилища № 5 принадлежала молодой особи, что по-
зволяет отнести ее к домашним видам, посколь-
ку, по мнению некоторых исследователей, охотни-
ки на диких лошадей не убивали молодых особей 
[Амальрик, Монгайт, 1966; Bökönyi, 1991], хотя дан-
ное положение требует дальнейших исследований 
[Нурушев, 2018]. Возможно, жители Венгерово-2 
находили кости диких лошадей. Это предположение 
базируется на результатах радиоуглеродного дати-
рования кости лошади из хозяйственной ямы жили-
ща № 10; ее калиброванный возраст соответствует 
VI тыс. лет до н.э. Следует добавить, что о наличии 
доместицированной лошади у носителей кротов-
ской культуры наглядно свидетельствует изображе-

ние лыжника, управляющего взнузданной лошадью, 
на навершии однолезвийного кинжала из могильника 
Ростовка (Омское Прииртышье) [Матющенко, 1970]. 
Авторы отдают себе отчет, что проблема доместика-
ции лошади остается актуальной для Западно-Си-
бирского региона, для ее решения требуется проведе-
ние многочисленных анализов костного материала, 
в т.ч. палеогенетического.

Крупный рогатый скот представлен только тре-
мя костями, которые ассоциируются с разными ча-
стями скелета. Одна – нижний конец левой пястной 
кости крупного размера (ширина 78 мм) – первона-
чально отнесена к корове, в итоге диагностирована 
как кость тура Bos primigenius; возможно, принадле-
жит к палеофауне. 

К домашней собаке относятся четыре кости: по-
звонок взрослой особи, фрагменты плечевой и пяточ-
ных костей.

С дикими млекопитающими и птицами ассоци-
ируются 38 % определимых костей остеологиче-
ской коллекции поселения Венгерово-2 (см. таб-
лицу). Это указывает на то, что мясо этой группы жи-
вотных и птиц входило в рацион жителей поселка, 
а кости служили сырьем для изготовления орудий 
и топливом. Поскольку значительная часть остатков 
крупных млекопитающих сильно фрагментирова-
на и не поддается определению, можно допустить, 
что роль мяса таких животных, как лось или косу-
ля в рационе населения Венгерово-2 была выше, 
чем об этом позволяют судить идентифицированные 
до вида кости.

Определены девять видов диких млекопитающих: 
лось Alces alces, косуля Capreolus pygargus, бурый 
медведь Ursus arctos, сайгак Saiga tatarica, лисица 
Vulpes vulpes, заяц Lepus timidus, куница Martes martes, 
соболь Martes zibellina, бобр Castor fi ber. Бóльшая 
часть диких животных относится к пушным видам 
(80 %), что свидетельствует об охотничьей специали-
зации жителей поселка. Велика доля костей лисицы 
(75 %); они находились чаще всего в заполнении оча-
гов. Анализ распределения скелетных элементов вы-
явил преобладание костей конечностей. Напомним, 
что в заполнении объекта № 2 жилища № 5 были об-
наружены кости не менее шести практически полных 
скелетов лесной куницы Martes martes, намеренно 
не учтенных при подсчете доли разных видов в остео-
логическом спектре. 

Кости птиц принадлежат различным видам уток. 
В коллекции представлены в основном длинные труб-
чатые кости с диагональными сколами, которые воз-
никают, когда целую тушку птицы рубят на части [Ан-
типина, 2016, с. 108].

Обнаруженные в заполнении очагов многочислен-
ные свидетельства потребления обитателями поселе-
ния рыбы будут рассмотрены в специальной работе. 

Рис. 4. Орудия из рога и кости с поселения Венгерово-2.
1 – рукоять с окислами бронзы (жилище № 5, объект № 2); 2 – тес-
ло (жилище № 3); 3 – рукоять цилиндрическая с округлым пазом 
(жилище № 3); 4 – таранная кость со следами сверления (жилище 
№ 5); 5 – орудие типа мотыги (жилище № 10); 6, 7 – пластины (жи-

лище № 5, объект № 2). 
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Обсуждение результатов

Обращает на себя внимание немногочисленность изу-
чаемой коллекции. Вся выборка находок из восьми ис-
следованных жилищ (№ 3–10) (без учета обнаружен-
ных в заполнении очагов кальцинированных костей, 
которые обычно не подвергаются археозоологическо-
му анализу) насчитывает 1 тыс. экз., хотя раскопанная 
площадь составляет свыше 2 тыс. м2 (0,5 ед. на 1 м2 
площади). Коллекции костей животных других посе-
лений Западной Сибири этого времени значительно 
больше (см. таблицу). Например, остеологические 
коллекции поселений кротовской культуры Черно-
озерье IV и VI, расположенных на р. Иртыш, вклю-
чают 476 и 6 284 экз. соответственно при площади 
раскопов <300 и 2 200 м2 [Генинг, Стефанова, 1982; 
Стефановa, 1988, табл. 1, 9] (1,6 и 2,8 ед./м2 соот-
ветственно). При раскопках поселения елунинской 
культуры Березовая Лука в Кулундинской лесостепи 
на площади ок. 2 тыс. м2 было зафиксировано более 
30 тыс. костей [Косинцев, Явшева, Девяшин, 2011, 
с. 140] (15 ед./м2). Сравнительно небольшой объ-
ем коллекции костей поселения Венгерово-2 мож-
но объяснить особым способом утилизации отхо-
дов (их использовали как топливо или захоранивали 
за пределами поселения) или непродолжительностью 
функционирования поселения. Последнее с учетом 
концентрации археологических находок, мощности 
культурного слоя, следов перестроек и полученных 
радиоуглеродных дат маловероятно. Традиция полной 
утилизации костей зафиксирована у носителей кулай-
ской культуры на поселении раннего железного века 
Крохалевка-7А [Сумин и др., 2013, c. 211]. Об исполь-
зовании костей в качестве топлива жителями Венгеро-
во-2 свидетельствуют результаты анализа заполнения 
очагов [Нестерова, 2019, с. 129–131]. 

Проведенный анализ показал, что в стаде обита-
телей поселка МРС по численности превосходил ло-
шадей и КРС. Скотоводство, по-видимому, носило 
характер придомового. Ранее было высказано мнение 
о том, что расположенный в 3–5 м от задних стенок 
жилищ забор, возможно, служил опорой для навеса, 
под которым содержался скот в зимнее время [Моло-
дин и др., 2016]. Общая реконструируемая площадь 
поселка составляет не менее 3 770 м2, участок меж-
ду забором и жилищами – ок. 500 м2. При выбороч-
ном изучении последнего в слое было зафиксировано 
большое количество гумусированной органики, что 
косвенно подтверждает выдвинутое предположение. 
Если исходить из современных санитарных требова-
ний (1,5–3,0 м2 на одну особь овцы [Методические 
рекомендации…, 2012, табл. 10]), то поселок мог со-
держать 200–300 голов скота. Расположенные в непо-
средственной близости от поселения заливные луга 
(урочище Таи) с обильным травостоем постоянно обе-

спечивали овец кормом, позволяли заготавливать его 
на зиму при любых погодных условиях (засуха, обвод-
нение) [Молодин, 2016]. 

Охотничья деятельность была ориентирована 
на пушной промысел, о чем свидетельствует пре-
обладание среди остеологических остатков костей 
диких видов: лисицы и куницы. Роль кожевенного 
производства в структуре хозяйства кротовского на-
селения отмечалась авторами ранее [Молодин и др., 
2020; Нестерова, 2019, с. 112]. Подчеркнем особен-
ность распределения костей по функциональному на-
значению объектов: тазовые кости, ребра и кости ног 
животных находились в основном в хозяйственных 
ямах, челюсти, черепа, целые скелеты* – на производ-
ственных участках. Первые можно интерпретировать 
как остатки туш, предназначенных для приготовления 
пищи. Вторые, возможно, следует рассматривать как 
остатки каких-то ритуальных действий, которые мог-
ли сопровождать производственные или промысло-
вые операции. Основанием для этого предположения 
являются идентичный видовой (пушные звери) и ске-
летный состав, а также локализация таких находок 
в северо-западной части жилища за очагом. Обращает 
на себя внимание специфический состав остеологиче-
ских находок в теплотехнических устройствах – это 
преимущественно кости овец/коз и лисиц. Интерпре-
тация такого набора пока остается под вопросом.

Данные о том, что производственная, в частности 
бронзолитейная, деятельность сопровождалась куль-
товыми практиками (в т.ч. с использованием костей 
животных), приводятся в работах исследователей 
поселенческих комплексов эпохи бронзы и ранне-
го железного века (см., напр.: [Черных, 2007; Ефре-
мова и др., 2020; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 8; 
Троицкая, 1979, с. 59]). Использование костей диких 
животных в промысловых ритуалах зафиксировано 
у аборигенов Сибири [Кулемзин, 1984; Басилов, Со-
колова, 1999; Ивасько, Лобанова, 2003]. Так, ханты, 
чтобы обеспечить себе удачу в охоте, хранили опре-
деленные части тушек и конечности животных. Как 
правило, хранили разные кости выдры, лисицы, собо-
ля, медведя, «от зайца хранят только две задние лапы» 
[Кулемзин, 1984, с. 83]. Нижнеобские остяки с этой же 
целью хранили черепа зайцев и куропаток [Ивасько, 
Лобанова, 2003, с. 70]. Кеты верили, что возрождение 
животного может произойти лишь в том случае, если 
будут сохранены его череп и некоторые части скелета 
[Алексеенко, 1967, с. 175]. Следует отметить, что в ма-
териалах поселения Венгерово-2 имеется значитель-
ное количество костей конечностей лисицы. Н.В. Лу-

*Неудовлетворительная макроскопическая сохранность 
костей не позволяет достоверно определить особенности их 
«экспонирования» – в виде целых тушек или в скелетиро-
ванном виде. 
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кина отмечала, что у хантов особо ценными считались 
шкурки с лап лисицы, отличавшиеся большой проч-
ностью. По воззрениям хантов, лапки пушных зверей 
способствовали удачной охоте [1985, с. 150]. 

Для изготовления орудий жители поселения Вен-
герово-2 использовали чаще всего длинные кости 
и рога крупных млекопитающих, преимущественно 
лося. Такой вывод позволяют сделать материалы всех 
кротовских поселений [Молодин, 1985, с. 73; Стефа-
нова, 1988, с. 65].

Дикие виды, представленные в анализируемом 
остеологическом спектре, относятся, как правило, 
к лесной фауне. Это согласуется с комплексной рекон-
струкцией климата Барабинской лесостепи, выполнен-
ной на основе анализа озерных отложений: на рубеже 
III–II тыс. до н.э. происходили увлажнение и похолода-
ние, а также расширение зоны таежной растительности 
[Zhilich et al., 2017; Молодин, Зах, 1979]. 

В синхронных поселению Венгерово-2 могиль-
никах одиновской и кротовской культур Сопка-2А, 
-2/4Б, В в Барабинской лесостепи основная масса ко-
стяных артефактов выполнена также из костей лося 
и других крупных млекопитающих [Молодин, 2012; 
Молодин, Гришин, 2016]. Среди этих находок име-
ются украшения из костей зайца, бобра, зубов мед-
ведя, соболя, лисицы, волка. В погребениях в разных 
количествах (до 15 ед.) представлены таранные кости 
МРС, в редких случаях – КРС и лошадей. 

Корреляционный анализ показал, что остеологиче-
ские коллекции поселения Венгерово-2 по составу ви-
дов в целом идентичны коллекциям кротовских посе-
лений Преображенка-3 и Абрамово-10А (Барабинская 
лесостепь), Черноозерье VI (Прииртышье) [Молодин, 
1985, с. 73, табл. 3] (рис. 5). В.И. Молодин на осно-
вании остеологических находок определял хозяйство 
носителей кротовской культуры как многоотраслевое 
на производящей скотоводческой основе, со значи-
тельной долей охоты. В составе стада преобладали 
КРС – быки и коровы – и лошади, меньшую долю со-
ставляли овцы [Там же]. Палеофаунистические мате-
риалы поселения Инберень Х также подтверждают, 
что основой стада являлись КРС и лошадь, значитель-
ной была доля МРС [Стефанова, 1988]. На поселе-
нии елунинской культуры Колыванское I (северо-
восточные предгорья Алтая) в составе домашнего 
стада доминировал также КРС, что, по мнению автора 
раскопок, связано с горно-металлургической специ-
ализацией поселка – быки использовались в качестве 
тягловой силы [Грушин, 2012, с. 174]. Остеологиче-
скую коллекцию Венгерово-2 отличает от коллек-
ций других кротовских памятников небольшая доля 
костей лошади и КРС. Это может свидетельствовать 
как о специализированном скотоводстве, ориентиро-
ванном на разведение овец и коз, так и о специфиче-
ском составе мясного рациона (с большей долей мяса 
МРС). Аналогичная ситуация зафиксирована при из-

Рис. 5. Соотношение костей диких и доместицированных видов животных с поселений развитой бронзы 
лесостепной зоны Западной Сибири, %.

1 – МРС; 2 – лошадь; 3 – КРС; 4 – собака; 5 – дикие виды.
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учении поселений Черноозерье IV и VI: основу пого-
ловья, по мнению В.Ф. Генинга и Н.К. Стефановой, 
составлял МРС (до 85 %), в равных количествах пред-
ставлены КРС и лошади [1982, с. 62]. На поселении 
елунинской культуры Березовая Лука (левобережье 
верхней Оби) среди определимых костей остатков 
МРС 17 941 экз., или 58,3 %, лошадей – 7 719 экз., 
или 25,1 %, КРС – 5 139 экз., или 16,6 % [Грушин, 
2012, с. 172]. 

В остеологическом спектре кротовских поселений 
доля диких животных достигает ок. 40 %. Это свиде-
тельствует о значительной роли охоты в хозяйствен-
ной системе населения. По этому признаку выделя-
ются только коллекции поселений Черноозерье IV 
и VI [Генинг, Стефанова, 1982, с. 62], в которых об-
наружены единичные кости диких животных. Со-
гласно результатам остеологического анализа мате-
риалов поселения елунинской культуры Костенкова 
Избушка (правобережье верхней Оби, берег оз. Ит-
куль), основными занятиями его жителей были ры-
боловство и охота; кости диких животных составля-
ют более 60 % остеологической коллекции [Грушин, 
2012, с. 176]. 

Таким образом, результаты археозоологического 
анализа свидетельствуют о хозяйственной вариатив-
ности поселков населения лесостепной зоны Запад-
ной Сибири. Это обусловлено природно-ландшафт-
ными условиями, хозяйственными особенностями 
и элементами материальной культуры [Левин, Чебок-
саров, 1955; Андрианов, 1968; Арутюнов, Хазанов, 
1979; и др.]. С.П. Грушин отнес поселения елунинской 
культуры, расположенные в лесостепном Алтае, к трем 
хозяйственно-культурным типам – лесному, охот-
ничье-рыболовецко-скотоводческому многоотрасле-
вому с преобладанием охоты и рыболовства (1-й); 
лесостепному, скотоводческому с незначительной 
ролью охоты и рыболовства (2-й); предгорному, ме-
таллургическому с ведущей ролью скотоводства 
и с незначительной ролью охоты и рыболовства (3-й) 
[2012, с. 175–176]. Представленные в статье матери-
алы позволяют причислить поселение Венгерово-2 
к варианту между 1-м и 2-м типом, при котором сохра-
няется значительная роль охоты, но основой хозяйства 
является придомовое разведение МРС. 

Распространение одомашненных видов животных 
на территории Западной Сибири фиксируется, как ми-
нимум, с середины III тыс. до н.э. Оно происходило, 
вероятно, из находившихся в западных районах Сред-
ней Азии центров доместикации овцы, козы и КРС 
с VI–V тыс. до н.э. [Benecke, 2017]. Самые древние 
остатки доместицированных полорогих в Сибири най-
дены на Алтае, они принадлежат к афанасьевскому 
времени (конец IV тыс. до н.э.). Появление западно-
азиатских доместицированных животных и пасту-

шеского скотоводства с кочующими стадами в степ-
ной и лесостепной зонах Западной Сибири относится 
к началу III тыс. до н.э. В Барабинской лесостепи 
это связано с носителями одиновской культуры. До-
местицированный МРС попадал к ним из западных 
районов Средней Азии в результате миграционных 
процессов типа Contacts (контакты в рамках межре-
гиональных торговых отношений) [Молодин, 2019]. 
Об этом свидетельствуют найденные на одиновских 
памятниках не только кости овцы (см., напр.: [Моло-
дин, 2012; Марченко и др., 2016]), но и предметы им-
порта южного происхождения (украшения). Недавно 
обнаруженные на памятнике Новоильинка VI (Кулун-
динская лесостепь) фаланги КРС с признаками дефор-
мации свидетельствуют о том, что популяции, жившие 
на расстоянии ок. 450 км к юго-западу от Барабы, по-
видимому, к концу IV тыс. до н.э. перешли к кочевому 
образу жизни с сезонным передвижением [Кирюшин, 
Гайдученко, Макаревич, 2020]. Установить, как дале-
ко на север распространилась эта тенденция, – задача 
будущих исследований. Материалы таких поселений, 
как Венгерово-2, дают основание сделать вывод о ста-
ционарном образе жизни их обитателей, занимавших-
ся придомовым пастушеским скотоводством локаль-
ного типа с преобладанием в стаде МРС.

Заключение

Изучение археозоологических коллекций поселения 
Венгерово-2 показало, что животные ресурсы явля-
лись важнейшим элементом системы жизнеобеспече-
ния населения. Придомовое скотоводство было ори-
ентировано на разведение преимущественно МРС, 
с небольшой долей лошадей и коров. Значительную 
роль играла охота на крупных млекопитающих, та-
ких как лось и косуля, а также на пушного зверя. Ко-
сти лося служили основным сырьем для изготовления 
орудий. Заготовка пушнины, шкур и кож являлась, ве-
роятно, одним из основных хозяйственных занятий 
населения наряду с бронзолитейным производством, 
гончарным и другими домашними промыслами. На-
хождение на производственных участках целых ске-
летов, а также черепов пушных зверей, возможно, свя-
зано с проведением ритуальных действий.
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Возникновение и формирование протогородской цивилизации 
в Азербайджане 

(некоторые аспекты перехода к классовому обществу)

В статье освещаются некоторые актуальные вопросы, связанные с раннегородской культурой. Сложность проблемы 
заключается в отсутствии ранних письменных источников. Поэтому для освещения темы привлечены археологические 
материалы. Особое внимание уделено возникновению зачатков ранних поселений городского типа, истокам протогород-
ской культуры. На ряде памятников бронзового века в Азербайджане зафиксированы признаки начальной стадии раннего-
родской цивилизации. Выявленные факты позволили выдвинуть гипотезы о причине и предпосылках формирования ранне-
городских центров – предвестников первых классовых обществ. Выделены основные критерии поселений раннегородского 
типа: их площадь и структура, наличие оборонительных сооружений, численность и плотность населения. Прослежи-
вается уровень развития ремесленного производства в этих поселениях и ряд других аспектов. Впервые обосновывается 
тезис о том, что почти все главные культурные ценности, характерные для передовых центров Древнего Востока, были 
заимствованы населением Южного Кавказа. В рамках изучаемой темы рассмотрены величественные курганные памят-
ники позднего бронзового века Карабаха. Идея связи элитных погребений с раннегородскими центрами основана на том, 
что только могущественные главы крупных племенных союзов и ранних классовых обществ могли претендовать на такие 
грандиозные погребальные сооружения.

Ключевые слова: протогород, Азербайджан, Карабах, Нахчыван, Кюльтепе, Узерликтепе, Гаратепе.
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The Emergence and Formation of a Proto-Urban Civilization in Azerbaijan:
Certain Issues in the Transition to Class Society

The objective of this article is to clarify certain important issues relating to early urban culture. The complexity of the task stems 
from the absence of early written sources. This is why the study draws on archaeological materials. It especially focuses on the 
incipient proto-urban sites—the sources of the proto-urban culture. Certain Bronze Age settlements in Azerbaijan meet the criteria 
of the early urban civilization. On the basis of the facts cited here, hypotheses about the factors underlying the emergence of proto-
urban centers (the harbingers of the fi rst class societies) are put forward. The main features of proto-urban settlements are surface 
area, structure, fortifi cations, population size, and population density. The evolution of crafts in such centers is reconstructed along 
with other aspects. It is argued for the fi rst time that nearly all cultural values typical of the advanced ancient Near Eastern centers 
were borrowed by South Caucasians. Monumental Late Bronze Age burial mounds of Karabakh are viewed in the context of proto-
urban evolution. The idea that elite burials were connected with early urban centers is based on the fact that only powerful chiefs 
of large tribal unions and early class societies could afford monumental burials on such a scale. 

Keywords: Proto-town, Azerbaijan, Karabakh, Nakhchivan, Kultepe, Uzerliktepe, Garatepe.
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Введение

Проблема формирования т.н. раннегородской куль-
туры входит в число сложных исторических вопро-
сов, относящихся к дописьменному периоду. Давно 
обсуждаемая в археологической литературе [Adams, 
1966, p. 48–75; Adams, Nissen, 1972, p. 156–210; Мас-
сон, 1967; 1976, с. 65–70, 95–148; 2004], эта проблема 
стала предметом споров и между азербайджански-
ми археологами [Алиев В.Г., 1991, с. 23–24; Aliyev, 
1992, s. 24–28; Jafarov, 2000, s. 69; 2020, s. 133–134]. 
Исследователи выдвигают различные гипотезы отно-
сительно значения ранней протогородской культуры, 
ее истоков и развития, зачатков поселений раннего-
родского типа, среди критериев выделения которых 
можно отметить структуру и площадь поселений, при-
сутствие оборонительных сооружений, численность 
и плотность населения, уровень развития ремесленно-
го производства, наличие кварталов ремесленников, 
факты существования обмена и торговли с внешним 
миром и др. [Массон, 1976, с. 65–70]. 

Большое значение имели первые крупные обще-
ственные разделения труда – отделение земледельцев 
от скотоводов в III тыс. до н.э. и ремесленников от дру-
гих производителей в первой половине II тыс. до н.э.; 
а также выделение во второй его половине из среды 
ремесленников торговцев – посредников между про-
изводителем и потребителем; объединение многочис-
ленных племен в единое ядро; формирование круп-
ных племенных союзов – предвестников классового 
общества и т.д. Процесс имущественной дифферен-
циации на Южном Кавказе, начавшийся еще в эпоху 
позднего энеолита – ранней бронзы, постепенно уси-
ливаясь во II тыс. до н.э., достиг высокого уровня раз-
вития в позднем бронзовом веке.

Важно отметить и такой переходный этап в исто-
рии древнего общества, как т.н. военная демокра-
тия. По нашему мнению, он был почти у всех на-
родов, прошедших стадию распада родового строя. 
В это время возросла власть военных предводителей, 
участились войны, которые со временем приобрели 
грабительский характер. Постоянные войны способ-
ствовали развитию военной техники, усовершенство-
ванию тактики нападения и обороны, укреплению 
поселений земляными валами, каменными стенами, 
рвами [Редер, Черкасова, 1979, с. 79–80]. В классиче-
ском понимании возникновение военной демократии, 
которая является одним из ярких показателей ранне-
классового общества, относится ко второй половине 
II тыс. до н.э., но по мнению некоторых исследовате-
лей – к III тыс. до н.э. [Брентьес, 1976, с. 62].

За последнее время азербайджанскими археоло-
гами накоплены значительные фактические материа-
лы, требующие освещения ряда вопросов, связанных 
с зачатками раннегородской культуры. Базовыми ис-

точниками настоящей работы являются крупные по-
селения раннегородского типа с оборонительными 
стенами, общественными и жилыми строениями, ци-
таделями, ремесленными кварталами и т.д. Эти па-
мятники расположены в основном в Нахчыване и Ка-
рабахе. Хронологические рамки охватывают ранний 
(конец IV – III тыс. до н.э.) и средний (первая половина 
II тыс. до н.э.) периоды эпохи бронзы, поздний брон-
зовый и ранний железный века (XIV–VIII вв. до н.э.), 
хотя зачатки поселений раннегородского типа восхо-
дят к позднему энеолиту. 

Проблема признаков протогородов

Различными исследованиями было установлено, что 
возникновение протогородов связано с формирова-
нием в субтропической зоне древнейших государств. 
Именно раннегородские поселения являлись центра-
ми формирования первых классовых обществ. На ос-
новании фактических материалов определены раз-
личные признаки протогородской цивилизации. Так, 
по мнению В.М. Массона, необходимым условием об-
разования древних городов является наличие в обра-
щении первобытных «денег», применяемых в обмен-
ных и торговых операциях [1976, с. 77–85]. Он также 
писал, что «по существу, формирование первых горо-
дов и означало формирование цивилизации. Поэтому 
самым общим определением цивилизации является 
ее характеристика как культуры грамотных горожан» 
[Массон, 2004, с. 6–7].

Важным показателем ранних городов является 
наличие оборонительных сооружений. На террито-
рии Азербайджана оборонительные стены обнаруже-
ны вокруг поселения эпохи энеолита Гейтепе (Товуз-
ский р-н) [Quliyev, Nishiyaki, 2013]. Такие же форти-
фикационные сооружения, только значительно мощ-
нее, выявлены на памятниках раннего бронзового века 
Гаракепектепе (Физулинский р-н) [Исмаилзаде, 2008, 
с. 23–25], Даире (Гобустан) [Muradova, 1979, s. 12–
15], Яныгтепе (у оз. Урмии в Южном Азербайджане) 
[Кушнарева, Чубинишвили, 1970, с. 92]. 

Однако возникает вопрос идентификации укре-
пленных поселений как протогородов. На этот счет 
есть несколько мнений. Считается, что поселения, 
в которых проживает до 100 чел., можно рассматри-
вать как сезонные лагеря и небольшие села, а с чис-
ленностью населения 1 000 чел. и более (до 5 000 
максимум) – как городища или зачатки протогородов. 
Признаками протогорода являются наличие цитаде-
ли, храмов, развитие в определенной степени ремес-
ленного производства [Массон, 1976, с. 141]. По мне-
нию В.Г. Чайлда, поселения с населением 5 000 чел. 
и более могли бы иметь статус города на раннем этапе 
[Childe, 1950]. К числу древних поселений этого типа 
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относятся Кара-Тепе в Турции, Алтын-Депе и Намаз-
га-Депе в Туркмении и др. По мнению Дж. Меллаар-
та, их можно рассматривать как зачатки протогородов 
[Mellaart, 1960]. Подобная точка зрения неоднократно 
высказывалась В.М. Массоном [1967; 1976, с. 66–148; 
2004]. Вопросы раннегородской культуры были ос-
вещены в работах таких азербайджанских ученых, 
как В.Г. Алиев [1991, с. 23–56], И.А. Бабаев [1990, 
с. 29–61], Г.Ф. Джафаров [Jafarov, 2000, s. 47–71; 2020, 
s. 92–101, 130–136], В.Г. Керимов [2007, c. 85–100], 
В. Бахшалиев и С. Ашуров [Бахшалиев, Ашуров, Мар-
ро, 2009; Ashurov, 2005]. По нашему мнению, памят-
ники, отвечающие некоторым указанным критериям, 
имеются и на территории Азербайджана.

Поселения раннегородского типа 
в Азербайджане

Имеющиеся фактические данные позволяют вклю-
чить территорию Азербайджана в число регионов, где 
происходило становление раннегородской культуры. 
Это подтверждается наличием поселений, которые 
по многим параметрам отличаются от других. К ним 
относятся памятники бронзового века Гаракепекте-
пе (Карабах, Физулинский р-н), Овчулартепе (Нахчы-

ван), Яныгтепе (у оз. Урмии, Южный Азербайджан), 
Кюльтепе II, Оглангала (Нахчыван), Узерликтепе, Чи-
нартепе (Карабах, Агдам), Гаратепе, Мисир-Гышлагы 
(Карабах, Агдам). Среди азербайджанских археологов 
первым обратил внимание на эту проблему В.Г. Али-
ев. Он выдвинул предположение о возникновении про-
тогородской культуры в данном регионе. Основанием 
послужили материалы памятников среднего бронзо-
вого века Кюльтепе II и Оглангала, где выявлено на-
личие оборонительной стены, ремесленного квартала, 
общественных зданий и др. [Алиев В.Г., 1991, с. 25–39] 
(рис. 1, 1). К памятникам, на которых зафиксированы 
основные признаки начальной стадии раннегородской 
цивилизации, можно отнести Гаракепектепе в Кара-
бахе [Исмаилзаде, 2008, с. 23–25], Яныгтепе в Юж-
ном Азербайджане [Кушнарева, Чубинишвили, 1970, 
с. 89–92] и поселение раннего бронзового века Даире 
в Гобустане [Muradova, 1979, s. 12–15].

Исследованиями установлено, что социально-эко-
номические и общественно-политические изменения 
нашли свое отражение в выборе постоянного места 
проживания, планировании и строительстве зданий 
и оборонительной стены вокруг поселения. Отделе-
ние скотоводства от земледелия, развитие ремеслен-
ного производства, появление лидеров племенных 
союзов, формирование и расширение связей и обме-

на являются одними из показателей интен-
сификации раннегородской культуры и про-
цесса перехода к раннеклассовому обществу. 
К этому следует добавить развитие основ-
ных отраслей экономики, прогресс в метал-
лургии и металлообработке, интенсивный 
характер ремесла в целом и, наконец, его вы-
деление из сельского хозяйства.

Данный процесс прослеживается на при-
мере поселения Кюльтепе II. Его общая пло-
щадь первоначально достигала 10 га, хо-
рошо сохранилась только часть – ок. 3 га 
[Алиев В.Г., 1991, с. 25–26]. На основании 
изучения строительных горизонтов и ар-
хеологических материалов В.Г. Алиев вы-
делил четыре этапа существования Кюльте-
пе II: первый – XX–XIX вв. до н.э., второй – 
XVIII–XVII, третий – XVII–XVI, четвертый 
(переходный от среднего к позднему периоду 
эпохи бронзы) – XV–XIV вв. до н.э. [Там же, 
с. 38]. Поселение имело двухчленную струк-
туру, т.е. состояло из цитадели и территории 
вне ее, где жило основное население. Цита-
дель была окружена мощными крепостны-

Рис. 1. Графические реконструкции крепостей 
Оглангала (1) и Чалхангала (2) II–I тыс. до н.э. (ав-
торы соответственно В.Г. Керимов и Д.А. Ахундов).

1

2
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ми стенами, укрепленными прямоугольными башня-
ми и контрфорсами (рис. 2, 4). Исходя из планировки, 
остатков общественных зданий и жилых помещений, 
ремесленных кварталов, а также археологических на-
ходок, В.Г. Алиев считает, что Кюльтепе II – это по-
селение раннегородского типа [Там же]. Подобная 
структура могла отражать сложные процессы появле-
ния нескольких социальных групп: знатные, богатые 
семьи жили в основном в цитадели, а занятые в про-
изводстве – вне ее.

Поселение среднего бронзового века на Южном 
Кавказе Узерликтепе очень важно для изучения фор-
мирования ранних городов. Этот памятник исследо-
вался совместной археологической экспедицией Ин-
ститута археологии АН СССР и Института истории 
АН АзССР в 1954–1956 гг. [Кушнарева, 1957, 1959б; 
Иессен, 1965, с. 18–19]. Поселение площадью ок. 4 га 
было построено на естественном холме высотой 3,5 м. 
Во втором культурном слое зафиксированы много-
численные дома, хозяйственные постройки, мастер-
ские гончаров и литейщиков, мощное оборонитель-
ное сооружение, опоясывавшее населенный пункт, 
а за его пределами остатки еще двух широких стен 
(рис. 2, 1, 2). 

Результаты археологических исследований Кюль-
тепе II, Узерликтепе и других памятников среднего 
бронзового века позволяют раскрыть многие аспекты 
нового этапа развития ранней городской культуры. 
Приведенные фактические данные доказывают, что 
начиная с эпохи позднего энеолита – ранней бронзы 
во многих сферах жизни населения на территории 
Азербайджана происходили существенные измене-
ния, обусловленные развитием производительных 
сил и производственных отношений. К таким новше-
ствам можно отнести возникновение ранней город-
ской культуры.

Анализ памятников по внешним признакам и ме-
сторасположению позволяет выявить их некоторые 
отличительные особенности. Так, согласно класси-
фикации укрепленных поселений по планировке их 
оборонительных систем, большинство рассматрива-
емых памятников относится к типу мысовых (Кюльте-
пе II, Гаратепе и др.). Они расположены, как правило, 
на небольших мысах, вдающихся в пойму реки. Од-
нако некоторые поселения относятся к т.н. островно-
му типу, как, например, Гаракепектепе, Узерликтепе 
[Керимов, 2007, с. 98–100], недавно открытые Чинар-
тепе, Мисир-Гышлагы.

Рис. 2. Графические реконструкции крепостей II–I тыс. до н.э. 
1, 2 – Узерликтепе (В.Г. Керимов); 3 – Вайхыр (Д.А. Ахундов); 4 – Кюльтепе II (Д.А. Ахундов).
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Богатые погребения – 
показатели социальной дифференциации 

и перехода к классовому обществу

Социальная и имущественная дифференциация, проис-
ходившая начиная с раннего бронзового века (конец IV – 
III тыс. до н.э.) и постепенно усиливавшаяся в среднем 
(вторая половина II тыс. до н.э.), достигла своего апогея 
в эпоху поздней бронзы и раннего железного века (XIV–
VIII вв. до н.э.). Развитие производительных сил в этот 
период приобрело широкий масштаб. Появлялись но-
вые направления ремесленной деятельности, интенсив-

но развивались металлургия и металлообработка, со-
вершенствовалось оружейное ремесло, формировалась 
прослойка торговцев, выступавших связующим звеном 
между ремесленниками и потребителями.

Фундаментальные изменения, произошедшие 
в конце бронзового и раннем железном веке в тече-
ние относительно короткого времени, оставили в тени 
результаты процесса постепенного развития. Появле-
ние и укрепление могущественных крупных племен-
ных союзов, объединивших в своем составе несколь-
ко племен, привело к необходимости сосредоточения 
власти в руках одного лица. Эти «цари» контролиро-

вали огромные территории, были еди-
новластными правителями крупных 
этнических и культурных объедине-
ний. Чтобы убедиться в этом, поми-
мо поселенческих памятников на тер-
ритории Азербайджана, необходимо 
привлечь и погребальные. Однако 
к настоящему моменту не удалось 
их синхронизировать: в одних слу-
чаях не раскопаны курганы, распо-
ложенные в зоне влияния поселений, 
а в других – не исследованы поселе-
ния вблизи «элитных» курганов (Бор-
сунлу, Бейимсаров, Сарычобан и т.д.). 
Тем не менее, обращаясь к материа-
лам этих курганов, мы можем полу-
чить необходимую информацию для 
реконструкции этнокультурных про-
цессов в указанный период. 

Погребальные памятники Кара-
баха, исследованные в 80-х гг. XX в., 
представляют собой грандиозные со-
оружения. К ним относятся курганы 
Борсунлу XIV–XIII вв. до н.э., Сары-
чобан XII–XI вв. до н.э., Бейимсаров 
X–IX вв. до н.э. (рис. 3). 

Недалеко от с. Борсунлу Тертер-
ского р-на Азербайджанской Респу-
блики расположены три кургана. Под 
земляной насыпью одного из них диа-
метром 80 м и высотой 7 м находилась 
гигантская могильная камера общей 
площадью 256 м2. Она была перекры-
та более чем 200 сосновыми и еловы-
ми бревнами в два, три и четыре на-
ката. Бревна каждого последующего 
слоя закрывали промежуток между 
предыдущими. Между накатами со-

Рис. 3. Планы и разрезы элитных курганов 
Сарычобан (1) и Бейимсаров (2).

1

2

0 3 м0 3 м

0 5 м



Г.Ф. Джафаров / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 2, 2021, с. 64–71 69

хранился настил из камыша и веток деревьев. Могила 
была разграблена в древности. «Царь» был захоронен 
в гробнице сложной конструкции на помосте-ложе 
в окружении принесенных в жертву 9 чел. В погребе-
нии найдены захоронения лошадей с уздечками и дру-
гими предметами конского снаряжения, кости крупного 
рогатого скота, многочисленные образцы материальной 
культуры [Jafarov, 2000, s. 102–108; 2020, s. 196–209]. 

Еще одно погребение древнего правителя обнару-
жено под насыпью кургана в с. Бейимсаров Тертерско-
го р-на Азербайджанской Республики [Jafarov, 2000, 
s. 109–114; 2020, s. 210–220]. Погребальная камера 
общей площадью 200 м2 была перекрыта длинными 
стволами хвойных деревьев. В отличие от борсун-
линской царской могилы стены этого погребального 
сооружения были облицованы продольно распилен-
ными бревнами, покрытыми слоями камыша. Погре-
бение было разрушено и разграблено в древности. 
Но по оставшимся предметам материальной культуры 
удалось восстановить первоначальный порядок и об-
ряд захоронения. «Царь» был захоронен в центре по-
гребального зала, в специальной «тронной кровати», 
инкрустированной бронзовыми пластинками. В «за-
гробный мир» его сопровождали принесенные в жерт-
ву 5 чел. В восточной части могилы захоронены шесть 
лошадей с предметами конского снаряжения. 

Интересен курган Сарычобан в Агдамском р-не 
Азербайджанской Республики. Погребальная камера 
в плане представляет собой правильный крест, ориен-
тированный по сторонам света. Она была перекрыта 
большими бревнами в несколько слоев, как в Борсун-
лу. Погребальное ложе «царя» в виде «тронной кро-
вати» располагалось в центре гробницы. Комплекс 
был разграблен в древности. Здесь обнаружены захо-
ронения 16 лошадей с уздечками и большое количе-
ство различных предметов [Jafarov, 2000, s. 112–114; 
2020, s. 220–233]. 

Огромные размеры исследованных курганов Кара-
баха являются неслучайными. Этот факт следует рас-
сматривать в контексте фундаментальных изменений 
в жизни общества. В то время, когда происходил пере-
ход к классовому обществу, местные «цари», которые 
контролировали огромную территорию, использовали 
все доступные средства для сооружения грандиозных 
сложных гробниц. Богатые погребения были зафикси-
рованы также в других комплексах Азербайджана: До-
вшанлы-Баллыгая, Ходжалы, Гарабулаг, Гянджачай, 
Мингечевир и др. 

Укрепленные поселения 
позднего бронзового века – протогорода

Несомненно, вожди жили в укрепленных поселени-
ях, окруженных мощными оборонительными стена-

ми. Такие поселения позднего бронзового века от-
личались от предыдущих большей площадью; более 
сложной внутренней структурой; наличием защитных 
сооружений, общественных, жилых и культовых зда-
ний, кварталов ремесленников, площади, помещений 
для воинов и конницы и т.д. Большинству этих при-
знаков отвечает памятник Гаратепе (Агдамский р-н 
Азербайджанской Республики). Общая площадь по-
селения более 5 га. По всему периметру обнаружены 
фундаменты оборонительной стены, достигавшей 4 м 
в ширину. Она была укреплена дополнительно угло-
выми башнями квадратной в плане формы. Гаратепе 
датирован XII–XI вв. до н.э. [Jafarov, 2000, s. 67–69; 
2020, s. 130–134]. К числу подобных поселений ранне-
городского типа относится Мисир-Гышлагы (Агдам-
ский р-н Азербайджанской Республики) площадью 
ок. 3,5 га с хорошо сохранившейся оборонитель-
ной стеной. Памятник относится к тому же перио-
ду, что и поселение Гаратепе [Jafarov, 2000, s. 69–70; 
2020, s. 134–135]. 

Для характеристики раннего градостроительства 
в бронзовом веке, в частности архитектуры Кара-
баха, важен пример сложного сооружения в районе 
Ходжалинского некрополя. Об этой конструкции 
впервые сообщил в 20-х гг. ХХ в. И.И. Мещанинов 
[1926]. В последующем о ней упоминается в работе 
К.Х. Кушнаревой [1959а, с. 372–376, рис. 6]. Мно-
гие детали были уточнены Г.Ф. Джафаровым [1997; 
Jafarov, 2000, s. 131–133; 2020, s. 160–161] и Д.Г. Джа-
фаровой [2008, с. 131–134]. «Лабиринт» представля-
ет собой продолговатую постройку площадью 9 га. 
Стена высотой 1–2 м возведена из каменных блоков, 
а промежуток между ними заполнен небольшими кам-
нями. Внутри «лабиринта» существует «микроком-
плекс», который объединяет постройки различного 
характера. В центральной части «лабиринта» имеют-
ся остатки удлиненно-эллиптических стенок. К этому 
комплексу с юго-запада была добавлена 40–45-метро-
вая подъездная дорога-коридор шириной 6 м. Инте-
ресно, что вне «лабиринта» также имеются остатки 
различных построек.

На основании размеров, структуры, плана, стро-
ительной техники и других факторов исследователи 
считают, что «лабиринт» был построен с целью защи-
ты населения во время военных действий [Джафаров, 
1997] или постоянного проживания [Джафарова, 2008, 
с. 133–134]. Этот огромный комплекс, расположенный 
в районе некрополя, судя по всему, выполнял приклад-
ную функцию. Здесь были созданы все условия для 
долгосрочной обороны большого количества людей 
во время вражеских атак: большая площадь, толстая 
стена, длинный коридор, лабиринт, который может 
ввести в заблуждение противника, и т.д.

Для строительства такого сложного масштабного 
комплекса были необходимы различные строительные 
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технологии, квалифицированные мастера, человече-
ские ресурсы, руководители, военная и исполнитель-
ная власть. По некоторым параметрам Ходжалинский 
«лабиринт» напоминает широко распространенные 
в горной зоне Южного Кавказа, в т.ч. в Азербайджане, 
циклопические сооружения (см. рис. 1, 2). Учены-
ми были вдвинуты различные гипотезы относитель-
но назначения этих сооружений [Мещанинов, 1932, 
c. 14–68; Джафарзаде, 1938, c. 22–50; Абилова, 1953; 
Xelilov, 1959, s. 21–44; Кесаманлы, 1999, c. 30–41; 
Алиев Т.Р., 1993, c. 34–93; Керимов, 2007, c. 85–100]. 
На основании анализа данных мы склонны считать, 
что некоторые из них явились прообразами укре-
пленных поселений раннегородского типа. Сюда 
можно причислить крепости Оглангала, Чалхан-
гала (см. рис. 1) в Нахчыване, Лашкяр в Кедабеке, 
а также Ходжалинский «лабиринт». Все эти факты 
являются еще одним свидетельством развития ранне-
го фортификационного строительства на территории 
Азербайджана. 

Следует отметить, что идея связи поселений ран-
негородского типа с «элитными» погребениями Юж-
ного Кавказа выдвигается впервые. Нам представ-
ляется логичной гипотеза о том, что в грандиозных 
курганах были захоронены члены «элиты» общества, 
занимавшие высокое положение среди обитателей 
раннегородских поселений. Относительно привязки 
«элитных» курганов к какому-либо из перечисленных 
поселенческих памятников, таких как Каракепектепе, 
Кюльтепе II, Узерликтепе, Гаратепе и др., следует от-
метить, что рядом с этими укрепленными поселени-
ями расположены курганы, в которых могла быть за-
хоронена правящая верхушка того времени. Надеемся, 
что дальнейшие археологические изыскания позволят 
получить дополнительные факты для подтверждения 
выдвинутой гипотезы.

Заключение

Таким образом, археологические данные подтвержда-
ют, что начиная с эпохи финального энеолита – ран-
ней бронзы в жизни населения всего Южного Кавказа 
происходили значительные изменения. В последу-
ющем, в среднем и особенно позднем бронзовом веке 
эти изменения охватили социально-экономическую, 
общественно-политическую и культурную сферы. 
В эпоху ранней бронзы произошло первое круп-
ное общественное разделение труда – скотоводы 
отделились от земледельцев. В среднем бронзовом 
веке ремесленное производство выделилось в от-
дельную отрасль. В поздний период эпохи бронзы 
из среды ремесленников вышли торговцы, являв-
шиеся связующим звеном между производителями 
и потребителями. Примечательным с точки зрения 

изучения истоков раннего фортификационного дела 
в Азербайджане является наличие оборонительных 
стен на поселениях Гаракепектепе [Исмаилзаде, 2008, 
с. 23–25], Даире (Гобустан) [Muradova, 1979, s. 12–15], 
Гёйтепе и Яныгтепе (Южный Азербайджан) [Кушна-
рева, Чубинишвили, 1970, с. 92]. Строительство таких 
сооружений достигло существенного развития в сред-
нем и позднем бронзовом веке, о чем свидетельствуют 
хорошо известные памятники Кюльтепе II, Галаджыг, 
Оглангала, Узерликтепе, Чинартепе, Гаратепе [Али-
ев В.Г., 1991, с. 25–28; Кушнарева, 1959б; 1965; 
Jafarov, 2020, s. 99–101, 130–134]. Возможно, такие 
поселения заложили основы раннегородской культу-
ры на территории Азербайджана.

Возникновение раннегородских поселений в ис-
следуемом регионе стало возможным в результате 
формирования крупных племенных союзов, объеди-
нивших в своем составе несколько племен. Эти пле-
мена, обитавшие в периферийной зоне, в дальнейшем 
были поглощены более сильными племенными союза-
ми. В последующие столетия, на базе раннегородских 
поселений возникли и укрепились города античного 
периода. Следует отметить, что именно на территории 
Северного Азербайджана, в т.ч. в зоне предгорного 
и равнинного Карабаха, образовалось древнее госу-
дарство Кавказская Албания, где, согласно античным 
письменным источникам, было много городов [Баба-
ев, 1990, с. 11–17, 51–52].

