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Первые археологические находки с Нишапурской равнины 
и их роль в реконструкции расселения гоминин 
в северо-восточной части Иранского нагорья

Северо-восточная часть Иранского нагорья имеет важное значение для изучения палеолита. Археологические  изыска-
ния в этом регионе ведутся с середины XX в. Однако в отличие от западной и в некоторой степени центральной части 
Иранского нагорья на северо-востоке пока было найдено лишь несколько стоянок. Полевые исследования на Нишапурской 
равнине предоставили палеолитические материалы с четырех местонахождений у подножия хребта Биналуд: Дарбехешт, 
Мушан-Тапех, Али-Абад и Гхезел-Тапех. В статье дана оценка этих материалов. Пересмотрена типология артефактов 
эпохи плейстоцена с Нишапурской равнины. Рассмотрено значение этих и других находок из данного региона для рекон-
струкции расселения плейстоценовых популяций гоминин. Сделан вывод о том, что два коридора в северо-восточной ча-
сти Иранского нагорья сыграли основную роль в распространении предков человека.

Ключевые слова: Нишапурская равнина, плейстоцен, северо-восточная часть Иранского нагорья, палеолит, популя-
ции гоминин.
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First Evidence of Pleistocene Archaeology on the Neyshabur Plain 
and its Role in Reconstructing the Dispersal of Hominins 

on the Northeastern Iranian Plateau
The northeastern Iranian Plateau is considered a leading region in Paleolithic studies. The history of Paleolithic research in this 

region dates back to the mid-20th century. However, unlike the western and, to some extent, the central part of the Iranian Plateau, 
only a handful of sites have been identifi ed in the northeastern part. Field studies conducted on the Neyshabur plain have provided 
some of the only Paleolithic evidence at four locations in the foothills of the Binalud Mountains: Dar Behesht, Mushan Tappeh, Ali 
Abad, and Qezel Tappeh. Our research aims to assess this evidence, provide a revised typology of Pleistocene artifacts from the 
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Введение 

Если посмотреть на карту Юго-Западной Азии, можно 
сразу понять важность Иранского нагорья в этой гео-
графической области. С одной стороны, расположен-
ное к северу от Ормузского пролива и Аравийского 
полуострова, оно служило «миграционным мостом» 
для южных районов Азии, а с другой – имея водный 
барьер в своей северной части, было транзитной зо-
ной при распространении плейстоценовых гоминин 
в другие регионы Азии. Однако исследования, прово-
димые на этой огромной территории, во многом неце-
ленаправленные. 

На местонахождении Кульдара в Южном Таджи-
кистане обнаружена каменная индустрия возрас-
том более 800 тыс. лет [Ranov, Carbonell, Rodriguez, 
1995]. На другой стороне Каспийского моря мож-
но проследить присутствие подвида Homo erectus: 
в Дманиси (Грузия) найдены одни из древнейших че-
ловеческих останков и чопперов (более 1,8 млн л.н.) 
[Lordkipanidze et al., 2013]. В Турции также имеют-
ся свидетельства присутствия первых человеческих 
популяций [Slimak et al., 2008]. В Леванте и Убей-
дии найдены хорошо сохранившиеся археологиче-
ские и антропологические материалы возрастом ми-
нимум 1,2 млн лет [Belmaker et al., 2002]. На стоянке 
Гешер-Бенот-Яаков (Израиль), датируемой време-
нем ок. 800 тыс. л.н., зафиксированы, вероятно, 
первые свидетельства использования огня, а также 
разделки туш слонов [Alperson-Aftil, Richter, Goren-
Inbar, 2017]. В Саудовской Аравии можно просле-
дить присутствие первых человеческих популя-
ций и их возможное вытеснение более поздними 
[Shipton et al., 2018]. 

Аравийский полуостров, расположенный между 
Баб-эль-Мандебским и Ормузским проливами, играл 
важную роль в распространении гоминин в разные 
регионы Южной Азии [Rose, Petraglia, 2009, p. 10]. 
Близость к последнему определяет значимость архео-
логических изысканий на Иранском нагорье. Однако 
имеющиеся на сегодняшний день сведения о ранних 
каменных индустриях на этой территории неопреде-
ленны, и представление о нижнем палеолите основы-
вается на результатах изучения подъемного материала 
[Biglari, Shidrang, 2006, p. 167]. Впрочем, не следует 
забывать, что существенная часть этих исследований 
ограничивается Загросом, Эльбрусом и центральной 
частью Иранского нагорья, а Восточный Иран остал-
ся практически неисследованным.

Тем не менее есть данные (хотя и ограниченные) 
о палеолитических находках из северо-восточной ча-
сти Иранского нагорья [Coon, 1951, p. 20; McBurney, 
1964; Ariai, Thibault, 1975, p. 106]. Кроме того, в тече-
ние последнего десятилетия было найдено несколько 
местонахождений с поверхностным залеганием мате-
риала [Barfi , Soroush, 2014; Barfi , Zafaranlou, Soroush, 
2014; Nikzad, Sedighian, Ghasemi, 2015; Sadraei, 
Mehne, Saburi et al., 2017; Sadraei, Mehne, Toghraei 
et al., 2018; Sadraei, Anani, 2018; Sadraei, Mehneh, 
Sheikh et al., 2019]. В рамках проекта исследования 
Нишапурской равнины обнаружены палеолитиче-
ские стоянки открытого типа, в т.ч. Дарбехешт, Али-
Абад, Мушан-Тапех и Гхезел-Тапех. В настоящей 
статье вводятся в научный оборот каменные артефак-
ты с этих стоянок. Представлены результаты типоло-
гического анализа комплексов. Проведено сравнение 
с материалами соседних стоянок. Рассмотрена роль 
указанных памятников палеолита в реконструкции 
расселения гоминин.

Геоморфология Нишапурской равнины

Среди межгорных равнин Северо-Восточного Ирана 
Нишапурская одна из самых западных [Rokni et al., 
2016, p. 25]. С севера она ограничена хр. Биналуд, 
с юга – горами Нейзехбанд, Сиах-Кух и Намак, с вос-
тока – горами Миладжоугх и Ялпаланг, с запада – до-
линой Сабзевар, с северо-запада – равниной Жовиен 
[Fotohi et al., 2013, p. 65].

Палеозойские отложения в Иране – это кварцевый 
песчаник (формация Лалун), доломитовый и ракушеч-
ный известняк (формация Мила), мергелистый из-
вестняк (формация Ниур), известняк и доломит (фор-
мация Бахрам), кристаллический кварцит, обнажения 
которого имеются в горах Биналуд; мезозойские – 
филлит, светло-серый и светло-коричневый известняк 
(юрский период). Геологические формации третично-
го периода включают сланец, песчаник, вулканиче-
ский галечник, мергелистый известняк, светло-зеле-
ный галечник, вулканические обломки, конгломераты, 
андезит и гипс [Ibid., p. 66]. Они слагают большинство 
возвышенностей на водосборной площади Нишапур-
ской равнины. Четвертичный период представлен ал-
лювиальными и эоловыми отложениями, покрыва-
ющими большую часть русел и поверхности равнины. 
Кварцевый материал внес большой вклад в формиро-
вание каменного сырья в районе исследования [Ibid.].

Neyshabur plain, and also study the role of t hese and other fi nds in the area and analyze their signifi cance in terms of the dispersal 
of Pleistocene hominin populations. We propose two main corridors on the northeastern Iranian Plateau assumed to have been 
infl uential in the dispersal of human ancestors. 

Keywords: Neyshabur plain, Pleistocene, northeastern Iranian Plateau, Paleolithic, hominin populations.
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Методы и результаты исследования

Изыскания на Нишапурской равнине в ос-
новном проводились в ее северной части 
и южных предгорьях хр. Биналуд. Тща-
тельное обследование территории – наи-
более эффективный метод обнаружения 
максимального количества археологиче-
ских стоянок. Сначала мы выявляли ар-
тефакты, затем уточняли их распределе-
ние на поверхности. Если концентрация 
находок оказывалась значительной, то от-
бирались наиболее показательные в тех-
нико-типологическом плане. В итоге место-
нахождения, на которых найдено минимум 
по семь – десять артефактов с частично 
определяемой технологией обработки, 
были классифицированы как стоянки от-
крытого типа (рис. 1).

В целом на Нишапурской равнине иден-
тифицировано 37 археологических объек-
тов. На четырех из них, расположенных 
в южной части предгорий хр. Биналуд, 
установлено распределение каменных ар-
тефактов по категориям. Эти стоянки нахо-
дились на высоте более 1 400 м над ур. м. 
у входов в ущелья, ведущие в межгорные 
долины, на вершине насыпей, так что от-
ложения на них были во многом защище-
ны от эрозионных процессов голоценового 
периода. В районе исследований, охваты-
вающем часть хр. Биналуд, палеолитиче-
ские стоянки малочисленны ввиду моло-
дого геологического возраста гор и низкой 
снеговой границы в разные периоды плей-
стоцена. Рассматриваемые местонахожде-
ния располагались вдоль гипотетической 
линии, идущей от восточного края Ниша-
пурской равнины до Мешхедской долины, 
а затем наискосок к северо-западу равни-
ны, которая находится напротив Нишапур-
ской. Из этих четырех стоянок одну можно 
отнести к нижнему палеолиту, а остальные 
три – к среднему.

Каменное сырье

С точки зрения состава каменного сырья, 
использованного для изготовления изде-
лий, найденных на Нишапурской равнине, 
можно утверждать, что большая часть 
во всех четырех комплексах относится 
к кремневой группе. Сланец является вто-
рым по частоте материалом, далее идет 

Рис. 1. Стоянки, выявленные на Нишапурской равнине.
1 – Дарбехешт; 2 – Гхезел-Тапех; 3 – Али-Абад; 4 – Мушан-Тапех.
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2
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4
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кварц, который наиболее многочислен на стоянке 
Мушан-Тапех. Кроме того, были идентифицирова-
ны яшма в комплексе Гхезел-Тапех и туф на место-
нахождении Али-Абад.

На стоянке Гхезел-Тапех и на горных склонах 
обнаружены многочисленные отдельности сланца. 
Поэтому доступность сырья представляется наибо-
лее важным фактором формирования палеолитиче-
ской индустрии в этом месте (рис. 2, в). Кроме того, 
на краю стоянки Али-Абад имеется крупный блок 
сланца (рис. 2, б), а на примыкающей территории 
в большом количестве найдены отдельности сланца, 
кварца и туфа.

Стоянка Мушан-Тапех, расположенная вблизи кон-
гломератов, была еще одним местом возможной до-
бычи каменного сырья. Исследования показали на-
личие здесь кварца и кремня (рис. 2, а), что очень 
важно с учетом состава сырьевых материалов в кол-
лекции. На местонахождении Дарбехешт найдены 
лишь отдельности низкокачественного кремня и квар-
ца, в основном лежащие в водотоке вблизи стоянки. 

Для получения более надежной информации четыре 
артефакта и четыре образца каменного сырья с па-
леолитических местонахождений были отправлены 
в лабораторию Центра исследования и реставрации 
Института изучения культурного наследия в Тегеране 
для проведения петрографического анализа. 

Оба образца (артефакт и каменное сырье) со стоян-
ки Гхезел-Тапех были из сланца, содержащего остатки 
скелетов морских организмов (рис. 3, 1, 2). Артефакт 
с местонахождения Дарбехешт изготовлен из кварца 
(рис. 3, 4). Образец каменного сырья с этой стоянки 
представлен криптокристаллическим кварцевым ми-
нералом и микрокристаллическим кварцем. В нем за-
фиксированы оксид железа в ограниченном фоновом 
количестве и кальцит в виде довольно грубых гранул 
в кремневой массе, составляющей более 10 % от об-
щего объема образца (рис. 3, 3). Образец каменного 
сырья со стоянки Али-Абад представлен сланцем. Он 
состоит из крупных кусков кремня, соединенных вме-
сте вторичным цементом, содержащим оксид железа, 
кремень и кальцит. Исходная порода была, вероятно, 

Рис. 2. Источники каменного сырья на палеолитических стоянках Нишапурской равнины.
а – кварцевый и кремневый материал в текстуре цемента конгломератных частей; б – сланцевый материал, выявленный вблизи 

стоянки Али-Абад; в – выходы сланца на стоянке Гхезел-Тапех.

а б

в
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разрушена в ходе тектонических процессов и вновь 
соединена в результате вторичных процессов и воз-
действия новой среды (рис. 3, 5). Артефакт с этого 
местонахождения изготовлен из сланца, содержащего 
мелкозернистый кремнистый песок (рис. 3, 6). Обра-
зец каменного сырья со стоянки Мушан-Тапех пред-
ставлен мелкозернистым кварцем и криптокристалли-
ческим кварцевым минералом. В нем зафиксированы 
крупные куски кальцита с различными ископаемыми 
остатками. Они составляют более 50 % объема образ-
ца (рис. 3, 7). Артефакт с этой стоянки (рис. 3, 8) из-
готовлен из кварца, сходного с двумя образцами с ме-
стонахождения Дарбехешт.

По результатам петрографического анализа, 
по крайней мере на стоянке Гхезел-Тапех материал 
артефактов идентичен каменному сырью, что с уче-
том присутствия обнажения сланца на этой стоянке 
указывает на их происхождение. Образцы с место-
нахождения Али-Абад, расположенного на краю се-
зонного водотока, свидетельствуют о наличии здесь 
вторичного русла. Это подтверждается присутствием 
в одном из них вторичного цемента. Сходство образ-
цов каменного сырья со стоянок Дарбехешт и Мушан-
Тапех свидетельствует об их общем происхождении.

Можно утверждать, что на местонахождениях Гхе-
зел-Тапех, Дарбехешт и Мушан-Тапех источник сырья 
следует искать на самих стоянках. Между тем на ме-
стонахождении Али-Абад, ввиду его близости к сезон-

ному водотоку, высока вероятность использования ис-
точника сырья, находящегося на удалении от стоянки. 
Этот вопрос требует проведения специальных литоло-
гических исследований.

Нишапурская равнина 
в эпоху палеолита

Стоянка открытого типа Мушан-Тапех расположена 
на северной окраине Нишапурской равнины, на воз-
вышенностях к югу от хр. Биналуд. Здесь найдено 
13 артефактов: нуклеусы (4 экз.), орудия (изделия 
с ретушью, 4 экз.) и обломки (5 экз.). Один нуклеус 
фрагментирован, на другом фиксируются негативы 
сколов, третий определяется как унифасиальный, 
на четвертом читаются признаки декортикации с ис-
пользованием наковальни, на что указывают сле-
ды коррозионного истирания на его нижней части 
(рис. 4). Орудия включают три скребла, в т.ч. дву-
стороннее и для грубой обработки (рис. 5, 2), и ну-
клеус-чоппер (рис. 5, 1). Использованный камен-
ный материал – кремень, сланец и кварц. Степень 
эрозии на кромках некоторых изделий может по-
мочь в установлении относительной хронологии 
артефактов. С точки зрения техники расщепления 
камня, применявшейся на стоянке Мушан-Тапех, 
можно выявить два возможных способа: с помощью 

Рис. 3. Тонкие поперечные срезы образцов исследованного каменного сырья.
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щепов. В целом небольшие размеры ар-
тефактов указывают на отсутствие лег-
кодоступного сырья, а трещины на них, 
образованные в результате выветрива-
ния, – на то, что находки обнаружены 
не in situ.

Методы расщепления 
на палеолитических стоянках 

Нишапурской равнины

Анализ нижне- и среднепалеолити-
ческих репрезентативных нуклеусов 
с Нишапурской равнины позволил вы-
явить четыре основных метода расще-
пления. Однонаправленное раскалы-
вание использовалось в основном для 
унифасиальных нуклеусов, а также ну-
клеусов-чопперов. Отщепы снимались 
непосредственно каменным отбойни-
ком. Это один из наиболее примитивных 
методов расщепления в нижнепалео-

литических индустриях [Shea, 2013, p. 52], который 
широко применялся наряду с другими. Биполярное 
скалывание осуществлялось с использованием нако-
вальни. Отщепы снимались с двух противолежащих 
площадок нуклеуса. Техника параллельного раска-
лывания зафиксирована как минимум на двух нук-
леусах, оформленных на пластинах. Применялась для 
получения удлиненных отщепов с относительно па-
раллельными краями. Центростремительное скалы-
вание зафиксировано как минимум на трех нуклеусах 
(рис. 5, 5). Это один из основных методов расщепле-
ния дисковидных ядрищ. Отщепы снимались с внеш-
них кромок к центральной части нуклеуса. Отмечены 
как однонаправленные, так и бипродольные снятия. 

Схемы распространения гоминин 
и роль северо-восточной части 

Иранского нагорья 

Одна из наиболее важных целей палеолитических ис-
следований – изучение возможных путей распростра-
нения гоминин в эпоху плейстоцена, особенно из Аф-
рики [Bar-Yosef, Belfer-Cohen, 2001, p. 25]. Иранское 
нагорье, ввиду его расположения между двумя водны-
ми барьерами (Каспийское море на севере и Персид-
ский залив на юге) и климатических условий, могло 
быть привлекательным для палеолитических попу-
ляций [Nasab, Clark, Turkamandi, 2013, p. 268]. Боль-
шинство исследований в Иране были сосредоточены 
в Загросе и частично в районе Эльбруса, а не на се-
веро-востоке.

Рис. 4. Следы использования наковальни в виде коррозионного истирания 
на поверхности нуклеуса.

твердого отбойника (преобладающий) и с исполь-
зованием каменной наковальни. Эта техника также 
применялась при обработке изделий на стоянках 
Кульдара [Davis, Ranov, 1999, p. 186] и Кашафруд 
[Jami Al-Ahmadi, 2008, p. 125]. Плохое качество ну-
клеусов, которое сказывалось на процессе расще-
пления, приводило к тому, что на них в основном 
оформляли орудия. Отсутствие бифасов в коллек-
ции с большой вероятностью указывает на то, что 
данная индустрия отличалась от таковых на сосед-
них стоянках. Бифасиальные орудия были зареги-
стрированы в Кашафруде [Ibid., p. 122] и на многих 
местонахождениях открытого типа в Туркменистане 
[Вишняцкий, Любин, 1995]. 

Коллекции каменных артефактов со среднепа-
леолитических местонахождений Али-Абад, Гхе-
зел-Тапех и Дарбехешт небольшие – соответствен-
но 9, 13 и 14 экз. На стоянке Дарбехешт найдены 
нуклеусы и нуклевидные предметы (3 экз.), отщепы 
(4 экз.), формальные орудия (5 экз.), в т.ч. скребло 
типа déjeté (рис. 5, 12), и обломки (2 экз.). На место-
нахождении Али-Абад также обнаружены формаль-
ные орудия (5 экз.) и изделия с ретушью (2 экз.). 
В коллекции со стоянки Гхезел-Тапех преоблада-
ют отщепы, нуклеусов два, формальные орудия от-
сутствуют.

Общая размерность нуклеусов была изучена 
по двум коллекциям (Гхезел-Тапех и Дарбехешт). 
Поскольку они малочисленны и отсутствуют неко-
торые категории орудий, невозможно сделать выво-
ды как о размерах артефактов, так и о соотношении 
числа негативов сколов на нуклеусах и количества от-

0 3 cм



А. Садраеи, О. Гаражиан, Х. Сабори / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 3, 2021, с. 3–12 9

В Северо-Восточном Иране единственным стра-
тифицированным памятником палеолита можно счи-
тать Кей-Арам. Эта пещера расположена на восточном 
окончании хр. Эльбрус, параллельно горной системе 
Копетдаг, на высоте, где в эпоху плейстоцена человек 
обитал в условиях холода во время затяжных ледни-
ковых периодов. Горный характер региона, аналогич-
ный Загросу, доступ к охотничьим ресурсам (не всегда 
обильным), местное каменное сырье способствовали 

Рис. 5. Каменные артефакты с палеолитических стоянок Нишапурской равнины.
1 – нуклеус-чоппер; 2 – массивное скребло; 3 – унифасиальный нуклеус; 4 – нуклеус, выполненный на наковальне; 5 – центростре-
мительный нуклеус; 6, 7 – отщепы леваллуа; 8 – двустороннее скребло на пластине леваллуа; 9 – анкош на пластине; 10 – скребло; 

11 – леваллуазский остроконечник с нерегулярной ретушью; 12 – скребло типа déjeté. 

появлению тех типов артефактов и техник обработ-
ки сырья, которые сопоставимы с индустрией мустье 
в Загросе [McBurney, 1964, p. 395]. 

Некоторые исследователи изучили коридоры ми-
граций гоминин и схемы их распространения на Иран-
ском нагорье [Nasab, Clark, Turkamandi, 2013, p. 275]. 
Из трех основных маршрутов два, возможно, прохо-
дили через его северо-восточную часть (рис. 6, Б). Это 
частично подкрепляется свидетельствами, получен-
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ными на стоянке Кашафруд на Нишапурской равнине 
и в пещере Кей-Арам. Однако восточные районы Ира-
на в предложенных схемах практически не рассматри-
вались. Основной причиной этого, вероятно, является 
географическое положение северо- и юго-восточной 
частей страны, которые могли играть важную роль 
в расселении гоминин в более северные и более юж-
ные регионы Азии. 

Один возможный коридор в северо-восточной 
части Иранского нагорья был между горной цепью 
Хезар-Масджед (северный конец) и хр. Биналуд (юж-
ный). Он охватывал обширные межгорные равнины, 
где в настоящее время расположены большие горо-
да, такие как Ашхане, Боджнурд, Кучан и Мешхед. 
Самым важным (но не единственным) водотоком 
на этом маршруте является р. Атрек. В северной ча-
сти коридора проведено мало изысканий, а в южной 
исследованы стоянки Табарак в долине Кучан и Ка-
шафруд на Нишапурской равнине. Доступ к обиль-
ным водным ресурсам и географические особен-
ности этого региона повлияли на схемы миграции 
диких животных (охотничьи ресурсы) и, следова-
тельно, групп охотников-собирателей, для которых 
также важно было наличие доступного каменного 
материала (речная галька).

Второй коридор разделен на два, охватывающие 
южную часть гор Биналуд и Джагатай. На севере это-

го коридора расположены равнины Джаджарм и Эс-
ферайен, а на юге – Сабзевар и Нишапур (рис. 6, Б). 
Его западную окраину можно проследить вдоль се-
верной части центрального горного массива Ира-
на, где находятся важные палеолитические стоянки, 
в т.ч. Мирак, Чах-э-Джам и Суфи-Абад. Восточная 
граница идет через Нишапурскую равнину к Меш-
хедской долине. В отличие от коридора Хезар-Мас-
джед – Биналуд, данная территория находится от-
носительно невысоко и включает большие пустыни, 
высохшие бассейны (плайя) в своей западной части, 
например на равнине Джаджарм и на западе равни-
ны Сабзевар. Наличие офиолитового пояса в этом 
регионе обеспечивало изобилие каменного сырья, 
которое широко использовалось вплоть до пост-
аграрного периода. Наиболее важные стоянки кори-
дора расположены на равнинах Сабзевар и Нишапур, 
причем нижнепалеолитические обнаружены только 
на последней, все остальные относятся к средне-
му палеолиту (три на Нишапурской равнине и одна 
на Сабзеварской).

Следует отметить, что два возможных маршрута 
рассмотрены нами с учетом экологического потенциала 
региона и небольшого объема имеющихся данных для 
получения более четкой картины. Чтобы подтвердить 
или опровергнуть существование этих миграционных 
коридоров, необходимо провести более целенаправ-

Рис. 6. Наиболее важные нижнепалеолити-
ческие стоянки на юго-западе и юге Азии (А) 
и общая схема распространения гоминин 
на востоке и северо-востоке Иранского на-

горья (Б).
1 – нижний палеолит; 2 – средний; 3 – верхний.
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ленное исследование. Роль восточной части Иранского 
нагорья в расселении гоминин требует тщательного из-
учения, которое до сих пор не проводилось.