В исследовании возникновения раннегородской 
цивилизации, распада первобытнообщинного строя 
и перехода к классовому обществу важным источни-
ком являются богатые курганы Карабаха. Громадные 
могильные камеры, напоминающие погребальные 
сооружения древневосточных правителей, сложный 
и оригинальный обряд захоронения, большое коли-
чество сопровождающих артефактов, человеческие 
жертвоприношения и т.д. резко отличают эти памят-
ники от остальных. Погребальные комплексы типа 
Борсунлу, Бейимсаров и Сарычобан отражают ту ста-
дию древнего общества, когда были существенно по-
дорваны основы первобытнообщинного строя и сфор-
мировались основные элементы классового общества. 
Фактические материалы доказывают, что на этом эта-
пе на территории Северного Азербайджана существо-
вали все предпосылки для перехода к классовому об-
ществу. Процессы, начатые в эпоху ранней бронзы, 
интенсивно развивались в среднем и позднем брон-
зовом веке, а наивысшего расцвета достигли в период 
т.н. военной демократии.
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Керамика городища эпохи раннего железа Барсов городок III/6 
в Сургутском Приобье: 

технико-технологический анализ

В статье рассматриваются результаты технико-технологического исследования керамики кулайской культуры 
с памятника Барсов городок III/6 (урочище Барсова гора, правый берег р. Оби, Ханты-Мансийский а.о. Тюменской обл.). 
Представлены характеристика городища, описание стратиграфических отложений, планиграфии и устройства жи-
лищ. Проведены бинокулярная микроскопия имеющихся на свежих поперечных и продольных изломах фрагментов сосудов 
следов-признаков и их последующее сравнение с таковыми экспериментальной коллекции. Изучение образцов 50 изделий 
показало, что консервативная тенденция характерна для субстратных навыков труда гончаров. Это проявилось в ис-
пользовании однообразного исходного пластичного сырья, которое добывалось в пределах одного района, вблизи водоемов, 
а также приемов конструирования начина по донно-емкостной или, возможно, емкостно-донной программе наращивания 
лент по кольцевой траектории. Полое тело сосудов создавалось при помощи лент с боковым их наложением. Вариативны 
приспособительные навыки. Выявлены четыре смешанных рецепта формовочных масс, которые составляют 1/5 часть 
от общего количества зафиксированных рецептов: глина + дресва + шамот; глина + дресва + жидкая органика; глина + 
+ шамот + песок; глина + дресва + песок; и два несмешанных: глина + дресва; глина + шамот. Неустойчива механическая 
обработка поверхности: выделены 16 вариантов технологических приемов и их сочетаний. Гончарная технология отра-
жает разнообразные приемы изготовления посуды на разных ступенях производства. Наличие однокомпонентных рецеп-
тов свидетельствует о проживании на поселении групп мастеров, которые придерживались разных гончарных традиций. 
Посуда, изготовленная на основе смешанных рецептов, позволяет сделать вывод о смешении гончарных традиций. Их но-
сителями могли быть как монокультурные, так и разнокультурные группы гончаров с отличными друг от друга приемами 
и навыками изготовления посуды.

Ключевые слова: ранний железный век, Сургутское Приобье, кулайская культура, керамика, технико-технологический 
анализ.
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Pottery from the Barsov Gorodok III/6 Early Iron Age Fortifi ed Settlement 
in the Surgut Stretch of the Ob: A Technological Analysis 

This article outlines the fi ndings of a technological study of the Kulai ceramics from Barsov Gorodok III/6 near Barsova 
Gora, on the right bank of the Ob River, Tyumen Region, Khanty-Mansi Autonomous Okrug. We describe the site, its stratigraphic 
sequence, planigraphy, and the layout of dwellings. The analysis was performed using binocular microscopy of traces in fresh 
transverse and longitudinal fractures of potsherds. Results were compared with those relating to the experimental sample. The 
examination of 50 specimens revealed a conservative tradition typical of the potters’ substrate skills. Its characteristics included 
the use of homogeneous clay mined near reservoirs in one and the same area, and the technology was based on bottom-to-
body or body-to-bottom coiling. The body was constructed by side coiling. Adaptive skills were variable. Four mixed recipes 
of clay paste are described, making up one-fi fth of the total number of recipes: clay + broken stone + chamotte; clay + broken 
stone + liquid organics; clay + chamotte + sand; clay + broken stone + sand; and two unmixed recipes: clay + broken stone; and 
clay + chamotte. The mechanical processing of surface is variable, being based on 16 techniques and their combinations. Techniques 
used at various stages of pottery manufacture are listed. Simple paste recipes indicate groups of potters representing various 
traditions. Mixed recipes attest to a blend of traditions. Those using them might have been monocultural or multicultural groups of 
potters using different techniques and skills.

Keywords: Early Iron Age, Surgut, Ob River, Kulai culture, pottery, technological analysis.

Введение

Урочище Барсова гора расположено на высоком пра-
вом берегу р. Оби между речками Барцевка и Калинка 
(Калинина) вблизи г. Сургут в Ханты-Мансийском а.о. 
Тюменской обл. (рис. 1). Здесь на участке площадью 
6 км2 находится большое количество археологических 
памятников эпохи неолита – позднего Средневековья 
[Чемякин, Зыков, 2004, с. 6]. Огромный объем обнару-
женных материалов, в частности керамики [Чемякин, 
2008], позволяет проследить особенности гончарной 
технологии на разновременных объектах в пределах 
одного замкнутого ландшафта. Особый интерес вызы-
вают керамические коллекции памятников кулайской 
культур ы: они значительны по объему, а сама культура 
является наиболее изученной из всех археологических 
культур, представленных в материалах Барсовой горы. 

Долгое время Сургутское Приобье фактически 
было «белым пятном» на археологической карте 
России. В конце XIX в. на Барсовой горе проводи-
ли раскопки В.Ф. Казаков и Ф. Мартин 
[Arne, 1935; Арне, 2005; Зыков, 2008]. 
В 1925 г. здесь под руководством С.А. Ку-
клина и Н.Я. Павлова была осуществлена 
топосъемка городищ, среди которых мог-
ло быть и городище Барсов городок III/6.

Широкомасштабные археологиче-
ские работы в урочище Барсова гора раз-
вернулись в 1971 г. в связи со строитель-
ством железнодорожного моста через 
Обь. В 1973–1974 гг. студентами физфака 
Уральского государственного университе-
та под общим руководством Ю.П. Чемяки-
на была проведена топосъемка отведен-
ного под строительство участка Барсовой 
горы, включавшего и городище Барсов го-
родок III/6. В 1974 г. М.В. Елькина произ-
вела раскопки этого памятника. Раскопом 

площадью 525 м2 исследована внутренняя площадка 
городища, в нескольких местах изучена его оборони-
тельная система. Вал вскрывался «частично, посколь-
ку не содержал находок и покрыт деревьями» [Ельки-
на, 1975, с. 3].

К настоящему времени выпущена серия работ, 
в которых приведены сведения о древнем гончарстве 
эпохи палеометалла на памятниках Барсовой горы 
[Барсова гора..., 2008; Дубовцева, Юдина, 2010, 2011; 
Зыков, 2008, 2012; Сериков, Чемякин, 1998; Чемя-
кин, Зыков, 2004; Чемякин, 2008; Чемякин, Кокшаров, 
1984, 1991; Посредников, 1969; и др.]. 

Цель исследования – представить реконструкцию 
формовочных масс, конструирования сосудов и об-
работки их поверхности. Анализ ступеней гончарно-
го производства проведен на основе бинокулярной 
микроскопии (Leica М80) с последующим сравнени-
ем технологических следов-признаков, выявленных 
на изучаемых материалах и на экспериментальной 
коллекции.

0 800 м

Рис. 1. Расположение горо-
дища Барсов городок III/6.
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Объем материалов, полученных в ходе исследова-
ния объектов урочища, позволяет реконструировать 
практически все стадии гончарного производства (см.: 
[Бобринский, 1978, 1994, 1999; Цетлин, 2012]) и про-
следить их динамику во времени. Городище Барсов 
городок III/6 – один из наиболее ранних кулайских 
памятников Сургутского Приобья, поэтому его кера-
мика была выбрана нами для проведения технико-тех-
нологического анализа первой: результаты ее изуче-
ния позволят опираться на керамику этого памятника 
как эталонную и в дальнейшем сравнивать с ней дру-
гие керамические комплексы данного региона и со-
предельных территорий (например, Новосибирского 
Приобья [Троицкая, 1979]).

Описание городища Барсов городок III/6

Памятник расположен на ровном залесенном участ-
ке, в 460 м от края берега протоки Утоплой, на высо-
те 33,5 м от уровня Оби. Его территория размерами 
27 × 27 м имела форму параллелограмма, ориентиро-
ванного почти по сторонам света (с отклонением на 10º 
к западу) (рис. 2). Городище окружали ров шириной 
1 м, глубиной 0,3–0,5 м, а также вал шириной до 3 м, 
высотой 0,4–0,6 м. С южной стороны насыпь была 
несколько сглажена. Вдоль вала с внутренней стороны 
проходила неширокая (0,5 м) и неглубокая (5–10 см) 
канавка. В углах городища она приобретала вид под-
треугольных ям глубиной 0,2–0,4 м. Выход с городища 

Рис. 2. Общий план городища Барсов городок III/6.
а – нераскопанный участок; б – очаг; в – прокал; г – сгоревшие деревянные плахи; д – угли; е – яма; ж – лом и изделие из бронзы; 

з – тигель; и – керамика; к – развалы сосудов; л – галька; м – зуб лошади; н – остатки подсыпки, завалинки.
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находился в южной части. На внутренней площадке 
прослежены две обвалованные впадины размерами 
12 × 8–9 м, окруженные канавками. Исследования про-
ведены на площади 525 м2, были раскопаны полностью 
оба жилища и частично – оборонительная система. 

Стратиграфия отложений следующая:
1. Современный почвенный слой – лесная под-

стилка и подзол. Мощность 0,05–0,15 м.
2. Культурный слой – желтая, серо-желтая супесь 

различных оттенков, на дне жилищ от серого до ко-
ричневого цвета; она заполняла котлованы жилищ 
и некоторые ямы. Средняя мощность 0,2–0,6 м.

3. Переотложенный желтый песок – остатки об-
сыпки жилищ и вала. Мощность 0,05–0,3 м. Без на-
ходок.

4. Погребенная почва – выщелоченный светло-се-
рый песок (подзол). Мощность 0,05–0,2 м. Отделялся 
желтым песком обсыпки.

5. Материк – желтый песок.
6. Прокалы – песок красного цвета.
7. Очажный слой – рыхлая гумусированная бурая 

супесь с включениями угольков и пережженных ко-
стей. Мощность 0,05–0,35 м.

Ров, окружавший площадку городища, был запол-
нен светло-серым подзолом. М.В. Елькина отмечала, 
что его ширина в среднем 0,7–0,9 м, глубина – 0,5–
0,75 м от древней поверхности, стенки пологие, дно 
округлое*. Вал состоял из желтого песка с тонкими 
прослойками погребенного подзола. Ширина насы-
пи 3,0–3,5 м, высота 0,2–0,3 м от уровня погребен-
ной почвы. В южной части городища в насыпи вала 
зафиксированы две параллельные полосы красного 
прокаленного песка с остатками углей от сгоревших 
конструкций (кв. Г–Е/9) (рис. 2). Длина полос ок. 3 м, 
ширина 0,3–0,4 м. Под насыпью расчищено также 
несколько ям, возможно, от столбов.

Вдоль внутренней границы вала с северной и за-
падной сторон отмечена неглубокая прерывающаяся 
канавка шириной 0,5–0,7 м, глубиной 0,1–0,4 м, за-
полненная сверху подзолом, с прокаленным дном. 
Наибольшая глубина отмечена в северной части ка-
навки. На внутренней площадке городища раскопаны 
остатки двух слегка углубленных подпрямоугольных 
жилищ, почти примыкавших  друг к другу длинными 
стенами (расстояние между ними ок. 0,5 м) и ориен-
тированных по линии С – Ю. 

Размеры котлована жилища № 1 10,0 × 8,0 м, глу-
бина 0,25–0,3 м от уровня древней поверхности. Вы-
ход в виде короткого коридора размерами 3 × 1 м, 

углубленного до уровня пола, находился в южной 
части. Посередине выхода зафиксированы, возмож-
но, оставшиеся от столбов две ямки. В 1 м к западу 
от него находилась еще одна ямка, около которой стоя-
ли кверху дном два сосуда. Стенки котлована жилища 
слегка пологие, дно ровное. Рядом со стенами на дне 
прослежена прослойка темно-серой супеси толщиной 
0,05–0,08 м. В центре, вокруг очага, она отсутствова-
ла. Вдоль западной и восточной стенок котлована име-
лись следы сгоревших деревянных стен в виде полос 
ярко-красного прокаленного песка с древесным углем. 
Их ширина 0,5–0,7 м, толщина – 0,1–0,3 м.

Углы котлована в южной части почти прямые. Се-
верная граница котлована из-за произраставших де-
ревьев прослежена частично; углы в этой части были, 
вероятно, скругленные или скошенные. В северо-вос-
точном углу выявлен уступ, вдававшийся прямым 
углом внутрь жилища. На нем сохранился слой по-
гребенного подзола с интенсивным прокалом и вкра-
плениями древесного угля, насыщенный обломками 
тиглей (кв. Г–Д/4) (рис. 2). Заполнение котлована – 
серовато-желтый песок, слабо отличавшийся от ма-
терикового. Посередине котлована находился под-
прямоугольный очаг, вытянутый вдоль длинной оси 
жилища (кв. Г/5–6), линзовидный в разрезе. Его 
размеры 2,0 × 1,25 × 0,1 м. Заполнение очага представ-
лено бурой гумусированной супесью с включениями 
кальцинированных костей и угольков. В нем обнару-
жены обломки тиглей, мелкие обожженные фрагмен-
ты керамики, расколотые и закопченные гальки. Под 
слоем находился прокал толщиной 0,05–0,1 м. 

У северной стенки котлована (кв. В–Г/4) расчище-
на яма размерами 2,2 × 1,6 × 0,5 м. Ее стенки слегка 
покатые, дно ровное. На дне зафиксирована прослой-
ка древесного угля толщиной 0,03–0,05 м. Заполнение 
ямы неоднородное: в верхней части – светло-серый 
подзол с прокалом, в средней и нижней – серовато-ко-
ричневая супесь с вкраплениями угольков. В заполне-
нии найдены зубы лошади, обломки тиглей и керами-
ки. Рядом с ямой (кв. В/4) обнаружены изготовленные 
из бронзы пластина с рельефными контурными изо-
бражениями двух животных и наконечник стрелы ку-
лайского типа [Чемякин, 2008, рис. 79, 12, 37].

Около восточной стены котлована на полу зафик-
сированы сажистые черные полосы и участки прока-
ленного песка от сгоревших конструкций. Они рас-
полагались параллельно и перпендикулярно стене 
постройки. В кв. Д/6 найдены две бронзовые пла-
стинки.

Котлован жилища № 2 почти идентичен котлова-
ну № 1. Его размеры 10,0 × 6,5 м × 0,2–0,3 м, стен-
ки слегка пологие, дно ровное. Коридорообразный 
выход (1,0 × 1,2 м) находился в южной части и был 
углублен до уровня котлована. На расстоянии 1 м к З 
от него расчищена ямка от столба. Рядом с выходом 

*Возможно, размеры рва были больше, т.к. в первые 
годы раскопок не всегда отличали желтое песчаное запол-
нение рвов, ям и других углублений от материкового песка; 
подзол, образовавшийся в них сверху, часто воспринимал-
ся как сам объект. 
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в котловане отмечено пятно прокаленного песка тол-
щиной 0,06 м. На полу около стен котлована выявлена 
прослойка серой супеси толщиной 0,03–0,05 м, окра-
шенная менее интенсивно, чем в жилище № 1. Вдоль 
западной и восточной стенок котлована находились 
остатки сгоревших стен в виде полос прокаленного 
песка с включениями древесного угля шириной 0,5–
0,7 м, мощность 0,1–0,3 м. В юго-западном углу жи-
лища под слоем прокаленного песка и древесного угля 
расчищен раздавленный сосуд. 

Углы котлована в южной части почти прямые. 
Полукруглая (или со скошенными углами) северная 
стенка фиксировалась вверху по полосе прокала ши-
риной 0,3 м и мощностью 0,1–0,2 м на поверхности 
погребенной почвы, а внизу – по прослойке серой 
супеси на дне котлована. В центре жилища нахо-
дился углубленный на 0,1 м подпрямоугольный очаг 
(кв. Е–Ж/5–6) размерами 2,5 × 1,1 × 0,15 м, вытяну-
тый по длинной оси жилища. Очажный слой в раз-
резе линзовидный, состоял из бурой гумусированной 
рыхлой супеси с включениями пережженных костей 
и угольков. Под ним зафиксирован прокал мощностью 
0,06–0,08 м. В заполнении очага обнаружены облом-

ки тиглей, мелкие обожженные фрагменты керамики, 
расколотые гальки.

Около северной стенки котлована выявлена яма 
(кв. Е–Ж/4), аналогичная яме в жилище № 1. В плане 
она подовальной формы, размерами 2,3 × 1,3 × 0,35 м. 
В разрезе яма полукруглая, была заполнена серо-жел-
той супесью и прокаленным песком; на дне прослеже-
на черная углистая прослойка толщиной 0,05–0,07 м. 
В заполнении ямы найдены обломки тиглей и кера-
мики. Рядом с ямой в кв. Ж/4 обнаружены бронзовые 
птицевидная и зооморфная фигурки, выполненные 
в стиле плоского одностороннего литья [Чемякин, 
2008, рис. 79, 2, 24], и обломок плоского бронзово-
го кольца. В южной части жилища рядом с восточ-
ной стенкой на полу находились мелкие вкрапления 
угольков – следы сгоревших деревянных конструкций.

Стены обоих жилищ с внешней стороны были 
присыпаны песком, в результате снаружи образова-
лись канавки и внешние ямы. М.В. Елькина отмеча-
ла, что «основание вала с внутренней стороны было 
укреплено деревом, от которого сохранились канав-
ка с прокалом и угли» [1975, с. 18]*. Перед жилища-
ми с южной стороны, т.е. напротив выходов, находи-

лась свободная площадка шириной 4,5–5,0 м. 
Ямы у северных стен жилищ могли использо-
ваться как в процессе бронзолитейного произ-
водства, так и во время ритуальных действий. 
Это предположение подтверждается наличием 
прокалов, углей и обломков тиглей в заполне-
нии ям, а также предметов культового литья, 
наконечника стрелы и кусочков бронзы рядом 
с ними. Территория, на которой размещалось 
металлообрабатывающее производство, види-
мо, включала и уступ в северо-восточном углу 
жилища № 1. Там зафиксированы ок. 150 об-
ломков тиглей и мощный прокал с включения-
ми углей. Свыше 70 фрагментов тиглей найде-
но в центральном очаге жилища № 1 и рядом 
с ним. Еще одна бронзолитейная площадка, воз-
можно, была связана с внешней ямой III, распо-
ложенной между жилищами в северной части 
(кв. Д/3). В этой яме выявлены мощная (до 
0,45 м) линза очажного слоя и прокал под ней. 
В заполнении обнаружены более 200 фрагмен-
тов керамики, 200 обломков и 2 целых тигля 
с капельками бронзы, сплески бронзы, облом-
ки поделки из глины, рыбьи кости, расколотые 
закопченные гальки. В жилище № 2 следов ме-
таллообработки намного меньше; они зафик-
сированы в яме и вокруг нее у северной стены, 
а также в центральном очаге. 

*Мы полагаем, что вдоль стен, вероятно для 
укрепления, была сделана завалинка.Рис. 3. Керамика кулайской культуры.
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Рис. 4. Фрагменты керамики со следами об-
работки поверхности и конструирования 

полого тела. 
1 – следы заглаживания пальцами, лощения и го-
ризонтальной разметки на внешней поверхно-
сти; 2 – заглаживание внутренней поверхности 
гребенчатым орудием; 3, 4 – заглаживание мяг-
ким материалом; 5, 6 – заглаживание гребенча-
тым орудием; 7 – ленточный налеп с боковым 

наложением.

Во внешних ямах II на углу жили-
ща № 1 (кв. В/8) и IV между постройка-
ми (кв. Д–Е/7–8) найдены большое ко-
личество обломков керамики и рыбьи 
кости. М.В. Елькина отмечала наличие 
двух проходов на городище с южной 
стороны, где насыпь вала почти не про-
слеживалась [1975, с. 18]. Их шири-
на 1,0 и 1,2 м.

Находки с городища включают ке-
рамику (рис. 3–5), обломки и целые 
тигли [Чемякин, 2008, рис. 78, 1–4], 
фрагменты глиняных фигурок, камен-
ные и бронзовые изделия, в т.ч. пред-
меты культового литья.

Предварительная обобщенная ха-
рактеристика керамики сургутского 
варианта кулайской культуры ранее 
была опубликована одним из соавто-
ров в обобщающей монографии [Там 
же, с. 84–86]. 

Результаты исследования

При раскопках городища обнаружены 
1 853 фрагмента различных сосудов. 
Для технико-технологического анали-
за были отобраны образцы 50 сосудов, 
сохранивших технологические следы-
признаки. Поверхности и изломы изде-
лий исследовались с помощью биноку-
лярной микроскопии (рис. 6, 7). 

Формовочные массы керамики го-
родища Барсов городок III/6 состоят 
из ожелезненных глин низкой (70 %) 
и средней (30 %) степени запесочен-
ности. Естественными примесями в ис-
ходном сырье являются бурый желез-
няк – 54 % образцов (см. рис. 6, 3), 
отдельные мелкие пластинки слюды – 
10, единичные включения раститель-
ной органики – 4, мелкий окатанный 
известняк – 2, крупные окатанные пес-
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Рис. 5. Фрагменты керамики со следами обработки поверхности и констру-
ирования полого тела. 

1 – заглаживание внешней поверхности гребенчатым орудием и лощение; 2 – заглажи-
вание внутренней поверхности гребенчатым орудием; 3 – ленточный налеп с боковым 
наложением; 4, 5 – заглаживание гребенчатым орудием; 6 – заглаживание пальцами; 

7 – заглаживание внутренней поверхности гребенчатым орудием.
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Рис. 6. Микрофотографии участков формовочной массы керамики. 
Искусственные примеси: 1 – дресва из гранитоидов; 2 – шамот и дресва; 3 – дресва из кварцитов и бурый железняк 

как естественная примесь в глине; 4 – шамот.
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чинки – 2, отдельные кости рыб – 2 %. В формовочной 
массе 38 % образцов естественные примеси не обна-
ружены. Фракции бурого железняка окатанные (96 %) 
и угловатые (4 %). Они подразделяются на мелкие 
(38,5 %), мелкие и средние (19,2 %), разноразмерные 
(34,6 %) и крупные (7,7 %). Степень запесоченности 
и характер естественных примесей указывают на ис-
пользование исходного пластичного сырья разных 
источников. Отсутствие каких-либо специфических 
примесей и достаточная однородность глины позво-
ляют предполагать, что эти глинища располагались 
в пределах одного района, судя по наличию включе-
ний растительной органики, единичных крупных пес-
чинок и костей рыб, вблизи водоемов. 

Наличие в формовочной массе различных по фор-
ме фракций бурого железняка или их полное от-

сутствие может отражать разные предпочтения при 
выборе сырья. Применение ожелезненных слабозапе-
соченных глин с естественной примесью бурого же-
лезняка характерно для носителей археологических 
культур Барсовой горы начиная с эпохи неолита [Ду-
бовцева и др., 2016, с. 63]. Разнообразие размерности 
фракций бурого железняка может быть связано с тра-
дицией предварительной обработки и очистки глины 
перед составлением формовочной массы, в результате 
чего крупные включения дробились на более мелкие. 
В пользу этой версии свидетельствуют фрагменты 
посуды, в формовочной массе которых не выявлены 
естественные примеси; они составляют 38 % от из-
ученных образцов. 

Искусственными компонентами формовочной 
массы являются органические и минеральные при-
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меси (см. рис. 6, 7). Первые – следы жидкой органики, 
обнаруженные в 4 % образцов, – представлены в из-
ломе образцов в виде пустот, заполненных черным 
глянцевым налетом (см. рис. 7, 3). 

Минеральные примеси – дресва, шамот и пе-
сок – выявлены в формовочной массе всех рассма-
триваемых образцов (см. рис. 6; 7, 1, 2, 4). Дресва 
как самостоятельная добавка в исходном сырье об-
наружена в 62 % образцов (см. рис. 6, 1, 3), в связ-
ке с шамотом – в 14 (рис. 6, 2), вместе с песком – 
в 2 % (см. рис. 7, 2). Для дробления использовались 
обожженные магматические породы: гранитоиды – 
76 % (см. рис. 6, 1) и кварциты – 4 % (см. рис. 6, 3). 
В 78,5 % от выявленных случаев перед введени-
ем в формовочную массу обломки не калиброва-

лись, в 16,6 % – калибровались по верхней границе 
(≤1,9 мм), в 4,9 % – по нижней (≥1 мм). Их концен-
трация зафиксирована в следующих пропорциях: 
1 : 2 (2,4 %), 1 : 3–4 (4,9 %), 1 : 4 (36,6 %), 1 : 4–5 
(9,8 %), 1 : 5 (14,6 %), 1 : 6 (4,9 %), 1 : 6–7 (9,8 %), 
1 : 7 (4,9 %), 1 : 7–8 (4,9 %), 1 : 8–9 (4,9 %), 1 : 10 
(2,4 %). Таким образом, выделяются две основные 
группы концентрации породных обломков: 1 : 3–5 
(65,9 %) и 1 : 6–8 (29,4 %). Это может свидетель-
ствовать о том, что гончары – носители кулайской 
культуры – придерживались двух традиций смеши-
вания исходного сырья и дресвы. Использование 
магматических пород для изготовления различных 
орудий на Барсовой горе было распространено как 
в раннем железном веке, так и в более раннее время 

Рис. 7. Микрофотографии участков формовочной массы керамики. 
Искусственные примеси: 1 – песок и шамот; 2 – песок и дресва; 3 – органика и дресва; 4 – дресва, шамот и дресва в шамоте.
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[Сериков, Чемякин, 1998]. Однако выходы гранитов 
на поверхность не обнаружены ни на Барсовой горе, 
ни в ее окрестностях; гранитные интрузии зафикси-
рованы только в скважинах глубокого бурения (ин-
тервалы 2992–3021 и 2920–2958 м) [Новикова и др., 
2017, с. 38]. Возможно, сырье доставлялось с терри-
торий, богатых выходами камня на поверхность или 
же из пока неустановленных источников магматиче-
ских пород в самом урочище и близлежащей окру-
ге. Известно, что дресву добавляли в формовочную 
массу также при изготовлении керамики кулайской 
культуры в Томском Приобье [Степанова, Рыбаков, 
2016, с. 423; Рыбаков, Степанова, 2013, с. 89; 2017, 
с. 52]. Об устойчивости этой традиции свидетель-
ствует наличие этой примеси в шамоте (см. рис. 7, 4). 

Второй по распространенности минеральной ис-
кусственной примесью является шамот – обнаружен 
в 30 % образцов (см. рис. 6, 2, 4; 7, 1, 4). В 16 % об-
разцов он представлен как самостоятельная примесь 
(см. рис. 6, 4), в 14 % – вместе с дресвой (см. рис. 6, 2) 
и в 2 % – вместе с песком (см. рис. 7, 1). По способу 
калибровки он подразделяется на некалиброванный 
(60,1 %), калиброванный по верхней границе (≤1,9 мм, 
33,3 %), калиброванный по нижней границе (≥2 мм, 
6,7 %). Концентрация этой примеси в исходном сырье 
различна: 1 : 2 (6,7 %), 1 : 2–3 (6,7 %), 1 : 4 (6,7 %), 
1 : 4–5 (6,7 %), 1 : 5 (6,7 %), 1 : 5–6 (13,3 %), 1 : 6 
(13,3 %), 1 : 6–7 (13,3 %) 1 : 7 (6,7 %), 1 : 7–8 (6,7 %), 
1 : 9 (6,7 %), 1 : 9–10 (6,7 %). Характерной концен-
трацией можно считать пропорцию 1 : 5–7; на нее 
приходится более половины (53,3 %) выявленных 
случаев. Разнообразие вариантов концентраций ука-
зывает на нестабильность традиции включения шамо-
та в формовочную массу. Это заключение подтверж-
дается тем, что в 14 % образцов шамот представлен 
как отощитель вместе с другой минеральной при-
месью – дресвой. Шамот изредка встречается в фор-
мовочной массе керамики кулайской культуры Том-
ского Приобья и Алтая; некоторые исследователи 
считают его использование неместной традицией 
[Степанова, Рыбаков, 2016, с. 423; Рыбаков, Степа-
нова, 2017, с. 51; Степанова, Боброва, 2018; Казаков, 
Степанова, 2019; Плетнева, Рагимханова, Степанова, 
2019]. С этим мнением трудно согласиться, посколь-
ку в ряде публикаций количество проанализирован-
ной керамики по каждому памятнику не указано или 
приведены данные исследований четырех – восьми 
образцов (см., например: [Степанова, Рыбаков, 2019; 
Казаков, Степанова, 2020]), что не позволяет считать 
выборки по этим объектам репрезентативными.

Окатанный песок как искусственная примесь об-
наружен в 4 % образцов вместе с породными обломка-
ми (см. рис. 7, 2) или шамотом (см. рис. 7, 1). В одном 
случае песок калиброван по нижней границе (≥1 мм), 
во втором – по верхней (≤1 мм), концентрация 1 :  4–5.

Таким образом, выявлены следующие рецепты 
формовочной массы: 1) глина + дресва (62 %); 2) гли-
на + шамот (16 %); 3) глина + дресва + шамот (14 %); 
4) глина + дресва + жидкая органика (4 %); 5) глина + 
+ шамот + песок (2 %); 6) глина + дресва + песок (2 %).

Начин конструировался по донно-емкостной (воз-
можно, емкостно-донной) программе с наращивани-
ем лент по кольцевой траектории. Полое тело сосу-
дов формовалось также при помощи лент с боковым 
наложением. Толщина лент в среднем 0,4–1,0 см, вы-
сота наложения могла достигать 3 см. Один образец 
свидетельствует о способе формовки венчика при по-
мощи отдельной ленты высотой до 1,5 см. По пред-
варительным данным, подобный технологический 
прием использовался при изготовлении кулайской по-
суды, обнаруженной на городище Барсов городок I/4. 
На внешней поверхности четырех фрагментов ниж-
ней части тулова выявлены следы выбивания гладкой 
(3 экз.) или рельефной (1 экз.) колотушкой. 

Приемы механической обработки поверхности 
разнообразны и встречаются в различных сочета-
ниях (см. рис. 4, 5). На 30 % изделий фиксируется 
зональность обработки поверхности: функциональ-
но разные части сосуда отделаны разными способа-
ми и инструментами. На внешней поверхности 6 % 
образцов имеются следы горизонтальной разметки 
для нанесения орнамента (см. рис. 4, 1). Обработ-
ка внешней и внутренней поверхности сосудов про-
изводилась по-разному. Так, внешняя сторона 64 % 
сосудов заглаживалась во влажном состоянии гре-
бенчатым орудием, которым, вероятно, наносился 
орнамент (см. рис. 4, 5, 6; 5, 1, 4). На пяти сосудах 
линии от заглаживания образуют правильные парал-
лельные ряды, не заполненные орнаментом, что по-
зволяет считать их разновидностью технического де-
кора (см. рис. 5, 1, 4). Влажная внешняя поверхность 
22 % образцов заглаживалась мягким материалом – 
тканью, кожей ? (см. рис. 4, 3). На поверхности 12 % 
образцов имеются следы заглаживания пальцами 
(см. рис. 5, 7), на 8 % – лощения твердым предметом 
(галькой?) по подсушенной поверхности после нане-
сения орнамента (см. рис. 4, 1). На одном сосуде по-
верхность в придонной части заглажена пучком тра-
вы. Внутренняя поверхность изделий в 80 % случаев 
заглаживалась во влажном состоянии с помощью 
гребенчатого орудия (см. рис. 4, 2, 6; 5, 5, 8). На 14 % 
образцов имеются признаки обработки мягким мате-
риалом (см. рис. 4, 4), на 6 % – заглаживания паль-
цами. Венчик в 28 % случаев заглаживался отдель-
но пальцами (26 %) или мягким материалом (2 %) 
(см. рис. 5, 7). Возможно, этот навык сформировал-
ся вследствие использования поворотного столика, 
когда при его вращении дополнительно заглажива-
лась верхняя часть сосуда. Специально заглаживался 
гребенчатым орудием переход от плеча к придонной 
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части с внутренней стороны по влажной глине; при-
знаки использования этого технологического приема 
зафиксированы на 20 % изделий (см. рис. 5, 2, 5, 8). 

Отмечено разнообразие способов обработки по-
верхности; на одном сосуде могут сочетаться следы 
использования нескольких таких приемов. Всего вы-
деляются 16 вариантов обработки и их сочетаний:

обе поверхности заглажены гребенчатым оруди-
ем (30 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым оруди-
ем + венчик – пальцами (16 %).

Внутренняя поверхность заглажена гребенчатым 
орудием, внешняя – мягким материалом (10 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым оруди-
ем + венчик – пальцами + переход от плеча к тулову 
дополнительно заглажен гребенчатым орудием (8 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым оруди-
ем + внешняя сторона – мягким материалом (6 %).

Обе поверхности заглажены мягким материа-
лом + переход от плеча к шее дополнительно заглажен 
гребенчатым орудием (6 %).

Внутренняя поверхность заглажена гребенчатым 
орудием, внешняя – пальцами (4 %).

Обе поверхности заглажены мягким материалом 
(4 %).

Внутренняя поверхность заглажена гребенчатым 
орудием, внешняя – залощена (2 %).

Обе поверхности заглажены гребенчатым оруди-
ем + переход от плеча к шее дополнительно заглажен 
гребенчатым орудием (2 %).

Внешняя поверхность заглажена гребенчатым ору-
дием, внутренняя – мягким материалом + венчик – 
пальцами (2 %).

Обе поверхности заглажены пальцами + переход 
от плеча к шее дополнительно заглажен гребенчатым 
орудием (2 %).

Обе поверхности заглажены пальцами (2 %).
Внутренняя поверхность заглажена гребенчатым 

орудием, внешняя – пальцами (2 %).
Обе поверхности заглажены гребенчатым оруди-

ем + придонная часть – травой (2 %).
Венчик заглажен мягким материалом (2 %).
Таким образом, обработка поверхности сосудов 

производилась с использованием различных при-
емов и инструментов. Самым распространенным 
способом было заглаживание гребенчатым орудием 
(внешняя поверхность – 64 %, внутренняя – 80 %) 
или мягким материалом (22 и 14 % соответственно). 
В отдельных случаях производилось заглаживание 
пальцами, травой или лощение твердым предметом. 
Напомним, что приемы обработки поверхности яв-
ляются приспособительными; при смешении носите-
лей разных традиций они изменяются очень быстро, 
часто на протяжении жизни одного поколения [Бо-
бринский, 1978, с. 222; Цетлин, 2017, с. 152]. Нали-

чие 16 вариантов способов обработки поверхности 
свидетельствует о неустойчивости этого технологи-
ческого навыка у гончаров. 

Обжиг сосудов производился при температу-
рах, превышающих температуры каления глины 
(от 550–650 до 900–1 100 ºС), что подтверждается 
отсутствием явления остаточной пластичности, ха-
рактерного для низкотемпературного обжига, и сле-
дов спекания глины до стекловидного состояния. 
По цветности излома изделия подразделяются на од-
ноцветные (коричневый – 18 %, темно-серый – 16, се-
рый – 6 %), двухцветные со светлыми краями и резким 
переходом к темному центру – 50 % и трехцветные 
(10 %). Наличие темно-серых и серых одноцветных 
изломов является показателем обжига в нейтральной 
газовой среде. Двухцветные изломы с резкой грани-
цей между цветами и трехцветные свидетельствуют 
об обжиге в полувосстановительной газовой среде 
с последующим быстрым охлаждением обожженных 
изделий. В целом, обжиг мог проводиться в костри-
щах или очагах, а также в специальных теплотехниче-
ских устройствах [Волкова, Цетлин, 2016].

Заключение

По результатам технико-технологического анализа ке-
рамики кулайской культуры (сургутский вариант) с го-
родища Барсов городок III/6 можно сделать несколько 
основных выводов о гончарной технологии:

источниками исходного пластичного сырья были 
глинища, расположенные в пределах одного района.

Основными искусственными добавками в формо-
вочную массу являлись дресва и шамот.

Доминирующими рецептами формовочных масс 
являлись два несмешанных – глина + дресва (64 %), 
глина + шамот (16 %) и смешанный – глина + дресва +
+ шамот (12 %).

При конструировании начина и полого тела со-
судов использовались ленты с боковым наложением.

Приемы обработки поверхности и их сочетания 
были разнообразные, включали до 16 различных 
видов. 

Обжиг изделий мог производиться в кострищах 
или очагах в восстановительной или полувосстано-
вительной среде с последующим быстрым охлажде-
нием, а также в специальных обжиговых устройствах.

Субстратные навыки труда гончаров, являющие-
ся наиболее устойчивыми в условиях смешения гон-
чарных традиций, демонстрируют консервативную 
тенденцию. Для анализируемой коллекции харак-
терно использование похожих исходного пластично-
го сырья, приемов конструирования начина и полого 
тела. Приспособительные навыки, которые подверже-
ны быстрому изменению при взаимодействии носите-
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лей разных гончарных традиций, более вариабельны. 
Кроме двух доминировавших несмешанных рецептов 
формовочных масс выявлены четыре смешанные; их 
представляет 1/5 от общего количества изученных 
образцов. Приемы механической обработки поверх-
ности также проявляют неустойчивость: выделено 
16 различных их сочетаний. Подобное характерно для 
начальных этапов смешения гончарных традиций. 
В результате смешения появлялись компромиссные 
варианты, часто в пределах жизни одного поколения 
[Цетлин, 2012, с. 242].

Таким образом, гончарная технология кулайско-
го населения городища Барсов городок III/6 демон-
стрирует разнообразие приемов изготовления посу-
ды на разных ступенях производства. Выявленные 
однокомпонентные рецепты формовочной массы сви-
детельствуют о деятельности нескольких групп ма-
стеров, которые придерживались разных гончарных 
традиций. Выделяется посуда со смешанными рецеп-
тами, что позволяет сделать вывод о смешении гончар-
ных традиций или носителей разных традиций на дан-
ном городище. Это могло быть население, состоящее 
из носителей одной культуры с разными гончарными 
традициями или из представителей разных культур 
с отличными друг от друга гончарными традициями. 
Однако данное предположение нуждается в тщатель-
ной проверке, необходимо проведение сравнительного 
анализа рассмотренных материалов с другими коллек-
циями эпохи палеометалла с Барсовой горы. 
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Исследование предметов из цветного металла 
культур раннего железного века и Средневековья 

в Западном Приамурье

В статье дана морфологическая и количественная характеристика, приведен элементный состав 23 предметов из брон-
зы, семи из серебра и одного из золота, относящихся к периоду от конца XI – X в. до н.э. до XIII–XV вв. Эти изделия (укра-
шения и отдельные бытовые вещи) относятся к урильской, талаканской культурам раннего железного века, михайловской, 
мохэской и центральноазиатским культурам раннего Средневековья, позднесредневековой культуре дючеров. Элементный 
анализ бронзовых предметов в Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения на станции локального и ска-
нирующего рентгенофлуоресцентного элементного анализа Института ядерной физики СО РАН показал, что на протя-
жении примерно 2,5 тыс. лет для их изготовления использовалась в основном оловянно-свинцовая или свинцово-оловянная 
бронза. Наилучшая сходимость концентраций химических элементов для предметов талаканской и михайловской культур 
дополнительно свидетельствует о происхождении михайловской культуры от талаканской в результате эволюционного 
развития последней. Элементный состав серебряных и золотых изделий мохэ из Приамурья выполнен впервые. Он показал 
высокую пробу серебра и золота, используемых для изготовления ювелирных украшений в раннем Средневековье.

Ключевые слова: Западное Приамурье, украшения, бронза, серебро, золото, элементный анализ.
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The Study of Non-Ferrous Metal Artifacts 
of the Early Iron Age and Medieval Cultures in the Western Amur Basin

We describe the morphological and quantitative characteristics, and the elemental composition, of 23 bronze artifacts, seven 
silver ones, and a gold adornment, spanning the period from late 11th century BC to 15th century AD. These items (adornments 
and tools) belong to the Uril and Talakan cultures of the Early Iron Age, Mikhailovka, Mohe, and Central Asian cultures of the 
Early Middle Ages, and the Ducher culture of the Late Middle Ages. Elemental analysis of the bronze items at the SB RAS Institute 
of Nuclear Physics Siberian Center for Synchrotron and Terahertz Radiation Station of Local and Scanning X-Ray Fluorescence 
Elemental Analysis showed that over about 2.5 thousand years, tin-lead or lead-tin bronze was used for manufacture. Also, the 
best convergence of concentrations of chemical elements for Talakan and Mikhailovka artifacts testifi es to evolutionary continuity 
between the Talakan and Mikhailovka cultures. Analysis of the elemental composition of Mohe silver and gold items from the Amur 
basin was carried out for the fi rst time, revealing the high purity of precious metals used for manufacturing early medieval jewelry.

Keywords: Western Amur basin, jewelry, bronze, silver, gold, elemental analysis.
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Введение

Первые бронзовые предметы найдены в За-
падном Приамурье в 1961 г. В устье р. Анго 
при ее впадении в р. Зею в одном слое вме-
сте с ножевидными пластинами и отще-
пами была обнаружена бронзовая дольча-
тая бляшка, а на о-ве Урильском – лапчатая 
бляшка-подвеска. На поселении на р. Зее 
у с. Березовка исследован плавильный очаг 
с остатками шлаков, видимо, от бронзоли-
тейного производства. А.П. Окладников 
и А.П. Деревянко датировали их концом 
II тыс. до н.э. [1973, с. 203]. Открытие в на-
чале 1960-х гг. урильской культуры ранне-
го железного века, носители которой ис-
пользовали и бронзу, и железо, и чугун для 
изготовления украшений, ножей, рыболов-
ных крючков, кельтов, позволяет упомяну-
тую выше бляшку с р. Анго, а также брон-
зовый коленчатый нож c большой нервюрой 
из первого (верхнего) культурного слоя па-
мятника Усть-Ульма I на р. Селемдже [Де-
ревянко А.П., Зенин, 1995, с. 5–6] тоже от-
нести к данной культуре. Таким образом, 
известные пока наиболее ранние бронзо-
вые предметы из западной части Приамурья 
(Амурской обл.) увязываются с урильской 
культурой.

Реконструкция технологии производства 
бронзовых бляшек из жилища 2 раннесред-
невекового поселения Осиновое Озеро и их 
элементный химический состав показали, 
что отсутствие доступного источника меди 
в Западном Приамурье вынуждало мохэских 
ювелиров-литейщиков для изготовления 
украшений переплавлять вторичное сырье, 
представленное в основном бронзовыми 
бляшками поясов тюркского типа [Нестеров, Савин, 
Колмогоров, 2016]. В связи с данным выводом была 
поставлена задача проведения аналогичного исследо-
вания изделий из цветного металла (бронзы, золота 
и серебра) урильской и талаканской культур раннего 
железного века, раннесредневековых михайловской, 
найфельдской и троицкой групп мохэской культуры 
и культуры дючеров позднего Средневековья. Такое 
исследование для Западного Приамурья от появления 
первых бронзовых изделий на рубеже II–I тыс. до н.э. 
и примерно до XV в. н.э. выполнено впервые. Ранее 
подобная работа, посвященная бронзолитейному про-
изводству российского Дальневосточного региона, 
была сделана Л.В. Коньковой. Материалы из Амур-
ской обл. в ней представлены 15 бронзовыми издели-
ями только с раннесредневекового мохэского Троиц-
кого могильника [Конькова, 1989, с. 111]. 

Для данного мультидисциплинарного анализа были 
использованы 23 бронзовых предмета (украшения, ки-
тайская монета, нож) и 8 украшений (серьги) из сере-
бра и золота, происходящие с археологических памят-
ников раннего железного века и Средневековья (рис. 1).

Характеристика предметов 

Предметы XI–X вв. до н.э., урильская культура. 
Лапчатая бляшка-подвеска (№ 22*) с о-ва Урильско-
го на р. Амур представляет собой слегка выпуклую 
подтреугольную пластину (наибольшая длина 4,8 см, 
ширина 2,6 см) с двумя небольшими отверстиями 

Рис. 1. Местонахождения предметов из цветных металлов в южной 
части Амурской обл. 

Из бронзы: № 1–3 – Падь Прибрежная; № 4, 5 – Прядчино-3; № 6 – Алексеев-
ский Бугор; № 7 – Усть-Ульма I; № 8, 9, 19 – Осиновое Озеро; № 10 – Букин-
ский Ключ-2; № 11, 14, 21 – Большие Симичи; № 12, 13, 15, 18 – Богословка; 
№ 16 – Усть-Талакан; № 17 – оз. Гнедково; № 20 – Новорыбачий; № 22 – Уриль-
ский Остров; № 23 – Анго. Из серебра: № 5020–5026 – могильник Шапка. 

Из золота: № 4843 – Букинский Ключ-1.

*Здесь и далее номер образца для определения элемент-
ного химического состава.

0 100 км
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в верхней части (рис. 2, 1) [Деревянко А.П., 1973, 
с. 288, табл. XV, 8]. Аналогичная лапчатая бляшка-на-
шивка была найдена на памятнике Букинский Ключ-1 
в 1997 г. [Нестеров, 2017]. 

Дольчатая бляшка с памятника на р. Анго (№ 23) 
состоит из двух овалов (размерами 2,5 × 1,6 см), со-
единенных перехватом шириной 1,2 см (рис. 2, 2). Дли-
на изделия составляет 3,7 см, толщина – 0,5 мм [Дере-
вянко А.П., 1973, с. 279, табл. VI, 6; Нестеров, 2017].

Нож с памятника Усть-Ульма I (№ 7) представ-
ляет собой изогнутый обоюдоострый клинок дли-
ной 8,2 см, максимальной шириной 1,9 см, толщиной 
ок. 0,8 мм (рис. 2, 3). Одна сторона лезвия плоская, 
по другой проходит нервюра высотой 2,5 мм. Черешок 
длиной и шириной 1 см плоский, его край закруглен 
[Деревянко А.П., Зенин, 1995, с. 5–6, 97, рис. 5, 2]. 

Предметы II в. до н.э. – III в н.э., талаканская 
культура. Ажурная подвеска (№ 16) из заполнения 
жилища 1 на памятнике Усть-Талакан на р. Бурее име-
ет длину 2,38 см, наибольшую ширину 1,45 см, тол-
щину 2,1 мм (рис. 2, 4) [Древности…, 2000, с. 268, 
рис. 40, 3].