Заключение

Древние времена северо-восточной части Иранско-
го нагорья все еще остаются неизученными, особен-
но эпоха палеолита. До сих пор в этом обширном 
регионе не обнаружены эталонные стоянки какого-
либо периода палеолита. Учитывая расположение 
стоянок открытого типа на Нишапурской равнине 
и других объектов на северо-востоке Иранского на-
горья, можно предположить существование двух 
маршрутов распространения гоминин в регионе. 
Первый коридор, названный Хезар-Масджед – Би-
налуд, включает равнины Ашхане, Боджнурд, Шир-
ван, Кучан и Мешхед; второй – межгорные равнины 
между хребтами Биналуд и Джагатай: Джаджарм, 
Эсферайен, Сабзевар, Нишапур и Мешхед. Несмо-
тря на то что все палеолитические объекты на данной 
территории являются местонахождениями с поверх-
ностным залеганием артефактов, они предполагают 
большой потенциал этих двух коридоров для привле-
чения и расселения гоминин. Однако роль восточных 
районов Ирана в прослеживании путей миграции 
остается под вопросом. Для решения проблемы необ-
ходимы целенаправленные исследования.
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Исследование жилища 2 (1977 год, раскоп III) 
на поселении Сучу в Приамурье

Этой работой завершается публикация в журнале цикла статей, посвященных результатам исследований в 1970-х гг. 
одного из наиболее крупных памятников неолита на северо-востоке Азии – поселения на о-ве Сучу в Приамурье. Полученный 
при раскопках разнообразный материал (каменный инвентарь, керамика, украшения, предметы искусства, культа) почти пол-
ностью ранее не был опубликован. Коллекция (3 967 экз.) хранится в фондах ИАЭТ СО РАН. В статье представлены итоговые 
данные комплексного изучения материалов жилища 2 (раскоп III, 1977 г.). Выявлены конструктивные особенности жилища 
типа полуземлянки округлой в плане формы. Дана морфотипологическая характеристика каменного инвентаря, указывающая 
на комплексный характер хозяйства обитателей этого жилища. Выявлено много орудий, связанных с добычей (наконечники 
стрел и дротиков, вкладыши, ножи, грузила) и обработкой (скребки, скребла, проколки, комбинированные орудия) продуктов 
промыслов, а также рубящих орудий. Отличительной особенностью каменного инвентаря является наличие бифасиальных 
изделий. Культурно-хронологический анализ керамического комплекса позволил установить его принадлежность носителям 
поздненеолитической вознесеновской культуры. С помощью бинокулярного микроскопа определены основные технологические 
и конструктивные характеристики керамики. Выявлены также ее морфологические, декоративные и функциональные при-
знаки. Реалии неутилитарного назначения определенно отражают элементы духовно-интеллектуальной сферы обитате-
лей рассматриваемого жилища. Полученный вещественный материал позволяет датировать его серединой II тыс. до н.э.

Ключевые слова: Приамурье, Сучу, неолит, культура, жилище, инвентарь, анализ.
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Materials from Dwelling 2 on Suchu Island, the Lower Amur 
(1977 Season, Excavation III)

This article presents the fi nal results of excavations at one of the largest Neolithic sites in northeastern Asia—a settlement on 
Suchu Island on the Amur. Most of the rich collection (3967 spec.), owned by IAET SB RAS (stone tools, ceramics, ornaments, artistic 
and ritual artifacts), has not been described before. This publication focuses on the analysis of artifacts from dwelling 2 (excavation 
III, 1977). We describe the construction of this semi-underground dwelling, circular in plan view. The typological analysis of the 
lithics indicates a complex economy. Many of them (arrowheads, projectile points, inserts, knives, plummets) relate to hunting and 
fi shing, and to processing carcasses (end-scrapers, scrapers, burins, combination tools), others are chopping tools. The distinctive 
feature of the lithics is that some are bifacial. The analysis of ceramics suggests that they belong to the Late Neolithic Voznesenovskoye 
culture. The use of binocular microscopy allowed us to assess the technological and constructive properties of the ceramics, as well 
as their morphological, decorative, and functional features. Non-utilitarian artifacts shed light on the ideology of the Suchu people. 
The collection dates to the mid-second millennium BC.

Keywords: Amur River, Suchu, Neolithic, culture, dwelling, artifacts, analysis.
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Введение

В 1977 г. на поселении Сучу (Ульчский р-н Хабаров-
ского края) было исследовано* жилище, расположен-
ное на западной возвышенной оконечности острова. 
Место для проведения работ было выбрано в противо-
положной от раскопов прежних лет части памятника 
[Окладников, Медведев, Филатова, 2015; Медведев, 
Филатова, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020].

Раскоп размерами 15 × 15 м полностью охватил 
жилищную западину глубиной чуть более 1 м и ди-
аметром ок. 15 м. Ее северный край немного захо-
дит на склоновую часть острова. Ориентированный 
по сторонам света раскоп был размечен на квадра-
ты (1 × 1 м), которые обозначались с запада на вос-
ток цифрами (1 ́–1–16), с юга на север буквами (А–Р). 
В нем были оставлены две пересекающиеся в центре 
контрольные бровки по линиям 9 и И. Культурный 
слой – вскрытый от дерна до материка на полу жили-
ща грунт – для удобства фиксации находок на послой-
ных планах (рис. 1, А–В) подразделили на три услов-
ных горизонта (до 60 см, 60–150 см, пол). В жилище 
обнаружены каменный инвентарь, бытовая керами-
ка, украшения, предметы искусства и культа. Общее 
число находок составило 3 967 экз. Данный раскоп  
на Сучу стал последним в 1970-х гг.

Материалы и методы 

Материалами для исследования послужили археоло-
гическая коллекция (каменный инвентарь, керамика, 
украшения, предметы искусства и культа) и полевая 
документация (чертежи, в какой-то степени дневни-
ки, отчет), хранящиеся в фондах ИАЭТ СО РАН. Ис-
пользовались методы стратиграфии и планиграфии 
(жилище), морфотипологии (каменный инвентарь), 
бинокулярной микроскопии (керамика), культурной 
хронологии (керамика, предметы искусства и культа). 
Методическую основу анализа каменного инвентаря 
и керамики составили разработки российских ученых 
[Деревянко, Маркин, Васильев, 1994; Жущиховская, 
2004; Медведев, Филатова, 2014; Молодин, Мыльни-
кова, 2015].

Результаты исследования

Стратиграфия (рис. 1, Д–Ж) определяется по разре-
зам бровок и стенок.

Разрезы бровок по линиям 9 и И. Слой 1 – дерн 
черного цвета толщиной 5–15 см, местами до 25–
30 см. Слой 2 – буро- и буровато-желтая рыхлая супесь 
мощностью 18–20 см. В основании слоя (кв. 9/Б) – 
линза углистой земли. Слой 3 – светло-желтая супесь 
мощностью до 80 см, пронизанная тонкими изгибаю-
щимися полосками буро-желтого цвета. Подстилается 
слой линзами темной углистой супеси (кв. 9/А, 9/Р). 
Слой 4 – темно-серая супесь, обогащенная отдель-
ными мелкими угольками и углистыми частица-
ми. В заполнении жилищного котлована (кв. 3–5/И, 
9/К, Л) и в основании (кв. 6–8/И, 9/Б) слоя линзы тем-
ной супеси. Материк – плотный песок, обогащенный 
базальтовой щебенкой.

Разрезы стенок по линиям Р, 1 и 16. Слой 1 – рых-
лый дерн черного цвета, толщиной от 8 до 20 см. 
Слой 2 – бурая супесь мощностью 20–85 см. Слой 3 – 
светло-серая супесь толщиной 25–40 см. Слой 4 – свет-
ло-коричневая супесь мощностью до 60 см с линзами 
темного грунта толщиной 8–40 см (вероятно, погре-
бенная кровля жилища). Материк – песок с включе-
ниями базальтовой щебенки.

Жилище 2 (рис. 1, Г) имеет котлован-основа-
ние округло-вытянутой формы по внешнему контуру 
и почти округлой по полу. Длина по линии С–Ю 13 м, 
В–З – 14,5, СЗ–ЮВ – 12,4 м. Диаметр по полу ок. 10 м. 
Глубина котлована разная: у южной стенки не превы-
шает 60–70 см, у восточной и западной – от 60 до 100, 
у северной (выше по склону) – 100–107 см. Стен-
ки котлована довольно крутые, с углом наклона 
от 60º до 70º.

Внутри жилища отмечены уступы – своего рода 
«лежанки». Первый (нижний) высотой в среднем 
25–30 см над уровнем пола и шириной 100–130 см 
охватывает котлован кольцом со сравнительно неболь-
шими разрывами у северной стенки. Второй уступ, 
скорее «полка», тянется узкой полосой в восточной 
части жилища. Третий (верхний) прослеживается дву-
мя полосами. Первая шириной 100–150 см и длиной 
9 м зафиксирована в восточной и юго-восточной ча-
стях котлована, вторая шириной 50–150 см и длиной 
почти 10 м – в северной, северо-западной и западной. 
В верху западной стенки отмечена ниша шириной 
90 и длиной 120 см. Пол жилища сравнительно ров-
ный, заметно небольшое повышение в западной его 
половине. В центре жилища располагался очаг в пря-
моугольной с закругленными углами яме с ровным 
дном длиной 120, шириной 60 и глубиной до 18 см 
(рис. 1, К). В нем обнаружена береста. 

В раскопе отмечено 96 ям, в основном в пределах 
жилища, только 11 (42, 55, 68, 71, 72, 77, 84, 85, 90, 

*В раскопках участвовали сотрудники ИИФФ СО АН 
СССР А.П. Окладников (начальник Северо-Азиатской ком-
плексной экспедиции), В.Е. Медведев (начальник отряда), 
О.C. Медведева, А.К. Конопацкий, преподаватель В.Н. Ко-
пытько и пять студентов Хабаровского педагогического 
института, два студента Дальневосточного госуниверси-
тета (г. Владивосток), художник издательства «Аврора» 
Е.Б. Большаков (г. Ленинград).
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I и II) вне его (рис. 1, Г). Большинство в плане окру-
глые или овальные, и лишь некоторые имеют сильно 
вытянутую либо восьмеркообразную форму. Диаметр 
ям от 6–9 до 64–74 см, в среднем 20–40 см; глубина 
от 6–10 до 59–62 см, в среднем 30–40 см (рис. 1, З). 
Дно чаще коническое, реже плоское, чашевидное или 
ступенчатое. Стенки крутые либо отвесные, редко на-
клонные. Большая часть ям служила для столбов. Они 
располагались в основном вдоль стен котлована. К ка-
тегории хозяйственных (или ям-кладовых) отнесены 
три углубления (рис. 1, И). Яма I примыкала к жили-
щу с юго-западной стороны. Она овальной формы, 
размерами 164 × 140 см, глубиной 50 см (в материке). 
Яма II глубиной 100 см была зачищена в северо-за-
падном углу раскопа на расстоянии 1,4 м от жилища. 
Дно ее неровное, ступенчатое. Основное заполнение – 
темный, почти черный грунт, насыщенный углистой 
массой, выше и ниже него залегала светло-коричне-
вая супесь. Яма III почти округлой формы, диаметром 
ок. 150 см располагалась в северной части жилища, 
в месте, где прерывается первый уступ. Заполнена 
была темным грунтом с примесью угольков, в кото-
ром найдены отдельные черепки и отщепы.

Вскрытое в 1977 г. в раскопе III жилище 2 общей 
площадью 140 м2 по конструктивным особенностям 
в целом не отличается от прочих жилищ вознесе-
новской культуры, исследованных впоследствии на 
о-ве Сучу [Деревянко и др., 2003; Медведев, 2005].