Ажурная подвеска (№ 6) – одно из трех идентич-
ных украшений из подъемного материала с памятни-
ка Алексеевский Бугор [Древнее искусство…, 2012, 
с. 13, № 24] – аналогична по расположению отвер-
стий подвеске № 16 с р. Буреи, но несколько отлича-
ется по форме и размерам (рис. 2, 5). Ее длина 2,67 см, 
наибольшая ширина 1,3 см, толщина 2,4 мм.

Дольчатая бляшка (№ 5) с памятника Прядчино-3 
относится к украшениям в виде небольших круглых 
полусфер, соединенных краями или небольшими пе-
ремычками по три-четыре в один ряд (рис. 2, 6) [Там 
же, № 23]. Ее длина составляет 2,4 см, диаметр трех 
полусфер – 6,0; 6,1 и 6,3 мм.

Кочедык (№ 4) для развязывания узлов случай-
но найден на поселении Прядчино-3 [Там же, с. 12, 
№ 19]. Его длина 5,6 см (рис. 2, 8) [Болотин, Алкин, 
1996, с. 108].

Предметы III–VI вв., михайловская культура. 
Ажурные колокольчики представлены тремя экземпля-
рами. Один (№ 10; рис. 2, 9) найден в культурном слое 
памятника Букинский Ключ-2, два – на сезонной сто-

янке Большие Симичи в жилище 3 (№ 21; рис. 2, 11) 
и межжилищном пространстве (№ 11; рис. 2, 10) [Древ-
ности…, 2000, с. 134, рис. 56, 11; с. 152, рис. 63, 9; 
с. 336, прил. 2, рис. 110, 9]. Это небольшие украшения 
в виде колокольчиков с вогнутым ромбовидным в се-
чении основанием и петлей для подвешивания. На их 
боковых гранях имеются два (№ 10), три (№ 11) и че-
тыре (№ 21) сквозных отверстия удлиненной подче-
тырехугольной формы. Высота колокольчиков от 1,9 
до 2,7 см, длина 1,9–2,2, ширина 1,2–1,4 см.

Ажурная подвеска (№ 20) треугольной формы 
с тремя отверстиями и петлей на ножке найдена в слое 
с керамикой михайловской культуры на памятнике 
Новорыбачий на правом берегу р. Зеи напротив устья 
р. Селемджи. Общая высота украшения 3,5 см, петли 
1,5, ширина нижней части 1,9 см (рис. 2, 13).

Предметы VIII–X вв., мохэская культура. Пуго-
вица (№ 14) из мохэского слоя памятника Большие Си-
мичи [Древности…, 2000, с. 349, прил. 2, рис. 125, 3] 
имеет диаметр 1,6 см, толщину 1,4 мм. На внешней 
поверхности присутствует орнамент в виде трех па-
раллельных полосчатых углублений и двух неболь-
ших валиков. На оборотной стороне есть петелька 
с круглым отверстием (рис. 2, 7).

Китайская монета «кайюань тунбао» (№ 19) 
происходит из жилища мохэ троицкой группы на по-
селении у Осинового озера (раскопки 1965 г.) [Де-
ревянко Е.И., 1975, с. 46]. Ее диаметр 2,4 см, тол-
щина по опушке 1,7 мм. В центре монеты имеется 
квадратное отверстие (0,69 × 0,69 см). На аверсе 
крест-накрест расположены четыре выпуклых иеро-
глифа, реверс гладкий, без дополнительных знаков 
(рис. 2, 12).

Ажурные колокольчики (№ 8, 9) из жилища 3 по-
селения Осиновое Озеро имеют округлое основание, 
два противолежащих арочных выреза в нижней ча-
сти и два отверстия подпрямоугольной формы в верх-
ней трети (рис. 2, 14, 15). Высота изделий 4,0–4,1 см 
[Нестеров, Савин, Колмогоров, 2016, с. 89, рис. 10].

Золотая серьга (№ 4843), обнаруженная в запол-
нении жилища 2 михайловской культуры памятника 
Букинский Ключ-1 на р. Бурее, представляет собой 
деформированное проволочное кольцо от комбини-

Рис. 2. Образцы предметов из бронзы (1–23), серебра (24–30) и золота (31) с памятников Амурской обл. (масштаб различ-
ный, размеры даны в описании).

1 – лапчатая бляшка-подвеска, № 22; 2 – дольчатая бляшка, № 23; 3 – нож, № 7; 4 – ажурная подвеска, № 16; 5 – ажурная подвеска, № 6; 
6 – дольчатая бляшка, № 5; 7 – пуговица, № 14; 8 – кочедык, № 4; 9 – ажурный колокольчик, № 10; 10 – ажурный колокольчик, № 11; 11 – 
ажурный колокольчик, № 21; 12 – китайская монета, № 19; 13 – ажурная подвеска, № 20; 14 – колокольчик, № 8; 15 – колокольчик, № 9; 
16 – поясная фестончатая бляшка, № 13; 17 – поясная бляшка, № 17; 18 – бляшка подвесного ремешка, № 12; 19 – бляшка подвесного ре-
мешка, № 15; 20 – бляшка подвесного ремешка, № 18; 21 – ажурная треугольная бляшка, № 2; 22 – ажурная подвеска, № 3; 23 – подвеска-
кольцо, № 1; 24 – серьга, № 5024; 25 – серьга с нефритовым диском, № 5023; 26 – серьга с яшмовым диском, № 5025; 27 – серьга, № 5020; 

28 – серьга, № 5021; 29 – серьга, № 5022; 30 – фрагмент серьги, № 5026; 31 – серьга, № 4843. 
1–4, 7, 9–20, 24–31 – Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН; 5, 6, 8, 21–23 – Музей археологии 

им. Б.С. Сапунова Благовещенского государственного педагогического университета.
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рованного украшения мохэского типа (рис. 2, 31). 
Диаметр проволоки составляет 1,5–1,8 мм, ее длина 
в развернутом виде 12,6 см, что соответствует коль-
цу диаметром 4 см. Концы серьги расплющены, в них 
просверлены отверстия диаметром ок. 0,5 мм [Шело-
михин, Нестеров, Алкин, 2017, с. 49, 172, рис. 47, 12].

Украшения найфельдской группы хэйшуй мохэ 
представлены серебряными серьгами из могильника 
Шапка (VIII–IX вв.). Серьга из могилы 183 (№ 5020) 
имеет овальную форму, размеры 2,7 × 3,0 см. Диа-
метр проволоки 1,5 мм. Одно круглое ушко на кон-
це обломано, каменный диск-подвеска отсутствует 
(рис. 2, 27).

Серьга из могилы 23г (№ 5023) также овальная, 
размерами 2,9 × 3,2 см. Она сделана из проволоки 
1,5–1,8 мм толщиной. Имеется дисковидная подве-
ска из белого нефрита с вытянутым от центра к краю 
овальным отверстием. Концы кольца расположены 
внахлест и плотно сжаты (рис. 2, 25). 

Серьга из могилы 45 (№ 5024) имеет овальную 
форму, размеры 3,10 × 3,25 см. Диаметр проволоки 
2,6 мм. Ее концы подрублены, между ними небольшой 
зазор. Каменной подвески нет (рис. 2, 24).

Фрагмент серьги из могилы 17 (№ 5026) пред-
ставляет собой проволоку диаметром 2,1 мм, которая 
утончается к острому концу, согнутому во внешнюю 
сторону в небольшую овальную петлю. Противопо-
ложный конец рваный, т.е. серьга была сломана рука-
ми путем неоднократного сгибания. Длина фрагмента 
ок. 4,1 см (рис. 2, 30).

Серьга с яшмовым диском из межмогильного про-
странства (кв. 8-Г; № 5025) изготовлена из проволоки 
толщиной 1,9 мм. На ее расплющенных концах име-
ются отверстия. Серьга сильно смята, концы перекру-
чены (рис. 2, 26).

Две серьги из ямки в кв. 12-Ж, видимо, были спе-
циально сделаны для совершения поминок (кроме них 
в ямке еще стоял сосуд) [Нестеров, Росляков, Тетерин, 
1987]. Возможно, для этого использовали одну стан-
дартную серьгу, т.к. толщина проволок обоих пред-
метов одинаковая – 1,2 мм. Внешний диаметр одно-
го (№ 5021) 0,9–1,0 см (рис. 2, 28), другого (№ 5022) 
1,0–1,2 см (рис. 2, 29).

Поясная гарнитура центральноазиатского об-
лика, IX–X вв. Поясная бляшка портальной фор-
мы с прорезью для крепления подвесного ремешка 
(№ 13) украшала кожаный пояс, обнаруженный в со-
ставе «клада» с р. Селемджи [Нестеров, Максимов, 
1990]. По центру бляшки проходит вертикальный ва-
лик (рис. 2, 16). Три шпенька для крепления к рем-
ню были обломаны еще при его функционировании: 
на бляшке сохранились остатки веревки, которой она 
прикреплялась к основе через прорезь (1,67 × 0,65 см) 
для подвесных ремешков. Ширина предмета по осно-
ванию 2,8 см, высота 2,5 см, толщина 1,4 мм.

Бляшки подвесных ремешков (№ 12, 15, 18) выше-
описанного пояса (рис. 2, 18–20) крепились к осно-
ве при помощи одного шпенька. На лицевой стороне 
имеется вертикальный валик. Бляшки одинаковой 
формы, их длина соответственно 1,36; 1,29 и 1,32 см, 
ширина – 1,1; 0,8 и 1,3 см, толщина – 1,5; 1,1 и 1,3 мм.

Поясная бляшка (№ 17) полуовальной фор-
мы, с прямым низом и прямоугольным отверстием 
(1,7 × 0,5 см) для крепления подвесного ремешка слу-
чайно найдена в 2003 г. под небольшой возвышен-
ностью на северном берегу оз. Гнедково Константи-
новского р-на Амурской обл. Ее длина 3 см, ширина 
2 см, толщина 1,1 мм. Лицевая сторона гладкая, на об-
ратной поверхности имеются три шпенька для кре-
пления к ремню (рис. 2, 17).

Предметы XIII–XV вв., культура дючеров. 
Ажурная треугольная подвеска (№ 2) с могильника 
Падь Прибрежная на р. Амур [Древнее искусство…, 
2012, с. 25, № 50] имеет два выступа на боковых сто-
ронах. На выпуклой лицевой поверхности по краям 
нанесены насечки и риски, обратная – плоская и глад-
кая. Длина основания треугольника 4 см, боковых сто-
рон 3,5 и 3,3 см, толщина 2,2–2,8 мм (рис. 2, 21).

Ажурная подвеска (№ 3) сложной формы, в осно-
ве которой лежит овал, с того же памятника [Там же, 
с. 24, № 47] имеет максимальный диаметр овала и об-
щую высоту 3,4 см, толщину 1,5–2,0 мм (рис. 2, 22).

Подвеска-кольцо с петлей (№ 1) также с могиль-
ника Падь Прибрежная с лицевой стороны рифле-
ная [Там же, с. 27, № 57]. Обратная сторона плоская 
и гладкая (рис. 2, 23). Внешний диаметр кольца 2,6 см, 
внутренний – 1,7 см, толщина 2,7 мм. 

Элементный анализ предметов

Анализ археологических предметов из бронзы был 
проведен в Сибирском центре синхротронного и те-
рагерцового излучения (СЦСТИ) Института ядерной 
физики (ИЯФ) СО РАН на базе накопителя ВЭПП-3, 
на станции локального и сканирующего рентгено-
флуоресцентного элементного анализа [Piminov et al., 
2016]. При подготовке изделий для анализа на SR-
XRF с их поверхностей на площади примерно 5–
10 мм2 механическим способом удалялась патина. За-
тем эти площадки шлифовались и полировались, по-
сле чего очищались этиловым спиртом. Бронзовый 
предмет помещался в измерительную камеру стан-
ции таким образом, чтобы пучок монохроматизиро-
ванного синхротронного излучения попадал на очи-
щенную поверхность. Энергия излучения составляла 
33,5 кЭв. Вторичное излучение от образца (эмиссион-
ный спектр) регистрировалось энергодисперсионным 
спектрометром. Измеренные эмиссионные спектры 
обрабатывались в программном пакете AXIL.
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Для расчета концентраций химических элемен-
тов в бронзовых изделиях применялся метод внешне-
го стандарта, в качестве которого использован стан-
дартный образец бронзы из комплекта спектрометра 
ARTAX-400. Он имеет следующее содержание хими-
ческих элементов: P (фосфор) – 0,01 %, S (сера) – 0,03, 
Fe (железо) – 0,02, Ni (никель) – 1,5, Cu (медь) – 76,8, 
Zn (цинк) – 1,1, As (мышьяк) – 0,02, Sn (олово) – 8,0, 
Sb (сурьма) – 0,5, Pb (свинец) – 12,0, Bi (висмут) – 
0,01 %. Измерялись спектры исследуемого и стандарт-
ного образца, а затем они сопоставлялись. 

Элементный состав трех предметов урильской 
культуры соответствует двум бронзовым сплавам – 

оловянно-свинцовому и оловянному. Из первого отли-
ты лапчатая бляшка с о-ва Урильского и нож с р. Уль-
мы. При этом в составе металла ножа больше свинца 
и серебра, а в бляшке – олова. Что касается дольчатой 
бляшки с р. Анго, сделанной из оловянной бронзы, 
то особенностью сплава является большее содержа-
ние железа, чем мышьяка: 4,54 против 3,1 % (табл. 1). 
Значительная его примесь хорошо заметна на поверх-
ности предмета в виде небольших пятен и зерен окис-
ла – ржавчины (рис. 2, 2). 

Все четыре изделия талаканской культуры отли-
ты из оловянно-свинцовой бронзы (табл. 1). Однако 
для образцов № 4 и 6 – кочедыка с поселения Пряд-

Таблица 1. Элементный состав предметов по результатам рентгенофлуоресцентного 
элементного анализа с использованием синхротронного излучения, %

№ образца /
рисунка

Fe
(железо)

Ni
(никель)

Zn
(цинк)

As
(мышьяк)

Ag
(серебро)

Cd
(кадмий)

Sn
(олово)

Sb
(сурьма)

Pb
(свинец)

Bi
(висмут)

Урильская культура

7 / рис. 2, 3 0,03 0,22 0,3 0,07 1 0,003 4,3 0,33 7,9 0,11

22 / рис. 2, 1 0,02 0,07 0,06 0,05 0,28 0,016 14 0,39 9,3 0,31

23 / рис. 2, 2 4,54 0,03 0,05 3,1 0,28 0,024 13,9 0,02 0,13 0,13

Талаканская культура

4 / рис. 2, 8 0,04 0,43 0,33 Не опр. 0,25 0,002 4,5 1,6 11,8 0,16

5 / рис. 2, 6 0,02 0,06 0,05 0,12 0,09 0,017 15,9 0,56 4,3 0,21

6 / рис. 2, 5 0,06 0,65 0,38 0,04 0,43 0,002 2 1,95 12,7 0,24

16 / рис. 2, 4 0,1 0,38 0,48 0,25 0,18 0,003 3,8 0,72 4 0,11

Михайловская культура

10 / рис. 2, 9 0,32 0,36 0,37 Не опр. 0,22 0,0001 3,4 1,53 13,7 0,16

11 / рис. 2, 10 0,29 0,21 0,29 То же 0,88 0,005 5,9 1,38 Не опр. 1,06

21 / рис. 2, 11 0,21 0,18 0,31 » 0,29 0,005 5,3 1,78 12,5 0,15

20 / рис. 2, 13 0,1 0,08 0,17 » 0,09 0,011 9,9 0,17 28,2 0,31

Мохэская культура

8 / рис. 2, 14 0,56 0,14 0,09 » 0,26 0,029 15,2 0,28 11,9 0,31

9 / рис. 2, 15 0,15 0,07 0,06 » 0,23 0,02 13,1 0,49 13,4 0,46

14 / рис. 2, 7 0,04 0,28 0,27 » 0,18 0,005 6,4 1,2 8,2 0,18

19 / рис. 2, 12 1,36 0,1 0,16 » 0,1 0,005 4 0,5 Не опр. 0,25

Предметы центральноазиатского облика

12 / рис. 2, 18 0,05 0,08 0,1 » 0,28 0,02 12,8 0,58 11,6 0,31

13 / рис. 2, 16 0,45 0,34 12,8 » 0,12 0,006 5,7 0,43 8,9 0,1

15 / рис. 2, 19 0,21 0,15 1,33 » 0,16 0,013 8,8 0,48 13,1 0,2

18 / рис. 2, 20 0,27 0,11 0,13 » 0,19 0,012 10,6 0,48 12,2 0,24

17 / рис. 2, 17 Не опр. 0,1 0,09 » 0,22 0,014 11,3 1,35 18 0,31

Культура дючеров

1 / рис. 2, 23 0,02 0,12 0,17 » 0,06 0,009 8 0,35 11,1 0,23

2 / рис. 2, 21 0,01 0,13 0,15 » 0,08 0,011 11 0,68 7,8 0,15

3 / рис. 2, 22 0,03 0,09 0,13 » 0,05 0,013 7,4 0,27 21,6 0,3

Примечание. Жирным шрифтом выделено содержание легирующих добавок ≥ 1 %.
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чино-3 (рис. 2, 8) и ажурной подвески с Алексеевского 
Бугра (рис. 2, 5) – отмечено повышенное содержание 
сурьмы, соответственно 1,6 и 1,95 %, и свинца – 11,8 
и 12,7 %. Наибольший процент олова (15,9) присут-
ствует в металле, из которого изготовлена дольчатая 
бляшка с Прядчино-3 (рис. 2, 6). Ажурная подвеска 
с памятника Большие Симичи (рис. 2, 4) отличается 
от этих трех изделий значительным количеством меди 
в составе сплава – ок. 90 %. 

Три украшения михайловской культуры – два ко-
локольчика (рис. 2, 9, 11) и ажурная подвеска (рис. 2, 
13) – отлиты из свинцово-оловянной бронзы, а один 
колокольчик (рис. 2, 10) – из оловянной (свинец в его 
сплаве вообще отсутствует). Бронза всех колокольчи-
ков легирована сурьмой (от 1,38 до 1,78 %), а образец 
№ 11 еще содержит 1,06 % висмута (табл. 1). В составе 
металла ажурной подвески присутствует значитель-
ное количество свинца (28,2 %), при этом содержание 
олова также высокое – 9,9 %, но доли остальных при-
месей меньше 1 % (табл. 1). 

Металл двух колокольчиков мохэской культуры 
по составу относится, по сути, к оловянно-свинцо-
вой бронзе. При этом разница в долях олова и свин-
ца небольшая (табл. 1). Так, один колокольчик (№ 8) 
из жилища 3 поселения Осиновое Озеро содержит 
больше олова, чем свинца, а в другом (№ 9) – их доли 
практически равные (свинца на 0,3 % больше). Брон-
за, из которой отлита пуговица (№ 14) с памятника 
Большие Симичи, свинцово-оловянная с добавкой 
1,2 % сурьмы. Это сближает ее с составом метал-
ла ажурных колокольчиков михайловской культуры 
(№ 10, 21). Китайская монета (№ 19) отлита из оло-
вянной бронзы с примесью 1,36 % железа, проявление 
которого на ее поверхности хорошо заметно в виде 
окисла (рис. 2, 12).

Четыре бляшки (№ 12, 13, 15, 18) украшали один 
пояс центральноазиатского типа, но они отли-
ты из разной по составу бронзы (табл. 1). Поясная 

(портальной формы, № 13) изготовлена из метал-
ла с большим содержанием цинка (12,8 %), свинца 
(8,9 %) и олова (5,7 %). Три одинаковые по форме 
бляшки с подвесных ремешков немного отличают-
ся друг от друга элементным составом бронзы. Если 
образец № 12 содержит несколько больше олова, 
чем свинца, то № 18 – наоборот (Pb – 12,2 %, Sn – 
10,6 %). В составе бронзы третьей бляшки (№ 15) 
свинец значительно преобладает над оловом и при-
сутствует 1,33 % цинка, что сближает ее с металлом 
поясной бляшки (табл. 1)

Поясная бляшка полуовальной формы (№ 17) изго-
товлена из свинцово-оловянной бронзы с существен-
ной примесью сурьмы (1,35 %). Последнее отличает 
ее по составу металла от бляшек селемджинского по-
яса, у которых количество сурьмы меньше 1 %. 

Украшения позднесредневековой культуры дю-
черов отлиты из свинцово-оловянной (№ 1, 3) и оло-
вянно-свинцовой (№ 2) бронзы. При этом в первом 
сплаве содержание свинца довольно значительно 
(11,6 и 21,6 %), а доли олова примерно одинаковые 
(8 и 7,4 %). 

Экспертиза раннесредневековых кольчатых серег 
из серебра и золота показала, что семь серебряных 
колец найфельдской группы хэйшуй мохэ изготов-
лены из металла высокой пробы (в современной ме-
трической системе наименьшая 800, наивысшая 999 
[Справочник антиквариата…]): шесть – 990, одно – 
980 (табл. 2). При этом их масса в химической чистоте 
совпадает с лигатурной или отличается на 0,02–0,05 г. 
Золотая серьга с памятника Букинский Ключ-1, кото-
рая была изготовлена, скорее всего, мастером троиц-
кой группы мохэ, отлита из металла 750 пробы, что 
соответствует средней позиции в современной ме-
трической системе проб (наименьшая 375, наивысшая 
999). Судя по желтому цвету украшения, в качестве 
легирующих добавок использовано серебро (17 %) 
и медь (8 %) [Покровский ювелирный завод…].

Таблица 2. Характеристика серег из драгоценных металлов 

№ изделия по книге 
поступления в музей 

/ рисунка
Памятник Масса, г Металл Проба Масса в 

лигатуре, г

Масса в 
химической 
чистоте, г

4843 / рис. 2, 31 Букинский Ключ-1 4,44 Золото 750 4,44 3,33

5020 / рис. 2, 27 Могильник Шапка, мог. 183 1,35 Серебро 990 1,35 1,34

5021 / рис. 2, 28 То же, кв. 12-Ж 0,34 » 990 0,34 0,34

5022 / рис. 2, 29 То же 0,43 » 990 0,43 0,43

5023 / рис. 2, 25 То же, мог. 23г 5,14 » 990 2,13 2,11

5024 / рис. 2, 24 То же, мог. 45 5,83 » 990 3,83 3,79

5025 / рис. 2, 26 То же, кв. 8-Г 3,77 » 980 2,7 2,65

5026 / рис. 2, 30 То же, мог. 17 2,5 » 990 2,5 2,48
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Заключение

Рентгенофлуоресцентный анализ элементного состава 
23 бронзовых изделий урильской, талаканской куль-
тур раннего железного века, михайловской, мохэской, 
центральноазиатских культур раннего Средневековья 
и позднесредневековой культуры дючеров Западно-
го Приамурья показал, что на протяжении примерно 
2,5 тыс. лет для их изготовления использовалась в ос-
новном оловянно-свинцовая или свинцово-оловянная 
бронза. И только два предмета – дольчатая бляшка 
урильской культуры с р. Анго (рис. 2, 2) и китайская 
монета раннего Средневековья (рис. 2, 12) – отлиты 
из оловянной бронзы, но в обоих случаях со значи-
тельной примесью железа.

Некоторое различие в элементном составе бронзы 
предметов урильской культуры может быть объяснено 
переплавкой разного бронзового лома или назначени-
ем самих предметов (украшения и нож). Наличие в ме-
талле лапчатой бляшки с о-ва Урильского 14 % олова 
обусловило серебристую поверхность и увеличение 
хрупкости предмета [Конькова, 1989, с. 45]. Примерно 
аналогичный элементный состав определен в Государ-
ственном Эрмитаже г. Санкт-Петербурга для лапчатой 
бляшки с памятника Букинский Ключ-1 на р. Бурее: 
она изготовлена из бронзы, которая содержит добав-
ки (олово – 25–30 %, свинец – 8–12, мышьяк – < 1, 
серебро – < 1, сурьма – < 0,6 %), придающие изде-
лию темно-серый или белый цвет, напоминающий 
серебряный [Нестеров, Дураков, Шеломихин, 2008, 
с. 39]. Как было установлено, несмотря на морфоло-
гическое и орнаментальное сходство этих изделий, 
они изготовлены по оттискам двух моделей [Несте-
ров, 2017]. Кроме внешнего вида и схожего состава 
оловянно-свинцовой бронзы их объединяет, видимо, 
один прототип. В 1960 г. В.В. Волков и Э.А. Новго-
родова известные к тому времени лапчатые подвески 
из Монголии разделили на три группы. По их мнению, 
«исходной формой для трехлапчатых подвесок стали 
привески второй группы. Вторая группа самая много-
численная и своеобразная, отличается от первой на-
личием горизонтальных перегородок между лапками, 
что придает некоторую ажурность этим украшениям» 
[Волков, Новгородова, 1960, с. 158]. Они не имеют 
аналогов ни в Южной Сибири, ни в Северном Китае. 
У большинства двухлапчатых подвесок из Северного 
Китая, в отличие от монгольских, петелька не навер-
ху, а на обратной стороне [Там же]. Таким образом, 
приамурские трехлапчатые бляшки являются резуль-
татом морфологического смешения монгольских и се-
верокитайских подвесок. С одной стороны, у них есть 
имитация небольшой петли в виде сплошного высту-
па в верхней части, с другой – на обороте украшений 
присутствуют крепежные петельки (правда, в обоих 
случаях они обломаны, и в бляшках просверлены два 

отверстия для крепления). Не исключено, что эти два 
изделия являются продуктом местных приамурских 
литейщиков, в отличие от дольчатой бляшки с Анго 
(скорее всего, с естественной примесью железа), про-
исхождение которой можно увязать с метрополией 
протоурильского миграционного конгломерата – тер-
риторией западной части Маньчжурии и Внутренней 
Монголии [Нестеров, Гирченко, 2018]. 

Статистическая обработка результатов рентгено-
флуоресцентного энергодисперсионного элементно-
го анализа сплавов бронзовых изделий (см. табл. 1) 
выявила наилучшую сходимость (при среднеквадра-
тичном отклонении ок. 7,6 %) концентраций хими-
ческих элементов Ni, Zn, Ag, Sn, Sb, Pb, Bi (наиболее 
информативных по содержанию) для кочедыка (№ 4) 
талаканской культуры и колокольчика (№ 10) михай-
ловской. Это можно объяснить происхождением ми-
хайловской культуры от талаканской в результате 
эволюционного развития последней [Мыльникова, 
Нестеров, 2005].

Среди предметов троицкой группы мохэской 
культуры обращает на себя внимание оловянно-
свинцовый состав бронзы двух колокольчиков из од-
ного жилища поселения Осиновое Озеро на Аму-
ре. Он примерно одинаков, но некоторое различие 
между количеством олова и свинца свидетельствует 
о том, что изделия отлиты не из одного расплава. При 
этом один колокольчик (№ 9) оказался бракованным 
по причине недолива в форму. По составу бронзы 
данные предметы отличаются от бубенчиков и ко-
локольчиков из Троицкого могильника на р. Белой 
(бассейн р. Зеи), один из которых изготовлен из вы-
сокооловянной (более 20 %) бронзы, другой – прак-
тически из чистой меди, третий – из медно-мышь-
якового сплава с повышенным содержанием сурьмы, 
висмута и серебра [Конькова, 1989, с. 57]. Несмотря 
на то что расстояние между этими двумя археологи-
ческими памятниками составляет по прямой пример-
но 130 км, жители поселения на берегу Осинового 
озера и население, хоронившее умерших на Тро-
ицком могильнике, имели типологически сходные 
бронзовые украшения. Но изготавливались они мест-
ными литейщиками, у которых, видимо, были свои 
источники бронзового лома разного элементного со-
става, знания и навыки использования легирующих 
присадок. Поэтому состав бронзы этих изделий раз-
личный. Оловянно-свинцовый сплав рассматрива-
емых колокольчиков отличается и от свинцово-оло-
вянной бронзы ажурной бляшки из жилища 2 того 
же поселения содержанием добавок. В бронзе коло-
кольчиков оно выше в 3,3–3,6 раза по примеси олова 
и в 1,9–2,1 раза по свинцу, что придало изделиям се-
ребристый цвет [Нестеров, Савин, Колмогоров, 2016, 
табл. 1]. Возможно, такое различие связано с назна-
чением предметов: колокольчик должен звенеть.
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Что касается китайской монеты, то она могла быть 
сделана вне Приамурья, предположительно на тер-
ритории Маньчжурии, и попасть на Амур с мигри-
ровавшими туда бохайскими сумо мохэ не ранее 
VIII в. [Нестеров, 2011], возможно, уже в качестве 
украшения, а не платежного средства. На такое про-
исхождение указывает наличие в бронзовом сплаве 
значительного количества железа (1,36 %), как у доль-
чатой бляшки урильской культуры с р. Анго и неко-
торых украшений с Троицкого могильника [Конькова, 
1989, с. 95, табл. 2].

Мохэская по форме пуговица (№ 14) из заполне-
ния котлована жилища 3 памятника Большие Сими-
чи на р. Бурее [Древности…, 2000, с. 187], в отличие 
от анализируемых мохэских колокольчиков, имеет 
в составе сплава больше свинца, чем олова, а также 
высокую долю сурьмы. Она более близка по этим 
показателям к бронзовым предметам михайловской 
культуры. Не исключено, что пуговица была отлита 
по имевшемуся мохэскому образцу, но из характерно-
го для данной культуры бронзового сплава.

Все предметы центральноазиатского облика, ско-
рее всего, изготовлены вне Приамурья и сюда попали 
с мигрантами сумо мохэ или уйгурами, как, например, 
боевой пояс из селемджинского «клада», либо в каче-
стве товара. Именно лом подобных вещей приамур-
ские мастера использовали для переплавки и изго-
товления украшений мохэского типа. Данных о литье 
блях центральноазиатского типа пока нет. Элемент-
ный состав этих бронз, скорее всего, отражает бронзо-
литейное производство Центрально-Азиатского реги-
она или южных районов Маньчжурии, района верхней 
Сунгари. Сравнение сплавов поясных украшений 
с р. Селемджи и из жилища 2 поселения Осиновое 
Озеро показало, что они изготовлены из свинцово-
оловянной бронзы с примерно схожим содержанием 
добавок [Нестеров, Савин, Колмогоров, 2016]. 

В настоящее время провести сравнительный ана-
лиз элементного состава позднесредневековых брон-
зовых украшений из Приамурья нет возможности, т.к. 
данное исследование трех образцов сделано впервые. 
Можно только отметить, что они также находятся 
в рамках основного элементного состава бронзового 
сплава, характерного для бронзолитейного дела За-
падного Приамурья более ранних эпох, начиная с ру-
бежа II–I тыс. до н.э.

В отличие от бронзы, источником которой в При-
амурье чаще были пришедшие в негодность бронзо-
вые предметы, золото и серебро в раннем Средневе-
ковье, скорее всего, могли добывать на месте. Среди 
первых мохэских мигрантов в Западное Приамурье 
(хэйшуй и сумо), возможно, были мастера-ювелиры, 
которые какое-то время могли работать на запасах зо-
лота и серебра, принесенного с собой из метрополии 
(Маньчжурии), и переплавлять сломанные украше-

ния. По мере освоения данной территории мохэские 
ювелиры-литейщики не только обнаруживали рос-
сыпные месторождения золота и серебра, узнавали 
свойства металла из них, но и овладевали навыками 
использования легирующих добавок для получения 
качественного благородного металла, пригодного для 
отливки украшений. Сравнение элементного состава 
мохэских золотого и серебряных украшений с други-
ми данными по раннесредневековым благородным 
металлам из Западного Приамурья не представляет-
ся возможным, поскольку такая работа выполнена 
впервые и только по материалам могильника Шап-
ка и памятника Букинский Ключ-1. Нужно отметить, 
что в аборигенной михайловской культуре северных 
шивэй изделия из золота и серебра пока не известны, 
несмотря на значительное количество раскопанных 
поселенческих памятников.
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Изменения деревянных оборонительных сооружений 
Умревинского острога 

(по данным археологических и письменных источников)

Статья посвящена характеристике южной линии деревянных оборонительных сооружений (тына, помоста и двух ба-
шен) Умревинского острога первой трети XVIII в. по результатам археологических исследований. На основании полученных 
данных удалось проследить последовательное развитие этого пограничного пункта на протяжении 30 лет. Первоначаль-
но, в петровское время Умревинский острог представлял регулярное подпрямоугольное укрепление, огражденное тыновой 
стеной. Такая фортификационная конструкция имеет определенное сходство с полевым редутом. Спустя несколько деся-
тилетий на углах тыновых стен южной стороны были возведены две угловые башни на свайно-столбчатом фундаменте 
(одна в плане подквадратная, другая подпрямоугольная), в результате чего Умревинский острог приобрел вид фортифи-
кации бастионного типа. Особое укрепление южной стороны было обусловлено наличием ворот в тыновой стене между 
башнями, близостью к транспортным магистралям (сухопутным, водным) и соответствием ориентации этих укреплений 
расположению пограничной линии. Фортификационные изменения в 30-х гг. XVIII в. были вызваны целым рядом факторов. 
Среди них особенности распространения европейских принципов фортификации в Сибири, связь реконструкции деревян-
ных оборонительных сооружений Умревинского острога с внешнеполитической ситуацией на юге Западной Сибири и на-
чалом масштабных военно-инженерных работ в этом регионе. Не меньшее значение южная линия деревянных укреплений 
Умревинского острога имеет в дискуссии о количестве башен на этом оборонительном пункте.

Ключевые слова: русские остроги в Сибири, фортификация, раннее Новое время, деревянные оборонительные соору-
жения, Умревинский острог.
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Changes in Wooden Defensive Structures at Fort Umrevinsky 
(Based on Archaeological and Written Sources)

The study focuses on the southern line of wooden defensive structures (palisade, platform, and two towers) at Fort Umrevinsky 
(fi rst third of the 18th century), based on the fi ndings of archaeological excavations. Directional changes in this borderline fort 
are reconstructed over 30 years. Initially, during Peter the Great era, Fort Umrevinsky was a regular subrectangular fortifi cation, 
enclosed by a palisade, and somewhat similar to a fi eld redoubt. A few decades later, two towers were built on pile foundations at 
the corners of the palisade enclosure of the fort’s southern face. One of them was subquadratic, the other subrectangular in plan 
view. As a result, Fort Umrevinsky became a bastion-type fortifi cation. The strengthening of the southern face was motivated by the 
presence of gates in the palisade wall, between the towers, by the proximity of transportation routes (roads and waterways), and by 
the fact that fortifi cations were arranged parallel to the borderline. Fortifi cation changes in the 1730s were caused by a number of 
factors. These included the spread of European fortifi cation principles in Siberia, the political situation in southwestern Siberia, and 
the beginning of large-scale military engineering works in the region. The southern line of wooden fortifi cations at Fort Umrevinsky 
helps to estimate the number of towers there.

Keywords: Russian forts, Siberia, fortifi cation, Early Modern Age, wooden fortifi cation, Fort Umrevinsky.
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Введение

На территории, где расположен Умревинский острог 
(Мошковский р-н Новосибирской обл.), археологиче-
ское изучение следов деревянных оборонительных со-
оружений ведется уже на протяжении двух последних 
десятилетий (рис. 1). В ходе рекогносцировочных рас-
копок в 2000 г. А.В. Шаповалову удалось выявить углы 
тыновых стен на северной стороне острога. В 2002 г. 
на противоположной стороне мною локализован свай-
но-ленточный фундамент одной из угловых башен 
(юго-западной), который перекрывал место стыковки 
западного и южного тынов. Именно на этом наибо-
лее перспективном участке в дальнейшем были про-
ведены широкомасштабные археологические иссле-
дования. Они позволили полностью выявить остатки 
западной и южной тыновых стен острога, а также фун-
дамент другой (юго-восточной) башни. В результате 
было установлено не только расположение и степень 
сохранности этих оборонительных конструкций (тына 
и двух башен), но и последовательность их возведения 
в рамках нескольких строительных периодов (рис. 2). 

Следует отметить, что при изучении деревянных 
оборонительных сооружений Умревинского остро-

га существенной проблемой являются противоречи-
вые характеристики, представленные в письменных 
источниках первой трети XVIII в. Именно поэтому 
хорошо стратифицированные и относительно дати-
рованные археологические данные по острожным 
фортификациям имеют особое значение в процессе 
реконструкции исторической динамики их развития. 

Результаты исследований

По мнению современных историков, письменные ис-
точники по сибирским острогам, как правило, стра-
дают явным схематизмом и не отличаются особой 
информативностью [Эллерт, 1988, с. 59]. Однако 
для Умревинского острога это не совсем так. Пре-
жде всего следует отметить, что для самого раннего 
периода его существования в начале XVIII в. в ряде 
документов даже отсутствуют упоминания такого 
оборонительного пункта, например в составленных 
в 1706 г. К ним относятся «Отчет Томских воевод 
об укреплениях, количестве вооружения, огненных 
припасов в Томске и подведомственных ему остро-
гах» [Из истории..., 1978, с. 30–32] и Переписная 

Рис. 1. Расположение Умревинского острога. 
1 – Новосибирская обл. на карте Евразии; 2 – расположение острога в Мошковском р-не Новосибирской обл.; 3 – окрестности острога. 
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Рис. 2. Фундаменты угловых юго-западной (1, 2) и юго-восточной (4, 5) башен и план деревянных оборонительных соору-
жений Умревинского острога (3).

а – раскоп; б – башня; в – валы и возвышенности; г – рвы и ямы; д – тын.

книга Ымревинского (Умревинского) стана от 1707 г. 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1452. Л. 411). Любопыт-
но, что к последнему документу имеет прямое от-
ношение основатель острога боярский сын Алексей 
Круглик (Кругликов).

Для следующих десятилетий XVIII столетия со-
хранились описания конструкции и состояния укре-

плений Умревинского острога, относящиеся к 1721, 
1725, 1734 и 1741 гг. [Messerschmidt, 1962, S. 79; Рус-
ско-китайские отношения…, 1990, с. 195; Миллер, 
1734; 1750, с. 274; Gmelin, 1752, S. 77, 76; Горохов, 
в печати] (РГАДА. Ф. 199. Портф. 481. Ч. 4. Л. 152). 
Учитывая, что датой основания этого оборонительно-
го пункта считается 1703 г. [Миненко, 1984, с. 4, 5], 
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необходимо отметить не только последовательность, 
но и значительную хронологическую «плотность» та-
ких характеристик. Они охватывают всю первую треть 
XVIII в. и имеют временные интервалы (18, 9 и 7 лет), 
вполне соотносимые с основными критериями со-
хранности деревянных конструкций [Варфоломеев, 
Шаповалов, 1991]. В дополнение к этим письменным 
характеристикам в ходе археологического исследова-
ния деревянных оборонительных сооружений Умре-
винского острога были получены данные, позволя-
ющие выделить несколько строительных периодов. 
Они выявляются на основе целого ряда признаков. 
Среди них стратиграфические данные; последова-
тельность возведения основных деревянных оборони-
тельных сооружений острога (тына и башен); отличия 
конструктивных деревянных элементов тына и фунда-
мента башни (сечение тыновин и свай), характерных 
для различных строительных периодов. Для более уз-
кого датирования этих сооружений привлекались ну-
мизматические материалы. 

Наиболее перспективным участком для изучения 
последовательности возведения различных деревян-
ных оборонительных сооружения (тына, башен) стала 
южная сторона острога (рис. 2). Здесь был обнаружен 
проем ворот. Такой въезд, как одно из наиболее уяз-
вимых мест, всегда требовал соответствующих фор-
тификационных сооружений [Носов, 2009, с. 80, 81]. 
В Умревинском остроге тыновая стена была дополне-
на двумя угловыми башнями. 

По описанию И.Г. Гмелина, в 1741 г. протяжен-
ность южной тыновой стены составляла ок. 24 саже-
ней [Gmelin, 1752, S. 77, 76]. С учетом того, что по-
сле 1736 г. получила распространение трехаршинная 
сажень, равная 2,1336 м, длина этой стены могла со-
ставлять 53,34 м [Шостьин, 1975, с. 259]. Однако она 
могла быть и иной в силу неоднозначности разме-
ров русской сажени в первой половине XVIII в. [Там 
же, с. 100, 101; Кусов, 2004, с. 24]. В частности, 
в ходе археологических исследований южная тыно-
вая стена, возведенная, скорее всего, в самом начале 
XVIII в., выявлена в виде тыновой канавки шири-
ной до 50 см, углубленной в грунт до 87 см, протя-
женностью (за вычетом проема ворот) 47 м. На са-
мом раннем этапе своего существования деревянные 
оборонительные сооружения Умревинского острога 
были представлены подпрямоугольным ограждени-
ем из одного ряда тыновин. Именно такие укрепле-
ния вплоть до конца XVIII в. характеризовались как 
острог [Паллас, 1786, с. 410]. По картографическим 
материалам рубежа XVII–XVIII вв. фортификация 
этого типа представлена на Кетском и Уртамском 
острогах (рис. 3). 

Следует отметить, что сохранность оснований 
тыновин на южной стороне Умревинского острога 
несколько хуже, чем на западной. Во-первых, здесь 

сохранилось только 11 деревянных оснований, еще 
22 были представлены тленом, а от 11 остались лишь 
углубления (рис. 4), тогда как на западной стороне вы-
явлено 46 оснований, из которых 20 в виде тлена [Бо-
родовский, Горохов, 2008, с. 75]. Во-вторых, на южной 
стороне, в отличие от западной, практически не встре-
чались участки с компактным расположением основа-
ний девяти тыновин с однотипным сечением [Там же, 
рис. 7] (рис. 5). В-третьих, пространственная ориен-
тация южной тыновой канавки практически совпада-
ла с длинной осью более поздних могил некрополя 
на территории острога. Именно это обстоятельство 
обусловило значительно больший масштаб разруше-

Рис. 3. Изображение тыновых подпрямоугольных со-
оружений сибирских острогов начала XVIII в. на кар-

тах С.У. Ремезова [2003]. 
1 – Уртамский острог; 2 – Кетский острог. 
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ния остатков южной стены и использование ее канав-
ки для совершения захоронений. 

Однако наблюдалось и определенное сходство 
южного и западного тынов. Это проявлялось в на-
личии тыновин различного сечения, изготовленных 
как из цельных, так и расколотых вдоль пополам 
бревен. Такая особенность является отражением ре-
конструкции и ремонта тыновых стен. В этой связи 
следует упомянуть свидетельство Д.Г. Мессершмид-
та о частичном разрушении деревянных оборони-
тельных сооружений Умревинского острога в 1722 г. 
[Messerschmidt, 1962, S. 78, 79].

Тем не менее необходимо отметить, что сведения 
из письменных источников о состоянии деревянных 
оборонительных укреплений при их соотнесении 
с археологическими данными следует учитывать, 
но воспринимать критически. Во-первых, это касается 
упоминания С. Рагузинского в 1725 г. о том, что в Ум-
ревинском остроге «крепости никакой нет» [Русско-
китайские отношения…, 1990, с. 195], поскольку дан-
ное свидетельство современника следует трактовать 
как отсутствие оборонительного сооружения опреде-
ленного типа, а именно «крепости», а не укреплений 
острога. В качестве примера можно привести поч-
ти синхронную характеристику другого укрепления, 

возведенного в Западной Сибири, – Ямышев-
ской крепости. Она была сооружена по всем 
канонам европейской фортификации, кото-
рым явно уже не соответствовал Умревин-
ский острог. Более того, рядом с Ямышев-
ской крепостью, по свидетельству полковника 
И.Д. Бухгольца (1715–1716 гг.), был построен 
острожек «артиллерной» [Бородаев, Контев, 
2015, с. 131, рис. 22]. Именно поэтому спустя 
несколько десятилетий XVIII в. Г.Ф. Миллер 
особо пояснял, что «для артиллерии постро-
ен близ крепости малой деревянный острог» 
[Памятники…, 1885, док. № 39-6, с. 146]. 
Не менее важно и то, что в 1717 г. в Умревин-
ском остроге была введена воинская долж-
ность коменданта [С бытности…, 1891, с. 14]. 
Однако она явно не соответствовала форти-
фикационным особенностям (тыновые сте-
ны, подпрямоугольный ров) Умревинского 
острога, поскольку он не являлся крепостью, 
построенной по всем требованиям петров-
ского времени. Более того, в XVIII в. термин 
«крепость» окончательно потерял значение 
частного укрепления, а соответствовал дол-
говременному сооружению, предназначен-
ному для самостоятельной обороны [Носов, 
2009, с. 129].

Во-вторых, неоднократные упоминания 
о степени разрушения тыновых стен Умревин-
ского острога в письменных свидетельствах 

за 1721, 1725, 1734 и 1741 гг. могут иметь значение для 
определения условных временных рамок ремонтных 
работ, а также для уточнения хронологии строитель-
ных периодов. В частности, по археологическим дан-
ным действительно фиксируются факты использова-
ния для деревянных стен острога тыновин различного 
сечения (круглого и полукруглого), а также перекры-
тия углов тына фундаментами башен. 

В-третьих, сведения о реальных сроках ремон-
та Умревинского острога в письменных источниках, 
вероятно, не соответствуют действительности. На-
пример, по справедливому замечанию С.В. Горохова 
[в печати], указанная И.Г. Гмелиным дата ремонт-
ных работ в 1738 г. [Gmelin, 1752, S. 78], скорее все-
го, ошибочна, поскольку нумизматический материал 
(денга 1730 г., использованная в качестве закладной 
монеты для фундамента юго-восточной башни) по-
зволяет датировать один из строительных периодов 
временем не ранее первой трети XVIII в. Таким об-
разом, по археологическим источникам, в отличие 
от письменных свидетельств, ремонт деревянных обо-
ронительных сооружений Умревинского острога был 
проведен на несколько лет раньше 1738 г. В этой свя-
зи еще следует отметить, что в сохранившихся пись-
менных источниках XVIII в. даты основания Умре-

Рис. 4. Углубления от оснований тыновин южной стены Умревин-
ского острога, перекрытые более поздним некрополем.

Рис. 5. Сечения тыновин из древесных стволов. 
1 – цельный неотесанный ствол; 2 – отесанный; 3 – расколотый ствол.
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винского острога не отличаются особой точностью 
[Миллер, 1734; Gmelin, 1752, S. 78; Географический 
лексикон…, 1773, с. 418] (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. 
Кн. 1452. Л. 411).