Каменный инвентарь насчитывает 837 экз. Ис-
пользовались породы различного генезиса, пре-
имущественно мелкогалечник (5–10 см) и крупнога-
лечник (10–15 см), реже средневалунник (15–25 см) 
и крупновалунник (25–35 см).

Инструментарий (54 экз., 6,5 % каменного инвен-
таря) – 26 точильных камней (14 целых и 12 облом-
ков), 4 лощила, 2 отбойника, наковальня, инструмент 
для заточки лезвий и обломок правила для древков, 
а также комбинированные инструменты: 13 точиль-
ных камней-наковален (7 целых и 6 в обломках), 3 то-
чила-наковальни-отбойника (целое и 2 в обломках), 
наковальня-лощило, отжимник-лощило и обломок 
наковальни-отбойника – обнаружен в верхнем слое 
(20), в заполнении (18), на полу (14) жилища и за его 
пределами (2). Рабочие поверхности абразивов имеют 
следы шлифовки и правки орудий; наковален – ямки 
и выбоины. Рабочие концы отбойников выщерблены, 
забиты, лощил – заглажены, заполированы. Заготов-
ками в основном служили различные по форме и раз-
мерам песчаниковые плитки и алевролитовые гальки.

Нуклевидные формы (34 экз., 4,1 % каменного 
инвентаря) – 22 микронуклеуса и 12 нуклевидных 
обломков – найдены в верхнем слое (13), в заполне-
нии (9), на полу (9) жилища и за его пределами (3). 
Представлены микронуклеусы торцовые (17), кли-
новидные (4) и конический. Пять торцовых двухпло-

щадочные, остальные одноплощадочные. Основания 
чаще приостренные, реже притупленные; площадки 
естественные (преимущественно) и гладкие, а также 
с продольной подправкой и фасетированные. На тор-
цовых сторонах следы снятий отщепов, в т.ч. пластин-
чатых, на боковых – ножевидных пластин, отщепов 
и сколов. Размеры микронуклеусов от 1,9 × 2,2 × 1,3 
до 4,3 × 3,2 × 1,5 см. Нуклевидные обломки торцовые 
(6), клиновидные (5) и подпризматический. Подавля-
ющее большинство одноплощадочные (9), есть также 
с двумя (2) и тремя (1) площадками. Размеры от 1,3 × 
× 2,3 × 0,4 до 5,0 × 2,2 × 1,6 см. Заготовками для ми-
кронуклеусов в основном служили яшмовые, реже 
халцедоновые и кремнистые гальки.

Индустрия сколов (435 экз., 51,9 % каменного ин-
вентаря) представлена отщепами, пластинами и отхо-
дами производства. Отщепы (332 экз., 39,6 % камен-
ного инвентаря, 76,3 % индустрии сколов) найдены 
в верхнем слое (111), в заполнении (150), на полу 
(55), в ямах (4) жилища и за его пределами (12). Пре-
обладают экземпляры средних размеров (66,7 %*). 
Наиболее многочисленными являются удлиненные 
сколы (50,6 %). Остаточные ударные площадки в ос-
новном прямые (52,7 %) и выпуклые (25 %), реже 
срединно-выпуклые (22,3 %). Они преимущественно 
точечные (25,3 %), естественные (22,7 %) и фасетиро-
ванные (18,3 %), реже гладкие (15,0 %), с продольной 
подправкой (11,7 %) и двугранные (6,3 %), единич-
ные линейные (0,7 %). Дорсальная огранка отщепов 
в большинстве случаев бессистемная (23,0 %) и про-
дольная однонаправленная (22,7 %), реже ортого-
нальная (15,7 %), бипродольная (15,3 %), радиальная 
(10,0 %) и дорсально-гладкая (9,7 %). Доля целых от-
щепов с полным покрытием естественной коркой со-
ставляет 8,3 %, с частичным – 37,0 %. 

Пластины (19 экз., 2,3 % каменного инвентаря 
и 4,4 % индустрии сколов) выявлены в верхнем слое 
(8), в заполнении (6), на полу (4) жилища и за его пре-
делами (1). Они средние (3,4 %) и мелкие (0,9 %), пре-
имущественно с точечной (73,7 %) остаточной удар-
ной площадкой. Огранка дорсальной поверхности 
в основном продольная однонаправленная (42,1 %) 
и бессистемная (26,3 %). Есть экземпляры (42,1 %) 
с участками естественной поверхности.

Отходы производства (84 экз., 10,0 % каменно-
го инвентаря и 19,3 % индустрии сколов) включают 
17 колотых галек, 12 сколов и 55 осколков, выявлен-
ных в верхнем слое (35), в заполнении (25), на полу 
(15), в яме (1) жилища и за его пределами (8).

Орудийный набор представлен 312 экз. (143 це-
лых, 61 обломок, 105 заготовок и 3 обломка загото-
вок, что составляет 37,3 % каменного инвентаря). 

*Здесь и далее (включая пластины) – в индустрии 
сколов.
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Рис. 1. Планы раскопа III (1977 г.) на уровнях верхнего слоя (А), заполнения (Б) и пола (В) жилища 2, материка (Г), разре-
зы бровок по линиям 9 (Д) и И (Е), стенки по линии 1 (Ж), профили столбовых (З), хозяйственных (И) и очажной (К) ям.

1 – тесло; 2 – стамеска; 3 – скобель; 4 – нож; 5 – вкладыш; 6 – резец; 7 – ножевидная пластинка; 8 – наконечник стрелы/дротика; 9 – выем-
чатое орудие; 10 – проколка; 11 – скребок; 12 – скребло; 13 – орудие с «носиком»; 14 – комбинированное орудие; 15 – грузило; 16 – булава; 
17 – курант; 18 – зернотерка; 19 – мотыга; 20 – точило; 21 – наковальня; 22 – лощило; 23 – правило; 24 – комбинированный инструмент; 
25 – отбойник/отжимник; 26 – заготовка орудия; 27 – нуклеус; 28 – нуклевидный скол; 29 – отщеп; 30 – галька со сколами; 31 – изделие 
из камня; 32 – бусина; 33 – пуговица; 34 – пряслице; 35 – глиняная скульптурка; 36 – керамический стерженек; 37 – керамика; 38 – сосуд 
(развал); 39 – подвеска; 40 – глубина от современной поверхности; 41 – яма; 42 – пятно; 43 – дерн; 44 – светло-коричневая супесь; 45 – тем-
ный, почти черный грунт, насыщенный углистой массой; 46 – желтовато-темная супесь; 47 – темная супесь с мелкими углями; 48 – древ-
ний погребенный почвенный слой; 49 – светло-серая супесь; 50 – желтый суглинок; 51 – буро-желтый песок; 52 – светло-желтая супесь; 

53 – бурая супесь; 54 – материк.

Они найдены в верхнем слое (82), в заполнении (159), 
на полу (47), в ямах (4) жилищного котлована и за его 
пределами (20).

Метательные орудия – наконечники дротиков 
и стрел – обнаружены в верхнем слое (1), в запол-
нении (4), яме (3) жилища и за его пределами (1). 
Заготовками служили преимущественно яшмовые 
и кремнистые гальки, реже – отщепы из тех же по-
род. Наконечники дротиков (2 экз.: целый и обломок 
заготовки; 0,6 %) – бифасы иволистной в плане и лин-
зовидной в сечении формы с основанием-черешком. 
Плоские стороны обработаны уплощающими сколами 
и уплощающей захватывающей ретушью, края – суб-
параллельной и параллельной полукрутой ретушью. 
Размеры целого изделия 7,2 × 1,7 × 0,7 см. Наконеч-
ники стрел (7 экз.: 4 целых, 3 обломка; 2,2 %) – бифа-
сы удлиненно-подтреугольной в плане, линзовидной 
в сечении формы с выемчатым основанием и листо-
видной в плане, линзовидной в сечение формы с ос-
нованием-черешком, а также орудия из отщепов – 
подтреугольной (с чуть вогнутыми или выпуклыми 
боковыми сторонами) в плане, уплощенной в сечении 
формы с выемчатым основанием. Для бифасов харак-
терна обработка плоских сторон уплощающими ско-
лами и покрывающей ретушью, краев – двусторонней 
параллельной плоской и полукрутой ретушью. У на-
конечников из отщепов стороны обработаны парал-
лельной и субпараллельной плоской, края – мелкой 
краевой ретушью. Размерный ряд от 2,0 × 1,3 × 0,3 
до 4,3 × 1,5 × 0,5 см.

Режущие орудия – ножи и вкладыши – найдены 
в верхнем слое (6), в заполнении (38), на полу (9), 
в яме (1) жилища и за его пределами (3). В качестве 
заготовок в основном использовались яшмовые и хал-
цедоновые, реже кремнистые и алевролитовые галь-
ки и отщепы. Ножи (34 экз.: 21 целых, 9 обломков 
и 4 заготовки; 10,9 %) – бифасы листовидной, удли-
ненно-подовальной или подпрямоугольной в плане, 
линзовидной в сечении формы («мясные») и асимме-
тричной коленчатой в плане, уплощенно-линзовидной 
в сечении («рыбные»), а также орудия из отщепов или 
сколов – листовидной, асимметричной ромбовидной 
либо коленчатой в плане, линзовидной или уплощен-
ной подтреугольной в сечении формы (рис. 2, 20–24). 

Плоские стороны бифасов обработаны уплоща-
ющими сколами, покрывающей, распространенной 
и захватывающей параллельной и субпараллельной 
полукрутой и плоской ретушью, края – краевой па-
раллельной и субпараллельной захватывающей или 
стелющейся полукрутой либо плоской бифасиальной 
ретушью. Обушок, как правило, выделен двусторон-
ними сколами. У ножей из отщепов края и рукоять 
по периметру со спинки и брюшка обработаны кра-
евой субпараллельной прилежащей ретушью. Раз-
меры целых изделий от 2,3 × 2,1 × 0,2 до 5,5 × 1,1 × 
× 0,4 см. Вкладыши (23 экз.: 16 целых, 6 обломков 
и заготовка; 7,4 %) – бифасы прямоугольной в плане 
и линзовидной в сечении формы (рис. 2, 7–19). Пло-
ские стороны обработаны покрывающей и распро-
страненной параллельной и субпараллельной пло-
ской и полукрутой ретушью, края – мелкой краевой 
захватывающей и субпараллельной плоской ретушью. 
Размерный ряд от 1,1 × 0,8 × 0,2 до 4,9 × 1,3 × 0,5 см.

Рубящие орудия и орудия для обработки дере-
ва – тесла, стамеска и скобель – обнаружены в верх-
нем слое (13), в заполнении (17), на полу (4) жилища 
и за его пределами (3). Тесла (35 экз.: 12 целых, 22 об-
ломка и заготовка; 11,2 %) удлиненной подтрапецие-
видной в плане и в сечении формы, подпрямоугольной 
в плане, прямоугольной или линзовидной в сечении, 
удлиненной подтреугольной в плане и линзовидной 
в сечении (рис. 2, 25–29) обработаны оббивкой, шли-
фовкой, заточкой. Обушки приостренные или скошен-
ные. Асимметрично заточенные лезвия в основном со 
следами износа, но иногда и без таковых. Размеры це-
лых изделий от 5,2 × 3,4 × 1,2 до 19,0 × 6,1 × 4,1 см. За-
готовками служили алевролитовые гальки. Стамеска 
(0,3 %) изготовлена из алевролитовой гальки (13,8 × 
× 3,4 × 2,2 см) листовидной в плане и подпрямоуголь-
ной в сечении формы. На спинке и брюшке выбои-
ны, боковые грани со следами сколов, забитостью. 
На всех сторонах шлифовка, боковые стороны под-
точены. Обушок асимметрично заужен и приострен 
ступенчатыми сколами. Скобель (0,3 %) – бифас 
из яшмовой гальки (4,2 × 2,2 × 0,5 см) полукруглой 
в плане и линзовидной в сечении формы со слегка 
вогнутым лезвием, оформленным субпараллельной 
полукрутой ретушью.
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Тесловидно-скребловидные орудия (2 экз., 0,6 %) 
обнаружены в верхнем слое. Изготовлены из алевро-
литовых галек (9,3 × 5,7 × 2,8 и 9,2 × 6,6 × 2,8 см) под-
овальной в плане и линзовидной в сечении формы. 
Обработаны оббивкой. Лезвия забиты, выщерблены. 