Тем не менее некоторые конструктивные харак-
теристики, упомянутые в письменных источниках, 
крайне важны для определения строительных пери-
одов при интерпретации археологических данных. 
Речь идет прежде всего о замечании И.Г. Гмелина 
о наличии тыновых стен из «выровненных» бревен 
в 1741 г. [Gmelin, 1752, S. 78]. Данный факт вполне 
можно соотнести с выявленными по результатам ар-
хеологических исследований двумя разновидностя-
ми сечений сохранившихся оснований тыновин. Вы-
деляются тыновины из бревен, подтесанных с одной 
стороны, а также изготовленные из плах (бревен, 
расколотых вдоль на две половины). Последняя раз-
новидность наиболее перспективна для соотнесения 
с описанием И.Г. Гмелина, поскольку на участке за-
падного тына очень хорошо сохранился фрагмент ос-
нования деревянной стены из плотно подогнанных 
друг к другу плах [Бородовский, Горохов, 2008, с. 75, 
рис. 7] (рис. 6). Кроме того, выявление таких тыновин 
и свай юго-западной башни, тоже сделанных из рас-
колотых пополам бревен, позволяет предполагать 
определенную сезонность их изготовления. В есте-
ственных условиях эту технологическую операцию 
оптимально проводить в зимний период заготовки 
древесины, поскольку она хорошо колется при мак-
симальной потере влаги. 

Не менее важно и то, что выявление аналогичных 
тыновинам свай, использованных в качестве опо-
ры основания сруба юго-восточной башни, откры-
вает определенные перспективы для их синхрониза-
ции. Дело в том, что закладная монета (денга 1730 г.) 
на фундаменте этой башни является весомым аргу-
ментом в пользу отнесения всех деревянных кон-
струкций из плах к одному строительному периоду. 
Однако точная его дата с учетом противоречивых 
письменных данных и возможных отклонений указан-
ного года чеканки монеты от времени ее реального ис-
пользования пока проблематична. Тем не менее следу-
ет принять во внимание тот факт, что именно в 1730 г. 
на территории Тобольской губернии началось мас-
штабное финансирование фортификационных работ 
[Словцов, 2006, с. 231]. В частности, в 1746 г. было 
предписано восстановить часть деревянных оборо-
нительных сооружений Уртамского острога (ГАНО. 
Ф. Д-104. Оп. 1. Д. 1. Л. 52).

В отношении башен на территории Умревинского 
острога в письменных источниках также представле-
ны противоречивые сведения [Миллер, 1734; Gmelin, 
1752, S. 77, 76]. Тем не менее археологические иссле-
дования позволили выявить два фундамента угловых 
башен. В связи с этим следует отметить, что в Уртам-

ском остроге, откуда пришли основатели Умревинско-
го в 1706 г., тоже было две башни [Из истории…, 1978, 
с. 31]. Поэтому вполне можно предположить копиро-
вание спустя несколько десятилетий в Умревинском 
остроге такой же фортификационной конструкции. 

Сохранность основания башен разная. В частно-
сти, свайно-ленточный фундамент юго-восточной со-
хранился значительно хуже. Причиной этого стала 
большая плотность расположения могил более позд-
него некрополя на этом участке внутренней площадки 
острога. Если у юго-западной башни коллективным 
погребением перекрыт только один угол фундамента, 
то у юго-восточной практически все основание фун-
дамента перерезано несколькими могилами (рис. 7). 
Кроме того, в канавке фундамента этой башни оста-
лось только несколько свай очень плохой сохран-
ности. В целом, учитывая время сооружения двух 
угловых башен Умревинского острога, следует при-
знать правомерность атрибуции их как бастионов, 
хотя до конца XVII в. этот термин еще не вошел в оби-
ход [Носов, 2009, с. 65, 66].

Следует также подчеркнуть, что в литературе, из-
данной в конце XIX в., отмечалось, что письменные 
указания о строительстве укреплений по европейско-
му образцу были посланы в Сибирь еще в 1700 г. [Па-
мятники…, 1885, с. X, 38–49]. Однако на юге Запад-
ной Сибири такие европейские фортификационные 
традиции окончательно укоренились только в пер-
вой четверти XVIII в. [Малолетко А.А., Малолет-
ко А.М., 2001, с. 82, 84; Муратова, 2013, с. 112]. 
В качестве примера можно привести построенную 
в 1745 г. Змеиногорскую крепость, у которой басти-
оны были в виде амбарных башен [Сергеев, 1975, 
с. 29]. В этой связи следует отметить, что, согласно 
письменным источникам 1687 г., в Уртамском остроге 

Рис. 6. Реконструкция 
тына из колотых дре-
весных стволов, выяв-
ленного на западной 
стороне стены Умре-

винского острога.
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«под башнями построены амбары государевы хлеб-
ные» [Из истории…, 1978, с. 60]. 

Таким образом, в Сибири вплоть до первой чет-
верти XVIII в. деревянные башни различных погра-
ничных укреплений (остроги, форпосты, редуты) 
органически сочетали принципы фортификации евро-
пейского типа и архаические, традиционные приемы 
возведения оборонительных сооружений. Например, 
в Омской крепости, судя по ее плану первой половины 
XVIII в., рвы европейского типа сосуществовали с ру-
блеными острожными башнями, встроенными в ты-
новую стену [Кочедамов, 1960, с. 5, рис. 2, 6, 7]. Сам 
факт появления башен в острогах, как правило, связы-
вают с увеличением их размеров [Крадин, 1988, с. 50]. 

Однако в Умревинском остроге этого не произошло, 
башни были просто выдвинуты к углам рва. Такое их 
расположение привело к нескольким существенным 
изменениям в фортификации острога. Выступающие 
за пределы южной тыновой стены угловые башни 
приобрели назначение бастионов, значительно уве-
личились сектора обстрела, существенно изменились 
расстояния от деревянных тыновых оборонительных 
сооружений до внешнего рва начала XVIII в. Близость 
свайно-столбчатых фундаментов башен к углам рва 
является одним из признаков различных строитель-
ных периодов фортификационных сооружений Ум-
ревинского острога.

Заключение

Археологические исследования деревянных оборо-
нительных сооружений Умревинского острога позво-
лили выявить два основных строительных периода. 
Сооружение тына подпрямоугольного контура отно-
сится к петровской эпохе (первая четверть XVIII в.). 
На территории Западной Сибири укрепления такого 
типа были представлены в нескольких острогах, что 
соответствует традициям фортификации Московского 
царства (XVI–XVII вв.). Другой строительный пери-
од – возведение угловых башен на свайно-столбчатом 
фундаменте – относится к первой трети XVIII в. В это 
время деревянные укрепления Умревинского остро-
га приобрели бастионный вид. Технологическое 
сходство изготовления свай для фундамента башен 
и тыновин (из расколотых пополам бревен) позво-
ляет относить их к одному строительному периоду. 
Необходимость подобной реконструкции целого ряда 
острогов на севере Верхнего Приобья подтверждается 
письменными источниками периода правления импе-
ратрицы Анны Иоанновны.

В целом изменения деревянных оборонительных 
сооружений в полной мере отразили архаизм и до-
статочно значительное запаздывание распростране-
ния европейских традиций в фортификации острогов 
на юге Западной Сибири. 
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Праздничная культура уральских горных заводов: 
локальная традиция Добрянского завода

В статье на основе документальных этнографических источников рубежа ХIХ–ХХ вв. реконструируется цикл кален-
дарных праздников и обрядов этого периода, сложившихся на одном из уральских заводов – Добрянском (западная часть 
Пермской губ.). На примере ритуалов встреча птиц кашке-плишке, проводы воды – «провожание Камы», Сергиев день, 
Троица и др. рассматриваются общие черты, особенности и закономерности развития и функционирования календарных 
праздников и обрядов в заводских поселениях Урала. В праздничной культуре таких поселений зафиксированы формирова-
ние особого производственного календаря и его связь с основными хозяйственными и праздничными циклами, становле-
ние на частных заводах особых «корпоративных» праздников, приуроченных к именинам владельца; сохранение архаичных 
форм традиционной обрядности, развитие календарной обрядности в направлении усиления досуговых форм, вымывание 
из многих ритуалов сакрального смысла, а также многослойность календарных традиций, активное усвоение и распро-
странение новых, городских форм праздничной культуры. Прослежено, что праздничная культура заводских поселений 
занимала промежуточное место между сельскими крестьянскими и городскими формами народного календаря. Каждая 
из особенностей календарной обрядности заводских поселений рассмотрена на этнографических примерах того или иного 
праздничного цикла. Выявленные особенности позволяют сделать вывод о бытовании в заводских поселениях Урала осо-
бых форм традиционной культуры с уникальной спецификой.

Ключевые слова: Урал, обрядность русских, заводская культура, календарные праздники и обряды, народный кален-
дарь, локальные традиции.
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The Festive Culture of Mining Plants in the Urals: 
The Dobryanka Case

On the basis of documentary ethnographic sources from the late 19th to early 20th centuries, the study reconstructs calendar 
festivals and rites of that period, recorded at one of the mining plants in the Urals—Dobryanka, in the western part of the Perm 
Governorate. Common festivals celebrated at Uralian mining plants include the greeting of birds (kashke-plishke), “sending off” 
water (seeing off the Kama), Day of St. Sergius, Pentecost, etc. The industrial calendar was related to the main household and holiday 
cycles; special “corporate” festivals emerged at private plants, coinciding with name-days of the plants’ owners; archaic forms of 
traditional ritualism were preserved; calendar festivals were more and more regarded as forms of leisure with less and less religious 
meaning; multiple calendar traditions coexisted; and new urban forms of festive culture were adopted. The holiday culture of plant 
settlements was intermediate between rural and urban forms of calendar ritualism. Each peculiarity of industrial calendar rites is 
described using ethnographic examples from the corresponding holiday cycle. The fi ndings indicate rather unusual features of folk 
culture in the industrial settlements of the Urals.

Keywords: Urals, Russian rites, plant culture, calendar festivals, rites, folk calendar, local traditions.
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Введение

Календарные праздники и обряды – традиционная 
тема этнографических и фольклорных исследований. 
Изучение календарных праздников и обрядов русских 
продолжается несколько столетий и имеет обширную 
историографию. В разные периоды использовались 
различные подходы и методы исследования феномена 
народного календаря; в свет выходили работы, посвя-
щенные методологическим вопросам [Чичеров, 1957; 
Пропп, 1963; Соколова, 1979; Бернштам, 1988; Бай-
бурин, 1993; Агапкина, 2002; и др.], исследованию 
региональных комплексов [Тульцева, 2001; Толстая, 
2005; Фурсова, 2002, 2003; Корепова, 2009; Золото-
ва, 2017; Черных, 2006, 2008, 2010, 2014; и др.], от-
дельных праздничных циклов и обрядов [Макашина, 
1982; Агапкина, 2000; Лобкова, 2000]. Календарная 
тематика и сегодня является одним из важных на-
правлений поиска как в российской, так и мировой 
науке [The Ritual…, 2015]. Актуальными представ-
ляются задачи выявления и формирования источ-
никовой базы, изучения региональных комплексов, 
локальных традиций, современных форм обрядно-
сти и праздничной культуры. Анализ историографии 
показывает, что среди публикаций по календарной 
обрядности велика доля работ, в которых подробно 
рассматривается крестьянская традиция, наиболее 
архаичная, традиционная и привлекательная для эт-
нографов. Отдельную группу составляют исследова-
ния, посвященные городской праздничной культуре 
[Некрылова, 2004; Котлярчук, 2001; Келлер, 2001; 
Андриец, 2013]. Тема бытования обрядности в него-
родских заводских поселениях и социальных группах 
до настоящего времени почти не изучена. Остаются 
вне зоны внимания исследователей календарные тра-
диции, комплекс праздников и обрядов, сложившиеся 
в заводских поселениях Урала. 

«Заводская» культура территории Урала является 
чрезвычайно значимой для этнографического изуче-
ния региона: во второй половине ХIХ в. жители завод-
ских поселений составляли 23,5 % от всего населения 
Пермской губ.; по наблюдению современника, они 
проживали «в условиях своеобразных и существен-
но различных от условий жизни крестьян и горожан» 
[Хлопин, 1891, с. 278]. В праздничной культуре жи-
телей заводских поселений Урала заключена важная 
информация о динамике развития празднично-обря-
довой культуры в целом, закономерностях и причи-
нах изменений, трансформации ее форм и основных 
функций. Однако можно отметить лишь несколько ра-
бот, в которых раскрыты некоторые особенности ка-
лендарных обычаев уральских заводов [Крупянская, 
Полищук, 1971; Крупянская и др., 1974; Кругляшо-
ва, 1974; Голикова, 2006, с. 181–209; Черных, 2008, 
с. 307–312; 2020]. Несомненно, даже в совокупности 

они не раскрывают всего многообразия изучаемого 
феномена. В этом контексте представляется актуаль-
ным проведение настоящего исследования. 

В статье анализируются особенности календарно-
го цикла праздников и обрядов на примере локальной 
традиции, сложившейся на одном из заводских посе-
лений Урала – Добрянском заводе (ныне г. Добрянка 
Пермского края). История поселка Добрянского за-
вода типична для Урала, стремительное горнозавод-
ское развитие которого приходится на ХVIII в. До-
брянский завод по указу Берг-коллегии от 2 марта 
1752 г. был основан в том же году С.Г. Строгановым 
на р. Добрянке (Домрянке), близ ее впадения в Каму, 
и введен в эксплуатацию в 1754 г. [Металлургические 
заводы…, 2001, с. 183]. Завод возник на месте д. До-
брянка (Домрянка), первое письменное упоминание 
о которой встречается в писцовой книге 1623/24 г., 
на землях, входивших в вотчину Строгановых [Кали-
нин, 1990, с. 21]. Построенный как медеплавильный, 
Добрянский завод быстро превратился в железодела-
тельный, поскольку местные источники медной руды 
оказались бедными. В первой трети ХIХ в. он функ-
ционирует уже как железоделательный и выпускает 
в основном листовое, кровельное и котловое железо, 
якоря и цепи, железную посуду, проволоку [Материа-
лы…, 1994, с. 70]. В дополнение к нему в полуверсте 
в сторону Камы строится еще один завод, названный 
в честь графини Софьи Строгановой Софийским или 
Нижним. Хозяйственно он был связан с первым.

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Добрянка 
была типичным заводским поселком горнозаводско-
го Урала. Она строилась и перестраивалась по линей-
ному плану с ровными, одинаковых размеров квар-
талами. В центре поселка, в низине, окаймленной 
крутыми угорами, чуть ниже заводской плотины, рас-
полагался завод. Рядом находились заводоуправление 
и каменная Рождественско-Богородицкая церковь. 
Вокруг завода на холмах и берегу обширного пруда 
размещались частные дома. Численность населения 
Добрянки в 1869 г. составляла 3 800 чел., которые про-
живали в 708 дворах [Списки…, 1875, с. 60] (в 1863 г. 
на основных заводских работах было занято 763 чел. 
и на вспомогательных – 700 [Металлургические за-
воды…, 2001, с. 184]). Развитие и расширение про-
изводства во второй половине ХIХ в. способствовали 
росту заводского поселка. В 1911 г. Добрянский завод 
по оборудованию считался одним из самых крупных 
и лучших железоделательных предприятий Прикамья 
[Иллюстрированный путеводитель…, 1911, с. 44]. 
Здесь трудились 4 850 рабочих, из них на основном 
производстве – 1 266 чел., на вспомогательных – 3 584 
[Металлургические заводы…, 2001, с. 185]. Общее 
число дворов в Добрянском заводе составляло 1 447, 
население – 7 548 чел. На территории, относящейся 
к заводу, кроме заводских цехов и производств нахо-
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дились 2 храма, 5 училищ, библиотека, 2 волостных 
правления, 64 торговых лавки, 2 казенных винных 
и 6 пивных лавок, 31 кузница, 2 столярных, 4 коже-
венно-сапожных, 2 шорных, 2 красильных, 1 колесно-
экипажное заведения, 6 пекарен [Иллюстрированный 
путеводитель…, 1911, с. 45]. 

Жители завода были представлены преимуще-
ственно старожильческим населением, которое фор-
мировалось за счет крепостных огромного имения 
Строгановых в Среднем Прикамье, поэтому они были 
связаны общностью происхождения и комплексов 
традиционной культуры с окрестным крестьянским 
населением. Жители завода делились на несколько со-
циальных групп. Одна из них состояла из служащих – 
управляющих, приказчиков, сотрудников заводских 
контор и т.д. В другую входили заводские мастеро-
вые и работники горных рудников – основная катего-
рия жителей завода. Многочисленной была категория, 
к которой относились жители завода и подзаводские 
крестьяне, занятые на вспомогательных работах (про-
изводство древесного угля, перевозка сырья и готовой 
продукции и др.). 

Источники

Одной из важных причин выбора праздничной куль-
туры жителей Добрянского завода в качестве объек-
та исследования является обеспеченность темы ис-
точниками, которые относятся к концу ХIХ – началу 
ХХ в. В нашем распоряжении – материалы, собранные 
несколькими краеведами в разные годы и отложив-
шиеся в музейных и архивных собраниях. Среди них 
следует отметить составленное в 1880-е гг. управля-
ющим Добрянским заводом П.И. Сюзевым описание 
отдельных праздников, в частности, обычаев и об-
рядов, совершаемых в Радуницу [Государственный 
архив Пермского края (ГАПК). Ф. 714. Оп. 1. Д. 17]. 
Интереснейшие этнографические сведения о жиз-
ни заводского поселка в начале ХХ в. содержит объ-
емная рукопись жителя г. Добрянка А.Г. Затопляева 
«Были Добрянского завода» [Добрянский историко-
краеведческий музей (ДИКМ). №1720/2]. Следует 
отметить рукопись неустановленного автора (датиро-
вана 1928 г.) «Материалы по народному творчеству 
завода Добрянки…» из архивного фонда пермского 
фольклориста, профессора П.С. Богословского; в ней 
также имеются интересные этнографические опи-
сания праздничной и обрядовой культуры [ГАПК. 
Ф. 973. Оп. 1. Д. 296]. Информация о календарном 
цикле праздников и обрядов жителей Добрянского за-
вода в начале ХХ в. представлена в разделе рукописи 
«Год в Добрянке» краеведа, преподавателя истории 
В.М. Батанова (1897–1966 гг.) [ГАПК. Ф. 551. Оп. 1. 
Д. 4, 5]. Отдельные сюжеты праздников «старой До-

брянки» начала ХХ в. описаны в рукописи «Матери-
алы по истории Добрянского завода» [Государствен-
ный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-318. 
Оп. 1. Д. 79]. 

Этот массив источников, разных по происхожде-
нию и относящихся к разным временным отрезкам, 
является уникальным для одного заводского поселе-
ния. По заводским поселкам западной части Урала 
мы не располагаем столь обширными и полными эт-
нографическими источниками по календарной обряд-
ности и праздничной культуре.

Заводское производство 
и народный календарь

Крестьянский календарь русских формировался как 
аграрный, он тесным образом связан с земледелием, 
с цикличностью природных и хозяйственных рит-
мов. Характер производства на заводах был несколь-
ко иной. Одни заводские технологические циклы, 
например доменный и мартеновский, были непре-
рывные, другие – могли останавливаться в летний 
сезон, часть «подзаводских» работ – сплав, перевоз-
ка, заготовка дров и т.д. – носила сезонный харак-
тер. Логично было бы предположить, что на заводах 
производство существенно влияло на специфику 
чередования будней и праздников, было определя-
ющим при формировании календарного ритма. Од-
нако этнографические материалы показывают более 
сложную взаимосвязь заводских производственных 
циклов с хозяйственными циклами мастеровых, си-
стемой народного календаря. 

Наиболее полные и подробные сведения, каса-
ющиеся заводского графика, представлены в матери-
алах за 1832 г. Согласно «Штату Добрянского и Со-
фийского заводов», рабочими в течение года были 
250 дней, нерабочими – 52 воскресенья, 32 дня цер-
ковных праздников (4 дня – Рождество, 6 дней Пас-
хальной недели, 2 дня Николая Чудотворца, 3 дня 
Страстной недели, 1 день – Новый год и Богоявле-
ние), 8 царских торжественных дней, 3 дня «для поста 
и исповеди», 26 дней «страдного времени» [Мухин, 
1994, с. 12]. Всего свободным от заводских работ был 
121 день (фактически их было меньше, т.к. часть 
праздников совпадала с воскресными днями). Дан-
ный график рабочих и праздничных дней действовал 
вплоть до первой трети ХХ в. Накануне Пасхи и после 
праздника завод не работал больше недели: «На Пасху 
завод запирали на целую неделю». На Святки, меж-
ду 25 декабря и 6 января, «завод… останавливали на 
3–4 дня». Нерабочим был понедельник после Трои-
цы – Духов день [ГАПК. Ф. 551. Оп. 1. Д. 5. Л. 52–70].

Календарь нерабочих дней Добрянского завода 
лишь частично совпадал с официально установлен-
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ным для фабрично-заводской и горной промышленно-
сти [О продолжительности…, 1910]. Среди локальных 
особенностей можно отметить включение в празднич-
ные дни даты местных праздников, например Серге-
ев день (25.09 ст. ст.). По случаю Сергеева дня – дня 
именин владельца завода – «заводы останавливались, 
кроме непрерывно действующих цехов: доменных 
и мартеновских. И у нас в Добрянке администрация 
останавливала оба завода – верхний и нижний…» 
[ДИКМ. Рукоп. ф. 720/2. Л. 176].

Уральские заводы останавливались в летний пе-
риод – это время отводилось мастеровым для сено-
коса [Голикова, 2006, с. 112]. На Добрянском заво-
де работы также прекращались на несколько недель: 
«С “Петрова дня”, т.е. с 29 июня старого стиля, за-
вод останавливался на “страду”. Это значит – выходи 
на покос и коси траву на сено для скота. Две недели 
стоял завод» [ДИКМ. Рукоп. ф. 1720/2. Л. 165]. Сроки 
остановки заводов в разные годы, видимо, не совпада-
ли: источники указывают как на разные даты начала 
«страды», так и разную ее продолжительность. Если 
в одном источнике отмечается двухнедельный пере-
рыв на хозяйственные работы, то в другом – на месяц: 
«На страду, на целый месяц завод запирали вечером 
в первую субботу в июле месяце, такой порядок был 
издавна» [ГАПК. Ф. 551. Оп. 1. Д. 5. Л. 62]. Изменение 
сроков «страды», возможно, было связано с нежелани-
ем заводской администрации при возросших заказах 
останавливать производство, уже в конце ХIХ в. она 
старалась до минимума сократить время остановки за-
вода, отдельные цеха работали без перерыва [Там же].

Таким образом, заводской календарь включал до-
статочно много выходных дней, связанных как со 
значимыми праздниками церковного и народного ка-
лендаря, так и с хозяйственными работами в летний 
период. Такой производственный «график» способ-
ствовал сохранению комплекса календарных празд-
ников и обрядов в заводских поселениях; календар-
ные праздники и почитаемые дни, как и совершаемые 
в эти периоды ритуалы, не только не противоречили 
производственному рабочему циклу уральских заво-
дов, но и органично вписывались в сложившуюся си-
стему календарных циклов. 

Традиционность и архаичность: 
кашке-плишке

 
Взаимодействие традиций и инноваций – один из важ-
ных аспектов изучения традиционной культуры. Ори-
ентация заводской жизни на городские формы предпо-
лагает не только появление нового, но и вытеснение, 
исчезновение архаичных форм обрядовой культуры. 
Однако следует отметить, что в заводской среде арха-
ичные ритуалы сохраняются до конца ХIХ в., а актив-

ное проникновение инноваций приходится на вторую 
половину ХIХ – начало ХХ в.  

Среди весеннего цикла обрядов Добрянского заво-
да выделяются ритуалы под названием кашке-плишке, 
совершавшиеся на Радуницу на горе Мендач в чер-
те заводского поселения. Имеется достаточно под-
робное, не публиковавшееся ранее, описание кашке-
плишке, в котором раскрываются детали ритуала; оно 
представлено в двух разных рукописных вариантах: 

«…Еще на святой неделе пожилые женщины со-
ставляли совет об устройстве праздника, готовили 
“травник”, пиво, брагу, закупали водку, пекли рыб-
ные пироги, яйца и вообще, кто что мог приготовить. 
Собрания, нередко многолюдные, начинались око-
ло полудня»*. «…В Добрянском заводе существовал 
обычай в радольницу устраивать праздник. Около по-
лудни участвующие в празднике мужчины, женщины 
и дети собирались на соседней с селением горе “Мен-
дач”. Каждая из женщин приносила с собой что мог-
ла: жареную дичь,  шаньги, яйца, молоко, пиво, вино, 
травник и непременно кто-ниб[удь] рыбный пирог. 
Праздник начинался под деревом, которое перед тем 
тщательно осматривалось, чтобы определить здорово 
ли оно, и, если были сухие ветки, то они обламыва-
лись. Избранное дерево увешивалось лентами, поло-
тенцами, кружевами, цветными платками, горстями 
лучшего чесоного льна, семенами огород[ных] ово-
щей, завязан[ными] в тряпки, и пр. Украсив таким об-
разом дерево, разложив под ним кушанья и разоставив 
пития, гости открывали праздник молитвою, обра-
щенною на восток. Помолившись, говорили: “Отцы, 
родители, пожалуйте с нами откушать хлеба-соли!” 
Затем каждый брал маленький кусочек пирога и, вы-
пив того пития, которое употреблял, закусывал. При 
этом требовалось угощать и дерево, для чего набрав 
в рот питья, брызгали дерево. Угощение между по-
жилыми шло своим порядком, молодежь же заводи-
ла хороводы с песнями и разные игры»**. «Разгуляв-
шись, гости плясали вокруг ели с песнями. Праздник 
оканчивался перед закатом солнца»*. «Пожилые жен-
щины и старухи праздновать кашке-плишке считали 
необходимым для урожая льна и овощей. Навешивая 
лен и семена, они приговаривали: “Как эти стога вы-
соки, так и лен мой будь высок”»**. «Такое празднова-
ние “кашки-плишки” считалось старыми женщинами 
необходимым для урожая, а потому женщины прино-
сили с собой “горсти” чесаного льна, льняное семя, 
семена всех огородных овощей, завязанные в тря-
почки, и навешивали на ту же ель, приговаривая “как 
елочка растет, так расти мой лен, моя морковь” и пр.»* 
[ГАПК. Ф. 714. Оп. 1. Д. 17. Л. 15–15 об., 20–21].

   *Цитата из первого варианта описания. 
**Цитата из второго варианта описания. 
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Рассмотрение данного обычая в широком этногра-
фическом контексте позволяет связывать его с распро-
страненным в Прикамье ритуалом весенней встречи 
птиц. Его название кашке-плишке/кашки-плишки впи-
сывается в название сходных ритуалов встретенье 
плишки, плишка, похороны плишки, происходящих 
от широко распространенного в пермских говорах 
названия птицы плишка – трясогузка [Черных, 2007, 
с. 52–54]. Подобные ритуалы совершались в весенний 
период в разных районах Прикамья и были приуроче-
ны к различным календарным датам от Пасхи до Тро-
ицы. В ряде мест, как и в Добрянском заводе, они со-
вершались на Радуницу. Ритуал встретенье плишки 
ассоциировался с хорошей погодой и урожайным го-
дом [Черных, 2006, с. 164–170]. Обычно его проводи-
ли на возвышенности, обряд включал коллективную 
трапезу, ритуальное кормление птиц или закапывание 
кусочков пищи в землю. 

Описание проведения данного ритуала на Добрян-
ском заводе – одно из самых ранних в Прикамье, тра-
дицию 1860-х гг. автор описал в конце ХIХ в. Полевые 
материалы и другие источники свидетельствуют о раз-
рушении и исчезновении обряда в Среднем Прикамье 
уже в начале ХХ в. В этот период он сводился лишь 
в коллективной трапезе на возвышенностях и обыч-
но не сопровождался другими ритуалами [Там же]. 

Среди локальных особенностей Добрянки сле-
дует отметить совершение ритуалов, направленных 
на обеспечение урожайности огородных культур. 
Актуализация огородничества и исполнение ритуа-
ла исключительно женщинами, возможно, связаны 
с особенностями заводской среды. Мастеровые, за-
нятые на производстве, почти не участвовали в об-
работке земли, женщины из семей мастеровых за-
нимались исключительно домашним хозяйством: 
трудились на огороде. 

Таким образом, материалы ритуалов кашке-плишке 
на Добрянском заводе свидетельствуют о бытовании 
и достаточно длительном сохранении в заводской сре-
де архаичных ритуалов народного календаря. 

Праздники в заводской 
производственной культуре: 

Сергеев день

В годовом календарном цикле завода был особый 
праздничный день, установленный в честь именин 
действующего владельца завода. Такие праздники 
были характерны для частных уральских заводов 
[Голикова, 2006, с. 193–195]. На Добрянском заво-
де в начале ХХ в. отмечался осенний Сергеев или 
Сергиев день (25.09 ст.ст.), или день именин Сер-
гея Строганова – владельца завода: «Ежегодно граф 

Сергей Строганов справлял свои именины на своих 
уральских заводах, в так называемый Сергиев день» 
[ДИКМ. Рукоп. ф. 1720/2. Л. 176] (речь идет о вла-
дельце завода Сергее Александровиче Строганове, 
1852–1923). Значимость этого праздника подчерки-
валась тем, что на время его проведения завод пре-
кращал работу [Там же]. 

День именин владельца завода воспринимался как 
один из главных местных праздников, поэтому к нему 
тщательно готовились. В Добрянском заводе, напри-
мер, накануне Сергеева дня «из привезенной пих-
ты делали гирлянды и украшали все цеха зеленью», 
а все мастеровые «ходили по заводу празднично оде-
тые» [Там же].

Главному событию праздника – графским сто-
лам – предшествовали храмовые службы, крестные 
ходы с водосвятием в заводские цеха: «с утра в Бо-
городицкой церкви шло богослужение, после чего 
служился молебен о здравии “болярина Сергия”, 
затем “подымали” иконы и все бывшие в церкви 
шли с “крестным ходом” на завод. Здесь в каждом 
цехе совершалось краткое молитвословие и, ранее 
освященной водой, кропили цеха и присутствую-
щих в них, а также расставленное на столах “питие 
и яствие”» [Там же]. 

Главным элементом праздника, его особенностью 
была организованная на средства владельца завода 
трапеза для всех рабочих – столы: «Устанавлива-
ли по всем цехам столы и скамьи, привозили водку 
и рыбные пироги на закуску. А там по очереди ма-
стеровые цехов подходили к “виночерпию”, выпива-
ли по стакану “монопольки” за здоровье именинни-
ка и садились за стол закусывать рыбным пирогом. 
Ну, а кому было не в прохват, те тянулись на базар 
к кабаку. Такое угощение было для мастеровых. Для 
служащих в конторе устраивался танцевальный так 
называемый графский вечер с бесплатным угощени-
ем…» [Там же]. 

Таким образом, столы были кульминацией всего 
праздника в заводском поселке. Следует подчеркнуть, 
что их накрывали для мастеровых – основной кате-
гории заводских рабочих, для служащих празднич-
ные торжества и «графский бал» устраивали на сле-
дующий день. 

Истоки данной традиции можно усматривать 
в обычаях организации коллективных праздничных 
трапез в связи с именинами членов императорско-
го дома. Празднование Сергиева дня являлось одной 
из особенностей праздничной культуры населения, 
занятого на горных заводах и промыслах Урала. Кол-
лективная трапеза как ритуал служила основой патер-
налистических представлений о добром хозяине заво-
да, формировала в заводской среде чувство единства 
[Голикова, 2006, с. 197].
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От ритуала – к досугу: 
провожание Камы

 
В Прикамье широкое распространение в разных рай-
онах получили обычаи, связанные с началом ледохо-
да и весенним половодьем на реках. У выполняемых 
во время ледохода ритуальных действий была апотро-
пейная, прогностическая и очистительная символика. 
По движению воды и льда определяли, урожайным ли 
будет предстоящий год. Реку часто одаривали – бро-
сали хлеб и монеты, «чтобы не утонуть», ее водой 
умывались, «чтобы грехи и болячки смыть» [Чер-
ных, 2006, с. 154–156]. Как показал анализ материа-
лов, ритуальные формы в обычаях, соответствующих 
началу ледохода, преобладали в традициях сельского 
населения Прикамья. Для заводских поселений реги-
она, которые находились вблизи крупных рек, а также 
связанных с ними в хозяйственном отношении, были 
характерны обычаи, приуроченные к весеннему поло-
водью. Традиция собираться на Каме в день ее осво-
бождения от льда превратилась в ежегодное массовое 
гуляние добрянцев. Обрядовые комплексы, связанные 
с этим природным явлением, уже не были главными 
в структуре праздника:  «…Только единственный раз 
в году заводское население “большим миром” прихо-
дило навестить родную реку, погулять на ее берегах, 
праздновать победу Камы над зимой. <…> Так, в на-
роде и говорили: “Пошли Каму провожать!”. Он про-
ходил так: как только полая вода сойдет и берега об-
сохнут, в первое же воскресенье заводское население 
всех возрастов, словно по уговору, в полдня устремля-
лось на берег Камы выше пристанских участков. Спе-
шат: кто пешком, кто в экипаже, или на простой телеге 
покрытой пологом, в котором лежало немало всякой 
снеди и выпивки: “какой же в заводе праздник без 
хмельного!” Конечно, больше всего шло пешего наро-
да, с большими и малыми узлами и узелочками, в ко-
торых тоже было чем “Каму проводить”, – поминки 
по Камскому льду справить. У многих на руках бле-
стели начищенные кирпичем медные самовары: в за-
воде было принято чаепитие устраивать на народных 
гуляньях. Мелкие торгаши раскидывали свои палатки 
с бакалеей: пряниками, конфетами, кренделями, оре-
хами, семячками и прочим товаром. Заводские браж-
ницы-торговки выставляли свои корчаги с хмельной 
брагой из овсяного солода, любимого домашнего на-
питка сельского населения Прикамского края. Гулянье 
начиналось народными танцами, хороводами. Там 
и сям воздух раздирается саратовскими гармошками 
с колокольчиками и писклявыми “тальянками”. Народ 
разбивается на группы по количеству концов завод-
ского поселка: Рынок, Комарово, Захолшевка, Задо-
брянка, Залог, Вшивая гора. Каждая группа празднует 
обособленно от другой, особенно молодежь. У каждой 
группы свои женихи, свои невесты, из другого конца 

никто не подходи к “чужой” девушке: пришельца при-
бьют тут же. “Каму провожают – весну встречают!” – 
так объясняли старики значение первого весеннего 
праздника…» [ДИКМ. Рукоп. ф. 1720/2. Л. 148].

Описанный ритуал «провожания Камы» являет-
ся отражением трансформационных процессов в ка-
лендарной обрядности заводских поселений, он на-
полняется досуговыми формами и превращается 
в общественное народное гуляние. Проявления таких 
процессов зафиксированы в материалах и по другим 
праздникам и обрядам. Так, Духов день на Добрян-
ском заводе в начале ХХ в. отмечали «пикниками», 
в этот день «многие семьи справляли “Праздник зем-
ли” и в верховьях добрянского пруда на прибрежных 
лугах… <…> Сюда ехали в лодках, шитиках, – сразу 
по 10–15 человек, – с самоварами, выпивкой, закуской 
и рыбными пирогами из свежих лещей» [Там же]. 
На эту особенность заводской календарной обрядно-
сти – замену ритуальных и магических функций чисто 
развлекательными моментами – неоднократно ука-
зывали исследователи [Крупянская, Полищук, 1971, 
с. 162; Голикова, 2006, с. 152–163]. Сходные процессы 
происходили и в крестьянской среде, но в заводских 
поселениях они шли интенсивнее.   

Традиционные и городские формы 
в праздничной культуре: 

Троицкие гуляния

Сложный социальный состав населения заводских по-
селков, предполагающий разные варианты празднич-
ной культуры (традиционная крестьянская и город-
ская), а также динамика развития культурных форм 
обусловили сосуществование в структуре праздника 
разных по происхождению и стадиально непохожих 
обрядовых и праздничных традиций. Наиболее от-
четливо эта особенность проявлялась в празднова-
нии Троицы. 

До начала ХХ в. в Добрянском заводе активно бы-
товали характерные в целом для северных районов 
Прикамья основные элементы традиционной троиц-
кой обрядности, среди них – украшение березки и хо-
роводные гуляния. Березками оформляли территорию 
перед усадьбой: «Накануне, в субботу, перед каждым 
почти домом втыкалось в землю по несколько моло-
дых белоснежных березок. На некоторых развешива-
ли полоски разноцветного ситца, вместо ленточек» 
[ДИКМ. Рук. ф. 1720/2. Л. 157]. Украшение домов 
и площадки перед усадьбой было основным действи-
ем с березкой в троицкой обрядности севера Перм-
ского края  [Черных, 2006, с. 136–137]. Березки также 
устанавливались на полянах и площадях заводского 
поселка, где проходили хороводные гуляния: «В Трои-
цу на лучших полянках ставили березки, украшали их 
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разноцветными лентами, и с полден девочки, которым 
возраст не вышел, чтобы идти в сад, водили вокруг бе-
резок свои хороводы. Позже приставали к ним взрос-
лые, вернувшиеся из сада» [ГАПК. Ф. 551. Оп. 1. Д. 5. 
Л. 12]. Хороводные гуляния проходили в нескольких 
местах заводского поселка: «На площадках, где обыч-
но водили хороводы, ставилась большая березка, и вот 
вокруг ее девушки с парнями водили троицкие хоро-
воды. <…> Опять молодежь водила на площадке боль-
шой хоровод. В хороводах пелись только протяжные 
песни. Время близится к вечеру. К вечеру перестают 
хороводы водить. Кончается хоровод. Гуляющие рас-
ходятся по своим улицам» [Там же. Л. 11–12]. 

Главные хороводные гуляния для взрослых про-
ходили в «графском саду» – заводском парке. После 
хороводов в саду выступал оркестр из служащих 
и мастеровых завода, крестьян и учащихся Добрян-
ского 2-классного училища. Он исполнял марши, ка-
дрили, вальсы, увертюры из опер, народную музы-
ку. Здесь же выступал хор некоего портного Шилова 
[Калинин, 1995, с. 94]. 

Приведенные материалы указывают на бытова-
ние в заводской среде как традиционных форм тро-
ицкой обрядности, связанных с украшением березок 
и хороводными гуляниями, так и городских форм 
праздничного досуга – с гуляниями в «графском 
саду», выступлением хора и оркестра. Такое сосу-
ществование разных форм праздничной культуры, 
согласно данным по другим праздничным циклам, 
было обычным на уральских горных заводах [Чер-
ных, 2008, с. 310–311].    

Заключение

Анализ отдельных праздников и ритуалов в локаль-
ной традиции, основанный на материалах по одному 
из заводских поселений Урала – поселку Добрянского 
завода, позволяет составить представление об особен-
ностях бытования и развития календарных праздни-
ков и обрядов в заводских поселениях Урала в конце 
ХIХ – начале ХХ в. Фиксируются сохранение основ-
ных праздничных и обрядовых циклов русского на-
родного календаря, а на Добрянском заводе – близость 
обычаев и обрядов к региональным формам календар-
ной обрядности, например, бытование обычаев укра-
шения березкой пространства перед домом и усадь-
бой, весенних «проводов Камы», что характерно и для 
русского населения сопредельного этнографического 
района. Среди особенностей заводских форм следу-
ет отметить появление особого производственного 
календаря, связанного с основными хозяйственными 
и праздничными циклами, установление на частных 
заводах особых «корпоративных» заводских празд-
ников, сохранение архаичных форм традиционной 

обрядности, развитие календарной обрядности в на-
правлении усиления досуговых форм, утрату многи-
ми ритуалами сакрального смысла, а также много-
слойность календарных традиций, активное усвоение 
и распространение новых, городских форм празднич-
ной культуры. Выявленные черты дают основание для 
вывода о бытовании в заводских поселениях Урала 
форм традиционной культуры, обладающих уникаль-
ной спецификой.     
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Счастливые браки благословляют небеса, несчастливые – нужда 
(взгляд на женщину в наставлениях Усун-Дебескерту-хана)

В статье рассматриваются традиционные представления о женщине и браке на основе наставлений, приписываемых 
правителю эпохи «религиозных царей» Усун-Дебескерту-хану и его министрам. Особое внимание уделено женским добро-
детелям, из которых главная – приверженность долгу перед мужем и детьми. Показано, что требования к женщинам 
благородного происхождения были выше, чем к остальным, но все они вполне реальные. Это подтверждено исторически-
ми свидетельствами. Приведены суждения об отрицательных женских качествах, которые обусловлены необузданными 
эмоциями, заставляющими забыть об общепринятых нормах поведения. Анализ наставлений, касающихся брака, показал, 
что в них наиболее явственно проявляется влияние буддизма, который, используя разные формы проповеди, в т.ч. дидак-
тические сочинения, придал брачному союзу новое духовное содержание. Выделены три вида брака, условно обозначенные 
как «небесный», «земной» и «адский». Раскрываются причины счастливых и несчастливых брачных союзов, связанные, 
в первую очередь, с указанными в наставлениях женскими качествами. Гармоничное сосуществование в большей степени 
зависит от женщины. 

Ключевые слова: калмыки, Усун-Дебескерту-хан, наставления, женщина, счастливые браки, несчастливые браки.
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Happy Marriages Are Blessed in the Heavens, Unhappy Ones Cause Poverty: 
A View on Women in Usun-Debeskertu-Khan’s Instructions 

This study examines traditional ideas of women and marriage, based on the instructions attributed to one of the rulers of the 
epoch of the “Religious Kings”—Usun-Debeskertu-Khan, and his ministers. The focus is made on female virtues, the most important 
of which is adherence to duties in relation to the husband and children. The standards that noble women had to comply with were 
higher than those concerning other women, but still quite realistic, as attested to by historical records. Negative female traits were 
said to be caused by untamed emotions, which cause one to forget about commonly accepted norms of behavior. The analysis of the 
instructions relating to marriage suggests that they were especially infl uenced by Buddhism, which, using various forms of instruction, 
including didactic writings, endowed marriage with a new, spiritual content. There were three forms of marriage, tentatively described 
as “divine”, “earthly”, and “infernal”. The causes of happy and unhappy marital unions were believed to be mainly related to 
women’s properties mentioned in the instructions. Marital harmony was said to depend mostly on the woman. 

Keywords: Kalmyks, Usun-Debeskertu-Khan, instructions, woman, happy marriages, unhappy marriages.

Введение 

Одна из тенденций современного общественного раз-
вития связана с формированием нового образа жен-

щины, которой удалось не только лишить мужчин 
монополии на лидерство, но и обрести определенную 
экономическую независимость. Вопрос о том, перей-
дут ли такие стандарты в разряд общепринятых, оста-
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ется открытым, поскольку социокультурное простран-
ство современного мира неустойчиво во многих своих 
проявлениях. В реальной жизни взгляд на женщи-
ну продолжает увязываться с традиционными пред-
ставлениями, которые сложились в далеком прошлом 
и вопреки всему продолжают доминировать в массо-
вом сознании. В этом смысле не являются исключе-
нием и бывшие кочевники – калмыки. И.А. Житецкий 
происхождение традиционного взгляда на женщину 
у номадов связывал с разделением труда, когда жен-
ское ремесло, по его мнению, приобрело «узкосемей-
ный характер»: «Пока представление о единстве кро-
ви было основанием всякой организации, до тех пор 
женщина была средоточием и семейной организации. 
Но при возрастающем преобладании мужского про-
мысла последний выступает на первый план и делает 
мужчин руководителями не только в племенной груп-
пе, но и в семье» [1892, с. 69]. 

То, что традиционный взгляд на лидерство мужчи-
ны в семейной жизни продолжает сохраняться в со-
временном обществе, подтверждают данные социо-
логического опроса, проведенного среди студентов 
Калмыцкого государственного университета в 2018 г. 
с целью выявления представлений молодого поколе-
ния о семье. На вопрос о том, кто должен быть главой 
семьи, большинство (55,3 %) респондентов ответили 
«муж» и лишь незначительная часть (1,3 %) – «жена». 
Также, по мнению большинства (55,3 %) опрошен-
ных, реальным инициатором создания семьи должен 
быть мужчина, и только небольшая часть (2,6 %) счи-
тает, что инициатива должна исходить от женщины 
[Горяев, Оконов, 2018, с. 62–63].  

Одним из источников представлений о главенстве 
мужчины в семье, являются древние тексты, сфор-
мировавшие этот традиционный взгляд на основе хо-
зяйственных, мифологических и религиозных сужде-
ний. В старописьменной калмыцкой литературе есть 
одно произведение, в котором данной теме посвяще-
но несколько разделов. Оно известно под названием 
«История Усун-Дебескерту-хана» («Üsün debiskertü 
xāni tuuǰi orošiboi») [Калмыцкая хрестоматия…, 1927]. 
Со времени своего появления во второй половине 
XVII в. этот текст существовал только в рукописном 
виде. О его популярности и широкой распространен-
ности свидетельствуют 13 списков (отдельные руко-
писи и в составе четырех литературных сборников), 
хранящиеся в научных архивах и частных коллекциях 
России, Монголии и Китая [Бичеев, 2019а].  

Произведение представляет собой сборник настав-
лений, приписываемых правителю эпохи «религиоз-
ных царей» древности Усун-Дебескерту-хану и его 
министрам. Под этим именем имеется в виду царь Ти-
бета Три Ралпачан (815–836 гг.) или Тицуг Дэцэн (тиб. 
khri gtsug lde brtsan Ral-pa-can), о времени правления 
которого сохранились сведения в исторической лите-

ратуре. Он считается третьим «царем дхармы», внес-
шим значительный вклад в развитие буддизма в Тибе-
те [Пагсам-Джонсан, 1991, с. 24–26]. Однако поучения 
Ралпачана обрели письменную форму не при его жиз-
ни, а, по всей видимости, гораздо позже. В 836 г. Рал-
пачан был убит двумя своими министрами. На трон 
взошел его брат Дарма, начавший гонения на буддизм. 
Затем последовал распад Тибета на ряд княжеств. Воз-
рождение буддизма произошло лишь в XV в. с нача-
лом объединения страны и религиозными реформами 
Чже Цзонкапы (1357–1419). Видимо, в этот период 
буддийские монахи и составили текст наставлений. 

Ойратский перевод текста был осуществлен 
в середине XVII в. В колофоне, который присутству-
ет во всех известных списках этого произведения, ав-
тором наставлений назван тибетский царь Ралпачан 
(калм. Üsün Debeskertü xān), переводчиком с тибетско-
го языка – Арьядева Гуши (Aryādevā Güüši), а инициа-
тором перевода – Кундулен-Хурмуста-хан (Kündölöng 
Xurmusta xān). Арьядева Гуши – известный ойратский 
предводитель Гуши-Номин-хан, признанный в Тибете 
«царем дхармы» и «держателем Учения» (тиб. bstan 
‘dzin). В 1637 г. он разгромил халхаского Цогту-тайд-
жи, который враждебно относился к школе гэлукпа, 
в 1642 г. захватил цзанского царя, подчинил своей 
власти Кам и стал тибетским царем [Там же, с. 129]. 
Кундулен-Хурмуста-хан – это брат Гуши-хана, извест-
ный в истории ойратов как Кундулен-Убаши. Гуши-
Номин-хан умер в 1654 г., следовательно, перевод 
произведения выполнен не позднее этого года. Таким 
образом, наставления тибетского царя Ралпачана, 
жившего в IX в., но составленные тибетскими мона-
хами в XV столетии, были переведены на ойратский 
язык в середине XVII в.  

В сборнике наставления даны в стихотворной фор-
ме в виде пословиц, поговорок, триад и катренов. 
Структурно они выстроены на противопоставлении 
добродетельного и греховного, мудрого и глупого, 
хо рошего и плохого. Поучения адресованы разным 
слоям общества, но все они сходны в одном: каждое 
наставляет человека в житейской мудрости и требует 
от него соответствия общепринятым нормам поведе-
ния. К примеру, в триаде с тезой «лишиться почита-
ния» осуждается поведение представителей высшего 
сословия – монахов, правителей, женщин благород-
ного происхождения. Вводный раздел наставлений 
завершается сентенцией о том, что утро благонравно-
го человека должно начинаться с молитвы, а дневные 
деяния должны вершиться по установленным в обще-
стве нормам [Бичеев, 2019б]. В сборнике есть разде-
лы, в которых высказаны суждения о положительных 
и отрицательных чертах характера женщин высшего, 
среднего и низшего сословия, а также взгляды, каса-
ющиеся отношений супругов и причин счастливых 
или несчастливых браков. 
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Наставления о положительных чертах 
женщины

Поучения, касающиеся положительных и отрицатель-
ных сторон характера и поведения женщин, вложены 
в уста трех из 12 мудрых министров-тушимелов Рал-
пачана. В остальных наставлениях они присутствуют 
лишь в виде отдельных высказываний, опосредован-
но характеризующих женщин. К примеру, одно из по-
учений гласит: 

Лживому человеку проколи язык, 
Гневливой женщине отрежь нос,
Прожорливой женщине завяжи рот,
Держись подальше от порочной женщины. 

yeru xudal keleqči kümüni kelēni xaγal:
kiling yeketü xatun kümüni xamariyini kirγa:
idēdü xolmoi emeyin amayini bō:
ičiüri ügei eme kümün-ēce xolo yabuxu [л. 12r]*.

В другом поучении о том, кому и каким образом 
необходимо выказывать почтение в обществе, гово-
рится, что жена, следующая указаниям мужа, достой-
на уважения:

Драгоценного наставника чтут благоговением 
и поклонением, 

Родителей и стариков чтут пищей и одеждой,
Владельца чтут как государственного правителя,
Родственников чтут выпивкой и угощением.   
Девушку на выданье одаривают имуществом 

и наставляют.
Жену, следующую указаниям мужа, почитают. 

očirtu baqši youγan mörgün takīd biširen kündülkü:
ečige eke kigēd küqšin-narani idēn xubcasun-yēr 

kündülkü: 
ulušiyin noyoni töröyin yosōr kündülkü:
uruq elkeni arki maxa-yēr kündülkü: 
kümün-dü üdeǰi ökü küükēn ed-yēr takād soun surγaqdaxu:
eme kümün nököriyinȫn ügēr yabuxula kündüdüyü [л. 8v].

Этой же теме посвящен первый раздел наставле-
ний министра-тушимела Еденга (Yedeng cecen), при-
чем назидание скрыто за формой восхваления «благо-
родной женщины» (sayin boqdo xatuni), которая твердо 
придерживается своего долга, выражающегося в бла-
гоговении перед мужем и почитании его родителей. 

Подобно небожителям родителей мужа почитающая, 
Подобно сердцу мужа своего уподобляющая жена,
Своей лаской и нежностью она,
Словно свет солнца, освещающий снежную вершину.
Сущность такой благородной женщины 
Сродни драгоценной жемчужине.

Преисполненная подобной мудростью жена
Почитаема будет всеми родственниками.

xadam ečige eke youγān tenggeri metü kündülküi:
nökürȫn zürken metü sanād: 
šoulun tangsuq beyen barid:
casutu oulada narani gerel tusuqsan metü: 
gegēn sayixan uxātai tiyimi xatuni činār-inu  
arγa zali ügei  subuud erdeni metü: 
amurliqsan cecen gegēn tiyimi xatun bolxula 
uruq eligen bügüdedü xayirtai kemēyü [л. 16v].

Положительным и отрицательным качествам муж-
чин и женщин высшего и среднего сословия пол-
ностью посвящены наставления министра-тушимела 
Онисуту-мудреца (Onisutu cecen). Согласно его вы-
сказываниям, мужчине благородного происхожде-
ния присущи 16 положительных качеств, характери-
зующих его как социально ответственного человека, 
от которого зависит благополучие всего общества. 
В кратких наставлениях для представителей среднего 
сословия акцент делается на духовную практику. Для 
низшего сословия поучения сформулированы в пре-
дельно краткой форме:

Не давать никому своего имущества, 
Не претендовать самому на чужое имущество,
Не совершать разбоя, воровства, стяжательства, 
Не поддаваться лени и праздности.

öböriyin idē kümün-dü ülü ögün
busudiyin ideyigi öbörön ülü iden: 
bulāxu tataxu xulaγayigi ülü ken: 
budangγui arγa zali ülü öüskekü [л. 5r].

Наставления для женщин более конкретизирова-
ны. Согласно им, женщина благородного происхожде-
ния должна иметь 15 положительных черт характера, 
а обычная – восемь. В противоположность положи-
тельным чертам указаны 18 качеств, порочащих жен-
щину. Интересно, что многие из 15 наставлений вклю-
чают в себя два или несколько логически связанных 
между собой поучений. К примеру, первым признаком 
женщины благородного происхождения (erken sayin 
aγas emesetü) названы мудрость в вопросах управле-
ния обществом и внешняя  привлекательность: 

Мудра в государственном управлении,
Имеет привлекательный внешний вид – это первое.

ünün šaǰin törödü cecēn: 
üzeküi önggüni sayin bolxulā nigen [л. 5v].

В этом поучении понятие «мудрость» (cecēn) указы-
вает на изначально заложенное в природе каждого че-
ловека качество, которое проявляется при соответству-
ющем его развитию воспитании. Под привлекатель-
ностью (üzeküi önggeni) подразумевается не традицион-
ное представление о женской красоте, а умение исполь-
зовать природные внешние данные. В одном из разделов 
поучения сказано, что у женщины «лицо должно быть 

*Здесь и далее перевод наш. Транслитерация тек-
ста по рукописи «Üsün debiskertü xāni nomloqson a tir 
kemekü oro iba» (Научный архив КНЦ РАН. Ф. 15. Оп. 3. 
Ед. хр. 148). 
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чистым, без прыщиков и угрей» (čirini ariun bolod urbaxu 
odxu ügeilüge zurγān). Таким образом, согласно наставле-
ниям Онисуту-мудреца, женщина должна не только быть 
умной, но и обладать природной мудростью и, не будучи 
красавицей, оставаться привлекательной. 

В то же время женщине вменяется быть стесни-
тельной и стыдливой, немногословной, выглядеть 
ухоженной, справляться с домашними обязанностями, 
быть приветливой хозяйкой:

Немногословна, всегда ухожена, 
Не допустит стыда и позора – это второе.
Выполняет все возложенные на себя обязанности,
Привечает всех гостей, явившихся [в дом], – 

это третье.

kelekü ügeni cön bolod: ürgüldui/de beyebēn xadaγalan 
ayixu ǰiqšöüri ičiüri medeküi-luγā xoyor. 
üyile-bēn üyiledün čidād: 
učiraqsan bügüdeyigi teǰīn čidaxui-luγā γurbun [л. 5v].

Известные нам исторические летописи, архивные 
документы и устные предания подтверждают, что 
жены некоторых ойратских и калмыцких правителей 
действительно были наделены подобными качества-
ми. При этом речь идет о том периоде, когда ойратско-
го перевода наставлений еще не было. Так, в 1637 г. 
жена джунгарского правителя Батур-хунтайджи Юм-
Агас-хатун сама принимала русского посла, когда ее 
супруг находился в военном походе против монголов. 
Получив весть о том, что ойраты потерпели неудачу, 
она самостоятельно приняла решение кочевать с под-
данными «к Иртышу и к Ямышеву озеру, блюдяся 
мунгальских людей» [Златкин, 1983, с. 128]. В 1643 г. 
Юм-Агас-хатун также сама принимала русского по-
сла, поскольку Батур-хунтайджи был в походе против 
казахов [Фишер, 1774, с. 442–443].

В биографии ойратского Зая-Пандиты приводит-
ся сведение о том, что Сайханчжу-хатун, мать хоше-
утского Аблай-тайши, обладая философским умом 
и поэтическим даром, способствовала примирению 
враждующих братьев [Раднабхадра, 1999, с. 78]. Мать 
дербетского правителя Малай-Батура Ечжи-Цаган, 
возвращаясь из паломничества в Тибет, встретила 
на пути главу монашеской общины Джунгарского хан-
ства, знаменитого ойратского просветителя и осново-
положника национальной письменности Зая-Пандиту 
и оказала ему почетный прием [Калмыцкие историко-
литературные памятники…, 1969, с. 104].  

Из более поздних свидетельств можно приве-
сти заметки православного священника, миссионера 
П. Смирнова о приеме ставочных чиновников супру-
гой владельца Харахусо-Эдниевского улуса Калмыц-
кой степи: «Мы вошли. Княгиня, одетая в роскошный 
национальный костюм, сидела на широком уступе око-
ло высокой кровати, покрытом персидским ковром. 
…После обычных приветствий и поздравлений с ново-

рожденным сыном хозяйка просила нас садиться. В ее 
кибитке муж сидел как гость, ничем не распоряжаясь. 
Княгиня позвала свою прислугу… и на зов ее вошли 
в кибитку две прилично одетые калмычки. Хозяйка 
приказала им подавать чай, приготовленный в другой 
кибитке, что они тотчас исполнили» [1999, с. 75–76].

Логическим продолжением вышеприведенных 
наставлений являются четвертое и пятое поучения, 
не допускающие пустого времяпровождения, лживо-
сти, распущенности и требующие от женщины урав-
новешенности, рассудительности, умения размыш-
лять и не говорить лишнего.

Не лжет, не распутствует,
Не бродит по гостям – это четвертое.
Неспешна, рассудительна,
Неболтлива, не говорит лишнего – это пятое.

alǰiyās xudal kigēd 
ayil uluši ülü kerün yabuxui-luγā dörbön:
udān uta uu sedkiltei bolod 
amani batu bolxu-luγā tabun [л. 6r].

Все указываемые черты характера подразумевают 
результат строгой самодисциплины, постоянного уси-
лия над развитием качеств, которые изначально заклады-
ваются в процессе воспитания девочки в родительском 
доме, а в основном напрямую заимствуются у матери. 
Не случайно при выборе будущей невесты калмыки пре-
жде всего интересовались характером ее матери. 

Далее следуют наставления, непосредственно ка-
сающиеся практических навыков – воспитания детей, 
содержания семьи, ведения домашнего хозяйства. 

Правильно воспитывает детей,
Умело содержит семью – это семь. 
Управляет хозяйством,
Умеет подавлять в себе гнев – это восемь.
Не скупясь, не досадуя,
Потчует гостей питьем и пищей – это девять.
Привечает и проявляет почтение 
Прибывающим и отбывающим гостям – это десять.
Поздно ложится, встает спозаранку,  
Приводит себя в порядок – это одиннадцать.
Осматривает хозяйство,
Следит за его содержанием – это двенадцать.

küüken kigēd aru bülēn asurxu yosor teǰiküi-luγā dolōn: 
ed malan xurān xumin čidād: 
our kilinggen darun čidaxui-luγā nayiman:
idēn undāgi zočid(tu) ögün čidad xor ügei-lügei yesün:
xuran xumin čidād: odxu ireküi zočidi 
kündülen čidaxu-luγā arban:
oroi untan erte bosod 
nöür züsēn arčin šürčiküi-lugē arban nigen:
xubacasu xunurān ömüsün xoni ükürēn büridken üzēd 
teǰin üyiledküi-lügē arban xoyor [л. 4v].

И.А. Житецкий, указывая на узкосемейный ха-
рактер деятельности женщины, отмечал, что в ее ру-
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ках, «кроме хлопот о пище, тепле и воспитании де-
тей, сосредоточен, за незначительным исключением, 
еще и весь ремесленный труд» [1892, с. 70]. Конечно, 
представительницы благородного сословия не были 
обременены хозяйственными делами как обычные 
женщины, но и им приходилось управлять хозяйством 
и домашней прислугой. П.И. Небольсин, описывая 
быт калмыков Хошеутовского улуса, писал: «Женщи-
на у калмыков имеет свои особенные преимущества, 
хотя произвол ее и первенство над мужчиной и имеет 
свои ограничения» [1852, с. 117].

Интересно, что в наставлениях для женщин от-
сутствуют конкретные рекомендации по буддийской 
практике. Согласно сложившейся традиции, именно 
приверженность женщины своему долгу, почитание 
мужа и преданность семье определяют ее как истин-
но верующего человека. Поучения общего характе-
ра, которыми завершаются наставления для женщин 
высшего сословия, подтверждают этот традиционный 
взгляд на женщину. 

Без сожаления творить 
Благие деяния для других – это тринадцать.
Будучи приверженной деяниям предков,
Почитает мужа подобно небожителю – 

это четырнадцать.
Быть непогрешимой в мыслях,
Благочестивой в деяниях – это пятнадцать.

xayiran ügei sedkil-yēr 
xamaqtu uran arγatai geülkü-lügē arban γurban:
dēdüšiyin yabudaldu uran bolād öböriyin nöküri
tenggeri metü kundüleküi-luγā arban dörbün
ariun sayin sedkil-yēr 
arγā zali ügei-lugē arban tabun [л. 5r].

В образной художественной форме Онисуту-му-
дрец дает наставления для женщин среднего сосло-
вия. Они построены по принципу естественного для 
устной речи монголов художественного параллелиз-
ма: те или иные качества женщины даются в сравне-
нии с образами животных. В этих восьми пунктах, 
так же как и в предыдущем случае, логично увязаны 
указания относительно внешнего вида и поведения: 

Подобно паве красива – это один,
Подобно агнцу молчалива – это два,
Подобно мышке опрятна – это три,
Подобно птичке порхает и садится – это четыре.
Предана мужу подобно верблюдице [верблюжонку] – 

это пять.
Подобно рыбке содержит в чистоте брюшко – 

это шесть.  
Подобно птенчику безгрешна нравом – это семь.
Подобна тигрице в достижении своих деяний – 

это восемь.

toγos metü üzüskülüngtei bolxulā nigen: 
xonin metü üge cötöi bolxulā xoyor:
xulγu/na metü xurangγui/tai bolxula γurbun: 

tolimon metü nisxulon sou/xui-luγā dörbön:
temēn metü öböriyin nökür-ese ülü ui/daxui-lüγā taban:
zaγasun metü kebeli ariun bolxu-luγā zurγān
γolǰimar metü sayin ayilγutai bolxu-luγā dolon:
bars metü öbörön tusa-bēn 
bütēn čidaxu luγā nayiman [л. 6v].

Все вышеуказанные рекомендации для женщин 
не выражали каких-то идеализированных требований. 
Все они были вполне приемлемыми и естественно во-
площались в нраве калмычек. Профессор К.Ф. Гол-
стунский в своем очерке о поездке в Калмыцкую степь 
в 1886 г. пишет: «В калмыцком хозяйстве, прежде 
всего, обращает на себя внимание преобладающая 
и почти исключительная роль женщины; хозяйка дома 
и ее дочери, несмотря на возраст, ведают решительно 
всем хозяйством. Весьма редко приходилось мне ви-
деть, чтобы и муж принимал в нем хоть какое-нибудь 
участие. Замечательно, однако, что при этом тяжком 
труде, возлагаемом на женщину, ее никак нельзя на-
звать рабой своего мужа: я никогда не замечал, что-
бы муж грубо обращался со своей женой или помы-
кал ею, женщина просто считает заботу о хозяйстве 
своей непременною обязанностью и безропотно ис-
полняет ее, не требуя помощи от мужа» [2014, с. 83]. 
Не случайно исследователи быта калмыков отмечали, 
что обычную калмычку отличает «страстная любовь 
к детям, преданность своей семье, своему очагу, при-
вязанность к мужу и полное отсутствие преступности 
среди женщин» [Прозрителев, 1912, с. 8].

Наставления об отрицательных чертах 
женщины

В наставлениях министра Онисуту указываются 
также 18 отрицательных женских качеств. При этом 
они не подразделяются на поучения для высшего 
и среднего сословия. В понимании людей прошло-
го в греховных деяниях нет нравственных градаций 
по определению, в грехах равны все – благородные 
и простые. По сути, в этих поучениях раскрываются 
те аффекты, которым не может противостоять созна-
ние вспыльчивой, себялюбивой, потакающей своим 
желаниям женщины. Ее скверный характер сочетается 
с хмурым и неприветливым видом, ленью, распущен-
ностью, склонностью к праздности. 

Имеет скверный характер, болтлива,
Подвержена беспричинному смеху – это первое.
Бродит по гостям в поисках угощения – это второе.
Подавленная сном, не следит за прислугой  – 

это третье.
Имеет хмурый вид и скверный характер – 

это четвертое.
Не знает почтения и не достигает задуманного – 

это пятое.
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Не ведая стыда, совершает порочащие поступки – 
это шестое.

Когда всего впрок, не заботится об экономии,
Когда недостает, ругается с мужем,
Набрасывается на сына и дочь – это седьмое.

alini mouxai bolōd nidün amā olo küdölgün 
ineküi-dü amaraq bolxu-luγā nigen:
ayil keren idē xōl erikui-luγā xoyor:
noyirtu daruqdan bol šibeqčin-yēn orilon nalixui-luγā 

γurbun:
anisxa kümüsküi-bēn buulγan 
atariqsan zang-yēr yabuxui-luγā dörbön:
kündüleküi ülü čidan küsekü metüyigi ülü medekü-luγā 

taban:
ičeküi ülü meden: yekengki üyile-inu burataq-luγā zurγān: 
bii caqtu ülü xayirlān oun ideqči ügei caqtu nökürtön 

ourlan
küböün okōn nalixui-luγā dolon [л. 7r].

Причины асоциальных и аморальных поступков 
такой женщины таятся в не обузданных общеприня-
тыми нормами эмоциях, которые заставляют ее за-
быть о долге перед мужем, детьми и родственниками. 
Желания, вызванные гневом, пристрастием и неве-
жеством, взращивают эгоизм и, что самое главное, 
неприятие окружающих, руководствующихся таки-
ми нормами. 

Восхваляет себя и порочит других – это девять.
Вожделеет все и имеет каменное сердце – это десять.
Свирепа подобно собаке и свинье – это одиннадцать. 
Скупа и не возвращает долги дочери – это двенадцать.
Не понимая вины, проливает наивные слезы – 

это тринадцать.
Ветрена подобно гулящей самке – это четырнадцать.
С легкостью принимает сплетни и ложь – 

это пятнадцать.
Перессорившись со всеми, 
Не может обрести себе мужа – это шестнадцать.

öbörön beyebēn maqtan busudi moudxan inēkui-lügē 
yesün:

bügüdedü xuricaxu-du bayartai bolōd
beki metü züreketü bolxu-luγā arban:
noxoi γaxai metü ourtai bolxu-luγā arban nigen:
iden-dü xolmoi bolōd küükünēsen abuqsun youmā 
öüri ülü kücēkü-luγā arban xoyor:
gemēn ülü / meden genen uulixu-luγā arban γurban:
ölöqčin noxoi metü salkilan yabuxui-luγā arban dörbön
xadxa xob kigēd zengken üge-dü bayartai bolxui-luγā 

arban tabun:
xamuγā kerülded 
xanilxu nökör ülü olxu-luγā arban zurγan [л. 7r].

Итак, в наставлениях министра-тушимела Онису-
ту отражены вполне реальные требования к женщине, 
которые сложились в обществе с древности. Однако 
с распространением буддизма традиционные представ-
ления наполняются новым смыслом, когда благие де-
яния тела, речи и ума не просто противопоставляются 
греховным, а начинают восприниматься как средство 

спасения себя, своих близких и всех живых существ. 
С этими же требованиями увязаны и представления 
о брачном союзе и благополучии семейной жизни.

О счастливых и несчастливых браках

Наиболее явственно влияние буддизма проявляется 
в представлениях о семейной жизни. Брачный союз стал 
восприниматься не просто как естественное призвание 
мужчины и женщины, но и как своеобразный духовный 
выбор совместного вступления на путь творения до-
бра, ведущий к обретению просветления. На этом пути 
счастливое и гармоничное сосуществование в большей 
степени зависит от женщины. Ее любовь, опирающаяся 
на милосердие и сострадание, укрепляет ее готовность 
к самопожертвованию. Таков подспудный смысл на-
ставлений министра-тушимела Онисуту, в которых он 
указывает на четыре типа женщин, обретающих счастье 
в браке с избранником (učiraqsan nökürön amaran ǰirγaxu 
yosotu dörbün xatun bui).

Жена, которая воспринимает мужа как небожителя,
Заботится о нем подобно матери,
Почитает его подобно старшей сестре и брату,
Ведет себя подобно служанке и рабыне, 
Видится мужу подобно небесной деве, 
Будет жить в счастливом благополучии. 

nökürȫn tengeri metü sanaxu 
eke metü asaraxu sedkil-tei bolxula amaran ǰirγaxu:
egeči döü metü kündülkülē sedkiltei bolxula amaran 

ǰirγaxu:
bōl šibeqčin metü zang-yēr yabuxula amaran ǰirγaxu:
okin tenggeri metü sedkil-dü zokistoi bolxula amaran 

ǰirγaxu [л. 8r].

Чтобы понять, насколько суть этих наставлений 
стала естественным явлением для калмыцкой женщи-
ны, приведем одно свидетельство, относящееся к кон-
цу XIX в.: «Жена хозяина обыкновенно приготовляет 
чай или другое кушанье… По степному обычаю она 
сама не смеет кушать приготовленной ей пищи дото-
ле, пока не угостит всех мужчин, сидящих в кибитке, 
начиная с мужа. Величайшей любезностью со сторо-
ны последнего считается то, если он оставит полчаш-
ки чаю или супа и, бросив в оную тогуш (витушку) 
или кусок вареной баранины, при всех посетителях 
подаст жене! Она с особенным восторгом принимает 
этот сюрприз от своего мужа как выражение особой 
любви и расположенности!» [Смирнов, 1999, с. 69]. 

В брачной культуре монгольских народов до недав-
него времени бытовала традиция сватовства еще 
не родившихся детей (öndögön xuda – «внутриутроб-
ное сватовство»), которое закреплялось обрядом под-
ношения молока, яиц и клятвой-благопожеланием 
[J̆amca, 2014]. В устной и письменной литературе 
известны сюжеты, повествующие о поисках жени-



Б.А. Бичеев / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 2, 2021, с. 110–117116

хом своей невесты (өндгн сиит), чьи родители в силу 
каких-то обстоятельств покинули традиционное ме-
сто кочевий. Право жениха на невесту, сосватанную 
его родителями до рождения, было незыблемым. Даже 
правитель не мог расторгнуть такой брачный союз 
[Bayaka, 1989]. 

В ойратской истории известен факт, когда наруше-
ние брачного договора оказало влияние на ход неко-
торых исторических событий. Дочь джунгарского 
правителя Батур-хунтайджи (согласно устному пре-
данию, ее звали Сайин-Менде) была еще в детстве со-
сватана за Эселджана, сына хойтского князя (нойона) 
Эсельбийн-Сайин-Ка. Однако в поисках выгодных для 
себя военных и политических вариантов Батур-хун-
тайджи вопреки всему выдал свою дочь за Пунцука 
(Мончака), сына торгутского правителя Шукур-Дай-
чина. Не смея перечить отцу, она отправилась в тор-
гутские кочевья, а через год вернулась в Джунгарию 
с сыном на руках (будущим калмыцким ханом Аю-
кой). Сайин-Менде вручила своего первенца матери 
и сказала отцу, что исполнила его волю, вышла замуж 
за Пунцука, но нарушать брачный договор не будет, 
и воссоединилась с Эселджаном [Batučoluun…, 2015]. 
Великий правитель Джунгарии оказался не вправе 
возразить своей дочери. Однако Батур-хунтайджи 
в полной мере использовал тот факт, что в его доме 
оказался не просто его внук, а основной претендент 
на место правителя волжских торгутов. Видимо, это 
обстоятельство и заставило торгутского правителя 
Шукур-Дайчина провести почти десять лет в Джун-
гарии, прежде чем ему удалось вернуть внука в свои 
кочевья [Пальмов, 1992, с. 41]. 

В противоположность счастливым в семейной 
жизни женщинам министр Онисуту приводит четы-
ре типа женщин, обреченных на несчастливое суще-
ствование в браке (ǰirγal ülü üzekü dörbün xatun bui). 
Это логичное следствие тех 18 отрицательных черт 
характера, которые были указаны в его предыдущих 
наставлениях:

Нет счастья, если женщина подобно волчице
Не ведает стеснения, стыда и страха.
Нет счастья, если женщина подвергает 
Нажитое имущество воровству, пожару, разграблению.
Нет счастья, если женщина подобна
Наводящему ужас свирепому ястребу.
Нет счастья, если женщина подобна
Ненасытной дьяволице-ракшаске. 

ayixu emēkü ügei ičiri ülü medekü čino metü bolxula 
ǰirγal ügei:

xurān xumiqsan xulaγayidu abatan 
γaldu tülen noxoi-du idöülkülē ǰirγal ügei:
bürin bügüdeyigi butorouluqči xarcaγa metü bolxula 

ǰirγal ügei:
mou üyiledü erkešin amani xatou rakxa 
metü bolxula ǰirγal ügei [л. 8r].

Наставления мудреца Онисуту логично довершают 
поучения министра-тушимела Зарлига (Zarliq cecen). Он 
выделяет три вида брачных уз. Условно их можно обо-
значить как «небесные», «земные» и «адские». И если 
два первых союза предполагают семейное благополучие 
и счастливое продолжение рода, то последний обрекает 
супружескую чету на адские муки уже в земной жизни.

В наставлениях министра-тушимела Зарлига муж-
чина и женщина в браке, благословленном небесами, 
образно представляются встретившимися в земном 
рождении буддой и дакиней. Будучи высокоразвиты-
ми духовными личностями, сумевшими преодолеть 
земные пристрастия, они обретают друг друга, чтобы 
вместе подняться на еще более высокую ступень ду-
ховного развития: 

Высокородного мужа и жену благословляют небеса,
Встретившись подобно будде и дакини,
В тот же час, обретя единую сущность,
В счастье они завершат годы и месяцы совместной 

жизни.

sayin ere emeyi tenggeri xamtudxayu:
burxan kigēd ragini metü učirād saca 
nigen činar-tai bolun odoyu:
ǰil saraiyigi ǰirγal-yēr dousuyu [л. 13r].

«Земной союз» обычных мужчины и женщины 
предполагает, что в ходе совместного счастливого су-
ществования они неотступно будут практиковать со-
страдание, чтобы обрести бодхичитту, то необходимое 
качество, без которого невозможна духовная реализа-
ция в земном рождении:

Обычных мужа и жену венчают люди, 
Обретя друг друга, неотступно практикуя сострадание, 
Они не заметят, как пролетят годы и месяцы 

совместной жизни.

dumdadu ere emeyi kümün xamtudaxayu:
učirād saca eneriküi sedkil ülü tasurayu:
on sarayigi önggüreküyini ülü medeyu [л. 13r].

«Адский союз» обрекает мужа и жену на ужасные 
страдания в земной жизни. Их сознание опалено ог-
нем гнева, отравлено ядом невежества и подавлено 
толщей льда холодного равнодушия: 

Несчастливого мужа и жену сводит нужда,
Подобно существам, подвергшимся бешенству, 
С поникшим взором и гримасой на лице,
В раздорах протянутся годы и месяцы их совместной 

жизни.

mou ere emeni külčin xamtudxayu:
āli ada učiraqsan metü 
nüdēn buulγan xabaran murčilzan
on ǰili kerülden dousuyu [л. 13v].

В наставлениях о трех видах брачных союзов наи-
более явственно прослеживается влияние буддизма. 
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Традиционные представления о браке как естествен-
ном единении мужчины и женщины, служащем для 
продолжения рода, дополняются новым духовным со-
держанием. Семья воспринимается как средство для 
достижения духовного просветления. 

Заключение

В культурах многих народов мужу и жене традицион-
но предписывается на протяжении совместной жизни 
хранить взаимную любовь и уважение. При этом счи-
тается, что в семейном союзе счастливое и гармонич-
ное сосуществование во многом зависит от отноше-
ния женщины к своему долгу перед мужем и детьми. 
Подобные представления характерны и для калмыков. 
Одним из источников, сформировавших традицион-
ные взгляды на женщину и брачный союз, являются 
наставления Усун-Дебескерту-хана и его 12 мини-
стров-тушимелов. В сборнике среди разных по своему 
содержанию поучений содержатся суждения о поло-
жительных и отрицательных чертах характера жен-
щин, а также о причинах счастливых или несчастли-
вых браков. В этих наставлениях отражены вполне 
реальные требования, которые с давних времен сло-
жились в обществе по отношению к женщине. С при-
нятием буддизма монгольскими народами традици-
онные представления дополнились новым смыслом. 
Используя разные формы проповеди, в т.ч. и настав-
ления, состоящие в словесном назидании, буддизм 
придал брачному союзу новое духовное содержание. 
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Введение

В современной отечественной этнографии и фольклори-
стике для выявления социально-демографических, ми-
ровоззренческих и исторических фактов актуальными 
представляются диахронный срез обрядовых материалов 
одного региона и синхронный разных в компаративист-
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Мифологизация истории в шаманских обрядовых действах бурят

Проведено исследование региональной специфики бурятских обрядов в разнообразии реализаций мифологических и исто-
рических составляющих и поздних инноваций. Впервые в историческом и этнокультурном контексте расшифровывается ми-
фологический компонент вербального материала, сопровождающего обрядовые действа бурят. По современным полевым 
и архивным материалам выявлены контаминация, трансформация мифа и истории в ходе культового ритуала. Определены 
основные персонажи (небесные божества, шаманы, предводители племени или рода), семантика и прагматика духов пред-
ков и духов-хозяев. Установлен мифологический статус потусторонних персонажей обрядового действа. Выявлены конкрет-
ные этнические критерии мифологизации реальных личностей в соответствии с историческими событиями. Определены 
такие универсальные мотивы мифологизации истории, как устойчивое смешение мифологических и исторических фактов, 
временных кодов, особо выделен мотив перевоплощения. Также в итоге исследования сделан вывод о том, что сохраняются 
прежде всего прагматические обряды и постепенно идет процесс демифологизации и дегиперболизации ритуальных действ.

Ключевые слова: обряд, история, миф, традиция, семантика, семиотика.
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Mythologizing History in Buryat Shamanic Rites
This study explores the regional specifi city of Buryat rites with regard to the variable manifestation of mythological and historical 

components, and late innovations. The fi rst attempt is made to reconstruct the mythological component of spoken texts accompanying 
these rites in the historical and ethno-cultural context. On the basis of fi eld and archival data, contamination and transformation of 
myth and history in ritual is demonstrated. The principal characters such as deities, shamans, tribal and clan chiefs are described, 
and the semantics and pragmatics of ancestor and master spirits in the historical context is discussed. The mythological status of 
supernatural characters of the rite is assessed. Specifi c ethnic criteria of turning real personalities into mythological characters 
in the historic context are listed. Universal features traceable in the process of turning history into myth include a regular mixture 
of mythological motifs with historical facts, interchange of temporal planes, and especially the reincarnation theme. A conclusion 
is made that pragmatic rites are the most stable, whereas the general tendency is that rites become less and less connected with 
mythology and progressively less hyperbolic.

Keywords: Rite, history, myth, tradition, semantics, semiotics.

ском аспекте. Не менее актуально и междисциплинарное 
исследование в широком историческом, этнокультур-
ном контексте. В мировой науке в изучении традици-
онных ценностей и ментальных особенностей нации 
на передний план выдвинулись направления компара-
тивистики и типологии. Фольклорно-этнографический 
и исторический подходы дополнят исследование про-
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цессов объективизации научной интеграции. В данной 
статье компаративистский метод опирается на достиже-
ния структурно-семиотического анализа. Как отмечает 
С. Лангер, язык, миф, ритуал – семиотические средства 
культуры, и «материалом мифа является уже знакомая 
символика мечтаний и снов» [2000, c. 159–160].

Целью работы является выявление историко-этно-
графических и мифологических составляющих в ша-
манских обрядовых действах с привлечением сопро-
вождающего вербального материала. Сопоставление 
вариантов обрядов и текстов предполагает обращение 
к интерпретации образов персонажей, их трансфор-
мации в ходе исторических и религиозных изменений 
в картине мира. При изучении локальных этнических 
обрядов учитываются теоретические выводы ученых 
относительно функционирования символов, мифов 
и ритуальных церемоний. Для нашего исследования 
особо значимо мнение известного английского этно-
графа, антрополога и фольклориста В. Тернера: «Ис-
полнители разного возраста, пола, ритуальной роли, 
статуса, степени эзотерического знания и т.д. доставля-
ют сведения различной полноты, объяснительной силы 
и внутренней логичности. Исследователь должен вы-
вести из этой информации заключение о том, как чле-
ны данного общества думают о ритуале» [1983, c. 41]. 
Также мы придерживаемся точки зрения К. Клакхона, 
согласно которой «строгое определение “мифа” как 
“священной истории” еще не дает оснований предпола-
гать, что мифы являются лишь описаниями коррелиру-
ющих с ними ритуалов. Роуз справедливо утверждает, 
что “среди мифов есть множество таких, связь которых 
с ритуалом нуждается в доказательстве, а не простом 
предположении”» [2003, c. 159]. Поэтому в ходе срав-
нительного анализа текст рассматривается во взаимо-
связи с ритуальными церемониями.

Содержание шаманских текстов в основном зави-
сит от внетекстовой мифологической структуры, где 
миф присутствует как обязательный фон. Он сопро-
вождает обрядовое действо и раскрывает содержание, 
структуру проводимого обряда. В данном исследова-
нии миф рассматривается как «ритуализированный 
текст» (Д.Д. Фрэзер). Мы придерживаемся точки зре-
ния отечественных и зарубежных антропологов, этно-
графов и фольклористов, утверждающих, что религия 
унаследовала функции архаичного мифоритуального 
континуума. В работе использованы междисциплинар-
ный, сравнительно-сопоставительный, семантико-гер-
меневтический и структурно-семиотический методы.

Мифологизация персонажей 
в обрядовом действе

Духи предков. Впервые проводится анализ конкретных 
шаманских практик западных бурят по материалам со-

временных полевых исследований в сравнении с ар-
хивными источниками более раннего периода. В бу-
рятской и монгольской традициях генеалогия шаманов 
и непрерывная связь с небесными предками имеют 
одно из главных значений в обрядовом действе. Для 
проведения любого обряда обязательным условием яв-
ляется установление связи между мирами. По словам 
информантов, связующим звеном выступают духи, под 
которыми подразумеваются эфемерные существа, чаще 
всего души умерших предков, но именно тех, кто близ-
ко знаком проводящим ритуал старикам или шаманам. 
Как выясняется из многочисленных рассказов бурят, 
душа шамана на небесах следит за своими потомками 
и помогает им во время обряда. Духи предков относят-
ся к локальным божествам и устанавливают связь меж-
ду миром живых и высшими небожителями, которые 
не контактируют с людьми. Каждое бурятское племя 
имеет своего тотемного первопредка, у разных родов 
в племени могут быть еще свои первопредки. В совре-
менной практике при проведении обряда обращаются 
к духам недавно умерших предков, тесно связанных 
с исторической действительностью.

Именно ритуальное действо, во время которого 
устанавливается связь с иным миром, вводит все со-
бытия обряда в мифологическое время и простран-
ство. «В мифопоэтическом хронотопе время сгущает-
ся и становится формой пространства… Пространство 
же, напротив, “заражается” внутренне-интенсивными 
свойствами времени (“темпорализация” простран-
ства), втягивается в его движение, становится неотъ-
емлемо укорененным в разворачивающемся во вре-
мени мифе, сюжете (т.е. в тексте)» [Топоров, 1983, 
c. 232]. В связи с этим во время ритуального действа 
вводится мифологический хронотоп с конкретными 
правилами поведения.

В каждой местности свои почитаемые духи, чьи 
имена упоминаются во всех обрядах локального значе-
ния. Ими могут быть как великие шаманы, так и пред-
водители родов и племен. Мифологическая история 
родовых духов тесно связана с реальными личностя-
ми и их биографиями. Как отмечает Т.Д. Скрыннико-
ва, «в процессе посмертного обожествления глав родов 
и племен возникает также общеплеменной и общена-
родный культ предков вождей и князей, чьи личности 
у многих народов обожествлялись при жизни» [1997, 
c. 182]. В преданиях и легендах о шаманах рассказы-
вается биография героя с мифологическими вставка-
ми о его сверхъестественных способностях при жизни 
и после смерти. Примечательно, что исторические лич-
ности, становясь персонажами легенд и преданий, при-
обретают магические свойства, как и шаманы.

При проведении любого шаманского обряда каж-
дый бурятский род в первую очередь упоминает сво-
его родоначальника, по имени которого зачастую на-
зывается род. Он считается защитником и хранителем. 
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Согласно записям этнографа С.П. Балдаева, много-
численные представители готольского рода в Бохан-
ском р-не Иркутской обл. начинали обряд с призыва-
ния своего предка, называя его «почтенный отец Готол» 
[1970, с. 18]. Современные потомки Готола в д. Крас-
ная Буреть призывают гоёхон Готол төөдэй – «пре-
красную бабушку Готол» (информант Убугунов Ми-
хаил Герасимович, 1928 г.р., булагат, готол, д. Красная 
Буреть Боханского р-на Иркутской обл. ПМА* 2011 г.). 
По словам информантов, именно ее дух приходит к ним 
на помощь, она обладает способностью держать связь 
между мирами. Как могло произойти такое замещение, 
и была ли реально такая женщина? Образ мифологиче-
ской бабушки проясняют записи С.П. Балдаева об исто-
рии готольского рода: «Готол был внебрачным сыном 
Алагуя от Амархан, происходившей из абзаева рода 
эхиритского племени, живуших тогда в долине реки 
Лена (Зүлхэ). Она была умна, расторопна и работяща. 
Готол был ограничен, неповоротлив, слабосилен…» 
[1970, c. 66]. Как известно, в массовом сознании за-
крепляются особые события, приобретая со временем 
мифологические черты. Думается, сильная реальная ге-
роиня, обладавшая особой харизмой, стала основой для 
творения легенд о родоначальнике. В мифологической 
версии произошло замещение имен (мать получает имя 
менее интересного сына).

В конкретном ритуальном действе при обращении 
к духам предков как защитник рода призывается ге-
рой, наделенный мифическими сверхъестественными 
свойствами. В шаманских легендах реальные исто-
рические события перемежаются с вымышленными 
вставками о сверхъестественных деяниях шамана. 
Если он был авторитетным и обладал эзотерически-
ми знаниями при жизни, то после смерти в рассказах 
про шамана его способности приобретали невероят-
ные фантастические масштабы. Истории про деятель-
ность духов шаманов отличались особыми для каждо-
го из них характерными приметами, соотносимыми 
как с реальной биографией героя, так и с мифологи-
ческой предысторией всего рода.

Перевоплощение в птицу. Функции героев в ри-
туальном действе полностью подчиняются мифоло-
гическим, символическим составляющим обряда. 
И в этой ситуации естественно смещаются реальные 
социально-исторические и пространственно-времен-
ные ориентиры. Необходимо заметить, что «миф и ри-
туал – это символические процедуры, и они перепле-
тены между собой, наряду с другими, гораздо теснее 
именно в данном отношении. Миф – система словес-
ных символов, тогда как ритуал – система символи-
ческих объектов и действий» [Клакхон, 2003, c. 168].

Совмещение реальных и мифологических историй 
характерно для современных преданий и легенд о по-

читаемых предках. «Шаман Семен превращался в гуся, 
имел такие способности, что голыми руками кипящий 
саламат размешивал, зубами мог стол с едой подни-
мать. Бабушка Ромашка тоже превращается в голубку 
и посещает нас. Зараз могла снопы вязать и в это же 
время дома хлеб стряпать» (информант Убугунов Ми-
хаил Герасимович. ПМА 2011 г.). В первом эпизоде тра-
диционный для шаманских историй мотив, связанный 
с даром шаманов кузнечного рода брать голыми руками 
раскаленное железо, дополняется деталями с явным со-
единением реального и вымышленного, и ирреальное, 
подтвержденное авторитетом шамана, становится ре-
альностью. Обращаем внимание, что для построения 
мифологического дискурса особое значение имеет ор-
ганизация художественного пространства и времени. 
Образы героев в народном сознании постепенно гипер-
болизируются и в данном случае приобретают мифо-
логические черты при помощи традиционного мотива 
перевоплощения и совмещения времен. В обрядовых 
текстах наблюдается устойчивое смешение и взаимо-
действие мифов и историй разного временного кон-
тинуума. В поздних легендах о предках фигурируют 
реальные имена и события, но в них прослеживается 
связь с ранним мифом о первопредках. В шаманских 
легендах и преданиях распространен мифологический 
мотив о происхождении определенного племени или 
рода от какого-то животного, птицы либо рептилии.

В вышеприведенном тексте о тарасинских шама-
нах характерным является мифологический мотив пе-
ревоплощения в птицу. Духи шаманов данной мест-
ности упоминаются как тарасинские старцы, которых 
в призываниях обозначают кодовыми именами: аха-
нуты – «старшие», тарасайн ехэшүүл – «тарасинские 
великие», үндэрэй үбгэд – «старцы вершин». С.П. Бал-
даев, собравший развернутый материал о системе ша-
манских родословных западных бурят, пришел к вы-
воду, что «культ аханутов преобразовался с течением 
времени в культ предков. В древности сформирова-
лись три основных рода аханутов – ардайские ахану-
ты... обусинские ахануты... и тарасинские ахануты...» 
[1940, № 1091, c. 3–4]. Считалось, что тарасинские 
великие шаманы могли при жизни перевоплощаться 
и путешествовать в иные миры, а после смерти воз-
вращаться в образе птицы. Для нашего исследования 
важны записи этнографа М.Н. Хангалова, сделанные 
в конце XIX в.: «…тарасинские ахануты превращают-
ся в волков, орлов, гусей и верблюдов. В других жи-
вотных, от которых они не происходят, превращаться 
не могут» [1959, c. 180]. Нас интересует образ гуся.

В современных рассказах информантов фигури-
рует белая птица, обладающая особой имманентной 
силой. Птицы белого цвета в традиции монгольских 
народов наиболее тесно связаны с небесным миром. 
Интересно, что, согласно исследованиям В. Тернера, 
у африканских племен этот цвет олицетворяет гар-*Полевые материалы автора.
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монию, чистоту предков: «Еще более чистыми счи-
таются предки, а альбиносы пользуются особым по-
чтением, поскольку на них смотрят как на “носителей 
белизны духов предков”» [1983, c. 36].

Трансформация исходной мифологемы. Сравни-
тельный анализ наших и архивных материалов пока-
зывает сохранность в мотиве перевоплощения исход-
ного кода птицы, но трансформацию мифологемы. 
По записям С.П. Балдаева, относящимся к 1960-м гг., 
в шаманских «поэмах» о тарасинских духах устойчи-
во повторяется формула о гусях. В призывании Егора, 
сына Федота, последнего шамана из великого тара-
синского рода, при подчеркивании родовых отличий 
упоминается перевоплощение в гуся и орла: Аландара 
толгойдон / Арбан галуун боложо, / Ганганhан удхам-
най, / Бүдэнэеэ толгойдон / Бүргэд шубуун боложо, / 
Элиhэн удхамнай! [Балдаев, 1912, c. 3] – «На вершине 
Аландара / Десятью гусями обернувшись, / Гогочу-
щий род наш, / На вершине Будэнэя / Орлом-птицей 
обернувшись, / Парящий род наш!»

Образ птицы как вестника верхнего мира, символа 
души предка характерен для всей тюрко-монгольской 
мифологии. Связь с земным миром предки осущест-
вляют через птицу. В современной интерпретации, 
ввиду утраты исходных данных, наиболее востребо-
ванным из всех перевоплощений является образ гуся, 
трансформированный в белую птицу, лебедя или го-
лубку. В данном случае мифологическая версия о про-
исхождении тарасинских шаманов сохраняется в кон-
тексте с реальными историями, мифологизируя весь 
нарратив. Таким образом, наблюдается контаминация 
образов призываемого во время обряда избранного ре-
ального предка и тотемного первопредка.

Исключительно важными для нашей работы явля-
ются исследования Н.А. Криничной по исторической 
поэтике, касающиеся проблемы реконструкции мотива 
в фольклорных текстах. «Трансформация мотивов от ар-
хаических форм к поздним происходит в первую очередь 
в направлении их демифологизации, дегиперболизации 
и наполнения различного рода реалиями, что в конеч-
ном итоге влечет за собой вытеснение мифологическо-
го и эпического содержания конкретно историческим» 
[Криничная, 1987, c. 24]. В итоге можем констатировать, 
что наблюдается забвение, обобщение более древних ва-
риантов мифа и на первый план выходят современные 
реалии, связанные с историческими изменениями в жиз-
ни бурят, такие как заимствованные у русских бытовые 
нововведения (вязать снопы, печь хлеб).