Скребки, скребла и нуклевидно-скребловидное 
орудие найдены в верхнем слое (21), в заполнении 
(58), на полу (19) жилищного котлована и за его пре-
делами (10). Скребки (97 экз.: 27 целых, 70 заготовок; 
31,1 %) разнообразны по форме: концевые, скошен-
ные, боковые, угловые; двухконцевые; концевые бо-
ковые, концевые угловые, концевые скошенные; двух-

концевые скошенные, двухконцевые боковые; угловые 
боковые. Рабочие края оформлялись поперечными 
и ступенчатыми параллельными и субпараллельны-
ми вертикальными крутыми и полукрутыми сколами, 
краевой ступенчатой покрывающей и захватывающей 
параллельной и субпараллельной, реже прерывистой 
ретушью. Размеры целых образцов от 2,1 × 2,2 × 0,8 
до 5,8 × 3,9 × 1,0 см. Заготовками служили гальки, 
отщепы и сколы (в т.ч. пластинчатые), реже пласти-
ны. Использовались в основном кремнистые (яшма, 
кремень и халцедон) породы, а также алевролит, пес-
чаник, гранитоид и кварцит. Скребла (10 экз.: целое 

Рис. 2. Каменные изделия. 
1–4 – отщепы с ретушью; 5, 6 – пластины с ретушью; 7–19 – вкладыши; 20–24 – ножи; 25–29 – тесла; 

30 – землеройное орудие; 31 – обломок куранта. 
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и 9 заготовок; 3,2 %) – простые поперечные прямые 
и выпуклые, продольные выпуклые и продольно-по-
перечное прямое – подовальной или подтрапецие-
видной в плане, линзовидной, подтреугольной либо 
прямоугольной в сечении формы. Рабочий край под-
работан краевыми ступенчатыми продольными или 
поперечными вертикальными и крутыми сколами. 
Заготовками служили алевролитовые, гранитоидные 
и песчаниковые гальки и плитки, зачастую обломки 
точильных камней. Размер целого образца 9,3 × 5,7 ×
× 2,8 см. Нуклевидно-скребловидное орудие (0,3 %) 
подовальной в плане и подтреугольной в сечении фор-
мы. Изготовлено из алевролитовой гальки (6,5 × 4,5 × 
× 2,1 см). Простое продольное скребло с противоле-
жащими лезвиями имеет следы износа. Боковые сто-
роны подработаны двусторонней краевой ретушью.

Проколки (16 экз.: 10 целых, 6 заготовок; 5,1 %) 
найдены в верхнем слое (3), в заполнении (9), на полу 
(3) жилища и за его пределами (1). Изготавливались 
в основном из отщепов и сколов кремнистых пород, 
а также алевролита. Представлены срединные, угло-
вые, двойные срединная и срединно-угловая, а также 
тройная срединно-угловая проколки в основном ли-
стовидной и подтреугольной в плане, подтреугольной, 
подтрапециевидной и линзовидной в сечении формы. 
Острия обработаны преимущественно двусторонней 
краевой субпараллельной и параллельной полукру-
той и плоской ретушью. Размеры от 2,0 × 0,7 × 0,5 
до 4,7 × 2,5 × 0,9 см.

Комбинированные орудия (17 экз.: 11 целых, 
6 заготовок; 5,4 %) происходят из верхнего слоя (4), 
заполнения (11) и с пола (2) жилища. Представле-
ны комбинации двух (скребок-проколка, скребок-ре-
зец, скребок-выемчатое орудие, нож-проколка) и трех 
(нож-проколка-выемчатое орудие, нож-вкладыш-
пила, скребок-выемчатое орудие-орудие с «носиком», 
скребок-нож-резец, скребок-проколка-резец) видов 
орудий. В качестве заготовок использовались главным 
образом яшмовые, халцедоновые и кремневые гальки, 
отщепы и сколы.

Прочие орудия (37 экз.: 11,9 %) – 8 зернотерок 
в обломках, 2 куранта, 4 землеройных орудия, 8 на-
верший булав (целое, 5 фрагментов, 2 обломка заго-
товок), выемчатое орудие, грузило, заготовка орудия 
с «носиком», а также 7 заготовок и 5 обломков орудий, 
назначение которых не определяется, – обнаружены 
в верхнем слое (20), в заполнении (10), на полу (5) 
жилища и за его пределами (2). Обломки зернотерок 
представляют собой песчаниковые плитки (размеры 
от 3,8 × 2,9 × 2,6 до 13,0 × 9,5 × 2,7 см) с широкими 
заглаженными сторонами, на которых прослеживают-
ся тонкие следы трасс. Курант – округлая в плане лин-
зовидная в сечении базальтовая галька (11,1 × 10,2 × 
× 7,0 см). Вся ее поверхность тщательно выровнена. 
Обломок куранта – плитка песчаника сегментовид-

ной в плане и подпрямоугольной в сечении формы 
(рис. 2, 31). Землеройные орудия изготовлены из гра-
нитных и песчаниковых плиток (10,4 × 6,8 × 1,7 см) 
удлиненной подпрямоугольной или подтрапециевид-
ной в плане и уплощенно-подпрямоугольной в сече-
нии формы. Лезвия имеют следы износа, потертости 
(рис. 2, 30). Навершия булав (размеры от 8,3 × 5,3 × 5,2 
до 15,0 × 7,8 × 7,0 см) подовальной или полукруглой 
в плане, подовальной в сечении формы с заглаженны-
ми и зашлифованными поверхностями и сквозными 
биконическими отверстиями изготовлены из базальта 
и гранитоида. Выемчатое орудие оформлено на крем-
невом отщепе (4,4 × 3,7 × 0,4 см) ромбовидной в плане 
и уплощенной подтреугольной в сечении формы. Вы-
емка выполнена ступенчатой ретушью на противоле-
жащей ударной площадке стороне. 

Отщепы с ретушью (24 экз.: 7,7 % каменного ин-
вентаря) обнаружены в верхнем слое (11), в заполне-
нии (9) и на полу (4) жилища. Целые экземпляры – в ос-
новном удлиненные (3,4 %*) средних размеров (4,6 %) 
изделия из яшмы, халцедона и кремня, реже – алев-
ролита (рис. 2, 1–4). В большинстве случаев мелкая 
краевая прерывистая параллельная или ступенчатая 
ретушь расположена на продольном или дистальном 
крае заготовки.

Пластины с ретушью (5 экз., 1,6 % каменного ин-
вентаря) обнаружены в верхнем слое (1), в заполнении 
(3) и на полу (1) жилища. Это средние (0,5 %) и мел-
кие (0,7 %) изделия из яшмы и единичные из алев-
ролита (рис. 2, 5, 6). Остаточные ударные площадки 
гладкие (40 %), точечные (40 %) и фасетированная 
(10 %). Огранка дорсальной поверхности продольная 
однонаправленная (40 %), бипродольная (20 %), ради-
альная (20 %) и бессистемная (20 %).

Основными приемами вторичной обработки явля-
ются ретушь, шлифовка, полировка и заточка. Ретушь 
преимущественно краевая (59,2 %**), крутая (5,4 %), 
полукрутая (8,5 %) и плоская (9,2 %); параллельная 
(40,8 %) и субпараллельная (17,7 %), покрывающая 
(13,8 %) и захватывающая (3,8 %), ступенчатая (9,2 %) 
и распространенная (3,1 %), прерывистая (19,2 %) 
и приостряющая (6,2 %); бифасиальная (11,5 %), при-
лежащая (6,2 %) и противолежащая (4,6 %); мелко- 
(32,3 %), средне- (3,1 %) и крупнофасеточная (5,4 %) .

В наборе типологически значимых изделий пре-
обладают орудия, связанные с добычей и обработ-
кой продуктов охотничьего и рыболовного промыс-
лов: ножи и вкладыши (6,8 %), наконечники дротиков 
и стрел (1,1 %), навершия булав и грузило (1,1 %); 
скребки и скребла (12,8 %), комбинированные ору-

  *Здесь и далее (включая пластины) – в индустрии 
сколов.

**Здесь и далее – от общего числа изделий с ретушью, 
которых в коллекции насчитывается 226 экз. 
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Рис. 3. Глиняные (1–7, 9) и каменное (8) изделия. 
1–6, 9 – сосудики; 7 – обломок кольца; 8 – пряслице.

дия (2,0 %), проколки (1,9 %). Кроме того, в доволь-
но большом количестве представлены рубящие ору-
дия и орудия для обработки дерева (тесла, стамеска 
и скобель; 4,4 %), а также землеройные (0,5 %) и для 
переработки плодов растений (зернотерки и куран-
ты; 1,2 %). Все это в совокупности свидетельствует 
о комплексном характере хозяйства обитателей жи-
лища. Основными видами деятельности были охота, 
рыболовство и собирательство.

Среди изделий из камня также отмечены два дис-
ковидных пряслица, изготовленные из алевроли-
та и мелкозернистого песчаника шлифовкой. Одно 
из них обнаружено в верхнем слое, другое – в запол-
нении жилища (рис. 3, 8).

Бытовая керамика представлена 3 110 экз. По-
давляющее большинство (3 028) принадлежит возне-
сеновской культуре (рис. 4) . Это глиняные сосуды (3) 
и их части (244 верхних, 22 нижних, верхняя и ниж-
няя одного изделия, 8 боковин, 165 обломков венчи-
ков, 2 451 стенка и 126 донцев), а также пряслица 
(3 целых и 5 обломков), из которых одно покрыто 
узором из резных линий. Чуть более трети образцов 
(1 326 экз., 43,8 %) без орнамента. Вознесеновская 
керамика найдена в верхнем слое (1 035), в заполне-
нии (1 295), на полу (215), в ямах (56) жилища и за его 
пределами (427).

Исследование с помощью бинокулярного микро-
скопа показало наличие в глиняном тесте пресно-
водных моллюсков (раковины и тело), а в некоторых 
образцах еще и песка (22), дресвы (31) и шамота (4). 

Включение неорганических добавок свидетельствует, 
по-видимому, об экспериментах с составом формовоч-
ной массы, направленных на улучшение свойств ке-
рамических изделий. 

При формовке применялись преимущественно 
донно-емкостный начин и ленточно-кольцевой на-
леп. Ширина лент венчика 1,0–1,5 см, тулова – 5–7, 
придонных 3–4 см. Поверхности снаружи и изнутри 
затирались, заглаживались, лощились (редко), по-
крывались ангобом. Представлены в основном сред-
ние и крупные сосуды закрытых форм с хорошо вы-
деленной горловиной. Диаметр по венчикам (устья) 
сосудов средних размеров от 10 до 15 см, крупных – 
от 20 до 30 см; по тулову – соответственно 15–20 и 20–
30 см; донцев – от 5–10 до 15 см. Высота изделий 
средних размеров от 10 до 15 см, крупных – от 20 
до 30 см. Толщина венчиков 0,8–1,0 см, стенок – 0,5–
0,8, донцев 0,8–1,2 см. Есть также три миниатюрных 
изделия высотой от 2,3 до 6,7 см. Венчики сосудов 
чаще всего отогнуты наружу, реже прямые; обрез 
устья приострен или закруглен. Донца плоские.

Керамика орнаментирована вертикальными и го-
ризонтальными зигзагами, а также горизонтальны-
ми, вертикальными или наклонными линиями, угла-
ми, треугольниками, сеткой из оттисков гребенчатого 
штампа, зубчатого колесика, наколов. Есть также де-
кор из дуг и кругов, выполненный резными линия-
ми и желобками. Иногда тулово сосудов оставляли 
гладким. Венчики оформлялись налепными валика-
ми, поверх которых могли наноситься оттиски гре-
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бенчатого штампа, наколы, насечки. Есть также вен-
чики с каннелюрами.