Совмещение истории и мифа

В шаманском вербальном материале иногда исто-
рический факт становится основой мифа. Змей как 
прародитель достаточно распространен в мифологии 

народов мира. Миф о тотемном предке чаще всего 
присутствует как факт без объяснений, в редких слу-
чаях указывается причина появления определенного 
тотема. Согласно устойчивым формульным выраже-
ниям в стихотворных текстах призываний предков, 
буряты хордутского рода свой тотем возводят к змеям. 
По записанным М.Н. Хангаловым шаманским леген-
дам, миф о предках этого рода более сложный: «Онго-
хордуты обращаются в медведя, и изо рта, носа, ушей 
и пальцев у них выходят змеи» [1959, с. 180]. В ре-
альных историях о них говорится как об охотниках 
на змей, но со временем объект их охоты превраща-
ется в тотем рода и образ змеи сохраняется в разных 
вариациях, в т.ч. с изощренными мифологическими 
контаминациями зооморфных тотемов.

Мифологизируется востребованная в шаманской 
традиции метаморфоза змеи: Нарин могой ильбим-
най / Намтар баха унаамнай – «Тонкая змея – наше 
волшебство, / Низенькая лягушка – конь мой» [Ксе-
нофонтов, Баторов, 1975]. В формульном выражении, 
представляющем родовое отличие, забывается ре-
альная история и устойчиво сохраняется связь с раз-
вернутой мифологической семантикой образа змеи. 
В данном случае миф о тотемном первопредке совме-
щается с историческим фактом.

Мифологизация исторических личностей

В шаманской практике, если дух предка обозначен как 
известное историческое лицо, то под ним подразумева-
ется образ мифологического воина, защитника, героя 
со сверхъестественными данными. Ярким примером 
контаминации реальных событий и мифологических 
составляющих обряда являются почитаемые духи эхи-
ритского племени бурят, именуемые «черными всадни-
ками» (Ажарай Бухэ и Харамсай Мэргэн). В архивных 
материалах С.П. Балдаева сохранились многочислен-
ные варианты как реальной, так и мифологической 
биографии главных героев. Стоит обратить внима-
ние на то, что мифологические версии представляют-
ся естественными в фольклорных нарративах, а вари-
анты истории реальной жизни вызывают сомнение 
в их достоверности. Анализ имеющихся фольклорных 
и этнографических материалов доказывает, что Ажа-
рай Бухэ и Харамсай Мэргэн действительно являлись 
предводителями эхиритских родов, участвовавшими 
в исторических событиях (междоусобные войны с мон-
голами, сопротивление казакам) 1840–1870 гг. После 
трагической смерти оба были возведены в сонм гроз-
ных шаманских божеств (хотя они не были шаманами) 
и превращены в почитаемых мифологических духов. 
Буряты эхиритских родов поклонялись им как родо-
вым предкам во время церемонии посвящения в шама-
ны, как воинам и защитникам при совершении обрядов 
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по случаю всех событий, связанных с военными дей-
ствиями. Этих духов почитали как хозяев р. Лены (ме-
сто исторического проживания эхиритов), мифологи-
зируя их богатство и мощь. Также существует легенда 
о «черных всадниках» как грозных стражниках, охра-
няющих вход в царство мертвых Эрлен-хана. По мере 
обрастания новыми мифологическими историями про-
исходит перекодировка одних и тех же героев в разных 
ритуальных событиях. Ритуал как бы диктует новые 
мифы, и здесь уместно сослаться на мнение Э. Касси-
рера: «Миф – не система догматических верований: он 
состоит не только из образов и представлений, но в го-
раздо большей степени из действий. <...> Ритуал пер-
вичен по отношению к догме как в историческом, так 
и в психологическом смысле» [1998, c. 532].

Современные полевые исследования в Качуг-
ском р-не Иркутской обл., где исторически прожи-
вали эхиритские роды и был наиболее развит культ 
«черных всадников», показывают, что обряды, посвя-
щенные грозным духам, проводятся только шамана-
ми по необходимости. Особый интерес представля-
ет записанный нами ритуал посвящения в шаманы 
(проведен заарин-шаманом Базаровым Борисом Дуг-
дановичем, 1946 г.р., кузнечного рода галзут племени 
эхирит, г. Улан-Удэ. ПМА 2009 г.). Обязательным ус-
ловием его проведения является приготовление осо-
бых деревьев и костров для связи с предками. Буряты 
эхиритского племени посвящают божествам четыре 
именных костра, из них большой предназначен для 
жертвенного барана. Каждый элемент обряда несет 
скрытую информацию. Для нашей темы показательно, 
что жертвенный баран накрывается черным шелком, 
который посвящается «черным всадникам» как родо-
вым небожителям эхиритов. Чтобы понять смысл ри-
туала, необходимо расшифровать его семиотический 
аспект, сохранившийся в «коллективной памяти».

Итак, можно констатировать, что образ «черных 
всадников» с их полисемантической функцией форми-
руется на стыке двух миров – реального (при жизни) 
и мифологического (после смерти). В данном случае 
мифы канонизируют героев, отодвигая историю ре-
альных личностей. Последняя зачастую присутству-
ет только фоном, а в некоторых случаях полностью 
сочиняется новый миф, в котором сохраняется схема 
образа грозного духа.

Миф и история в обрядах, 
посвященных сакральному пространству

В данном разделе рассматриваются обряды, связан-
ные с конкретными топографическими реалиями. 
Сакральное пространство очерчивает владения духа-
хозяина местности, которому посвящают сезонные 
обряды. Сакральные места требуют особого к ним 

отношения, соблюдения определенных правил. Чаще 
всего «хозяин» культового места – реальное истори-
ческое лицо, обычно первый из тех, кто обосновался 
в данной местности, а после смерти считался почита-
емым духом. В монгольском мире сакрального статуса 
удостаиваются в основном незаурядные шаманы или 
шаманки. Современные полевые записи подтвержда-
ют, что сегодня периодические и окказиональные об-
ряды проводятся систематически, легенды и предания 
о духе-хозяине активно бытуют и модифицируются. 
Для нашего исследования значимыми представляются 
обряды, связанные с культом гор.

В сакральном пространстве особо выделяются ми-
фологические хозяева гор, не имеющие реальных прооб-
разов. Возможно, они относятся к наиболее архаичным 
обрядам поклонения, только сильный род с древней ша-
манской историей может иметь покровителями высшие 
божества. В подобном обряде гендерный, окказиональ-
ный, временной, пространственный и цветовой коды со-
блюдаются в строгом соответствии с правилами действа.

В каждом поселении отдельный род имеет свою по-
читаемую гору или вершину. Например, род шошолок 
в Закаменском р-не Бурятии поклоняется горе Уран 
Душэ (Искусная Наковальня). По легенде, 99 или 33 куз-
неца-небожителя спускаются на нее и занимаются куз-
нечным ремеслом, поскольку род шошолок поклоняется 
этим божествам. В небесном пантеоне они выделяются 
как наиболее мощные, связанные с железом и огнем по-
кровители. «На обряд на горе Уран Душэ вызывались 
55 западных тэнгэринов под предводительством Хан 
Хурмаста Тэнгэри, 44 восточные тэнгэрина под пред-
водительством Атай Улан Тэнгэри, 13 северных хатов 
под предводительством Буха Нойона, 77 небесных куз-
нецов под предводительством Дамдин Дорлиг Сахюса-
на, хранитель веры и покровитель воинов и военного 
дела Хиcан Улан Тэнгэри, духи и хозяева местностей. 
Каждый шаман-кузнец, участник обряда, вызывал сво-
их родовых кузнечных духов – Онгон Тэнгэри» (инфор-
мант Цыренов Семен Доржиевич, 1938 г.р., шошолок, 
пастух, с. Санага Закаменского р-на. ПМА 2012 г.). Как 
видно из приведенного примера, призываются не толь-
ко небожители высшего звена из шаманского пантеона 
и, что примечательно, у кузнечных божеств предводите-
лем является ламаизированный персонаж Дамдин Дор-
лиг Сахюусан. В современных обрядах в связи с рели-
гиозными предпочтениями одновременно могут быть 
персонажи и собственно шаманские, и с модифициро-
ванными именами.

В полевых исследованиях по этнической Бурятии 
выявлено наибольшее количество хозяев гор, связан-
ных с именами шаманов, которые проживали в дан-
ной местности и были наделены мифологическими 
функциями в статусе духов. Например, в Баргузинской 
долине почитают вершину Икатских хребтов Шинагал-
жан. Буряты рода хонхо сэнгэлдэр здесь поклоняются 
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женскому божеству, своему духу-покровителю, кото-
рый, по поверьям, обитает в пещере, при необходимо-
сти выходит оттуда и общается с потомками. Проис-
хождение духа подобно многочисленным биографиям 
из шаманских преданий: девушка заболела шаманской 
болезнью, отец отказался посвящать ее в шаманы, из-
бил и закрыл с баранами; от голода она пила кровь ба-
рана, промучилась двадцать дней; когда мать принес-
ла поесть, девушка вырвалась, убежала и повесилась 
в предгорье Шинагалжан. Буряты рода хонхо сэнгэл-
дэр проводят обряд жертвоприношения ей как дочери 
Исгэя по имени Загалан (Исгэйн басаган Загалан гэжэ 
нэрэтэй), ежегодно приносят в жертву овцу. Считается, 
что гневного, безвинно обиженного духа необходимо 
умилостивлять. И если он не сердится, то как женский 
дух с материнской оберегающей функцией покрови-
тельствует и помогает своим потомкам. В призывание 
включается текст в трафаретной форме подношения 
и просьбы со следующим обращением:

Нарин Бургал сэлгеэтэй, С узкой [речкой] Бургал прохладой,
Намтар Даахин гуйдэлтэй, С местом бытия в низменном Дахин,
Долоон нарhан сэргэтэй, С семью соснами – коновязями,
Донгойн Маряан hуудалтай С местом пребывания в Донгойн Маряан
Иисгиин басаган Загалан.  Дочь Исги Загалан

[Шаманизм…, 2003].

Как и принято в традиции шаманских обрядов, 
здесь упоминаются древние места поклонения жите-
лей Баргузинской долины – Даахин, Долоон нарhан, 
Донгойн Маряан. В живописной местности, окружен-
ной горами, эвенки всей долины ежегодно проводили 
летний праздник болдир, во время которого исполня-
ли круговой танец вокруг костра с припевом яhии, по-
этому вся эта котловина называется Яссы (бур. Яhии). 
Примечательно, что эвенки отмечали свои места по-
клонения по названию деревьев: Долоон нарhан – 
«семь сосен», Хуhан бариса – «березовое место под-
ношений», Шэнэhэн бариса – «лиственичное место 
подношений» (информант Санданов Михаил Будожа-
пович, 1958 г.р., род хонхо cэнгэлдэр, с. Уржил Баргу-
зинского р-на. ПМА 2009 г.).

Обряды, посвященные горам, сопровождаются 
мифологическими рассказами, усиливающими са-
кральную функцию гор и их хозяев как проводников 
между мирами. Возвышенность Донгойн Маряан зна-
менита тем, что на ее лысой вершине находится глу-
бокая дыра в подземелье. Буряты называют это место 
Газарай үрхэ (досл. «дымоход земли»), т.е. место со-
единения двух миров, узкая пропасть для перехода 
в подземный мир. Дополняет мифологическую кар-
тину, связанную с особенностями горной местности, 
легенда о богатыре-охотнике: вслед за карликом он по-
пал в подземный мир и увидел там маленьких людей, 
служащих Эрлен-хану (информант Бадмаев Шагдур 
Маланович, 1924 г.р., род буга шоно, художник, с. Ба-
янгол Баргузинского р-на. ПМА 2009 г.).

Для сравнения рассмотрим легенды закаменских 
бурят о потустороннем мире Ягшад, куда могут про-
никать шаманы и люди с особым даром. Был большой 
шаман Ямпил подрода мосхоосха рода шошолок. Один 
раз он пропал на месяц и вернулся, привезя с собой 
шерсть животных пяти видов. Весь подрод разбога-
тел, говорили, что их шаман посетил страну обетован-
ную и вернулся облагодетельствованным. Существу-
ют легенды, согласно которым именно между пятью 
великолепными горами, окружающими село, находит-
ся благословенная страна Ягшад (информант Будажа-
пова Клавдия Гомбоевна, 1957 г.р., род cабар хонгоо-
дор, учитель истории, с. Санага Закаменского р-на. 
ПМА 2012 г.). Считается, что из горной местности как 
страны обетованной и прообраза божественной земли 
Диважан можно попасть в потусторонний мир. После 
смерти шаманов наряду с реалистичными рассказами 
о их жизни появляются дополнительные мифологиче-
ские, которые влияют на ход обрядовых действ. В за-
висимости от конкретных мифологических историй 
обряды проводят или старики, или шаманы. Ритуаль-
ные действа, посвященные духам-хозяевам, выполня-
ют прагматическую функцию. 

Также нами записаны обряды, в которых шаман-
ские культовые места с изменением религиозных 
традиций получают буддийский статус сакральных 
объектов. Почитаемые духи-хозяева местности при-
обретают соответствующие имена, и обряды про-
водятся по канонам буддизма, хотя, как выясняется 
по ходу беседы, подспудно сохраняют свои шаман-
ские корни. Поэтому бывают и такие случаи, ког-
да обрядовые действа совершают и по шаманским, 
и по буддийским правилам.

В ходе полевых исследований выявлены факты 
сакрализации гор, связанные с изменением истори-
ческих реалий. Совместное проживание с русскими, 
их роль в жизни коренного населения обусловили 
возникновение культа новых духов-хозяев по требо-
ванию времени. В том же Закаменском р-не хозяином 
горы Баатар-хан считается русский казак, которому 
посвящают обряд поклонения перед службой в армии; 
во время войны проводили особые ритуалы почитания 
как хозяина-богатыря, защитника воинов. По записям, 
сделанным Г.-Д. Нацовым в начале XX в., «Багатур-
хану преподносили тоолэй (голову) коровы, а сверху 
помещали рыбу. В предании говорится, что это боже-
ство имело облик человека с черным лицом и в рус-
ской одежде» [1995, c. 73]. Под черным лицом подраз-
умевается бородатый казак, который охранял границу 
в этой местности. Показательно, что русский воин ми-
фологизируется по шаманской традиции. Здесь вклю-
чается прагматизм: именно такой дух-хозяин востре-
бован для исполнения переходного обряда, связанного 
с проводами в армию. Стоит заметить, что в данном 
случае отсутствует развернутая мифологическая исто-
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рия покровителя, нет и определенного реального ге-
роя, есть лишь обобщенный образ.

Современные записи подчеркивают устойчивость 
основного кода, определяющего статус духа-хозяи-
на. Стандартный ритуальный набор пищи дополняет-
ся рыбой: «Ему наряду с традиционными бурятскими 
блюдами, такими как саламат, пенки, хуруут, молоко, 
водку, обязательно преподносят такую местную рыбу, 
как ленок, полагая, что для русских лучшая пища – жа-
реная рыба» (информант Будажапова Клавдия Гомбо-
евна. ПМА 2012 г.). Примечательно, что смысл каждо-
го подносимого определенному духу дара, приобретая 
«этносемиотический статус» [Байбурин, 2005, с. 31], 
коррелирует с предполагаемым реальным персонажем.

В обрядах, посвященных сакральному простран-
ству, наблюдается реконструкция традиционной систе-
мы почитаемых персонажей в связи с религиозными 
и историческими изменениями в картине мира, хотя 
общая структура обрядового действа остается неиз-
менной. Если в древних ритуалах предстает масштаб-
ная картина: 33 богатыря, сделав горн из 33 вершин гор, 
проводят кузнечные обряды, – то в более поздних ос-
новным персонажем выступает обыкновенный русский 
казак с реальными чертами лица, и ему поклоняются 
как военному человеку. Таким образом, приходим к вы-
воду, что в современных обрядовых действах наблю-
дается явная демифологизация и дегиперболизация. 
В сущности, духи-хозяева местных гор как религиоз-
но-мифологические персонажи, обладающие защитной 
силой, тесно связаны с историческими личностями.

Выводы

По итогам многочисленных экспедиций и архивным 
материалам приходим к выводу, что на композицию 
обрядовых действ оказывают влияние как мифоло-
гическая составляющая, так и исторические собы-
тия. Меру реальности и подлинности герою задает 
исторический контекст, а стоящая за ним парадигма 
сакральных представлений определяет мифологи-
ческую составляющую. Результаты анализа компо-
зиции обрядовых действ показывают, что при смене 
призываемых мифологических героев схема обряда 
остается неизменной. Действительно, «стремление 
к единообразию и преемственности вырабатываемых 
культурой моделей нашло свое выражение в целом 
комплексе средств, обеспечивающих максимальную 
устойчивость этих моделей» [Байбурин, 2005, c. 12].

В итоге исследования определена модель мифоло-
гизации исторических фактов в наиболее устойчивых 
элементах обрядов. Мифологический статус персона-
жей обрядовых действ определяет прежде всего мотив 
перевоплощения в духа предка, духа-хозяина мест-
ности, а роль и функцию – исторические и мифоло-

гические события. Сравнение современных полевых 
материалов с более ранними записями показывает 
как актуализацию архаической семантики некоторых 
устойчивых мотивов, так и смену автохтонной мифо-
логической традиции новыми мифологизированны-
ми версиями, связанными с потоком исторической 
информации. В ходе исследования выявлены факты 
вытеснения мифологического содержания конкретно-
историческим, и наоборот.

Благодарность

Статья подготовлена в рамках государственного задания, 
проект «Этнокультурная идентичность в архитектонике 
фольклорных и литературных текстов народов Байкальско-
го региона». 

 

Список литературы

Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях 
восточных славян. – 2-е изд., испр. – М.: Языки славян. куль-
туры, 2005. – 224 с.

Балдаев С.П. Призывание Егора, сына Федота (Пидоодой 
Егорой дурдалга): записано от Тосона Петухова, Боханский рай-
он, 1912 г. // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 36. Оп. 1. Д. 1268. 21 л.

Балдаев С.П. Заяны: записано от П. Петрова, с. Хада-
хан, Аларский р-он, 1940 г. // ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 36. 
Оп. 1. Д. 11/53.

Балдаев С.П. Родословные предания и легенды бурят. – 
Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1970. – Ч. I. – 364 с.

Кассирер Э. Избранное: Опыт о человеке. – М.: Гарда-
рика, 1998. – 784 с.

Клакхон К. Мифы и обряды: Общая теория // Обря-
довая теория мифа. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. гос. 
ун-та, 2003. – С. 157–176.

Криничная Н.А. Русская народная историческая проза: 
Вопросы генезиса и структуры. – Л.: Наука, 1987. – 227 с.

Ксенофонтов Г.В., Баторов П.П. По шаманским ве-
рованиям бурят. 1975 г. // Якут. фил. СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. 
Ед. хр. 52а. Л. 105–108.

Лангер С. Философия в новом ключе. – М.: Республи-
ка, 2000. – 286 с.

Нацов Г.-Д. Материалы по истории и культуре бурят / 
пер. со ст.-монг. и примеч. Г.Р. Галдановой. – Улан-Удэ: Изд-
во БНЦ СО РАН, 1995. – Ч. I. – 156 с.

Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-
хана. – М.: Вост. лит., 1997. – 216 с.

Тернер В. Символ и ритуал. – М.: Наука, 1983. – 277 с.
Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика 

и структура. – М.: Наука, 1983. – С. 227–284.
Хангалов М.Н. Собр. соч.: в 3 т. – Улан-Удэ: Бурят. 

кн. изд-во, 1959. – Т. 2. – 444 с.
Шаманизм баргузинских и кударинских бурят на со-

временном этапе. Август 2003 г. // ЦВРК ИМБТ БНЦ СО 
РАН. Общий фонд, шаманство. № 2647.

Материал поступил в редколлегию 18.12.19 г.,
в окончательном варианте – 28.01.20 г.



Археология, этнография и антропология Евразии     Том 49,  № 2,  2021           E-mail: eurasia@archaeology.nsc.ru
©  Мальцева О.В., 2021

125

ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß

doi:10.17746/1563-0102.2021.49.2.125-133
УДК 398.3(4)

О.В. Мальцева
Институт археологии и этнографии СО РАН

пр. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, 630090, Россия
E-mail: olymals@gmail.com

Собака-тигр в смысловом поле шаманской скульптуры нанайцев: 
культурно-когнитивный аспект

Статья посвящена феномену нанайского шаманского комплекта, совмещающего два образа – собаки и тигра. Шаман-
ская скульптура нанайцев рассматривается как явление, в котором получила отражение субъективная и объективная ре-
альность, сконструированная носителями традиционной культуры. Для выявления значимости одомашненного животного 
и хищника в жизни нижнеамурского сообщества проведены культурные параллели с народами Сибири и тихоокеанского 
побережья. С привлечением фольклорного и лексического материала, результатов полевых исследований, аналитических 
данных этнографов воссозданы образы собаки и тигра в культурах местных народов. Рассмотрение проблемы в контек-
сте коллективного опыта познания мира позволило выявить архетипический и модифицированные пласты в конструи-
ровании образов. Типичным для всех народов Сибири и Дальнего Востока являлось восприятие собаки как транспортного 
средства, помощника, ритуальной жертвы, проводника в загробный мир. Образ этого животного, воплощенный в нанай-
ской шаманской скульптуре, ассоциировался с усилением воздействия духа. В шаманской иконографии нанайцев сакральная 
ипостась собаки чаще выступала в связке с образом тигра, олицетворявшим шаманскую силу и первопредков. Результаты 
анализа «тигриной» терминологии указывают на южные корни культа хищника в нанайской среде. Установлено, что сим-
волически-знаковое наполнение ритуальных скульптур нанайцев сформировалось в результате соприкосновения культурных 
пластов тунгусского, палеоазиатского и маньчжурского (китайского) происхождения. Практическая значимость фигур 
состояла в их использовании шаманом в качестве не только помощников при «поимке» и «заключении» духов, но и «языка 
общения» с представителями духовного мира.

Ключевые слова: культовая скульптура, нанайцы, собака, тигр, смысловое поле, шаман.
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The Tiger-Dog and its Semantics in the Nanai Shamanic Sculpture: 
Cultural and Cognitive Aspects

This article describes the Nanai shamanic set, combining two images—the dog and the tiger. The Nanai shamanic sculpture 
is viewed as a phenomenon refl ecting both the subjective and the objective reality constructed by traditional cultural practices. 
Parallels with Siberian and Pacifi c cultures reveal the signifi cance of the domestic animal and the wild predator for people of the 
Lower Amur. Using folkloric and lexical data, fi ndings of fi eld studies, and ethnographic evidence, folk images of the dog and the 
tiger are reconstructed. Viewing the problem in the context of collective knowledge about the world reveals the archetypical and 
modifi ed layers in image construction. The idea of the dog, typical of all the peoples of Siberia and the Russian Far East, is that of 
a draft animal, assistant, sacrifi ce, and guide to the afterworld. Its image in the Nanai shamanic sculpture was meant to enhance 
the power of the spirit. It was often combined with the image of the tiger, personifying shaman’s power and the progenitors. The 
analysis of terminology relating to the tiger attests to the Southeast Asian roots of its cult. The tiger semantics in the Nanai culture 
resulted from a blend of Tungus, Paleoasiatic, and Manchu (Chinese) elements. These images were used by shamans not only as 
assistants in “capturing” spirits and holding them in “detention”, but also as a means of communicating with the world of spirits.

Keywords: Ritual sculpture, Nanai people, dog, tiger, semantic fi eld, shaman.
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Введение

Шаманская скульптура нанайцев является недоста-
точно глубоко изученным культурным феноменом. 
В ее семантике отразился как индивидуальный, так 
и коллективный опыт познания мира, смысловое поле 
которого определило содержание культурного про-
странства нижнеамурского общества, являющегося 
многокомпонентным, т.е. обладающим чертами, ти-
пичными для эгалитарных и стратифицированных 
общностей с анимистическими воззрениями и слож-
ными религиозными культами. Ареал этого культур-
ного феномена включает Сибирь, где сформировался 
уклад таежных охотников и оленеводов; тихоокеан-
ское побережье, где население занято звероморским 
промыслом; районы Восточной Азии с земледельче-
скими и торговыми традициями, с населением ко-
торых жители долины Амура поддерживали тесные 
культурные связи и товарообмен. Исследование при-
меров комбинации культурных элементов «севера» 
и «юга» в долине Амура дает возможность рассмо-
треть культурную синкретизацию в более широком 
диапазоне с выявлением не только культурно-истори-
ческой специфики, но и породивших ее когнитивных 
факторов [Артемьева, 1999; Кэмпбэлл, 2002, с. 90–95; 
Флиер, 2012; Geertz, 1973].

В данной статье анализируются синкретичные 
образы, представленные в ритуальной сфере нанай-
цев, и на этой основе создается коллективный мен-
тальный портрет носителей традиционной культуры 
в контексте ее многокомпонентного состава. Слож-
ность изучения ритуальной скульптуры нанайцев об-
условлена угасанием шаманских традиций в Нижнем 
Приамурье, начавшимся с установления советской 
власти на Дальнем Востоке. Большинство трудов, ко-
торые современные исследователи используют в ка-
честве справочников для интерпретации шаманской 
скульптуры нанайцев, относятся к концу XIX – началу 
XX в. Их авторы – П.П. Шимкевич [1896], Л.И. Шренк 
[1903], С.М. Широкогоров [1919; Shirokogoroff, 1935], 
И.А. Лопатин [1922] – контактировали с шамана-
ми и даже были очевидцами их ритуальных прак-
тик. С 1930-х гг. изучение шаманских комплексов 
народов Приамурья нередко проводится без учета 
многовекового духовного опыта. Некоторые иссле-
дователи публикуют и анализируют музейные ма-
териалы, собранные предшественниками [Зеленин, 
1936; Иванов, 1937, 1970; Сем, 2002; Титорева, 2012; 
Нанайцы, 2019]. Среди ученых немало тех, кто при 
проведении изысканий общается с носителями тра-
диций, но, к сожалению, попадающие в их поле зре-
ния черты старого уклада служат скорее отзвуком 
прошлого и трактуются как пережитки [Березниц-
кий, 2003; Островский, 2009, 2019; Островский, Сем, 
2019]. Зафиксированные специалистами факты пе-

реноса ритуальных комплексов на чердаки жилищ, 
в укромные места за дворами и густые заросли леса 
свидетельствуют о переходе шаманизма в стадию ла-
тентности. Даже материалы, собранные исследова-
телями в течение XX в., содержат ценную информа-
цию для реконструкции смыслового поля ритуальной 
сферы и механизма формирования сакрального про-
странства нанайцев. По результатам полевой работы 
А.В. Смоляк и Т.Д. Булгаковой можно выявить насе-
ленные пункты нанайского ареала, в которых сохраня-
лись шаманские традиции [Булгакова, 2016; Смоляк, 
1991]. Все они расположены в пределах современного 
Нанайского р-на Хабаровского края и связаны с места-
ми проживания сильных шаманов. В этот список вхо-
дят поселки Верхний Нерген, Найхин, Даерга, Джари, 
Дада, а также исчезнувшие селения Муха, Искра, Тор-
гон и прилегавшие к ним мелкие стойбища. В данных 
пунктах во время археолого-этнографической экспе-
диции (1963, 1967, 1971–1972 гг.) по Хабаровскому 
краю проводил опрос В.А. Тимохин, научный сотруд-
ник Института истории, филологии и философии СО 
АН СССР. В его полевых дневниках зафиксированы 
факты использования культовых предметов людьми, 
обладавшими шаманским даром [Мальцева, 2008].

Стилистически сходные наборы деревянных фи-
гур были отмечены и в других местах Нижнего При-
амурья, что позволяет предполагать трансляцию 
шаманских знаний в рамках межкультурной комму-
никации [Кубанова, 1992]. По данным опроса ко-
ренного населения в этих районах, такая связь фор-
мировалась в контексте похоронной обрядности. 
Например, горинские нанайцы, поскольку в их среде 
не было сильных шаманов, для заключительного эта-
па похоронного обряда – церемониала отправки души 
умершего в загробный мир – приглашали шаманов 
из числа нанайцев, проживающих непосредственно 
в долине Амура: считалось, что они были осведомле-
ны об устройстве мира и о похоронно-поминальных 
традициях у большинства амурских родов (ПМА, 
с. Кондон, Самар И.К., Л.Ф. и В.В., 22–23.11.1998). 
Таким образом поддерживались контакты населе-
ния долин Амура и Горина. Сложившаяся традиция 
приглашения способствовала и формированию уни-
версального шаманского комплекса – «на все случаи 
жизни». Хотя комплекты – наборы деревянных фи-
гур – шаманов разных категорий имели общую ос-
нову, они обладали и отличительными чертами [Смо-
ляк, 1991, с. 54–56]. В процессе своего становления 
шаман не только перенимал у своего наставника ос-
новополагающие приемы вхождения в контакт с ду-
хами, но и зачастую выстраивал собственную линию 
общения с невидимым миром путем импровизаций, 
в результате чего появлялись синкретичные образы 
[Там же, с. 132–154] (ПМА, с. Найхин, Бельды Р.А., 
28.08.2011). Для трактовки этих образцов необходи-
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мо рассмотреть предположение о том, что входившие 
в состав ритуальных комплексов деревянные фигуры 
являлись не только вместилищами подчиненных ша-
ману духов. Чтобы «расшифровать» каждый образ же-
лательно проанализировать не только его семантику, 
но и характер связи с другими образами в комплексе. 

Некоторые комплекты сохраняли свое назначение 
и в советское время. Согласно дневниковым мате-
риалам В.А. Тимохина, в 1970-е гг. среди нанайцев, 
проживавших на территории Хабаровского края, еще 
были шаманы, продолжавшие лечебные практики 
с помощью деревянных скульптур сэвэнов. В записях 
исследователя среди деревянных вместилищ болезней 
упоминается сэвэн Бучилэ, который вместе с «двумя 

человечками» и «собакой» (индавла/эндаула) исполь-
зовался в качестве лечебного средства [Мальцева, 
2008, с. 167]. Примерно через 20 лет подобную под-
борку деревянных изделий из шаманского комплекса 
описала Т.А. Кубанова, базируясь на сведениях, полу-
ченных у кэвурской группы кондонских нанайцев, ко-
торые придерживались тех же шаманских традиций, 
что и амурские нанайцы. Она отметила, что культовая 
композиция Бучилэ сформирована по принципу дихо-
томии – объединяет фигуры изображенных в сидячей 
позе предков – тигра и тигрицу (женский Бучилэ мень-
ше по размерам), которые обозначают мужской и жен-
ский Бучилэ. Каждый из этих Бучилэ имеет свои груп-
пы сэвэнов: набор «предка-тигра» включает сэвэнов, 

Рис. 1. Культовая скульптура нанайцев (сэвэны), комплект Бучилэ. 
а – мужской Бучилэ, «предок-тигр», главный помощник шамана (Музей истории и культуры народов Сибири 
и Дальнего Востока (МИКНСДВ) СО РАН, № по КП 761 осн.); б – Мохэ (Моха), помощник мужского Бучилэ, сти-
лизованный образ тигра (МИКНСДВ СО РАН, № по КП 2088 осн.); в – Хапо, помощник мужского Бучилэ, сти-
лизованный образ тигрицы (МИКНСДВ СО РАН, № по КП 763 осн.); г – женский Бучилэ, «предок-тигрица», по-
мощница шамана (МИКНСДВ СО РАН, № по КП 760 осн.); д – сангарав, «дети» женского Бучилэ в образе тигрят 
(МИКНСДВ СО РАН, № по КП 1891, 1892 осн.). Сэвэны Мохэ (Моха) и Хапо, образуют отдельную группу индавла 

тоткорпани «собака, попадающая в цель». 
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передающих образы тигра (Мохэ) и тигрицы (Хапо), 
в паре они называются индавла тоткорпани («соба-
ка, попадающая в цель»), набор «тигрицы-предка» – 
две уплощенные фигурки, обозначающих ее детей – 
тигрят (сангарав) (рис. 1) [Кубанова, 1992, с. 33–43].

Чтобы разобрать входящий в состав данного ком-
плекса стилизованный образ с двойным наименовани-
ем, передающим значения собаки и тигра, необходимо 
проследить формирование его названия, содержания 
и формы в историко-когнитивном контексте традици-
онной культуры Нижнего Приамурья.

Собака в долине Амура – 
от реального к символическому зверю

В картине мира нанайских шаманов отразились при-
родные условия, в которых проходила жизнь амурских 
рыболовов и охотников. В сонм их духов входили об-
разы диких и доместицированных животных, обита-
ющих на территориях Сибири и Дальнего Востока. 
Эти регионы расположены в таежной зоне, где сфор-
мировались модели хозяйствования, связанные с охо-
той, рыболовством и оленеводством. Обитатели этой 
северной части Азии уже на ранних этапах человече-
ской истории не обходились без собаки: она помога-
ла в промысле, пастьбе и отгоне оленей, транспорти-
ровке скарба и людей [Losey et al., 2018]. В Северной 
Евразии можно выделить две большие области, в ко-
торых использование собак имело свои особенности. 
В центрально-сибирских таежных и тундровых зонах, 
где связь человека с оленем приобрела прочную ос-
нову в хозяйственной и культурной сфере, собаке от-
водилась роль пастуха. На побережье Тихого океана 
сложились традиции ездового собаководства, полу-
чившие отражение в лексике палеоазиатских народов. 
У нивхов можно выделить корпус слов, обозначаю-
щих функцию собаки и ее положение в упряжи («ез-
довая собака» – иф қан, «собака, следующая за соба-
кой-вожаком в нартовой упряжке» – латрат, «первая 
собака в нартовой упряжке» – нуɧис и т.д.) [Савельева, 
Таксами, 1970, с. 140, 157, 214].

У тунгусо-маньчжурских народов долины Амура 
отношение к собаке сформировалось под влиянием 
палеоазиатских и тунгусских (сибирских) форм хо-
зяйственной деятельности и верований. В жизни мест-
ного сообщества собака стала многозначной фигурой, 
что нашло отражение в фольклоре и сакральном поле. 
Ее образ вобрал многие черты изначальных представ-
лений о собаке как транспортном средстве, жертве, 
помощнике и аналоге человека. В лексике нанайцев 
встречается обозначение ездовой собаки – халиачири 
инда, но больше слов связано с ранжированием жи-
вотного по масти, рабочим качествам и положению 
в стае (например, «собака серого цвета» – куриэн, 

«собака черной масти с белой полоской на лбу» – чо-
коан, «щенок несколько месяцев от роду» – кэйчээн, 
«собака-вожак» – миориамди, «самка собаки» – вэчэн) 
[Оненко, 1980, с. 94, 234, 237, 262, 448]. В фольклоре 
зафиксировано отношение к собаке как к думающе-
му, самостоятельно совершающему поступки суще-
ству. В нанайских волшебных историях нингман мож-
но выделить сюжеты, в которых главный персонаж 
в собачьем обличье становится родственником лю-
дей и наделяется человеческими правами [Нанайский 
фольклор…, 1996, с. 174–183, 290–300; Сем, 2001]. 
Подобные представления оформились и в нормах эти-
ки. Представители всех нанайских родов соблюдали 
запрет на убийство собаки. Уход за животным, его ле-
чение и в случае смерти похороны с почестями – все 
это у охотничьих народов долины Амура легло в осно-
ву традиции почитания собаки как напарника челове-
ка [Шренк, 1899, с. 185–186; Штернберг, 1933, с. 500].

Восприятие четвероногого помощника в качестве 
жертвенного животного и контактера с духовными 
сущностями, по сравнению с описанным, имеет бо-
лее древний подтекст, что подтверждают обнаружен-
ные в Сибири неолитические материалы [Losey et al., 
2011]. Нивхи, соседствующие с ульчами и нанайцами, 
собаку приносили в жертву, чтобы умилостивить бо-
гов и облегчить умершему путь в Млыво (загробный 
мир) [Штернберг, 1933, с. 299–328]. Обрядовое убий-
ство собак во имя высших сил практиковалось у ряда 
полуоседлых народов северной части тихоокеанского 
побережья [Соколова, 1998, с. 261–262].

На территориях Сибири и побережья Тихого океа-
на связь собаки с ипостасями мифического мироздания 
наиболее ярко проявляется в погребальных комплек-
сах, похоронной обрядности. В одной из мифологиче-
ских сказок юкагиров собака выступает охранником 
дороги мертвых, судьей и вершителем судеб челове-
ческих в загробном мире [Фольклор…, 2005, с. 305]. 
Согласно представлениям нанайцев о буни (загробной 
жизни), она являлась перевозчиком души умершего. 
Причем душу в иной мир отвозили несколько запря-
женных собак [Шимкевич, 1896, с. 18]. 

Собака могла быть дублером дикого животного. 
У народов Сибири с кочевым типом хозяйства связь 
собака – волк находится в одной понятийной плоско-
сти. Там сложилась следующая конфигурация живот-
ной автономии: в одном углу условного треугольника 
находился олень, в другом – оленегонная лайка, в тре-
тьем волк [Losey et al., 2011; Stepanoff et al., 2017]. 
В сакральной сфере волк и собака порой подменяли 
друг друга, их сущности имели отношение к покрови-
тельству оленьего стада или промыслу [Иванов, 1970, 
с. 34, 36, 88–90; Baldick, 2012, p. 147–148].  

У тунгусов-оленеводов в ходе миграции к берегам 
Тихого океана картина мира получила новое напол-
нение. Изменения коснулись прежде всего иерархии 
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духов, имевших представительство в животном окру-
жении. В воззрениях групп, населяющих долину Аму-
ра, волк практически утратил сакральную сущность. 
Этому есть несколько объяснений. В таежной пересе-
ченной местности, иногда подтапливаемой во время 
разлива реки, стайная охота затруднена – волк может 
столкнуться с более сильными конкурентами – с мед-
ведем и тигром [Черенков, Поярков, 2003, с. 7–33]. 
В прошлом в низовьях Амура были единичные слу-
чаи поимки этого зверя; у отдельных нивхских родов 
он даже был тотемом, но в духовном плане дикий род-
ственник собаки не стал ее заменой [Приамурье, 1909, 
с. 268; Штернберг, 1933, с. 304–305]. В традиционном 
сознании населения этой части Приамурья выражен-
ной оказалась связь медведя с собакой как сакральной 
жертвой. Однако нельзя не отметить, что у горинских 
нанайцев существовала традиция вождения по селу 
медведя с надетой на него упряжью – хала, по сути 
как ездового животного. Можно предположить, что 
в этом случае медведь выполнял функцию собаки 
[Самар Е.Д., 2003, с. 36]. Согласно представлениям 
нанайцев Нижнего Приамурья, душу умершего до-
ставлял на тот свет караван собак во главе с медведем 
[Липский, 1925, с. 47 (XLII); Смоляк, 1976, c. 131]. 
Упрочнение связи собаки с медведем в консерватив-
ной обрядности служит доказательством того, что 
группы тунгусо-маньчжурских народов заимствовали 
палеоазиатские традиции.

В шаманской иконографии нанайцев собака и мед-
ведь не выступают в тандеме. Здесь образ собаки 
обозначает качество и свойство связей между объ-
ектами духовного мира. Из сонма шаманских духов, 
представленных в скульптурных формах, можно вы-
делить образы мифической собаки Ванко – спутни-
ка злого духа или шамана и исполнителя его воли, 
а также «собачьей головы» ингда дилини, охранявшей 
души умерших, которые не имеют возможности воз-
родиться [Оненко, 1980, с. 90; Смоляк, 1991, с. 199–
200]. В комплекте Бучилэ, включающем сэвэны Хапо 
и Мохэ, собака выражает характер их взаимосвязи, 
она объединяет сэвэны в одну группу. Для понимания 
этой конструкции необходимо исходить из восприя-
тия собаки, сложившегося у народов с рыболовецким 
и охотничьим укладом. Материалы по нивхам и неко-
торым народам Сибири позволяют выявить несколько 
взаимосвязанных духовных ролей собаки – «жертвы», 
«вместилища души умершего», «проводника в загроб-
ный мир» [Самар А.П., 2011, с. 125]. В этих ипостасях 
она представлена и в шаманской картине мира. Вме-
сте с тем нельзя исключать и наложение разных сим-
волических функций собаки, сформированных в ходе 
заимствований и трансформаций. С учетом сути ша-
манских духов, тесно связанных с природой (рельеф, 
растительный и животный мир, климатические усло-
вия и т.д.), и второго названия группы Мохэ-Хапо – 

«собака, попадающая в цель» можно предположить, 
что «привязка» к собаке призвана подчеркнуть силу 
воздействия духов. В данном случае за основу взята 
ее изначальная функция в жизни человека как помощ-
ника, охранника [Штернберг, 1933, с. 495]. Отражение 
утилитарного значения этого животного в сакральной 
сфере дает возможность рассматривать комплекты 
культовых скульптур в качестве своеобразного язы-
ка. Двойное название, включающее упоминание соба-
ки, служит эмфатической конструкцией, подчеркива-
ющей силу и быстроту «подчиненных» шаману духов. 

Адаптация образа тигра 
в среде таежных охотников и рыболовов

Обращение нижнеамурских народов к образу ти-
гра базируется на нескольких смысловых вариаци-
ях. Каждая из них отражает эволюцию не только по-
нятий, но и шаманского комплекса в целом. Основой 
идейной модели, связанной с образом тигра, является 
отношение к реальному зверю. Коренное население 
долины Амура сталкивалось с ним непосредственно, 
соответственно многие представления о кошачьем 
хищнике сформировались в результате наблюдений 
за ним. Для охотников тигр – опасный конкурент; 
нередко он нападал на незащищенные стойбища, ры-
боловецкие группы и вынуждал их искать новые ме-
ста для проживания. Местное население, воспри-
нимавшее тигра как носителя мистических качеств, 
включало его в состав первопредков. Такие нанайские 
роды, как Самар, Бельды, Одзял и Актанко вели свое 
происхождение от брака женщины с хищником [Ло-
патин, 1922, с. 206–209; Нанайский фольклор…, 1996, 
с. 405–407; Самар Е.Д., 2003, с. 9–26]. Культ тигра 
у тунгусоязычных народов, как отмечал С.М. Широ-
когоров, носит отпечатки различных культурных си-
стем [Shirokogoroff, 1935, p. 70–185]. Самым ярким 
свидетельством смешения разнородных мировоззрен-
ческих пластов является «тигриная» терминология, 
представленная преимущественно в сакральном поле. 
В этом плане интересно сравнить тигра и медведя как 
главных акторов эколого-социальной коммуникации 
в долине Амура. У народов Нижнего Приамурья по-
нятийный комплекс, связанный с медведем, более де-
тализированный, чем связанный с тигром. В нанай-
ском языке тигр получил составное название пурэн 
амбани, барс и леопард – амбан эдени или ярга. Рань-
ше изображение леопарда называлось мари, а тигра – 
ярга или амбани сэвэн [Оненко, 1980, с. 36, 258, 543]. 
Входящая в группу обозначений кошачьих хищников 
лексема амбан (амбани, амбасани) вызывает вопросы, 
касающиеся не только этимологии слова, но и его ис-
пользования с несколькими значениями. В нанайской 
среде оно применялось для обозначения злого духа, 
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а также тигра – животного. Современные нанайские 
информаторы до сих пор связывают воедино две се-
мемы одного слова, обозначающего свойства нема-
териальной сущности и материального объекта в об-
личье животного. Тигр стал воплощением злого духа 
и карающей, разрушающей, неукротимой силы. В кон-
це 1990-х гг. в краеведческом музее г. Комсомольска-
на-Амуре автор наблюдал, как некоторые посетите-
ли из представителей коренного населения боялись 
не только пройти мимо чучела тигра, но и смотреть 
в его сторону. Гости музея уверяли, что они испытыва-
ли суеверный страх от одного вида зверя. Такая реак-
ция свидетельствует о сохранении в глубине сознания 
нанайцев исконного отношения к хищнику. Согласно 
сведениям, записанным в Ульчском р-не Хабаровско-
го края, коренное население долины Амура не всегда 
соотносит представления о тигре как воплощении ко-
варства, мудрости, родовой силы с реальным зверем. 
Ульчская шаманка Софья Анги-Вальдю, рассказывая 
о получении своего дара во сне, отмечала, что на про-
тяжении нескольких ночей ей являлся покойный отец 
в облике тигра и каждый раз предлагал что-нибудь 
из шаманской амуниции. По этому случаю она вы-
шила картину с изображением своего предка-тигра, 
который больше всего был похож на льва. Как выяс-
нилось, шаманка передала экранный образ животно-
го, который ассоциировался у нее с тигром, посколь-
ку живого таежного хищника она никогда не видела 
(ПМА, с. Булава, 21.07.1996). 

Следует отметить, что образная передача живот-
ных и интерпретация их качеств зависят в основном 
от опыта восприятия и познания мира, закреплен-
ного в лексике. Начиная с 1930-х гг. у нанайцев, как 
и у большинства народов долины Амура, в трансля-
ции знаний немалую роль играли литературный на-
найский и русский языки в статусе языков-пиджинов 
[Перехвальская, 2008; Mamontova, 2015]. Восприня-
тая литературная лексика не вмещала набор поня-
тий, относившихся к конструкции ментального мира, 
в частности, к шаманской иконографии. С использова-
нием введенных языковых стандартов выстраивались 
новые мировоззренческие комплексы, в которых при-
знаки физической природы совмещались с со свой-
ствами объектов духовного плана. 

Рассмотрение проблемы через призму языковой 
метаморфозы позволяет сфокусироваться на кон-
цепте амба/амбани. Т.Д. Булгакова в ходе изучения 
камлания нанайских шаманов отмечала, что их духи 
(сэвэны) не являлись воплощением субъектов ма-
териального мира. Сэвэны – нематериальные сущ-
ности; чтобы стать сильнее, они только перенима-
ли черты животных (это мог быть набор от разных 
видов). Им противопоставляются амба – неуправ-
ляемые духи, находившиеся вне подчинения шама-
ну [Булгакова, 2016, с. 290–291]. С.М. Широкогоров 

связывал появление в тунгусоязычной среде слова 
амбан с маньчжурским и китайским влиянием. Этим 
словом обозначали высших чиновников, для кото-
рых использование шкур тигра являлось знаком пре-
стижа [Shirokogoroff, 1935, p. 82]. Коренные жители 
долины Амура, поддерживавшие тесные контакты 
с маньчжурами, факт использования тигриных шкур 
высшими сановниками маньчжурского двора интер-
претировали, исходя из своих комплексов представле-
ний. В среде жителей этой территории запрет охоты 
на хищника приобрел тотемный характер. Формиро-
вавшийся культ тигра имел сходство и некоторые от-
личия от культа медведя. В обоих случаях некоторые 
обозначения зверей отражают родственную номен-
клатуру. Например, нанайцы воспринимали медведя 
в качестве первопредка и называли его мапа («дед», 
«старик») [Оненко, 1980, с. 258]. В их лексике также 
нашла отражение возрастная маркировка хищника. 
Медвежонка 7–8 мес. называют сирион, годовалого – 
чайро, медведя 2–3 лет – хоер, 3–4 лет – пуер [Там 
же, с. 340, 367, 463, 497]. Отношение к плотоядному 
зверю как кровному родственнику передает слово 
агдима, обозначающее как старшего из братьев, так 
и 5–6-летнего медведя [Там же, с. 27].

Представители нанайских родов, которые ведут 
свое происхождение от тигра, иногда называли его 
дака («свекр», «тесть») [Там же, с. 134]. Однако в «ти-
гриной» терминологии и традиции наделения ко-
шачьего хищника признаками таежного божества 
сохранились следы потестарной организации. Прак-
тически у всех народов Приамурья не практикова-
лось ритуальное убийство этого животного, а если 
его убивали за нападение на человека, то по этому 
случаю устраивали символическое судебное разби-
рательство с привлечением зангина (родового судьи). 
Судья получал за работу шелковый халат и котел, что 
служило знаком примирения двух сторон – «рода ти-
гра» и «человека» [Смоляк, 1976, с. 151–152; Штерн-
берг, 1933, с. 501–502]. Если в лесу находили мерт-
вого тигра, то его хоронили в одежде: в зависимости 
от сезона в зимних или летних штанах, халате, обу-
ви, шапке [История…, 2001, с. 92–93]. В статусе та-
ежного божества образ тигра вошел в шаманский 
пантеон духов. В иерархии сущностей с зооморф-
ными чертами сэвэны с тигриными качествами име-
ли высшие ранги, как приближенные шаману. Про-
блемой является интерпретация тигриных образов, 
воплощенных в скульптурах. Их происхождение 
указывает на заимствования из религиозно-философ-
ского учения буддизма и агрокультурного комплекса. 
По мнению С.М. Широкогорова, пантеон духов тун-
гусов сформировался в ходе переработки маньчжур-
ской системы устройства духовного мира, основан-
ной на ряде китайских культов [Shirokogoroff, 1935, 
p. 108–164]. Среди духов выделяется группа мафа, 
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имевшая несколько толкований. Духи с названием 
мафа, которое имело значение «благородный чело-
век», «старый человек», представлены как предки 
маньчжур. Согласно буддийскому учению, они проис-
ходили от древних животных, не являлись ни добро-
желательными, ни зловредными, но могли вызывать 
болезни и несчастья. В маньчжурском комплексе сло-
вом мафа обозначались также различные заимство-
ванные духи, с которыми желательно было поддер-
живать хорошие отношения [Ibid., p. 143, 145, 151, 
158, 234–238]. У нанайцев и тунгусов слово мапа/
мафа со значением «старик» относилось к духу-по-
кровителю мест и являлось иносказательным обозна-
чением медведя [Лопатин, 1922, с. 206; Оненко, 1980, 
с. 258]. Можно предположить, что в шаманском ком-
плексе нанайцев название сэвэна Мохэ/Моха восходит 
к слову мапа/мафа. С вхождением в шаманскую ри-
туальную сферу оно фонетически изменилось и ста-
ло использоваться для обозначения статуса духовной 
сущности с карающей, разрушительной силой и оли-
цетворения ряда болезней. Немало вопросов вызы-
вает этимология слова хапо, обозначающего сэвэна 
с обережной (охранительной) функцией, противо-
стоящего в комплекте сэвэну Мохэ с разрушительной, 
карающей силой. В нанайском словаре нет одноко-
ренных и близких по смыслу к нему слов, что позво-
ляет предполагать его привнесение из другого язы-
ка. В трудах П.П. Шимкевича сэвэн, символически 
выражающий покровительство и защиту, называется 
хафани. Его появление может быть связано с дисси-
миляцией согласных в слове мафани и образовани-
ем слов, обозначавших противоположные ипостаси 
в конфигурации культового поля (как мухани/хафа-
ни; мохэ/хапо). Возможно также, что слово хапо(ни) 

образовалось в результате адаптации в конгломера-
те нанайских шаманских духов названия Джафан 
мафа – духа-покровителя дома и поместья у мань-
чжуров [Шимкевич, 1896, с. 52].

При рассмотрении семантики скульптур, переда-
ющих образ кошачьего хищника, выявлены неболь-
шие расхождения в обозначениях этих сходных изо-
бражений в разных уголках Нижнего Приамурья. 
В материалах разных поколений исследователей за-
фиксированы следующие комбинации названий – 
ярга, хафу ярга, амбансо, амбансо мухани, амбансо 
сеони, моха и хапо [Кубанова, 1992, с. 37–43; Ло-
патин, 1922, с. 224–228; Шимкевич, 1896, прил. 1; 
Baldick, 2012, p. 143–144]. Их необходимо истол-
ковывать не только в свете шаманской «импрови-
зации», когда шаман сам персонифицировал дух 
и определял его позицию в иерархии невидимых 
сущностей. Важно также учитывать природный, со-
циальный и культурный контексты. В южной ча-
сти территории расселения нанайцев, совпадающей 
с ареалами амурского тигра и дальневосточного ле-
опарда, отношение к реальным хищникам получило 
отражение в шаманской картине мира в виде пред-
полагаемых связей между тигром и леопардом. Ма-
териалы, обнаруженные в этих районах исследовате-
лями в конце XIX – XX в., содержат многочисленные 
изображения культовых образов с чертами кошачье-
го хищника, которые занимали различное положе-
ние в иерархической системе духов [Лопатин, 1922, 
с. 225–228; Шимкевич, 1896, с. 40–45]. А.В. Смоляк 
приводит пример соподчиненности, в котором по-
мощниками амбан сэвэна (в виде тигра) выступали 
сэвэны ниже рангом – ярга (пятнистого леопарда) 
[1991, с. 71]. В северных районах проживания на-

Рис. 2. Изображения волка и собаки. 
а – волк-сядэй, ненцы (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, колл. 2427-8); 

б – собака, сахалинские эвенки (Государственный музей этнографии, колл. 6936-122).

а

б
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найцев (например горинских) «тигрино-леопардо-
вая» группа шаманского комплекса не имела такой 
детализации. Стоит отметить, что картина мира ко-
ренного населения Нижнего Приамурья пополнялась 
новыми идеями под влиянием торговых и родствен-
ных связей с маньчжурами; посты маньчжурских чи-
новников вплоть до начала XX в. могли быть одни-
ми из центров распространения государственного 
шаманизма и буддийской философии [Шренк, 1883, 
т. 1, с. 53–74].

За пределами Нижнего Приамурья объемные де-
ревянные изображения, сходные по стилю оформле-
ния с амурскими, встречаются в некоторых уголках 
Сибири и Сахалина. Это, как правило, фигуры с го-
ризонтально вытянутым туловищем и обозначенной 
несколькими срезами мордой. У ненцев подобная ма-
лая скульптура является вместилищем духа волка – 
сядэй. У сахалинских эвенков фигурка с похожими 
чертами передает образ собаки и в прошлом исполь-
зовались в качестве игрушки (рис. 2) [Иванов, 1970, 
с. 89, 250]. В данном случае мы имеем дело с широко 
распространенной скульптурной формой, условность 
которой в разных районах Сибири и Дальнего Восто-
ка позволяла наполнять ее различным содержанием. 
Значения этого стилизованного образа в разных гео-
графических точках отражают специфику природной 
среды кочевого сообщества Северной Евразии. Если 
у оленеводов Западной и Восточной Сибири протаго-
нистами и вершителями человеческих судеб являлись 
духи с волчьими, собачьими чертами, то у рыбаков 
и охотников долины Амура – духи в облике таежного 
хищника тигра. 

Выводы

Анализ шаманской скульптуры нанайцев позволя-
ет говорить о ней как о явлении, сочетающем ряд 
смыслообразующих функций. Так, комплект с двой-
ным значением – собаки и тигра – указывает на куль-
турную и ментальную плоскости, в которых фигуры 
обретали свое содержание. Шаманские объемные 
изображения создавались как средство связи с невиди-
мым миром, в котором роль посредника играл шаман. 
С учетом этой функции происходило их информаци-
онное наполнение. В нанайском шаманизме деревян-
ные фигуры – сэвэны – выполняли двойную функ-
цию – вместилища духов и нейтрализаторов их силы. 
Семантика изображения содержит информацию о ка-
тегории, характере духа, его позиции в шаманской 
иконографии, а также персональном участии шамана 
в его «обработке». Можно допустить, что конфигу-
рация и оформление каждой фигуры использовались 
шаманом как мнемонические средства, помогавшие 
ему ориентироваться в духовном плане, соответствен-

но, как отдельные изображения, так и их совокуп-
ность имели значение сакрального языка. Условность 
в передаче образов служила основанием наполнения 
его различным идейным содержанием. 

Образ зверя с горизонтально вытянутыми тулови-
щем и хвостом, нашедший воплощение в деревянных 
фигурах, получил распространение на обширной тер-
ритории. В разных районах Сибири и Дальнего Вос-
тока у него своя смысловая нагрузка: от собаки-волка 
до тигра. В долине Амура парное изображение (одно 
обтекаемой формы с зауженным концом, другое – 
угловатое с утолщением на конце хвоста или раздво-
енным хвостом) совмещает значения собаки и каждое 
по отдельности – тигра и тигрицы. В его толковании 
имеется более глубокий подтекст. Смысловая двой-
ственность, связанная с собакой и тигром, указывает 
на разновременные культурные наслоения, имеющие 
тунгусские, палеоазиатские и маньчжурские (китай-
ские) корни. Воплощенные в культовой скульптуре 
нанайцев идеи домашнего животного и дикого хищни-
ка также необходимо воспринимать как актуализацию 
общественной жизни, которая нашла преломление 
в сакральной сфере. Собака занимала важное место 
в жизни практически всех народов Сибири и Даль-
него Востока, но в шаманской иконографии нанай-
цев ее символическая функция послужила основой 
для оформления профиля других духов. Пришедший 
образ тигра выступал вторичным звеном, выражал 
аспект социальной демаркации. 

Можно констатировать, что с угасанием шаманиз-
ма на Амуре нанайская культовая скульптура утратила 
религиозно-практическое содержание, ее образы ста-
ли интерпретироваться только в историко-культурном 
и символическом контексте.
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Популяционные связи древнего североохотского населения 
по краниометрическим материалам 

из коллективного погребения в каменной нише на мысе Братьев 
(северное побережье Охотского моря)

В работе обсуждаются популяционные связи населения, оставившего коллективное захоронение на м. Братьев в заливе 
Бабушкина. Погребение в каменной нише на берегу Охотского моря было исследовано С.П. Ефимовым в 1976 г. и предпо-
ложительно отнесено к древнекорякской археологической культуре. Серия из захоронения включает 13 черепов различной 
сохранности (пять мужских, пять женских, для трех пол не определен). В Центре геогенетики Университета Копен-
гагена был выполнен полногеномный анализ ее состава. Палеогенетические данные подтверждают гипотезу о принад-
лежности погребения к древнекорякской культуре. Краниометрические характеристики свидетельствуют о сложности 
состава группы, оставившей захоронение. Она может отражать гетерогенность древнекорякского населения в целом. 
Результаты статистического анализа показали наличие популяционных контактов между древними коряками и носите-
лями эпидзёмонских традиций с о-ва Хоккайдо. Также они позволяют говорить об общих эпизодах популяционной исто-
рии у группы с м. Братьев и представителей охотской культуры. Две из трех охотских серий, привлеченных для анализа, 
демонстрируют наивысший уровень суммарного сходства с индивидами из изучаемого погребения. Согласно результатам 
данного исследования и более ранних, происхождение носителей охотской культуры связано с метисационными процесса-
ми, в которых участвовали арктические и тунгусо-манчжурские группы. Существенным отличием древнекорякского  на-
селения от охотцев является наличие антропологического компонента, сближающего индивидов с м. Братьев с нивхами.

Ключевые слова: Северное Приохотье, мыс Братьев, краниометрия, палеогенетика, популяционная история, палеоме-
талл, древнекорякская культура.
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Введение

Основным материалом для исследования послужили 
краниологические находки из коллективного погребе-
ния в каменной нише на м. Братьев* в заливе Бабуш-
кина – одного из немногих археологических объектов 
Северного Приохотья, на которых обнаружен антро-
пологический материал. Захоронение входит в группу 
памятников, расположенных на побережье Охотского 
моря в 150 км к востоку от г. Магадана (59°5′22′′ с.ш., 
153°20′12′′ в.д.). Она включает поселение, пещеру со 
следами обитания человека и несколько погребений. 
Археологическая и этническая атрибуция некоторых 
из этих памятников является дискуссионной. 

Пещера на м. Братьев обследовалась К.А. Нови-
ковой в 1946 г. Поселение изучалось В.Е. Липовским, 
Г.А. Пытляковым и Р.С. Васильевским в 1954, 1955 
и 1965 гг. [Пытляков, Беляева, 1957; Васильевский, 
1971, c. 92–98]. Эти памятники вместе с поселениями 
в соседней бухте Астрономической были отнесены ис-
следователями к древнекорякской культуре. С погре-
бениями ситуация не столь однозначна. Могильник на 
м. Братьев и захоронения в бухте Астрономической из-
учались Р.С. Васильевским в 1964 г. и атрибутированы 
им как тунгусские [1971, c. 28]. Антропологические ма-
териалы из этих раскопок, также как и черепа из бухты 
Астрономической, найденные в 1955 г., на данный мо-

3Institute of Biological Problems of the North,
Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences,

Portovaya, 16, Magadan, 685000, Russia
E-mail: malbor@mail.ru

4Institute of Archaeology and Ethnography,
Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,

Pr. Akademika Lavrentieva 17, Novosibirsk, 630090, Russia
E-mail: winteralex2008@gmail.com

Population Affi nities of the Ancient Northern Okhotsk People: 
Cranial Evidence from a Collective Burial in a Rock Niche on Cape Bratyev, 

the Northern Okhotsk Coast
This study reconstructs biological affi nities in a cranial sample from a collective burial on Cape Bratyev in Babushkin Bay. 

The burial, found in a rock niche on the Okhotsk Coast, was excavated by S.P. Efi mov in 1976 and tentatively attributed to the Old 
Koryak culture. The sample consists of 13 adult skulls of differing preservation—fi ve male, fi ve female, and three undeterminable. 
Genome-wide analysis was carried out at the Center for Geogenetics of the University of Copenhagen. Paleogenetic data support the 
archaeological hypothesis attributing the burial to the Old Koryak culture. The results of the craniometric analysis suggest that the 
Old Koryak population was heterogeneous. Cranial data indicate population contacts between ancient Koryaks and the Epi-Jōmon 
people of Hokkaido. Also, they reveal common episodes in the population history of the group from Cape Bratyev and the Okhotsk 
culture people. Two of the three Okhotsk samples used for comparative analysis demonstrate very close affi nities with individuals 
studied. According to the previous studies and our current analysis, the Okhotsk people resulted from the admixture of ancient groups 
related to Chukchi and Eskimo, on the one hand, and Tungus-Manchu groups, on the other. A signifi cant difference between the Old 
Koryak population and that of Okhotsk culture is that the former includes a component related to Nivkhs.

Keywords: Northern Okhotsk Coast region, Cape Bratyev, craniometry, paleogenetics, population history, Old Koryak culture.

мент утрачены. Известно, что последние были обсле-
дованы сотрудником Института антропологии МГУ 
Н.Н. Мамоновой [Пытляков, Беляева, 1957, c. 10]. 
Н.А. Беляева отмечала: «По определению антропологов 
(Г.Ф. Дебеца, Н.Н. Мамоновой), обнаруженные в моги-
лах черепа предположительно принадлежат юкагирам 
или ламутам. Для более точного определения этниче-
ской принадлежности могильников нужно продолжить 
их антропологическое исследование» [1967, с. 84].

Анализируемые в настоящей статье находки были 
получены позднее. В 1976 г. сотрудники метеороло-
гической станции сообщили об обнаружении черепов 
на м. Братьев. В результате археологического обсле-
дования, проведенного С.П. Ефимовым, было выявле-
но коллективное погребение [Ефимов, 1991] в камен-
ной нише на расстоянии ок. 25 м от береговой линии 
на высоте 8–10 м над ур. м. Снаружи располагался 
небольшой каменный вал шириной 50–60 см. По всей 
видимости, со временем часть камней из этого ограж-
дения свалилась вниз к морю, часть – в нишу, вслед-
ствие чего образовалась щель, которая и позволила 
обнаружить погребение. 

По мнению С.П. Ефимова, найденные при рас-
копках артефакты дают основание для определе-
ния коллективного захоронения в каменной нише на 
м. Братьев как древнекорякского. Однако они немно-
гочисленны и, как считают некоторые специалисты, 
не позволяют в настоящий момент уверенно под-
твердить или опровергнуть эту гипотезу. Результаты 
антропологического и палеогенетического анализа 

*В научной литературе используется наименование 
«м. Трех Братьев» [Васильевский, 1971, с. 92–98].
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останков могут служить дополнительным косвенным 
аргументом (но не прямым свидетельством) при уста-
новлении этнической принадлежности погребенных.

По археологическим данным, древнекорякская 
культура сформировалась на основе токаревской [Ле-
бединцев, 2008, с. 71] и датируется V–XVII вв. н.э. 
Вопрос о происхождении и составе ее носителей явля-
ется предметом дискуссий, поскольку крайний северо-
восток Азии в это время был местом взаимодействия 
представителей целого ряда этнокультурных общно-
стей, на основе которых происходило формирование 
коряков, чукчей, ительменов и эскимосов. 

Комплекс данных, накопленный к настоящему 
моменту, позволяет предполагать, что уже носители 
токаревской культуры могли иметь сложный состав. 
По мнению археологов, в ее формировании принима-
ли участие компоненты чукотско-камчатского и эско-
алеутского происхождения, приамурские континен-
тальные группы и, вероятно, поздненеолитическое 
население Колымы [Лебединцев, 2019, с. 175]. Фор-
мирование собственно древнекорякской культуры свя-
зывается с дополнительным включением в состав то-
каревцев нижнеамурского компонента [Лебединцев, 
1999; Гребенюк и др., 2019]. 

Систематические исследования антропологиче-
ских материалов древнекорякской культуры ранее 
не проводились. Был измерен только один женский 
череп из погребения на м. Братьев [Зубов, Лебедин-
ская, 1985, с. 137–138]. Никаких выводов этногенети-
ческого характера на основании полученных кранио-
метрических данных сделано не было. 

Основной задачей нашей работы стал анализ попу-
ляционно-биологических связей индивидов из захороне-
ния на м. Братьев на основании их краниометрических 
характеристик. Полученные результаты были сопостав-
лены с молекулярно-генетическими данными по этой се-
рии, полученными К. де ла Фуэнте в Центре геогенетики 
Университета Копенгагена [Fuente, 2018, p. 55].

Материалы и методы

В результате работ 1976 г. в захоронении на м. Братьев 
было выявлено 14 черепов и более 100 различных ко-
стей нескольких индивидов. После завершения раско-
пок их передали в фонды СВКНИИ ДВО РАН. Было 
обследовано 13 черепов, поскольку, к сожалению, 
судьба черепа, переданного для изучения Г.В. Лебе-
динской, нам неизвестна. Опубликованные ею изме-
рения этой находки не соответствуют ни одному из че-
репов, хранящихся на сегодняшний день в СВКНИИ 
ДВО РАН. В изученной краниологической серии пять 
черепов принадлежат мужчинам, пять – женщинам, 
для трех черепов взрослых индивидов пол не опреде-
лен вследствие плохой сохранности. У всех черепов 

разрушен лицевой отдел, из-за чего не удалось изме-
рить скуловой диаметр, и только в одном случае было 
возможно определить зигомаксиллярные размеры. 
Нижние челюсти не сохранились. 

Краниометрическое обследование находок было 
выполнено М.С. Кишкурно по стандартной про-
грамме Р. Мартина в модификации В.П. Алексеева 
и Г.Ф. Дебеца [1964] (табл. 1). Для сравнения привле-
кались материалы с территории Дальнего Востока 
(табл. 2). Анализ выполнялся только для мужчин, по-
скольку в настоящее время не для всех сравниваемых 
групп имеются репрезентативные серии индивидуаль-
ных характеристик  женских черепов.

Сопоставление антропологических находок из по-
гребения на м. Братьев с другими сериями выполня-
лось методом дискриминантного канонического ана-
лиза в программе Statistica 7.0. Для статистических 
расчетов были использованы индивидуальные разме-
ры 12 краниометрических признаков (№ 1, 8, 17, 9, 48, 
51, 52, 54, 55, 77, zm, SS : SC). В случае невозможно-
сти измерения у индивида какого-либо признака при 
проведении статистического анализа использовалась 
встроенная в программу Statistica опция подстанов-
ки среднего значения по группе. Как было показано 
[Kenyhercz, Passalacqua, 2016, p. 193], при подстанов-
ке данных корректными статистическими методами 
относительное соотношение сравниваемых групп 
остается неизменным даже при отсутствии 50 % из-
мерений. Соответственно, использование этой опции 
не могло привести к искажению результатов анализа.

Результаты и обсуждение

Результаты статистического анализа. Сравнение 
краниометрических данных серии из погребения на 
м. Братьев с характеристиками древнего и современ-
ного населения Приохотья и сопредельных террито-
рий показало, что первый канонический вектор (I КВ), 
на который приходится 38 % общей изменчивости, 
дифференцирует две группы популяций (рис. 1). 
В первую из них, характеризующуюся положительны-
ми значениями координат, входят древние и близкие 
к современности серии с Японского архипелага (дзё-
мон, эпидзёмон, сацумон и айны Хоккайдо); во вто-
рую, на противоположном полюсе вектора, – группы 
с территории Приамурья и крайнего северо-восто-
ка Азии. С последними также сходны серии охот-
ской культуры с о-ва Хоккайдо. Наиболее удаленное 
от японских антропологических материалов положе-
ние у эскимосов и нанайцев. 

Основную роль в дифференциации двух групп по-
пуляций играют высота лица, носа и орбиты. Кро-
ме того, серии с Японского архипелага отличаются 
от континентальных относительно малыми размерами 
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Таблица 1. Краниометрические характеристики черепов из погребения на м. Братьев  

Признак

Мужчины Женщины

Номер черепа Сум-
марно

Номер черепа Сум-
мар-
но7 6 2 8 10 1 3 5 9 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Продольный диаметр 172 176 178 181 172 175,80 161 165 184 176 164 170

8. Поперечный диаметр 136 136 140 148 150 142,00 – 135 148 143 132 139

17. Высотный диаметр от ba 136 132 139 130 – 134,25 – – – 132 132 132

20. Ушная высота 111 116 119 – – 115,33 – – – – – –

5. Длина основания черепа 100 96 103 98,5 – 99,38 – – – 98 93 95,5

9. Наименьшая ширина лба 88 102 96 95 96 95,40 88 94 97 92 88 91,8

Высота поперечного изги-
ба лба 16,1 22,3 19,9 18,2 13,1 17,92 13 18,6 15,8 12,8 17,9 15,62

10. Наибольшая ширина лба 110 119 120 122 125 119,20 – 113 – 115 – 114

11. Ширина основания че-
репа 127 122 131 – – 126,67 – – – – 119 119

29. Лобная хорда 108 114 113 112 108 111,00 103,7 108 113 108 105 107,54

26. Лобная дуга 123 135 135 133 126 130,40 119 128 130 122 120 123,8

SubNB. Высота продольного 
изгиба лба 28,2 30,7 27,1 26,1 28,3 28,08 22,3 17,1 21,3 22,9 24 21,52

12. Ширина затылка 114 109 114 112 109 111,60 105 100 115 109 110 107,8

31. Затылочная хорда 96 99 87 97 – 94,75 – – 100 96 93 96,33

30. Теменная хорда 102 – 112 107 105 106,50 105 104 110 – 103 105,5

27. Теменная дуга 115 123 125 123 119 121,00 120 118 120 117 119 118,8

Высота изгиба затылка 29,5 26,5 24,6 30,2 – 27,70 – – 25,2 25,4 26,2 25,6

40. Длина основания лица – – 96 – – 96,00 – – – 96 – 96

48. Верхняя высота лица – – 75 – – 75,00 – – – 70 – 70

43. Верхняя ширина лица 104 107 106 100 104 104,20 106 100 108 105 99 103,6

51. Ширина орбиты от mf. 42,3 43,3 44,8 – 40 42,60 43,2 42,8 – 43,2 42,6 42,95

51а. Ширина орбиты от d. – – 42,2 – – 42,20 40,7 39,2 – – – 39,95

52. Высота орбиты 37 33,1 36,8 – 34 35,23 34,7 34,6 – 35,2 – 34,83

54. Ширина носа – – 25,2 – – 25,20 – – 31,3 26,8 – 29,05

55. Высота носа – – 50,1 – – 50,10 – – – 55,4 – 55,4

60. Длина альвеолярной 
дуги – – 58 – – 58,00 – – – – 50 50

61. Ширина альвеолярной 
дуги 61 – 66 – – 63,50 – – – 62 67 64,5

62. Длина нёба – – 46,5 – – 46,50 – – – – 39,5 39,5

63. Ширина нёба 38,2 – 39,9 – – 39,05 – – – 34 34,8 34,4

43 (1). Биорбитальная ши-
рина (fmo-fmo) 97,4 100 99,6 94,2 91,8 (?) 96,60 99,2 92,6 97,8 96,5 93 95,82

Высота назиона над fmo-fmo 12,1 17,2 14,4 10,5 8,3 12,50 12,4 15,5 13,7 10 16,9 13,7

77. Назомалярный угол 152,1 142 147,9 155 158,7 151,14 151,9 143,1 148,7 156,7 140,2 148,12

Зигомаксиллярная ширина 96,2 (?) – – – – 96,2 (?) – – – – – –

Высота субспинале над зиго-
максиллярной шириной 14,6 (?) – – – – 14,6 (?) – – – – – –

Зигомаксиллярный угол 146,4 (?) – – – – 146,4 (?) – – – – – –
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Окончание табл. 1

Таблица 2. Список серий, использованных для сравнительного анализа

Серия N Место хранения коллекции Источник данных

Айны Хоккайдо 15 Медицинский университет Саппоро Неопубликованные данные В.Г. Мои-
сеева

Культура Сацумон 2 То же То же

Культура эпидзёмон 9 Медицинский университет Саппоро, 
Университет Киото

Неопубликованные данные В.Г. Моисе-
ева, Т.А. Чикишевой

Охотская культура, Омисаки 8 Медицинский университет Саппоро, Му-
зей Университета Хоккайдо

[Моисеев, 2008] 

То же, Мойоро 17 Музей Университета Хоккайдо [Там же] 

То же, Хаманака 10 Музей Университета Хоккайдо, Меди-
цинский университет Саппоро

      »

Эпоха дзёмон, о-в Хоккайдо 10 Медицинский университет Саппоро, 
Университет Киото, Музей Универси-
тета Хоккайдо

Неопубликованные данные В.Г. Мои-
сеева

Древнеберингоморская куль-
тура (Эквен)

13 НИИ и МА МГУ [Дебец, 1975]

Древние алеуты (Чалука) 9 Смитсоновский институт, США [Алексеев, Лафлин, 1983]

Мохэ (Троицкий) 5 ИАЭТ СО РАН Неопубликованные данные В.Г. Моисе-
ева, Е.А. Кербс 

Айны Сахалина 10 МАЭ РАН Неопубликованные данные А.В. Зубо-
вой, В.Г. Моисеева

Чукчи 12 То же Неопубликованные данные В.Г. Мои-
сеева

Эскимосы 7     » То же

Ульчи 11     »     »

Нанайцы 7     »     »

Нивхи 10     »     »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SS. Симотическая высота – 2,9 1,9 2,6 4,5 (?) 2,98 1,3 2,2 3,1 2,3 2,7 2,32

SC. Симотическая ширина – 11,4 5,5 5,8 8,5 7,80 5,5 9,6 6,8 8,2 7,8 7,58

Максиллофронтальная вы-
сота 5,7 6,3 5,6 6,6 6,8 6,20 – 5,3 7,3 – 5,2 5,93

Максиллофронтальная ши-
рина 19,8 19,7 17,2 17,9 20,7 19,06 – 19,5 17,7 – 18,6 18,6

FC. Глубина клыковой ямки – – 5,1 – – 5,10 2,3 - 2,8 5,7 – 3,6

32. Угол профиля лба от 
назиона 83 – 86 – – 84,50 – – – – – –

Угол профиля лба от гла-
беллы 78 – 82 – – 80,00 – – – – – –

72. Общий лицевой угол 84 – 89 – – 86,50 – – – – – –

73. Средний лицевой угол 87 – 90 – – 88,50 – – – – – –

74. Угол альвеолярной ча-
сти 65 – 81 – – 73,00 – – – – – –

75. Угол наклона носовых 
костей – – 75 – – 75,00 – – – – – –

75 (1). Угол выступания 
носа – – 14 – – 14,00 – – – – – –
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и менее выраженной горизонтальной упло-
щенностью лица (табл. 3). Оценка различий 
между этими группами с помощью крите-
рия Стьюдента показала их высокую досто-
верность (t = 14,37, p = 0,000). Такой уровень 
дифференциации однозначно свидетельствует 
о формировании на основе различных по про-
исхождению предковых мета-популяций.

Серия с м. Братьев находится в «конти-
нентальном» блоке, однако в расположении 
отдельных индивидов в пространстве I КВ 
наблюдаются существенные различия. Если 
три из них (7, 8 и 10) по значениям коорди-
нат данного вектора сходны с континенталь-
ными сериями, то два (6 и 2) демонстрируют 
достаточно выраженную близость к эпидзё-
монскому населению (рис. 1). Это не являет-
ся случайной аберрацией и, вероятнее всего, 
отражает реальные механизмы формирова-
ния населения, оставившего захоронение на 
м. Братьев, поскольку соответствует резуль-
татам нескольких генетических исследова-
ний. Напрямую данные о связи эпидзёмон-
ского населения с коряками были получены 
при изучении генома индивида из погребения 
на стоянке Танковое-2 (о-в Итуруп), по архе-
ологическим материалам отнесенного к эпи-
дзёмону. Результаты анализа точечных нукле-
отидных полиморфизмов (SNPs) указывают 
на высокую степень сходства этого индиви-
да с современными коряками и ительменами 
[Моисеев и др., 2019, с. 141]. О древних гене-
тических связях между популяциями Север-
ного Приохотья и автохтонным населением 
Японских островов также свидетельствуют 
бóльшая генетическая близость айнов Хоккай-
до, являющихся потомками эпидзёмонского 
населения, к корякам, ительменам, чукчам и эскимо-
сам, чем к другим популяциям Восточной Азии [Jeong, 
Nakagome, Di Rienzo, 2016, р. 267]. Краниологическое 
сходство антропологических материалов с м. Братьев 
и о-ва Хоккайдо – еще одно свидетельство значитель-
ной древности формирования этой генетической связи.  

Вопрос о роли эскимосско-алеутского влияния, 
фиксируемого для древнекорякского населения по ар-
хеологическим данным [Лебединцев, 2019], сложен. 
Серия древнеберингоморской культуры из могильни-
ка Эквен близкого сходства с черепами с м. Братьев 

не демонстрирует. Ее краниологические особенности 
формируют нагрузки в составе II КВ (17 % общей из-
менчивости), который отделяет данную группу (отри-
цательные значения вектора) от остальных. Различия 
между сериями с м. Братьев и из Эквена по значе-
ниям координат II КВ высокодостоверны (t = –4,07, 
p < 0,005). Морфологически группа из Эквена отлича-
ется от большинства остальных прежде всего высокой 
и длинной черепной коробкой (табл. 3). 

Различия между серией с м. Братьев и близкими 
к современности чукчами и эскимосами не достигают 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции 
между исходными признаками и значениями 

первых трех канонических векторов при анализе 
17 серий с территории Дальнего Востока

Признак I КВ II КВ III КВ

1. Продольный диаметр 0,121 –0,441 0,352

8. Поперечный диаметр –0,214 0,178 –0,627

17. Высотный диаметр –0,069 –0,524 –0,068

9. Наименьшая ширина лба 0,185 –0,348 –0,046

48. Верхняя высота лица –0,836 –0,044 –0,084

55. Высота носа –0,816 –0,002 –0,221

54. Ширина носа 0,082 0,374 –0,236

51. Ширина орбиты –0,040 –0,141 –0,362

52. Высота орбиты –0,502 –0,234 –0,024

77. Назомалярный угол –0,446 –0,136 –0,275

Zm. Зигомаксиллярный угол –0,333 0,344 0,269

SS : SC. Симотический указатель 0,237 0,281 0,399

Доля в общей дисперсии, % 0,379 0,551 0,687

Примечание. Жирным шрифтом выделены статистически значи-
мые корреляции, p < 0,05.

Рис. 1. Расположение 17 групп с территории Даль-
него Востока в пространстве I и II КВ. 

а – древние серии; б – близкие к современности группы; 
в – отдельные индивиды из захоронения на м. Братьев 
(обозначения к2, к6, к7, к8, к10 соответствуют номерам 

черепов в табл. 1). 

а
б
в
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значимой величины. Это говорит о том, что в период 
после формирования древнеберингоморской культу-
ры, но до или во время распространения в Приохотье 
древнекорякской культуры в регион могла проникнуть 
группа населения, связанная с популяциями, сфор-
мировавшими современный антропологический об-
лик эскимосов и чукчей. К сожалению, пока вопрос 
о ее происхождении остается открытым. Можно пред-
полагать два варианта: изменение состава населения 

связано либо с миграцией континентальных северо-
азиатских групп, либо с одной из обратных миграций 
с территории Нового Света. Поскольку кроме черепов 
с м. Братьев в нашем распоряжении нет ни одной се-
рии из Северо-Восточной Азии или Северной Амери-
ки, хронологически промежуточной между носителями 
древнеберингоморской культуры и современными чук-
чами и эскимосами, сделать выбор между этими гипо-
тезами невозможно. Судя по распределению нагрузок 

на II КВ (табл. 3), представители искомого ком-
понента отличались от группы из Эквена отно-
сительно короткой и низкой черепной коробкой 
и более уплощенным на верхнем уровне лицом.   

Нужно также иметь в виду, что, посколь-
ку I КВ в данном варианте анализа прежде 
всего работает на дифференциацию японских 
и континентальных серий, сходство каких-ли-
бо континентальных групп между собой мо-
жет не указывать на близкое родство, а являться 
следствием их равной удаленности от японских. 
Для более детального рассмотрения дифферен-
циации этих групп был выполнен еще один ва-
риант канонического анализа, без учета населе-
ния Японии. В данном случае положительный 
полюс I КВ (33 % общей изменчивости) зани-
мают две древние группы из Чалуки (преалеу-
ты) и Эквена, а отрицательный – нивхи и серия 
с м. Братьев (рис. 2). Комбинация признаков, 
дифференцирующая серии по I КВ, и направле-
ния  их корреляционных связей сходны с наблю-
даемыми в предыдущем варианте анализа для 
II КВ (табл. 4). Близкие к современности группы 
чукчей и эскимосов снова оказываются гораздо 
ближе к древнекорякской выборке, чем серия 
из Эквена, что подтверждает выдвинутое выше 
предположение о более позднем изменении 
популяционного состава чукчей и эскимосов 
по сравнению с носителями древнеберингомор-
ской культуры и связи части древнекорякского 
населения именно с этим субстратом. 

II КВ (23 % общей изменчивости) работает 
прежде всего на дифференциацию амурских 
групп (положительные значения), с одной сто-
роны, и серии с м. Братьев, эскимосов, чукчей 
(отрицательные значения) – с другой. Амурская 
специфика, выражающаяся в уменьшении вы-
соты переносья и лица и увеличении ширины 
носа (табл. 4), в наибольшей степени проявле-
на в серии мохэ из Троицкого могильника. Про-
межуточное положение между чукчами и эски-
мосами, с одной стороны, и древними, а также 
близкими к современности тунгусо-манчжур-
скими группами – с другой, занимают серии 
охотской культуры. Это соответствует резуль-
татам более ранних исследований, в которых 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции 
между исходными признаками и значениями 

первых трех канонических векторов при анализе 
12 серий с территории Дальнего Востока* 

Признак I КВ II КВ III КВ

1. Продольный диаметр 0,623 0,278 –0,084

8. Поперечный диаметр –0,534 –0,074 0,362

17. Высотный диаметр 0,411 0,216 –0,164

9. Наименьшая ширина лба 0,224 –0,418 –0,417

48. Верхняя высота лица –0,095 –0,449 –0,028

55. Высота носа –0,121 –0,054 –0,244

54. Ширина носа –0,598 0,439 –0,169

51. Ширина орбиты 0,063 –0,135 0,010

52. Высота орбиты 0,360 –0,171 0,246

77. Назомалярный угол 0,022 –0,018 0,191

Zm. Зигомаксиллярный угол –0,368 –0,304 –0,238

SS : SC. Симотический указатель –0,052 –0,487 0,364

Доля в общей изменчивости, % 33,1 23,1 17,1

*См. примеч. к табл. 3.

Рис. 2. Расположение 12 групп с территории Дальнего Востока 
в пространстве I и II КВ (усл. обозн. см. рис. 1). 
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неоднократно отмечалось сходство морфологических 
[Ishida, 1996; Komesu et al., 2008] и генетических [Sato 
et al., 2007; Gakuhari et al., 2020] характеристик уль-
чей и охотцев при наличии в составе последних также 
и арктического компонента [Моисеев, 2007, 2008].

Наиболее близкими к серии с м. Братьев в про-
странстве первых двух КВ оказываются нивхи и охот-
ская серия из Хаманаки (рис. 2). Другие охотские 
выборки располагаются чуть дальше: группа из Оми-
саки демонстрирует небольшой сдвиг в сторону се-
рии из Эквена, а группа из Мойоро оказывается самой 
близкой к амурским. 

Подводя итоги двух вариантов канонического ана-
лиза, можно сделать несколько выводов. На результа-
ты первого влияет морфологическая специфика серий 
с Японских островов. Формируемое на их фоне рас-
пределение континентальных групп в пространстве 
I и II КВ (см. рис. 1) отражает степень не их взаимно-
го родства, а удаленности от автохтонного населения 
Японии. Соответственно, наблюдаемое сходство меж-
ду серией с м. Братьев и амурскими группами не сви-
детельствует об их близком родстве. Второй вариант 
анализа, дифференцирующий континентальные вы-
борки, определенно подтверждает тесную связь древ-
некорякского населения с арктическими популяция-
ми и исключает ее наличие с тунгусо-манчжурскими. 

Следует заметить, что векторные варианты ана-
лиза, к которым относится и канонический дискри-
минантный, ориентированы на выделение наиболее 
значимых направлений изменчивости анализиру-
емых групп. Однако популяционная история любого 
населения, а соответственно, история формирования 
его антропологического состава, чаще всего сложна 
и не может быть сведена к динамике двух-трех ком-
плексов признаков, обычно анализируемых при ис-
пользовании векторного подхода. К тому же встроен-
ный в программы для многомерного анализа алгоритм 
ортогональности векторов, а значит, независимости 
описываемых ими морфологических комбинаций, 
не всегда позволяет полностью отразить сложный ха-
рактер популяционных взаимоотношений, в процес-
се которых возможно эпизодическое появление одних 
и тех же признаков из различных источников или уси-
ление разнообразия за счет контакта с одной, но очень 
гетерогенной популяцией. Свидетельства локальных 
популяционных контактов, важные для отдельной 
группы, могут уходить в дальние вектора, сильно под-
верженные статистическому шуму.

Для получения максимально полной картины 
взаимоотношения групп нами была рассчитана ма-
трица расстояний Махаланобиса, применяемая для 
суммарной оценки сходства групп по полному ком-
плексу метрических показателей. Согласно получен-
ным результатам, серия с м. Братьев наиболее близка 
(по убывающей) к двум охотским из Хаманаки и Мой-

оро, эскимосам и чукчам (рис. 3). Хотя анализируемая 
серия демонстрировала сходство с нивхами, в сум-
марной оценке изменчивости последние оказывают-
ся лишь на пятом месте по степени близости с ней. 

Заметим, что данный результат не противоречит 
выявленному с помощью канонического анализа на-
личию у индивидов из погребения на м. Братьев обще-
го с нивхами компонента, но лишь указывает на его 
относительно небольшой вклад в общую морфоло-
гическую изменчивость выборки. Группа из Эквена, 
в отличие от современных чукчей и эскимосов, вновь 
сильно удаляется от рассматриваемой серии.

Анализ расстояний Махаланобиса между отдель-
ными индивидами из погребения на м. Братьев и 16 се-
риями с территории Дальнего Востока (рис. 4) в целом 
подтверждает гетерогенность древнекорякской серии 
и ее сходство с носителями охотской культуры. Охот-
ские параллели с группами из Мойоро или Хаманаки 
есть практически у всех индивидов, кроме № 6, кото-
рый ближе к айнам Хоккайдо. Но если для черепов 
№ 2 и 6 одной из ближайших оказывается эпидзёмон-
ская серия, то для остальных это направление связей 
не принципиально. Для трех индивидов (6, 8 и 10) 
важной является близость к нивхам. Сходство с чук-
чами на индивидуальном уровне в серии с м. Братьев 
не выражено, некоторая близость к ульчам и эскимо-
сам проявляется в единичных случаях, и уже после 
охотской линии связей. Результаты данного анализа 
позволяют допустить, что арктический компонент во-
шел в состав древнекорякского населения опосредо-
ванно, через носителей охотской культуры. 

Популяционный статус серии с м. Братьев 
по данным палеогенетики. Полногеномный ана-
лиз антропологических материалов из погребения 
на м. Братьев в контексте изменчивости современ-
ного и близкого к современности населения Северо-

Рис. 3. Расстояния Махаланобиса между серией 
с м. Братьев и 11 древними и близкими к современно-

сти группами.
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Восточной Азии продемонстрировал сходство между 
индивидами из этого захоронения, носителями тока-
ревской культуры, современными коряками и ительме-
нами [Fuente, 2018, p. 55]. Все они относятся к одному 
генетическому кластеру, который восходит к древнему 
индивиду из Дуванного Яра (9,8 тыс. кал. л.н.). По ре-
зультатам анализа главных компонент этот кластер 
занимает промежуточное положение между двумя 
другими. В первый входят носители древнеберинго-
морской культуры, а также современные и историче-
ские эскимосы и чукчи; во второй – континентальные 
тунгусо-манчжурские и некоторые тюркские группы.

Анализ митохондриальных геномов индивидов 
с м. Братьев показал наличие гаплогрупп мтДНК G1b, 
С4b2 и Z1a2a [Ibid., fi g. A, tab. S1]. Все они присутству-
ют в генофонде современных коряков и ительменов 
[Деренко, Малярчук, 2010, с. 120–122; Губина и др., 
2013, с. 865–869]. Гаплогруппа G1b выступает ключевой 
для древней палеосибирской популяции, представленной 
геномом человека из Дуванного Яра. Ее прямыми потом-
ками являются носители токаревской культуры [Sikora 
et al., 2019], на основании которой предполагалось фор-
мирование древнекорякской. Таким образом, данные 
палеогенетического анализа показывают, что индиви-
ды из коллективного погребения в каменной нише на 
м. Братьев могут быть предками современных коряков.

Заключение

Поскольку палеогенетические данные демонстри-
руют высокую степень сходства между индивидами 

из погребения на м. Братьев и современными коряка-
ми, с одной стороны, и носителями токаревской куль-
туры – с другой, то можно считать подтвержденным 
выдвинутое на основании археологических матери-
алов предположение о древнекорякской принадлеж-
ности этого захоронения. Краниометрические харак-
теристики рассматриваемой серии свидетельствуют 
о популяционных контактах между древними коряками 
и населением о-ва Хоккайдо, не включавшимся в гене-
тический анализ. Следствием этих контактов является 
наличие достаточно выраженной эпидзёмонской спе-
цифики у двух индивидов из погребения на м. Братьев. 

Также результаты проведенного анализа позволяют 
говорить о наличии общих эпизодов популяционной 
истории у группы с м. Братьев и носителей охотской 
культуры. Две из трех охотских серий демонстрируют 
наивысший уровень суммарного сходства с этой груп-
пой. Однако существенным отличием охотцев является 
связь с амурскими популяциями, не значимая для ин-
дивидов из рассматриваемого погребения. Также по-
следних отличает от носителей охотской культуры на-
личие антропологического компонента, сближающего 
их с нивхами, и сходство с эпидзёмонским населени-
ем, выраженное значительно сильнее, чем у охотцев. 

Что касается возможного участия приморских групп 
Чукотки в формировании североохотского населения, 
то краниометрические различия между серией из Эк-
вена, относящейся к древнеберингоморской культуре, 
и серией с м. Братьев не позволяют говорить о прямой 
популяционной преемственности. Однако отсутствие 
у древних коряков выраженного сходства с этой груп-
пой не исключает наличия в их составе неоэскимос-
ского компонента, поскольку суммарная серия демон-
стрирует близость к современным чукчам и эскимосам. 
Можно предполагать, что серию с м. Братьев и совре-
менные группы объединяет не древнеберингоморский 
пласт, а более поздний компонент, сформировавший 
современный морфологический облик чукчей и эски-
мосов. Вероятно, он был привнесен в древнекорякскую 
среду носителями охотской культуры. 