При обжиге использовался окислительно-восста-
новительный режим (650–700 °С). Об этом свидетель-
ствует цвет черепков: светло-серый, желтовато-серый, 
желто-коричневый, серо-коричневый, светло- и тем-
но-оранжевый снаружи, светло-коричневый и корич-
невый, серый и темно-серый изнутри и в изломах. 
Нередко фрагменты и целые изделия покрыты ко-
потью и нагаром.

В целом вознесеновская керамика – выдержан-
ный по основным признакам комплекс, соотносимый 
с поздним этапом развития культуры.

В коллекции есть также 82 образца иных культур-
ных традиций: мариинской культуры раннего неолита 
(2 фрагмента венчиков) [Медведев, 2008], кондонской 

(10 стенок и 2 донца) и малышевской (7 венчиков, 
46 стенок, 3 нижние части и 5 донцев) культур [Мед-
ведев, 2006, 2017], белькачинского культурного типа 
среднего неолита (обломок стенки сосуда), седыхин-
ской поздненеолитической культуры о-ва Сахалин 
(2 фрагмента) и польцевской раннего железного века 
(4 фрагмента). Обнаружены они в верхнем слое (22), 
в заполнении (30), на полу (12) жилища и за его пре-
делами (18).

После утилизации глиняных сосудов их обломки 
могли использоваться. В коллекции керамики есть 
скребки (22), скребок-лощило, заготовки скребков 
(1 137) и их обломки (2), заготовки пряслиц (4). Боль-
шая их часть (94,6 %) принадлежит вознесеновской 
культуре. Скребки концевые, скошенные, боковые; 
концевые скошенные, концевые боковые, скошенные 

Рис. 4. Керамика вознесеновской культуры.
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боковые; двускошенные, двухконцевые, двухконце-
вые скошенные. Рабочие края скребков имеют сле-
ды износа.

Украшения, предметы искусства, культа со-
ставляют группу из 20 экз.: изделия из глины – во-
семь обломков скульптурок, фрагмент стерженька, 
часть колечка, восемь сосудиков; каменные – фигурка 
нерпы (предположительно), пуговица и две бусины, 
а также фрагмент подвески из перламутра. Они обна-
ружены в верхнем слое (7), в заполнении (9), хозяй-
ственной яме III (1) жилища и за его пределами (3).

Из восьми фрагментов глиняных скульптурок до-
стоверно определяется только один обломок нижней 
части женской фигурки подтрапециевидной в плане 
и подтреугольной в сечении формы. Одна ее ши-
рокая поверхность гладкая, на противоположной – 
сетка из прочерченных линий. Часть керамического 
стерженька подпрямоугольной в плане и в сечении 
формы имеет размеры 3,2 × 3,4 × 1,65 см. От колеч-
ка диаметром 3,0 см и толщиной 0,7 см осталось чуть 
меньше половины (см. рис. 3, 7). К предметам культа 
можно отнести пять почти целых миниатюрных пло-
скодонных сосудов высотой в основном 2,0–3,0 см 
(см. рис. 3, 1–4, 6), еще один сосудик со слегка вы-
ступающей ручкой (см. рис. 3, 9) и два изделия с пар-
ными емкостями, одно из которых практически целое 
(см. рис. 3, 5), а у другого сохранилась только одна ем-
кость. У первого изделия в перемычке есть сквозное 
круглое отверстие диаметром 0,4 см, сделанное до об-
жига. Возможно, это уникальные весы.

Относительно немногочисленные изделия неути-
литарного назначения, включая миниатюрные сосуды, 
видимо связанные с определенными обрядами, от-
ражают элементы духовно-интеллектуальной сферы 
обитателей данного жилища, а также в целом носите-
лей вознесеновской культуры.

Выводы

В ходе планиграфического анализа жилища 2 уста-
новлены основные особенности его конструкции: 
значительные размеры (ок. 15 м в диаметре), до-
вольно глубокий котлован, наличие в нем уступов-
«лежанок», «полок» и ниш, круговое расположение 
ям от столбов в полу жилища. Внешне жилище име-
ло форму, скорее всего напоминающую усеченную 
пирамиду.

Каменный инвентарь, представленный оруди-
ями, связанными с добычей и обработкой продук-
тов охотничьего и рыболовного промыслов, а также 
с землеройными работами и переработкой плодов 
растений, указывает на то, что обитатели жилища 
вели комплексное хозяйство, в котором основными 
видами деятельности были традиционные в неоли-

те Приамурья охота, рыболовство и собирательство. 
Отличительной особенностью каменного инвентаря 
является присутствие в нем значительного количе-
ства бифасиальных орудий.

Результаты анализа керамики свидетельствуют 
о ее культурно-хронологической принадлежности 
поздней стадии развития неолитической вознесенов-
ской культуры, а также о влияниях традиций населе-
ния северных материковых и восточных островных 
территорий начиная со среднего неолита (конец V – 
начало IV тыс. до н.э.) и вплоть до заключительных 
этапов существования этой культуры. Заметим, что 
бинокулярная микроскопия показала вероятность экс-
периментов с формовочными массами для улучшения 
качества керамики.

Украшения, предметы искусства, культа, хотя срав-
нительно немногочисленные, тем не менее свидетель-
ствуют об отдельных сторонах духовно-интеллекту-
ального мира обитателей жилища и в целом носителей 
вознесеновской культуры.

Данная публикация завершает серию наших ста-
тей, посвященных раскопкам 1970-х гг. неолитиче-
ских поселений на о-ве Сучу. Представленные итоги 
изучения жилища 2 в раскопе III, его каменного ин-
вентаря, керамики, украшений, предметов искусства, 
культа, на наш взгляд, заметно дополняют научные 
знания о позднем неолите Нижнего Приамурья и со-
предельных территорий. Полученный материал по-
зволяет датировать жилище серединой II тыс. до н.э.
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Результаты радиоуглеродного датирования 
ранних погребений Фирсовского археологического микрорайона 

(Барнаульское Приобье)

В Фирсовском археологическом микрорайоне особый интерес вызывает группа ранних погребений грунтовых могиль-
ников Новоалтайск-Развилка, Фирсово XI и XIV. Для них получено в разных лабораториях девять радиоуглеродных дат, 
две – жидкостно-сцинтилляционным методом (LSC), семь – с использованием ускорительной масс-спектрометрии (AMS). 
Для определения календарного возраста проведена их калибровка с помощью компьютерной программы OxCal версии 3.10. 
Результаты радиоуглеродного датирования погребений большемысской энеолитической культуры Новоалтайск-Развилка 
и Тузовские Бугры-1 (мог. 7) подтверждают предложенную ранее датировку (рубеж IV–III тыс. до н.э.) этой культуры. 
В составе неолитических могильников Алтая выделена группа погребений, отличающихся от общего массива особенностя-
ми погребального обряда (на боку в скорченном положении). С помощью метода AMS они датированы концом V – началом 
IV тыс. до н.э. Сделан вывод о том, что погребения, составляющие «культурное ядро» могильника Фирсово XI, относят-
ся к раннему неолиту. Их календарный возраст укладывается в интервал 5710–5460 гг. до н.э. по 1σ, 5740–5360 гг. до н.э. 
по 2σ. Выдвинуто предположение, что полученная для погр. 18 Фирсова XI дата 9 106 ± 80 л.н. (GV-02889) не случайна 
и оно относится к финальному мезолиту или раннему неолиту. Хронологическая и обрядовая специфика данного погребе-
ния (захоронение в сидячем положении и обильная посыпка охрой) сопровождается антропологическими отличиями (очень 
большими тотальными размерами черепа захороненного мужчины). 

Ключевые слова: грунтовый могильник, финальный мезолит, погребение раннего неолита, развитый – средний неолит, 
энеолит.
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Введение

Фирсовский археологический микрорайон (далее 
ФАМ) находится на обском правобережье напротив 
г. Барнаула и вытянут узкой полосой по низкому ко-
ренному берегу Оби примерно на 15 км – от южной 
окраины г. Новоалтайска до пос. Лесного. В его цен-
тре располагается с. Фирсово, вокруг которого и кон-
центрируется большинство известных в этом районе 
памятников. Микрорайон расположен между двумя 
лесными массивами, занимающими основную часть 
правобережья Оби. Именно здесь к реке выходит 
остепненный участок. На этой территории оптималь-
но сочетаются условия, благоприятные как для при-
сваивающего (охота и рыболовство), так и для про-
изводящего (скотоводство и земледелие) хозяйства. 
Обское правобережье в данном месте представляет 
собой широкую (до 7 км) заболоченную пойму с мно-
жеством стариц и старичных озер, которые перемежа-
ются гривами и буграми-останцами коренного берега. 
Растительность луговая с зарослями кустарниковых 
ив, осин и берез. При паводках вода в р. Оби поднима-
ется на 1,5–3,0 м, почти полностью затапливая пойму 
и вплотную подступая к коренному берегу, на котором 
находятся памятники.

В конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. А.Л. Кун-
гуровым, В.Б. Бородаевым и А.Б. Шамшиным за-
фиксировано более 20 памятников в основном ядре 
ФАМ [Кунгуров, 2006, с. 346]. С 1984 по 1997 г. рас-
копки на нескольких базовых археологических объ-
ектах вел А.Б. Шамшин, что позволило ему обоб-
щить сведения об эпохе бронзы микрорайона [Там 
же, с. 347–352]. Уникальность ФАМ заключается 
в концентрации на ограниченной территории более 
20 памятников, датирующихся начиная с неолита 
до Средневековья. Большими площадями раскопа-
но девять, многие из которых представляют собой 
многослойные разновременные комплексы. Особый 
интерес вызывает группа погребений эпохи камня 

Results of Radiocarbon Dating 
of Early Burials in the Firsovo Archaeological Area, 

Barnaul Stretch of the Ob
An especially noteworthy part of the Firsovo archaeological area is a group of early burials at the fl at-grave cemeteries 

Novoaltaisk-Razvilka, Firsovo XI, and Firsovo XIV. Nine radiocarbon dates have been generated for those cemeteries at various 
laboratorie: two by the liquid-scintillation (LSC) method and seven using the accelerator mass spectrometry (AMS) method. The 
dates were calibrated using OxCal version 3.10 software. Dates for the Chalcolithic Bolshoy Mys culture burials at Novoaltaisk-
Razvilka and Tuzovskiye Bugry-1 burial 7 match the previously suggested ones (around 3000 BC). Certain Neolithic burials in the 
Altai differ from others by the position of the bodies (fl exed on the side). They were dated to late 5th to early 4th millennia BC by AMS 
method. Burials belonging to the “cultural core” of Firsovo XI, then, fall within the Early Neolithic (68 % interval, 5710–5460 BC; 
95 % interval, 5740–5360 BC). The date 9106 ± 80 BP (GV-02889), obtained for Firsovo XI burial 18, may be rather accurate, 
pointing to the Final Mesolithic or Early Neolithic. Both the date and the cultural characteristics of this burial (sitting position, 
abundant ocher) are accompanied by the craniometric distinctness of the male cranium (huge total size). 

Keywords: Flat-grave burial ground, Final Mesolithic, Early Neolithic burial, Middle Neolithic, Chalcolithic.

и энеолита на грунтовых могильниках Новоалтайск-
Развилка, Фирсово XI и XIV (рис. 1).

Результаты исследования

Грунтовый могильник Новоалтайск-Развилка выяв-
лен в 2005 г. в г. Новоалтайске на ул. Репнина в обрыве 
надпойменной террасы правого берега Оби. Погребе-
ние 2 обнаружено на глубине 0,42 м от современной 
поверхности. Могильное пятно не фиксировалось. 
В процессе раскопок расчищен неполный скелет юно-
ши 15–16 лет, погребенного в вытянутом положении 
на спине (руки вдоль туловища), головой на север. 
Сопроводительный инвентарь включает каменные 
и костяные предметы: подвеску из клыка барсука 
с просверленным в корне отверстием, кость птицы, 
реберчатый скол, отщеп, прямоугольные украшения 

Рис. 1. Расположение грунтовых могильников Новоалтайск-
Развилка (1), Фирсово XI (2) и XIV (3).

0 5 км
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из раковин крупных речных моллюсков, каменное 
шлифованное долото, позвонок животного, резцы бо-
бра, а также орнаментированный игольник из лучевой 
кости птицы. Трасологический анализ последнего по-
казал, что орнамент нанесен металлическим ножом, 
который использовали в качестве резчика [Кирю-
шин и др., 2006, с. 224]. При зачистке на уровне мо-
гильного пятна к востоку от скелета найден фрагмент 
большемысской керамики, орнаментированный отпе-
чатками гладкой качалки [Там же, рис. 1, 6]. По костям 
человека из погр. 2 получены две радиоуглеродные 
даты: в лаборатории радиоуглеродного датирования 
Института истории материальной культуры (ИИМК) 
РАН 5 000 ± 150 л.н. (Ле-7425), в лаборатории геоло-
гии и палеоклиматологии кайнозоя Института гео-
логии и минералогии (ИГМ) СО РАН 4 525 ± 95 л.н. 
(СОАН-6863).

На памятнике Фирсово XI обнаружено восемь 
погребений, которые первоначально были отнесе-
ны к большемысской культуре эпохи энеолита [Ки-
рюшин, 2002]: пять одиночных, два парных и одно 
коллективное. Глубина могил от 0,4 до 1,7 м. Умер-
шие были уложены головой на север и северо-восток. 
В данной работе рассмотрены четыре погребения, 
по образцам из которых получены радиоуглеродные 
даты (см. таблицу). 

Могила 14 – самое богатое захоронение данного 
некрополя. Оно частично нарушило погр. 15. Могиль-
ное пятно не читалось. На глубине 0,8 м от современ-
ной поверхности обнаружены костные останки двух 
человек, уложенных «плечом к плечу». Скелет 1 при-
надлежал мужчине 20–30 лет, скелет 2 – предположи-
тельно молодой женщине (18–20 лет). Сохранность 
костяков плохая. Оба усопших были захоронены в вы-

тянутом положении на спине, головой на север, пра-
вая рука лежала  вдоль туловища ладонью вниз, ле-
вая – поверх таза ладонью вверх. Сопроводительный 
инвентарь представлен многочисленными костяны-
ми и каменными изделиями. Нашивки, выполнен-
ные из просверленных в корне зубов животных, по-
крывали большую часть скелетов [Шмидт, Шамшин, 
2018, с. 60–63]. По фрагменту локтевой кости скеле-
та 1 в Центре коллективного пользования научным 
оборудованием «Ускорительная масс-спектрометрия 
НГУ–ННЦ» (ЦКП УМС НГУ–ННЦ) получена дата 
7 222 ± 82 л.н. (GV-02887). Определение радиоугле-
родного возраста образцов с индексом GV проводи-
лось на установке УМС ИЯФ СО РАН. 

Могильное пятно погр. 15 не читалось. На глубине 
0,8 м от современной поверхности исследовано кол-
лективное захоронение трех мужчин зрелого возрас-
та, погребенных в вытянутом положении на спине, 
головой на востоко-северо-восток. Оно частично раз-
рушено погр. 14. Анатомический порядок костей ске-
летов 1 и 3 нарушен.

Скелет 2 (мужчина 45–55 лет) располагался в цен-
тре. Левая рука погребенного практически полностью 
перекрывала правую руку индивида 1. Кости пред-
плечья и кистей обеих рук находились на тазовых 
и бедренных костях. Костяк 1 (крайний справа) неком-
плектный – утрачены череп и левая плечевая кость. 
По этой причине, а также из-за плохой сохранно-
сти костного вещества возраст индивида не установ-
лен. Скелет 3 (мужчина 55–65 (?) лет) располагался 
крайним слева. Локтевой сустав левой руки лежал 
поверх костей правой руки скелета 2, кости пред-
плечья – на тазовых. Сопроводительный инвентарь 
представлен одним наконечником стрелы, обнаружен-

Радиоуглеродные даты образцов из ранних погребений грунтовых могильников 
Фирсовского археологического микрорайона

Объект Метод дати-
рования Код образца

Радиоугле-
родный 

возраст, л.н.

Календарная дата, 
гг. до н.э. Лаборатория 

1σ 2σ

Новоалтайск-Развил-
ка, мог. 2 

LSC СОАН-6863 4 525 ± 95 3370–3080 3550–2900 ИГМ СО РАН 

» Ле-7425 5 000 ± 150 3960–3650 4250–3500 ИИМК РАН

Фирсово XIV, мог. 267 AMS NSKA-01942 6 166 ± 96 5230–4980 5320–4840 ЦКП УМС НГУ–ННЦ

» IGAN-5831 6 100 ± 25 5055–4980 5080–4930 ИГ РАН

Фирсово XI, мог. 15, 
скелет 1

» UBA-22954 6 684 ± 39 5640–5605
5595–5569

5670–5520 14Chrono Centre

То же, скелет 3 » GV-02888 6 723 ± 68 5710–5610
5590–5560

5740–5510 ЦКП УМС НГУ–ННЦ

То же, мог. 42, скелет 1 » GV-02890 6 534 ± 72 5570–5460 5630–5360 То же

То же, мог. 14, скелет 1 » GV-02887 7 222 ± 82 6210–6130
6120–6010

6250–5970    »

То же, мог. 18 » GV-02889 9 106 ± 80 8440–8240 8600–8200    »
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ным на левой бедренной кости скелета 2. Изделие тре-
угольных очертаний с выемкой в основании [Шмидт, 
Солодовников, 2019, с. 388–389].

По костям из погр. 15 получены две радио-
углеродные даты: по образцу от скелета 1 в Центре 
по изучению климата, окружающей среды и хроно-
логии (14Chrono Centre for Climate, the Environment 
and Chronology) Королевского университета в Белфа-
сте (Великобритания) – 6 684 ± 39 л.н. (UBA-22954) 
[Motuzaite Matuzeviciute et al., 2016, tab. 1], по образцу 
от скелета 3 в ЦКП УМС НГУ–ННЦ – 6 723 ± 68 л.н. 
(GV-02888).

Могила 18 занимает крайнее юго-восточное по-
ложение во втором ряду. Умерший (мужчина 35–
45 лет) был захоронен в сидячем положении спи-
ной на север. Его череп, располагавшийся затылоч-
ной костью вверх, находился на глубине 0,5 м от со-
временной поверхности. Дно погребения расчищено 
на уровне –1,0 м. Ноги умершего были согнуты в ко-
ленях и завалены на левую сторону, стопы соединены 
вместе; руки согнуты в локтях, при этом левое пред-
плечье покоилось на животе, а правое было вытянуто 
вдоль стенки могилы кистью по направлению к сто-
пам. Сопроводительный инвентарь представлен одной 
микролитической пластиной, найденной возле костей 
левой руки. Погребение обильно посыпано охрой. 
По фрагменту локтевой кости скелета в ЦКП УМС 
НГУ–ННЦ получена дата 9 106 ± 80 л.н. (GV-02889).

В ходе расчистки мог. 42 на глубине 0,7 м от со-
временной поверхности выявлены останки двух чело-
век, погребенных в вытянутом положении на спине, 
головой на северо-северо-восток. Руки умерших были 
вытянуты и уложены на туловище, колени сведены 
вместе. Скелет 1 принадлежал мужчине 45–55 лет. 
Сопроводительный инвентарь представлен изделиями 
из камня и кости, а также нашивками из просверлен-
ных в корне зубов животных. Скелет 2 принадлежал 
женщине (?) 40–50 лет. Сопроводительный инвентарь 
включал восемь наконечников стрел из камня, два ка-
менных топорика и браслет из расщепленного резца 
крупного бобра. По фрагменту локтевой кости скеле-
та 1 в ЦКП УМС НГУ–ННЦ получена дата 6 534 ± 
± 72 л.н. (GV-02890).

Грунтовый могильник Фирсово XIV расположен 
в 1 км к северу от с. Фирсова на мысовидном выступе 
террасы, возвышающемся на 3 м над уровнем обской 
поймы. Рядом находится старица р. Оби. Начиная 
с 1987 г. здесь в течение нескольких лет осущест-
влялись археологические раскопки, руководителем 
которых длительное время являлся А.Б. Шамшин. 
За годы исследований на памятнике изучено свыше 
300 погребений эпохи развитой бронзы и раннего 
железного века.

Одиночное неолитическое захоронение (погр. 267) 
раскопано на некрополе в 1996 г. Могильное пятно 

не прослеживалось. Кости обнаружены на глубине 
0,4 м от современной поверхности в желтой суглини-
стой супеси. Скелет, лежавший в анатомическом по-
рядке, принадлежал мужчине 55–60 лет. Умерший был 
захоронен в скорченном положении на правом боку, 
головой на северо-восток. В могиле найдены костя-
ное острие, роговая лопаточка, фрагменты рогового 
стержня и гарпуна из кости, отщеп, абразивная плит-
ка и каменный шлифованный нож [Кирюшин, Шам-
шин, Шмидт, 2013]. 

Пробоподготовка костного материала из погр. 267 
для радиоуглеродного анализа была проведена в Цен-
тре коллективного пользования «Лаборатория радио-
углеродного датирования и электронной микро-
скопии» Института географии (ИГ) РАН, измере-
ние – в Центре изотопных исследований Универси-
тета Джорджии, США (аутсорсинг). Получена дата 
6 100 ± 25 л.н. (IGAN-5831). Еще одна дата по об-
разцу от той же самой кости определена в ЦКП УМС 
НГУ–ННЦ – 6 166 ± 96 л.н. (NSKA-01942).

Обсуждение 

Как известно, расхождения радиоуглеродного воз-
раста погребений с календарным связаны с отбо-
ром образцов для датирования (кость человека, 
кость или рог животного, уголь, нагар на керами-
ке и т.д.). Для рассматриваемых захоронений все из-
мерения выполнены по человеческим костям, что 
позволяет минимизировать возможный разброс дат. 
По образцам из ранних погребений ФАМ в разных 
лабораториях получено девять радиоуглеродных 
дат: две – жидкостно-сцинтилляционным методом 
(LSC), семь – с использованием ускорительной масс-
спектрометрии (AMS). Для определения календарно-
го возраста проводилась их калибровка с помощью 
компьютерной программы OxCal версии 3.10, соз-
данной в Оксфорде (см. таблицу). 

Нахождение на уровне могильного пятна фраг-
мента керамики, орнаментированного отпечатками 
гладкой качалки [Кирюшин и др., 2006, рис. 1, 6], по-
зволило отнести погр. 2 могильника Новоалтайск-
Развилка к большемысской культуре [Там же, с. 223]. 
Полученные для этого погребения радиоуглеродные 
даты 4 525 ± 95 (СОАН-6863) и 5 000 ± 150 л.н. (Ле-
7425) имеют довольно большой разброс. Опреде-
ленные в результате калибровки интервалы кален-
дарного возраста – в первом случае 3370–3080 (1σ) 
и 3350–2900 (2σ) гг. до н.э.; во втором случае 3960–
3650 (1σ) и 4250–3500 (2σ) гг. до н.э. – не имеют участ-
ков наложения (рис. 2), что, конечно, вызывает сомне-
ния в объективности данных датирования и требует 
объяснений, которых может быть несколько. В на-
учной литературе уже отмечалось, что «при прове-
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дении анализов в лабораториях Санкт-Петербурга 
(Le) и Новосибирска (SOAN) не вносилась поправ-
ка на изотопное фракционирование. В современных 
AMS-лабораториях эта поправка делается обязатель-
но, и она обычно приводит к удревнению даты, что 
и наблюдается на материалах афанасьевской культу-
ры Алтая» [Поляков, Святко, Степанова, 2019, с. 185]. 