В целом результаты проведенного анализа свиде-
тельствуют о сложности состава древнекорякского насе-
ления, которая может быть одной из причин максималь-
ной антропологической гетерогенности современных 
коряков среди палеоазиатских групп, описанной Г.Ф. Де-
бецем по соматологическим данным [1951, с. 114].  
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Рис. 4. Распределение квадратических расстояний Ма-
халанобиса между отдельными индивидами из захоро-
нения на м. Братьев и древними и близкими к совре-

менности группами. 
Обозначения к2, к6, к7, к8, к10 соответствуют номерам че-
репов в табл. 1. Для каждого индивида цветом выделены три 

группы с наименьшими расстояниями.
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Первопоселенцы г. Новосибирска: 
демографическая структура населения Кривощековского Приобья 

в XVIII – первой половине XIX века

Проведены половозрастные определения палеоантропологической серии с кладбища XVIII – первой половины XIX в., 
относящегося к с. Кривощекову и окрестным деревням, которые в середине 1790-х гг. были выделены в Кривощеков-
скую волость. В исторической литературе эта территория получила название Кривощековское Приобье. Основатели 
села являются переселенцами из европейских регионов Российского государства. Изучены архивные материалы по есте-
ственному движению кривощековского населения. Построены таблицы смертности, рассчитаны процентные соот-
ношения разных возрастных групп и средний возраст смерти взрослого населения. Ограничение набора палеодемогра-
фических показателей обусловлено тем, что реальная кривощековская популяция не была стационарной. Результаты 
палеодемографического анализа сопоставлены со сведениями из двух архивных источников – исповедальных и метриче-
ских книг Николаевской церкви, где зафиксированы акты гражданского состояния (рождения, браки, смерти) за пери-
од с 1763 по 1841 г. Сравнительный материал относится к русскому старожильческому и местному татарскому на-
селению Омского Прииртышья XVII–XIX вв. Половозрастные определения остеологического материала получены для 
462 индивидов, что составляет треть от числа умерших в 1763–1841 гг., т.е. за время активного использования клад-
бища. Выявленный уровень детской смертности ниже, чем у старожилов и переселенцев, а также аборигенного на-
селения на среднем Иртыше. Наиболее уязвимым контингентом в кривощековской популяции были молодые женщины 
и дети 1–4 лет. Результат, полученный по палеоантропологическим данным, совпадает с выявленной по архивным ма-
териалам ситуацией в реальной популяции.

Ключевые слова: палеодемография, таблицы смертности, метрические книги, внешние миграции, русские первопосе-
ленцы, кривощековская популяция.
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The First Settlers of Novosibirsk: 
The Demographic Structure of Krivoshchekovo, Western Siberia, 

in the 18th and Early 19th Centuries
Sex and age were determined in a skeletal sample from an 18th to early 19th century cemetery at Krivoshchekovo, a rural center 

since the mid-1790s. Historical records mention the area as Krivoshchekovo Ob region. The village was founded by immigrants 
from European Russia. Archival sources concerning the demography of Krivoshchekovo were analyzed, mortality tables were 
constructed, proportions of various age groups were calculated, and average age of death was estimated for adults. Limitations of 
the study stem from the fact that the population of Krivoshchekovo was not stationary. Results of the paleodemographic analysis 
are compared with information from two archival sources: confessional lists and parish registers of St. Nicholas Church, where 
births, marriages, and deaths were recorded over the period from 1763–1841. Comparative material relates to Russian old-
settlers and the local Tatar population of the Omsk Irtysh region in the 1600s–1800s. Sex and age were estimated in a skeletal 
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Введение

В сентябре–октябре 2018 г. Отделом охранно-спаса-
тельной археологии (ООСА) ИАЭТ СО РАН были 
проведены археологические спасательные раскопки 
на выявленном объекте «Участок культурного слоя 
села Кривощеково», расположенном в зоне строи-
тельства мостового перехода через р. Обь в створе 
ул. Ипподромская в г. Новосибирске. Исторические 
источники свидетельствуют, что Кривощеково было 
первым поселением подданных Российского государ-
ства на этой территории. В середине XVIII в. после 
постройки Никольской церкви оно стало селом и цен-
тром одноименной волости. 

На месте раскопок обнаружен фундамент камен-
ной Николаевской церкви*, построенной в 1881 г. Он 
перекрывал грунтовый могильник, и это позволяет 
предполагать, что храм был возведен на территории 
погоста XVIII – первой половины XIX в. Первое упо-
минание о наличии церкви в с. Кривощекове имеется 
в восьмом дистрикте историко-географического опи-
сания Г.Ф. Миллера [Элерт, 1988, с. 79]. Вероятно, 
на этом месте было здание деревянной церкви, по-
строенной в 1746 г., и рядом с ней располагалось клад-
бище. По сведению К.А. Голодяева, в 1824 г. «сельское 
общество “коштом” с жителями окрестных деревень 
построило в Кривощеково новую деревянную церковь 
во имя Святителя и Чудотворца Николая Мирликий-
ского, волостное правление и полицейскую управу» 
[2016, с. 90]. Традиционно новый храм возводили 
на старом месте. При раскопках из 384 погребений 
были извлечены останки скелетов, которые стали объ-
ектом данного палеодемографического исследования.

Палеодемография возникла как раздел демогра-
фии, использующий для построения моделей есте-
ственного движения населения (т.е. изменения чис-
ленности и половозрастной структуры популяции 
в аспекте социобиологических, социоэкономических 
и социокультурных факторов [Борисов, 2001, с. 6–7]) 
таблицы смертности, которые основаны на традици-
онных для палеоантропологии результатах опреде-
ления пола и возраста погребенных. Современные 

sample of 462 individuals—one third of the number of deaths during 1763–1841, when people were buried at the graveyard. 
Child mortality was lower than among old-settlers, immigrants, or natives of the Middle Irtysh. The most vulnerable group in the 
Krivoshchekovo population were young women and children aged 1–4. Findings of skeletal study agree with those derived from 
archival sources and likely mirror the real situation.

Keywords: Paleodemography, mortality tables, parish registers, immigration, Russian fi rst settlers, Krivoshchekovo population.

методы позволяют оценивать такие демографиче-
ские параметры палеопопуляций, как их численность, 
смертность в разных возрастных категориях, продол-
жительность жизни взрослых людей каждого пола, 
соотношение полов взрослых, уровень фертильно-
сти, детская смертность [Acsadi, Nemeshkeri, 1970; 
Weiss, 1973; Chamberlain, 2001; Paleodemography…, 
2002; Алексеев, 1972; Алексеева, Богатенков, Лебе-
динская, 2003]. На их основе могут быть реконстру-
ированы кризисные последствия эпидемий, межпо-
пуляционных и внутрипопуляционных конфликтов 
антагонистического характера, особенностей семей-
ного уклада, специфических физических нагрузок. 
Однако на практике палеодемографические исследо-
вания сводятся к анализу таблиц смертности, и до ре-
конструкций дело не доходит в силу ограниченного 
использования при интерпретации выявленных де-
мографических событий антропологами археологи-
ческих и этнографических источников, а археолога-
ми антропологических. В своей работе мы расширили 
предметное поле, поместив палеодемографические 
данные в контекст конкретной, документированной 
историческими источниками популяции. 

Одной из проблем создания адекватных моделей 
палеодемографических событий является несоблю-
дение такого важного требования к сбору данных, 
как возможно более полная сохранность информации 
о составе погребенных разных возрастных классов. 
Зачастую это проявляется в искажении численности 
детского (в особенности младенческого) континген-
та. Слабокальцинированные останки детей в большей 
степени подвержены разрушению в физико-химиче-
ских условиях захоронений, чем скелеты взрослых 
индивидов. Также они часто утрачиваются при хра-
нении, поскольку практически не используются для 
классического антропологического анализа и отноше-
 ние к детской части коллекций менее внимательное, 
чем к взрослой. Исследованный нами палеоантропо-
логический материал некрополя в с. Кривощекове ли-
шен этого недостатка, поскольку был собран со всей 
площади памятника, а половозрастные определения 
проводились непосредственно в процессе его каме-
ральной обработки. Учитывались не только костяки 
более или менее полной комплектности, но и разроз-
ненные кости и самые мелкие их фрагменты. Причем 
с особой тщательностью мы анализировали детскую 
часть серии.

Одним из дискутируемых в палеодемографии яв-
ляется вопрос о допустимости моделирования демо-

*В исторической литературе на нее имеются указания 
как на Никольскую, но в архивных документах церковь име-
нуется Николаевской, например: «Трехчастные метрики То-
больской епархии Колыванской губернии Барнаульского за-
каза Кривощековского села Николаевской церкви» (ГАНО. 
Ф. 156. Оп. 1. Д. 2817. Л. 1). 
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графической структуры палеопопуляции (возраст-
ных классов в живом населении) на основе сведений 
о смертности, полученных по остеологическим дан-
ным [Hoppa, 2002]. Но, поскольку существуют рее-
стры прихода, к которому относились с. Кривощеково 
и близлежащие (на расстоянии нескольких киломе-
тров от него) деревни, мы смогли провести перекрест-
ную проверку результатов, полученных по данным 
остеологии, и информации из двух архивных источ-
ников – исповедальных и метрических книг, фикси-
рующих акты гражданского состояния (рождения, 
браки, смерти). Она позволила продемонстрировать, 
что исследованная остеологическая серия представля-
ет выборку из реальной кривощековской популяции, 
и соотнести критические демографические события 
в ней, такие как высокая смертность в определенных 
возрастных когортах, с укладом семейной и события-
ми общественной жизни.

Материал и методика исследования

Пол и возраст определен для 462 индивидов, что со-
ставляет 93,1 % от общего числа погребенных (496 ин-
дивидов). Соответственно, в такой выборке палеоде-
мографические характеристики с высокой степенью 
достоверности представляют особенности половоз-
растной структуры прихода Николаевской церкви 
(все относящиеся к нему поселения имели общий 
погост). Учитывая частые административно-терри-

ториальные преобразования в связи с растущей чис-
ленностью населения и возникновением новых по-
селений, Т.С. Мамсик, изучавшая историю Верхнего 
Приобья XVIII–XIX вв., иногда определяет его как 
Кривощековское Приобье [2012, с. 65], и мы также 
будем использовать эту формулировку.

Демографические данные по населению реаль-
ной кривощековской популяции получены нами 
из церковной документации (ГАНО. Ф. 156. Оп. 1. 
Д. 2814–2818; ГАТО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 22). Эта ин-
формация охватывает период 1764–1841 гг. Расчет 
основных показателей естественного движения (ко-
эффициенты рождаемости, смертности, естествен-
ного прироста) мы смогли провести для 1781, 1797, 
1813, 1825 и 1835 гг., т.е. через примерно равные 
промежутки для интервала в 54 года. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что коэффициенты 
рождаемости неуклонно и существенно превышали 
показатели смертности (табл. 1, рис. 1). Такая ситу-
ация не соответствует стабильным или стационар-
ным демографическим условиям, в рамках которых 
работают применяемые в палеодемографии форму-
лы расчета параметров для моделирования структу-
ры исходной популяции [Angel, 1969; Weiss, 1973, 
p. 8–10] (вероятность смерти и ожидаемая продолжи-
тельность жизни в том или ином возрастном интер-
вале, объем популяции, размер семьи и др.). Дости-
жение стабильности занимает, возможно, 50–100 лет 
в закрытых для миграций популяциях, соответству-
ющих доиндустриальному уровню развития об-

Таблица 1. Показатели естественного движения населения 

Год Группа Общая 
численность 

Число 
рождений

Число 
смертей

Общий коэф-
фициент рож-
даемости, %

Общий ко-
эффициент 
смертности, 

%

Коэффициент 
естествен-
ного приро-

ста, %

1781 Мужчины 702 30 3 4,27 0,43 3,84

Женщины 689 20 5 2,9 0,73 2,17

Итого 1 391 50 8 3,39 0,57 2,82

1797 Мужчины 1 051 28 4 2,66 0,38 2,28

Женщины 1 032 27 6 2,61 0,58 2,03

Итого 2 083 56 10 2,68 0,48 2,2

1813 Мужчины 1 280 80 18 6,25 1,41 4,84

Женщины 1 318 81 14 6,14 1,01 5,13

Итого 2 661 161 32 6,05 1,2 4,85

1825 Мужчины 1 609 83 13 5,16 0,81 4,35

Женщины 1 756 94 13 5,35 0,74 4,61

Итого 3 365 177 26 5,26 0,77 4,49

1835 Мужчины 1 979 111 25 5,61 1,26 4,35

Женщины 2 169 98 30 4,52 1,38 3,14

Итого 4 148 209 55 5,04 1,33 3,71
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щества [Chamberlain, 2001]. Чис-
ленность же населения Кривоще-
ковского Приобья прогрессивно 
возрастала, причем за счет не только 
естественных процессов воспроиз-
ведения, но и притока извне [Мам-
сик, 2012, с. 67]. Освоение этого 
района русскими людьми началось 
с основания в 1707 г. переселенцами (ок. 20 семейств) 
из «розных» Тобольских слобод «деревни-торжища» 
Кривощеково [Там же, с. 50–51] на границе т.н. Те-
леутской землицы (территория «белых калмыков», 
подвластных Джунгарии) вокруг Сибирского тракта. 
К середине 1790-х гг. была образована Кривощеков-
ская волость, в которую входило уже 35 небольших 
селений, а в 1823 г. 38 [Там же, с. 68].

Предполагая, что миграционный фактор сыграл 
определенную роль в формировании демографиче-
ской структуры кривощековской популяции, и не имея 
возможности учесть его количественно, на основе 
таблиц смертности мы произвели расчет только ба-

зовых палеодемографических показателей. Их обще-
принятые символические обозначения [Weiss, 1973, 
p. 1–10; Алексеева, Богатенков, Лебединская, 2003, 
с. 21] и формулы расчета представлены в табл. 2. 
Мы получили распределение остеологической кол-
лекции по полу и возрасту, рассчитали среднюю про-
должительность жизни в популяции без учета детской 
смертности, проанализировали процентные соотно-
шения детей, мужчин и женщин в разных возраст-
ных классах. 

Стандартная группировка при описании возраст-
ной структуры населения, принятая  во всех демогра-
фических документах и расчетах ООН, включает од-

Рис. 1. Распределение показателей есте-
ственного движения рассматриваемого 

населения в 1781–1835 гг.
а, б – коэффициент рождаемости: а – муж-
чины, б – женщины; в, г – коэффициент 
смертности: в – мужчины, г – женщины; 
д, е – естественный прирост: д – мужчины, 

е – женщины.

Таблица 2. Использованные палеодемографические характеристики и формулы их расчета 
для пятилетних возрастных интервалов

Показатель Формула 

x. Возрастной интервал –

X. Середина возрастного интервала х Х = [i + (i + 5)]/2, где i начало возрастного интервала  

Dx. Число индивидов в возрастном интервале х –

Nr. Объем всей группы –

Na (х). Объем выборки взрослых в возрастном интервале х –

Nf (х). Объем выборки женщин в возрастном интервале х –

Nm (х). Объем выборки мужчин в возрастном интервале х –

Nc (x). Объем выборки детей в возрастном интервале х –

Сх. Процент выборки возрастного интервала х в группе (Dx/Nr) × 100

PSR (m или f). Общее процентное соотношение полов в группе [N(m или f)/Na] × 100

PSR (х). Соотношение полов в группе в возрастном интервале х Тот же принцип расчета в возрастном интервале х

PSR (с–а). Соотношение в группе детей и взрослых (%) (Nс/Na) × 100

PCD. Детская смертность (%) [∑ (0,14) Dx/Nr] × 100

PCNB. Смертность детей в нулевом возрастном классе (%) [∑ (0) Dx/Nr] × 100 

PCB. Смертность детей в первый год жизни (%) [∑ (0–1) Dx/Nr] × 100

AA. Средний возраст смерти взрослых в группе [∑ (15, 50+) XDx/Na] × 100

а
б
в
г
д
е



Т.А. Чикишева, И.В. Сальникова / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 2, 2021, с. 144–153148

нолетние интервалы от 0 до 4 лет, а затем пятилетние 
от 5 до 85 лет, завершая этот ряд т.н. открытым интер-
валом 85 лет и старше [Борисов, 2001, с. 57–58]. Она 
используется также при составлении таблиц смертно-
сти и основанных на них расчетах в палеодемографии, 
но дети от 0 до 4 лет обычно объединяются. В своих 
таблицах мы дополнительно выделили нулевой воз-
растной класс детей, вероятно умерших в процессе ро-
дов или сразу после рождения. Эта группа представ-
ляет особый интерес, т.к. на кривощековском погосте 
она многочисленна, а останки таких детей находят-
ся в основном в погребениях с женщинами. В воз-
растном интервале от 0 до 4 лет две разные группы 
составили дети первого года жизни (0–1) и 1–4 лет. 
В последний класс возрастной структуры в нашем ис-
следовании вошли индивиды 55 лет и старше (55+).

Существуют и другие способы группировки па-
леодемографических данных, базирующиеся на гра-
дациях основных стадий онтогенеза [Алексеев, 1972; 
Пежемский, 2003, 2010]. Качество рассматриваемой 
палеоантропологической серии дает возможность 
применить к ней и стадиальную схему, т.к. она ис-
пользуется в работах по русскому старожильческому 
и местному татарскому населению Омского Приир-
тышья XVII–XIX вв. [Южакова, 2016, 2018], содер-
жащих основной сравнительный материал для наше-
го исследования.

Учитывая большой объем в кривощековской се-
рии останков детей (201 индивид из 462, что со-

ставляет 43,5 % от общей численности), мы особое 
внимание уделили анализу естественного движения 
детского контингента. В его основу положены дан-
ные о рождаемости и детской смертности в пери-
од 1763–1841 гг., полученные из метрических книг 
(ГАНО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 2814–2818; ГАТО. Ф. 264. 
Оп. 1. Д. 22), в которых содержится также информа-
ция о причине смерти.

Результаты и обсуждение

В соответствии с изложенными выше принципами 
была построена таблица смертности населения, оста-
вившего погребения на погосте церкви, которая суще-
ствовала в XVIII – первой половине XIX в. в с. Криво-
щекове (табл. 3). Распределение процентного состава 
возрастных классов в этой группе демонстрирует воз-
растание уровня смертности в трех интервалах: 0–4; 
25–29 и 35–39 лет (рис. 2). Заслуживающей внимания 
особенностью графика является то, что при общей 
для обоих полов конфигурации кривых на отрезке 
от 15–19 до 25–29 лет, отражающем последователь-
ное повышение уровня смертности, линия женской 
выборки проходит значительно выше мужской, а по-
сле возрастного интервала 30–34 года с наименьши-
ми показателями взаиморасположение этих линий 
относительно друг друга меняется. Женская смерт-
ность в возрасте от 15 до 30 лет в кривощековской по-

Таблица 3. Общая таблица смертности индивидов, погребенных на погосте с. Кривощекова

Возраст-
ной интер-
вал (х)

Группа суммарно Мужчины Женщины

Число 
индивидов (Dx)

Процент 
выборки (Cx)

Число 
индивидов (Dx)

Процент 
выборки (Cx)

Число 
индивидов (Dx)

Процент 
выборки (Cx)

0 38 8,23 – – – –

0–1 27 5,84 – – – –

1–4 90 19,48 – – – –

5–9 35 7,58 – – – –

10–14 11 2,38 – – – –

15–19 20* 4,33 2 1,59 17 12,69

20–24 24 5,19 8 6,35 16 11,94

25–29 39 8,44 15 11,90 24 17,91

30–34 22 4,76 9 7,14 13 9,70

35–39 51 11,04 30 23,81 21 15,67

40–44 39 8,44 23 18,25 16 11,94

45–49 32 6,93 21 16,67 11 8,21

50–54 15 3,25 7 5,56 8 5,97

55+ 19 4,11 11 8,73 8 5,97

Всего 462 100 126 100 134 100

*В группу вошел индивид, пол которого определить не удалось
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Рис. 2. Распределение процентного состава возрастных классов в палеоантропологической серии.
а – все индивиды; б – мужчины; в – женщины.

пуляции значительно превышала мужскую, а начиная 
с интервала 35–39 лет вплоть до возраста 55+ мужчин 
умирало относительно больше. Мы не связываем эту 
тенденцию с более благополучными для взрослых 
зрелых женщин условиями жизни. Скорее, наблюда-
емая инверсия свидетельствует о том, что многочис-
ленные ранние смерти в женской группе кривощеков-
ского населения привели к заметному уменьшению 
в ее составе возрастной когорты Maturus. В наши за-
дачи не входил анализ факторов, обусловивших та-
кую ситуацию. Отметим только, что в метрических 
книгах довольно часто указываются причины смер-
ти, и для женщин они определяются словом «горяч-
ка». Вероятно, во многих случаях оно свидетельствует 
о смерти от общего заражения крови, сопровожда-
ющегося очень высокой температурой. Частые роды 
при отсутствии квалифицированного родовспоможе-
ния и необходимой гигиены могли определять селек-
тивную смертность женщин в возрастных когортах 
Juvenilis и Adultus.

О частой смерти женщин в родах свидетельству-
ют совместные захоронения с ними на кривощеков-
ском погосте новорожденных или внутриутробных 
детей. Мы выявили девять таких случаев. Возрастной 
состав женщин из этих погребений достаточно ши-
рок: 16–18 (1), 18–20 (1), 25–29 (1), 35–39 (5) и даже 
55–60 (1). В двух случаях в одном погребении с жен-
щинами находились близнецы. Многоплодные бе-
ременности встречались, видимо, у кривощековцев 
часто и могут рассматриваться как одна из особен-
ностей этой популяции. Мы выявили шесть случаев 
захоронения в одной могиле по двое детей приблизи-
тельно одного возраста: четыре пары новорожденных 
и две в возрасте 2,5–3 и 3,5–4 лет. Наши наблюдения 
перекликаются с записями в метрических книгах, где 
также отмечалось рождение близнецов. 

В детской когорте максимальная смертность на-
блюдается на первом году жизни. Результат, получен-

ный по палеоантропологическим данным, совпадает 
с ситуацией в реальной популяции в 1763–1841 гг. 
(рис. 3). На графике кривая смертности детей 1–5 лет 
почти всегда проходит значительно выше, чем мла-
денцев (0–1 год). Следует отметить, что в Криво-
щековской волости существовали периоды, когда 
на протяжении нескольких лет смерти детей не были 
зафиксированы в метрических книгах, – десятилетие 
с 1771 по 1781 гг. и пятилетие с 1785 по 1789 гг. Веро-
ятно, это связано с отсутствием информации по ука-
занным годам, а не с естественной демографической 
ситуацией в популяции. Четыре наиболее высоких 
пика детской смертности (1795–1796; 1810–1812; 
1823; 1834–1835 гг.) объясняются эпидеми  ями оспы 
в регионе, о чем свидетельствуют записи о причинах 
смерти. Меньшая уязвимость младенцев обусловлена 
их вскармливанием материнским молоком, что обе-
спечивает должный уровень иммунитета. Перевод 
детей следующего возрастного этапа на общий раци-
он в сочетании с возрастанием физической и позна-
вательной активности объясняет их подверженность 
инфекциям. В те же годы возрастала и смертность 
взрослого контингента, но одновременно  повышалась 
и рождаемость. Причем на годы максимальной элими-
нации детей приходится наибольшее число рождений 
(рис. 4). Видимо, не только открытость к внешним ми-
грациям, но и поддержание в семьях должного числа 
потомков было фактором предотвращения процесса 
депопуляции населения в новых поколениях.

На графиках распределения основных показателей 
естественного движения для пяти лет из хронологиче-
ского интервала в 54 года (примерно через равные про-
межутки от 1781 до 1835 г.) обращает на себя внимание 
меньшая амплитуда колебаний коэффициента смертно-
сти у женщин, чем у мужчин (см. рис. 1). Коэффициен-
ты рождаемости и естественного прироста имеют оди-
наковую тенденцию у обоих полов до терминального 
в нашем анализе года – 1835, в котором коэффициент 

а
б
в
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рождаемости у женщин заметно снижается, а у муж-
чин возрастает. Соответственно, такое же направление 
изменения наблюдается и по естественному приросту. 
Тенденции для показателей естественного движения 
в чем-то перекликаются с характерными особенностя-
ми графиков детской смертности и рождений за весь 
период 1763–1841 гг. Наивысшие и фактически оди-
наковые для мужчин и женщин коэффициенты рожда-
емости и естественного прироста наблюдаются в одно 
время с максимальными значениями коэффициента 
смертности – в 1813 г. Однако в 1835 г. общее для обоих 
полов возрастание уровня смертности по отношению 
к 1825 г. повлекло увеличение коэффициентов рожда-
емости и естественного прироста только у мужчин, 
а у женщин эти показатели существенно снизились. 
Данное наблюдение может свидетельствовать о том, 
что формирование сбалансированной демографиче-
ской структуры в популяциях определяется многими 
факторами. Тем не менее для кривощековской одним 
из значимых является смертность. Ответной реакцией 

на ее рост, особенно в детском контингенте, здесь ста-
новится повышение уровня рождаемости.

Мы имеем возможность сравнить половозраст-
ную структуру кривощековской популяции с данны-
ми по старожилам и переселенцам, проживавшим 
в д. Изюк неподалеку от г. Тары. Деревня была осно-
вана примерно в то же самое время (в 1701 г.) и в ана-
логичной исторической ситуации служилыми людьми 
  г. Тары. При раскопках местного кладбища, которое 
носит в археологической литературе название мо-
гильник Изюк I, в 261 погребении обнаружены остан-
ки 264 индивидов [Южакова, 2018]. Также для срав-
нительного анализа доступны данные по аялынским 
татарам, проживавшим в д. Чеплярева, значившей-
ся в переписи 1625 г. [Томилов, 1981, с. 137]. Они 
представлены палеоантропологической серией из мо-
гильника Чеплярово-27 [Южакова, 2016], видимо яв-
лявшегося кладбищем этой деревни. В конце XVIII – 
начале XIX в. аялынские татары четко выделяются как 
этническая группа в составе тарских татар – показа-

Рис. 4. Распределение числа родившихся в Кривощековской волости детей в 1763–1841 гг.
а – мальчики; б – девочки.

а
б

Рис. 3. Распределения числа умерших в Кривощековской волости детей в 1763–1841 гг. 
а – все дети; б – в возрасте до года; в – 1–5 лет.

а
б
в
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тель эндогамности в 1795 г. составил 65 % браков вну-
три группы [Томилов, 1981, с. 138]. Сравнение палео-
демографических показателей популяций с открытой 
и закрытой для внешних миграций демографической 
структурой представляет особый интерес (табл. 4).

Прежде всего отметим, что в группе из Кривоще-
кова женщин больше, чем мужчин, тогда как в вы-
борках из Изюка I и Чеплярова-27 наблюдается про-
тивоположная ситуация. Относительно более высокая 
смертность женского контингента в поселениях Кри-
вощековского Приобья, чем в деревнях Среднего При-
иртышья, может быть следствием различий в соци-
альных, бытовых и даже экологических условиях, 
диктующих основные направления хозяйственной 
деятельности, а также адаптированности населения 
к ним на биологическом уровне.

Кривощеково формировалось служилыми людьми, 
мигрировавшими в основном с территории Русского 
Севера [Мамсик, 2012, с. 89]. Но среди выходцев из Ев-
ропейской России могли быть также белорусы, мало-
россы, поляки и литовцы [Там же, с. 105]. Переселенцы 
осуществляли торговлю с телеутами в начале XVIII в., 
затем стали специализироваться на перегоне скота и пе-
ревозке грузов на правый берег р. Оби, наряду с рыбо-
ловством и домашними промыслами [Там же, с. 49]. 

Как исторически сложившаяся переправа для скота это 
место было удобно тем, что Обь здесь мелкая и имеет 
несколько островов. Переселенцы прибывали в Киво-
щековское Приобье в основном со своими семьями, хотя 
не исключена возможность браков мужчин с телеутками.

Первые 11 семей в с. Кривощекове зафиксирова-
ны переписью населения в 1710 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 5. Д. 434). Они состояли из 19 мужчин, 18 женщин 
и 50 детей от 0 до 19 лет. Эти дети составили первое 
поколение кривощековцев. В исповедных росписях 
и исторической литературе приводятся сведения о том, 
что многие семьи переселенцев относились к сосло-
вию разночинцев [Мамсик, 2012, с. 108; Миненко, 
1990, с. 42], т.е. и мужья, и жены были далеки от кре-
стьянского труда. Поскольку торговля осуществлялась 
мужчинами, крестьянский быт ложился в основном 
на плечи женщин. С 1759 г. мужское население было 
приписано к заводам Алтайского округа и несло до-
полнительные повинности [Миненко, 1990, с. 65], ко-
торые надолго отрывали мужчин от семьи. Это уве-
личивало и без того тяжелые физические нагрузки 
женщин. Учитывая данные обстоятельства, мы долж-
ны предположить, что как минимум первые два поко-
ления кривощековских женщин не могли быть адапти-
рованы к местообитанию и особенностям быта.

Таблица 4. Основные палеодемографические характеристики популяции погребенных 
на погосте с. Кривощекова и некрополях Омского Прииртышья

Показатель Кривощеково Изюк I [Южакова, 
2018]

Чеплярово-27 
(аялынские татары) 

[Южакова, 2016]

PSR (m–f) 48,5–51,5 39,3–60,7 58,5–41,5

PSR (m–f) Juvenilis (15–24) 23,3–76,7 20,0–80,0 50,0–50,0

PSR (m–f) Adultus (25–34) 39,3–60,7 33,3–66,7 55,6–44,4

PSR (m–f) Maturus I (35–44) 58,9–41,1 41,2–58,8 58,8–41,2

PSR (m–f) Maturus II (45–54) 59,6–40,4 42,1–57,9 55,6–44,4

PSR (m–f) Senilis (55+) 57,9–42,1 50,0–50,0 100,0–0

С (55+) 4,11 1,53 1,9

Cm (55+) 2,38 0,77 1,9

Сf (55+) 1,73 0,77 0

PCD 43,72 69,1 60,2

PSR (с–а)* 43,7–56,3 69,1–30,7 60,2–39,8

PCNB. Смертность новорожденных детей в дет-
ской когорте (%) 18,81 44,2 12,9

PCB. Смертность детей первого года жизни в 
детской когорте (%) 13,37 21,0 21,0

AA. Средний возраст смерти взрослых в группе** 35,4 35,1 41,3

AA (m). Средний возраст смерти мужчин** 39,4 38,3 42,0

AA (f). Средний возраст смерти женщин** 33,9 33,4 39,7

  *В группу взрослых (а) включены также индивиды юношеского возраста (Juvenilis). 
**В финальном возрастном интервале (55+) за средний  возраст принят 57,5.
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Деревня Изюк, по мнению этнографов, форми-
ровалась на основе крещеного, не только русского, 
но и аборигенного финно-угорского, населения, и ее 
жители были интегрированы в местное сообщество 
[Бережнова, Корусенко, Новоселова, 2001]. Изюкские 
девушки вступали в браки прежде всего с мужчинами 
из окрестных старожильческих деревень. Эти мужчи-
ны могли иметь какие-то нерусские корни, а их отцы 
относились к крестьянскому и служилому сословию 
[Там же]. Аялынские татары, оставившие могильник 
Чеплярово-27, располагали как минимум четырь-
мя столетиями для адаптации к местным условиям 
и формирования адекватной структуры социальных 
отношений, что отразилось на таком палеодемографи-
ческом показателе, как средний возраст смерти взрос-
лого населения, заметно более высоком у них по срав-
нению с изюкской и кривощековской группами.

Реконструированный нами демографический про-
филь кривощековской палеопопуляции в целом со-
ответствует картине, наблюдаемой у переселенцев 
и старожилов д. Изюк. Практически идентичными 
и низкими являются показатели среднего возраста 
смерти, в процентном соотношении полов преоблада-
ют женщины, а наиболее уязвим женский контингент 
в юношеском возрасте. Тем не менее в обеих груп-
пах есть женщины, дожившие до пожилого возраста, 
тогда как в палеопопуляции аялынских татар (Чепля-
рово-27) такие индивиды не встречены. В архивных 
источниках о населении Кривощековской волости 
мы обнаружили сведения о том, что некоторые люди 
доживали до 90 лет. 

Средний возраст смерти взрослых, захороненных 
на могильнике Чеплярово-27, существенно выше, чем 
в изюкской и кривощековской группах. В процент-
ном соотношении полов здесь преобладают мужчи-
ны за счет повышения уровня их смертности в зрелом 
и пожилом возрасте. Особенностью чепляровской па-
леопопуляции является примерно равное процентное 
соотношение мужчин и женщин в юношеском и мо-
лодом возрасте.

Процентное соотношение детей и взрослых 
во всех трех группах может рассматриваться как ха-
рактерное для сельского населения. Интересно отме-
тить, что большое в абсолютном выражении число 
детей на Кривощековском погосте (200 индивидов) 
составило относительно взрослого контингента наи-
меньшую для трех палеопопуляций величину – 43,7 % 
при 69,1 % на Изюке I и 60,2 % на Чеплярове-27. 
Ниже здесь и показатели смертности новорожденных 
и детей первого года жизни. Следовательно, ситуация 
с детской смертностью у населения Кривощековского 
Приобья в XVIII – первой половине XIX в. была обыч-
ной для сибирских поселений старожилов и пересе-
ленцев и даже несколько лучшей, чем у аборигенов 
Среднего Прииртышья.

Заключение

Палеоантропологический материал, полученный 
при раскопках погоста с. Кривощекова, представ-
ляет собой останки пяти поколений жителей этого 
села и близлежащих деревень. Территория кладби-
ща археологами вскрыта практически полностью, 
и половозрастные определения погребенных были 
сделаны сразу по окончании раскопок в стационар-
ных условиях ИАЭТ СО РАН. Проведенный нами 
анализ палеодемографических показателей основан 
на репрезентативной выборке умерших жителей де-
ревень Кривощековской волости. По данным метри-
ческих книг Николаевской церкви, в период с 1763 
до 1841 г., т.е. за время активного использования клад-
бища, умерло 1 374 чел. Половозрастные определения 
получены для 462 индивидов, что составляет треть 
от этого числа. Однако мы не сочли возможным при-
менить к таблицам смертности данной палеопопу-
ляции принятые в палеодемографическом анализе 
формулы, поскольку исторические источники свиде-
тельствуют об открытости реальной кривощековской 
популяции для внешних миграций. 

Рассчитанные нами базовые показатели поло-
возрастной структуры хорошо согласуются с теми 
социокультурными особенностями, которые рекон-
струированы историками по архивным данным. Кри-
вощековская популяция формировалась в основном 
переселенцами из Европейской России, и ее первые 
два поколения вынуждены были приспосабливаться 
к новым климатическим условиям, хозяйственной де-
ятельности и особенностям быта. Ситуация осложня-
лась периодическими вспышками натуральной оспы, 
известной в Сибири с начала XVII в. Наиболее уязви-
мым контингентом в этой популяции были молодые 
женщины и дети 1–4 лет.

Проявляя в целом такие же тенденции в характе-
ре и уровне смертности, что и палеопопуляции круп-
ных поселений Среднего Прииртышья, кривощеков-
ское население имело меньшие показатели детской 
смертности. Возможно, это связано с особенностями 
социального слоя, на основе которого оно формиро-
валось. Вошедшие в состав кривощековских перво-
поселенцев разночинцы имели некоторый уровень 
образования, опыт проживания в городах и могли ис-
пользовать свои знания для создания относительно 
благополучных санитарно-гигиенических условий 
в домах. Кто-то из переселенцев, возможно, обладал 
медицинскими навыками, о чем свидетельствуют за-
писи о причинах смерти в метрических книгах (оспа, 
опухоли, чахотка и др.). 

Подводя итог анализу половозрастной структуры 
кривощековской палеопопуляции, реконструирован-
ной по антропологическим и архивным материалам, 
можно заключить, что в совокупности эти данные 
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достоверно отражают особенности палеодемогра-
фических процессов на территории Новосибирского 
Приобья в XVIII – первой половине XIX в.
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20 марта 2021 г. исполнилось 80 лет выдающемуся 
ученому, педагогу и замечательному человеку Дми-
трию Глебовичу Савинову – профессору кафедры 
археологии Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ). 

Д.Г. Савинов внес заметный вклад в отечествен-
ную науку. Вся его творческая жизнь посвящена по-
знанию и реконструкции первобытной и средневеко-
вой истории народов Евразийских степей.

Диапазон научных изысканий юбиляра велик. Его 
исследования охватывают период от эпохи бронзы 
до Нового времени, экспедиционные маршруты – 
территорию от Северного Китая до таежной зоны 
Западной Сибири и от Кавказа и Причерноморья 
до Забайкалья. Масштабна и проблематика его ис-
следований.

Изучение средневековой археологии являет-
ся, пожалуй, главным направлением научной дея-
тельности Дмитрия Глебовича. Тема его кандидат-
ской диссертации – «Культура населения Южной 
Сибири предмонгольского времени (X–XII вв.)» 
(1974 г.), докторской – «Формирование и развитие 
раннесредневековых археологических культур Юж-
ной Сибири» (1987 г.). Историко-археологическая 
тематика Средневековья, как и предшествующе-
го ему гунно-сарматского периода, нашла освеще-
ние во многих монографиях ученого: «Народы Юж-
ной Сибири в древнетюркскую эпоху» (Л., 1984), 
«Степные империи древней Евразии» (СПб., 2005, 
в соавт. с С.Г. Кляшторным), «Верхнее Приобье на ру-
беже эр. Басандайская культура» (Новосибирск, 2008, 
в соавт. с А.В. Новиковым, С.Г. Росляковым), «Мину-
синская провинция Хунну» (СПб., 2009). Для специ-
алистов эти книги являются настольными. 

Интерес к археологии у Дмитрия Савинова – сту-
дента первого курса факультета теории и истории 
искусства Института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина Академии художеств СССР – 
появился благодаря участию в 1959 г. в Байкальской 
экспедиции, которую возглавлял М.П. Грязнов. Поезд-
ка внесла важные изменения в планы молодого чело-
века – он перевелся в Ленинградский государствен-
ный университет (ЛГУ). Его привлекали романтика 
экспедиционной жизни, поиск и исследование уди-
вительных археологических памятников Южной Си-
бири, находившихся буквально под ногами. Дмитрий 

Археолог, этнограф, искусствовед – 60 лет научного поиска: 
к юбилею профессора Д.Г. Савинова 

участвовал в Тувинской и Красноярской археологи-
ческих экспедициях, во время которых по собствен-
ной инициативе занимался поиском и копированием 
изображений на плитах оград курганов. Особую роль 
в формировании молодого исследователя-полевика 
сыграл начальник Тувинской археологической экс-
педиции, крупный специалист в области археологии 
Южной Сибири А.Д. Грач.

Дипломная работа студента кафедры археоло-
гии Ленинградского государственного университета 
была посвящена наскальным изображениям Южной 
Сибири и Центральной Азии. Тема была опреде-
лена старшекурсником самостоятельно, в какой-то 
мере она удивила научного руководителя профессо-
ра М.И. Артамонова, который в те годы заведовал 
кафедрой археологии. Вероятно, увлечение молодо-
го исследователя проблемами первобытного искус-
ства формировалось под влиянием семейных тради-
ций – его родители и дед были профессиональными 
художниками.
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После блестящей защиты основное содержание 
дипломной работы Д.Г. Савинова было опубликовано 
в «Вестнике Ленинградского университета» (1964 г.). 
Случай, безусловно, знаковый, поскольку в то время 
в серьезном журнале могла быть напечатана только 
настоящая научная статья. Проблематика, связанная 
с изучением древнего и средневекового искусства, 
и сегодня занимает большое место в научном творче-
стве Дмитрия Глебовича. Она нашла освещение поч-
ти в 70 его научных работах. Д.Г. Савиновым впер-
вые поставлена задача исследования оленных камней 
на пространстве Евразийских степей, выделены изо-
бразительные стили и даны их локально-территори-
альные характеристики, поднята проблема изучения 
изображений на плитах курганов. В книге «Первобыт-
ная периферия классовых обществ до начала Великих 
географических открытий (Проблемы исторических 
контактов)» (1978 г.) Д.Г. Савинов один из первых 
обозначил связь окуневского искусства с искусством 
юго-западных районов Азии. Им был выделен аржа-
но-майэмирский стиль в искусстве раннескифского 
времени Центральной Азии и Южной Сибири. Ши-
роко известны работы Д.Г. Савинова, посвященные 
теоретическим проблемам изучения первобытного 
искусства. Любая работа Дмитрия Глебовича о древ-
нем искусстве отражает оригинальное видение пред-
мета изобразительного творчества, новую содержа-
тельную идею. В его исследованиях представлены 
реконструкции воплощенного в реалистичных и ир-
рациональных формах восприятия человеком много-
образия мира. В реконструкциях ритуалов отразился 
многолетний опыт работы Д.Г. Савинова на кафедре 
этнографии ЛГУ.

В 1968 г. профессор Р.Ф. Итс воссоздает в ЛГУ ка-
федру этнографии и приглашает в ее коллектив Д.Г. Са-
винова, отслужившего в рядах Советской армии после 
окончания университета. Дмитрий Глебович принима-
ет предложение и вскоре становится, пожалуй, самым 
уважаемым студентами – будущими этнографами – 
преподавателем. Во время работы на этой кафедре он 
разрабатывает свой научный метод исследований – 
на стыке археологии и этнографии, – послуживший 
основой для изучения проблем этнокультурогенеза 
и этнополитической истории кочевых народов Цен-
тральной Азии и Южной Сибири. По сути, творчество 
ученого является образцом использования мультидис-
циплинарного подхода к исследованию.

Академический этап научной деятельности юби-
ляра непродолжителен, но достаточно насыщен, осо-
бенно экспедиционными работами. В 1984 г. Д.Г. Са-
винов становится сотрудником сектора Средней Азии 
и Кавказа Ленинградского отделения Института ар-
хеологии (ЛОИА) АН СССР. Он руководит масштаб-
ной Средне-Енисейской экспедицией, а позже и все-
ми археологическими изысканиями ЛОИА АН СССР 

в районах новостроек. Своей задачей ученый счи-
тает не только спасение археологических памятни-
ков от разрушения, но и их сохранение, музеефика-
цию. Многим многотонным плитам и «сторожевым» 
камням с изображениями курганов Аскызской степи 
грозило уничтожение. По инициативе Д.Г. Савино-
ва они были перевезены в пос. Полтаков в Хакасии 
и стали основой для уникального музея. В настоя-
щее время в этом поселке имеется музей под откры-
тым небом, наверное, единственный в Российской 
Федерации, в котором все экспонаты – это каменные 
плиты из курганов с изображениями эпохи бронзы – 
Средневековья. 

Именно в эти годы Д.Г. Савиновым было пол-
ностью исследовано уникальное поселение эпохи 
поздней бронзы Торгожак в Минусинской котловине, 
материалы которого значительно обогатили знания 
о среднеенисейских древностях. Результаты этих ра-
бот были представлены в монографии (1996 г.) и се-
рии статей. Материалы памятника и сегодня находят-
ся в поле внимания специалистов. 

В 1991 г. Д.Г. Савинов возвращается в Санкт-
Петербургский университет, но уже на кафедру ар-
хеологии. Его способности как организатора образо-
вательного и исследовательского процесса особенно 
четко проявились в период заведования кафедрой 
(1996–2002 гг.). Следует помнить, что это были труд-
нейшие годы в жизни нашей страны, однако в услови-
ях кризиса кафедра расширила исследования по гран-
там и проектам, выступила центром по организации 
конференций различного уровня, подготовке тема-
тических сборников. Научному сообществу памятна 
серия конференций, в т.ч. международного уровня, 
посвященных изучению конкретных видов археоло-
гических памятников. Среди них – «Курган: историко-
культурные исследования и реконструкции» (1996 г.), 
«Святилища: археология ритуала и вопросы семан-
тики» (2000 г.), «Изобразительные памятники: стиль, 
эпоха, композиции» (2004 г.). Д.Г. Савинов был ини-
циатором их проведения, занимался решением ор-
ганизационных вопросов и подготовкой материалов 
к публикации. 

С именем Д.Г. Савинова связана деятельность 
междисциплинарного семинара «Теория и методоло-
гия архаики». В ходе многолетней работы возглавля-
емого им семинара были реализованы накопленный 
опыт научных исследований и знания. Тематика сбор-
ников докладов, подготовленных к печати при уча-
стии Д.Г. Савинова, – тому свидетельство. 

Глубокие знания истории, этнографии и археоло-
гии позволяют Д.Г. Савинову проводить успешные 
исследования, связанные с исторической интерпре-
тацией археологических источников. Их результаты 
представлены в работах, посвященных социогене-
зу населения эпохи бронзы, раннего железного века 
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Южной Сибири, отдельным сюжетам мировоззрения 
этнокультурных объединений древности и Средневе-
ковья. Историзм проявляется практически во всех ис-
следованиях профессора Д.Г. Савинова. 

За годы работы в университете Дмитрий Глебович 
проявил себя как блестящий педагог, наставник моло-
дежи. Он подготовил десятки первоклассных специ-
алистов, а наиболее талантливые защитили кандидат-
ские диссертации по археологии и этнографии.

В кратком очерке очень сложно осветить все сторо-
ны многогранной деятельности юбиляра – выдающе-
гося ученого – археолога, историка, этнографа, иссле-
дователя древних и средневековых памятников Сибири 
и Центральной Азии, посвятившего ок. 60 лет гумани-
тарной науке и 45 лет – подготовке высококвалифи-
цированных специалистов. Научный багаж Д.Г. Са-
винова как автора и соавтора включает ок. 500 статей 
и 20 монографий. И он постоянно пополняется. Дми-
трий Глебович широко известен международному 
научному сообществу. В 2013 г. он был избран чле-
ном-корреспондентом Германского археологического 

института (Берлин), одной из старейших и авторитет-
нейших научных организаций мира.

Верной спутницей Дмитрия Глебовича является 
его супруга Наталья Алексеевна. Его достижения – 
это и ее заслуга: Наталья Алексеевна ежегодно от-
правлялась с Дмитрием Глебовичем в экспедиции, 
обеспечивала условия для плодотворной работы. Вме-
сте они воспитали замечательного сына Федора, по-
могают растить внуков.

От имени археологов Сибири поздравляем «санкт-
петербургского сибиряка» Дмитрия Глебовича Сави-
нова – выдающегося ученого, прекрасного педагога, 
блестящего лектора и полемиста – с юбилеем. Желаем 
ему крепкого здоровья, новых открытий и осущест-
вления творческих планов, талантливых и признатель-
ных учеников, многих радостных лет жизни. 

А.П. Деревянко, В.В. Бобров, В.И. Молодин, 
Н.В. Полосьмак, В.П. Мыльников, Л.Н. Мыльникова, 

Ю.Н. Ненахова 
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