Проведенные исследования демонстрируют, что 
даже применение AMS-метода не позволяет сделать 
окончательные выводы о возрасте погребений боль-
шемысской культуры. Наиболее показательным при-
мером могут служить результаты датирования этим 
методом мог. 7 грунтового могильника Тузовские Бу-
гры-1. В ее заполнении встречены фрагменты тонко-
стенного сосуда, орнаментированного «шагающей 
гребенкой», характерной для керамики поселенческих 
комплексов большемысской культуры Барнаульско-
Бийского Приобья [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 
2015, с. 61, рис. 6, 1]. По фрагменту лучевой кости по-
гребенного в этой могиле получены две AMS-даты, 
которые имеют довольно большой разброс: 5 005 ± 
± 25 (ИГАН-5832) и 5 409 ± 93 (NSKA-01943) л.н. 
Определены следующие интервалы календарного 
возраста: в первом случае 3800–3710 (1σ) и 3810–
3700 (2σ) гг. до н.э.; во втором – 4350–4220 (1σ) 
и 4450–4030 (2σ) гг. до н.э.

Из четырех приведенных дат (две получены жид-
костно-сцинтилляционным методом, две – с использо-
ванием ускорительной масс-спектрометрии) две име-
ют интервалы наложения, что позволяет определить 
радиоуглеродный и календарный возраст указанных 

выше погребений большемысской культуры – соответ-
ственно рубеж IV–III тыс. до н.э., 3800–3700 гг. до н.э. 
Полученные результаты вполне укладываются в пред-
ложенные ранее хронологические рамки этой культу-
ры [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., 2019, с. 106].

Калибровка двух AMS-дат для погр. 267 мо-
гильника Фирсово XIV – 6 166 ± 96 (NSKA-01942) 
и 6 100 ± 25 (IGAN-5831) л.н. – дала сходные ин-
тервалы календарного возраста: в первом случае 
5230–4980 (1σ) и 5320–4840 (2σ) гг. до н.э.; во вто-
ром – 5055–4980 (1σ) и 5080–4930 (2σ) гг. до н.э. 
Таким образом, это погребение датируется концом 
V тыс. до н.э., а его календарный возраст по 1σ 5055–
4980 гг. до н.э., по 2σ 5080–4930 гг. до н.э. Можно 
сделать вывод, что хронологический разрыв между 
ним и большемысскими погребениями составляет 
не менее тысячи лет (рис. 2).

Особенности погребального обряда (положение 
на правом боку, ноги согнуты в коленях и прижаты 
к телу, руки согнуты в локтях и прижаты к туловищу) 
выделяют погр. 267 могильника Фирсово XIV среди 
остальных ранних погребений ФАМ и Барнаульско-
Бийского Приобья в целом. Аналоги усматривают-
ся в материалах грунтового могильника Солонцы-5 
(погр. 2 и 3) [Кунгурова, 2005, с. 97]. Для погр. 3 по-
лучена радиоуглеродная дата 5 810 ± 110 л.н. (СОАН-
4947) [Там же, с. 57], которая довольно близка к ре-
зультатам датирования погр. 267 Фирсова XIV. Ее 
калибровка дает интервалы календарного возраста 
4800–4530 (1σ) и 4950–4350 (2σ) гг. до н.э. Имеющие-
ся в нашем распоряжении материалы крайне фрагмен-

Рис. 2. Сводная характеристика радиоуглеродных дат для ранних погребений грунтовых 
могильников ФАМ. 
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тарны, но, похоже, можно говорить о выделении в со-
ставе ранних погребений Алтая небольшой группы, 
отличающейся от общего массива по особенностям 
погребального обряда и радиоуглеродному возрасту. 
Есть основания предполагать, что со временем эта 
группа может увеличиться. На могильнике Усть-Иша 
исследовано 14 погребений, 11 из которых отнесены 
к неолиту, одно – к скифскому времени [Кирюшин, 
Кунгурова, Кадиков, 2000, с. 9]. Культурно-хроноло-
гическая принадлежность двух безинвентарных за-
хоронений не определена. В одном из них обнаружен 
скелет человека, погребенного в скорченном положе-
нии на левом боку, головой на северо-северо-запад 
[Там же, с. 10; рис. 3, 2], в другом умерший был уло-
жен на спине с согнутыми в коленях ногами, головой 
на западо-северо-запад. Погребальный обряд первого 
имеет черты сходства (скорченное положение на боку) 
и различия (ориентация погребенного) с погр. 267 мо-
гильника Фирсово XIV. Необходимо радиоуглеродное 
датирование указанных погребений могильника Усть-
Иша. Полученные результаты позволят подтвердить 
или опровергнуть выдвинутое предположение о их 
неолитическом возрасте.

На могильнике Фирсово XI погр. 14, 15 и 42 вхо-
дят в т.н. ядро памятника, и результаты их радиоугле-
родного датирования необходимо рассмотреть отдель-
но от мог. 18. Три из четырех дат этих погребений 
практически одинаковые: 6 723 ± 68 л.н. (GV-02888), 
6 684 ± 39 (UBA-22954), 6 534 ± 72 л.н. (GV-02890). 
Четвертая дата 7 222 ± 82 л.н. (GV-02887) выпадает 
из общего ряда и входит в противоречие с планигра-
фическими наблюдениями, сделанными в процессе 
раскопок (мог. 14 перерезает часть мог. 15 и, следо-
вательно, должна датироваться более поздним време-
нем). Представительный вещевой комплекс, обнару-
женный в мог. 15 [Шмидт, Шамшин, 2018, с. 60–62], 
не оставляет сомнений в его культурном тождестве 
с материалами погр. 16, 17, 41 и 42. Именно эти по-
гребения составляют «культурное ядро» памятника. 
Некоторые традиции очень специфичны (обработка 
зубов животных при изготовлении украшений), их 
сохранение на протяжении почти тысячи лет мало-
вероятно. На данном этапе исследования дата 7 222 ± 
± 82 л.н. представляется несколько удревненной. 
С чем это связано (особенности рациона питания по-
гребенного или несовершенство метода датирования), 
еще предстоит выяснить. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по-
гребения, составляющие «культурное ядро» па-
мятника, относятся к раннему неолиту (середина 
V тыс. до н.э.), а их календарный возраст укладыва-
ется в очень узкий интервал, исчисляемый несколь-
кими десятилетиями (по 1σ 5570–5560 гг. до н.э., 
по 2σ 5630–5510 гг. до н.э.) либо столетиями (по 1σ 
5710–5460 гг. до н.э., по 2σ 5740–5360 гг. до н.э.). 

Даже максимальные значения дают очень непро-
должительный период в три с половиной столетия 
(см. таблицу). Можно сделать однозначный вывод, 
что указанные погребения относятся к числу наи-
более ранних среди неолитических могильников 
не только Алтая, но и юга Западной Сибири в целом. 
Хронологический разрыв между ними и захоронени-
ями, аналогичными исследованным на могильниках 
Фирсово XIV (погр. 267) и Солонцы-5 (погр. 2 и 3), 
составляет ок. 300–500 лет (рис. 2). 

По результатам калибровки даты, полученной для 
погр. 18 могильника Фирсово XI (GV-02889 – 9 106 ± 
± 80 л.н.), определены интервалы календарного воз-
раста 8440–8240 (1σ) и 8600–8200 (2σ) гг. до н.э. Таким 
образом, радиоуглеродный возраст этого погребения 
определяется началом VII тыс. до н.э., а календарный 
позволяет отнести его к середине – второй половине 
IX тыс. до н.э. Судя по полученным результатам, 
погр. 18 могильника Фирсово XI относится к эпохе 
мезолита и является одним из наиболее ранних голо-
ценовых захоронений на территории нашей страны 
и ближнего зарубежья. К сожалению, в настоящее вре-
мя для него получена только одна дата, что, конечно, 
не позволяет сделать окончательные выводы. 

Могила 18 Фирсова XI – одно из немногих погре-
бений раннего голоцена на территории нашей страны, 
в котором умерший похоронен в сидячем положении. 
Подобные неолитические захоронения обнаруже-
ны в Забайкалье, Восточном и Южном Прибайкалье 
[Лбова, Жамбалтарова, Конев, 2008, с. 105, 222], Вос-
точной Монголии [Деревянко, Окладников, 1969, 
с. 151–152; Лбова, Жамбалтарова, Конев, 2008, с. 131–
133]. Для погребения Тамцаг-Булак (Восточная Мон-
голия) получена радиоуглеродная дата 5 590 ± 120 л.н. 
(Gif-10949), для погребения Петропавловка (Южное 
Прибайкалье) – 6 090 ± 100 л.н. (СО РАН-5701) [Лбо-
ва, Жамбалтарова, Конев, с. 133–134, 222]. Захороне-
ния в сидячем положении, густо засыпанные охрой, 
встречены при исследовании Караваевской стоянки 
(каргопольская археологическая культура) [Брюсов, 
1952, с. 131–132]. Для мезолитических памятников 
таежной зоны Западной Сибири имеется предста-
вительная серия дат. Отмечается, что «хронология 
мезолитических стоянок… определяется временем 
9 500–6 700 л.н., при этом даты моложе 7 000 л.н. мо-
гут считаться спорными» [Молодин и др., 2018, с. 48].

Определенную информацию об относительной 
хронологии погребений могильника Фирсово XI мо-
гут дать результаты естественно-научных исследова-
ний. Изучению палеоантропологических материалов 
из ранних погребений этого могильника посвяще-
на специальная работа [Солодовников, Тур, 2017]. 
Статистический анализ выявил основные тенденции 
внутригрупповой морфологической изменчивости 
оставившей его популяции. По первой главной компо-
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ненте краниум мужчины из мог. 18 Фирсова XI в со-
ответствии с очень большими тотальными размерами 
мозговой коробки выделяется среди черепов осталь-
ных захороненных на могильнике взрослых людей. 
Вторая главная компонента отделяет по признакам 
строения мозговой капсулы и общим размерам лица 
от основной группы два мужских черепа из мог. 15 
[Там же, с. 65–66, рис. 6]. 

В работе, посвященной исследованию стабиль-
ных изотопов углерода и азота в палеоантропологи-
ческих и остеологических материалах эпох неоли-
та и бронзы из бассейнов верхней Оби и Тобола 
[Motuzaite Matuzeviciute et al., 2016], проанализиро-
ваны значения δ13С и δ15N в коллагене костей взрос-
лых индивидов из разных неолитических и энеоли-
тических могильников Юго-Западной Сибири [Ibid., 
SOM 1b, available online]. В контексте хронологии 
могильника Фирсово XI важны такие наблюдения, 
как консолидированность группы по соотношени-
ям тяжелых изотопов углерода и азота сравнительно 
с образцами из других могильников, отсутствие по-
ловых различий, сходство по изотопному профилю 
индивидов из одной могилы, наименьшие значения 
δ13С среди остальных алтайских популяций (рис. 3). 
Причины последнего, вероятно, связаны с проявле-
ниями изотопного фона и изменением соотношения 
растительности типов С3 и С4 в кормящем ландшафте 
(лес – северная лесостепь – южная лесостепь), раз-
ницей в содержании изотопов углерода у добыва-
емых животных как следствие эффекта полога (ca-
nopy effect), а также варьированием доли раститель-
ной пищи. В связи с этим прослеживается уменьше-
ние значений δ13С в антропологических материалах 
из могильников неолита–энеолита Алтая в направ-

лении с юга на север. Исключение составляет на-
ходящийся южнее остальных могильник Усть-Иша. 
В образцах из него также наблюдаются повышен-
ные по сравнению с большинством других значения 
δ15N (рис. 3). Причиной нарушения намеченной гео-
графической закономерности могут являться спе-
цифические хозяйственные или климатогеографи-
ческие условия местообитания группы, оставившей 
этот могильник. 

Заметное превышение по соотношению изото-
пов азота в коллагене двух мужчин из мог. 15 Фир-
сова XI относительно основной группы (рис. 3), ве-
роятно, указывает на доминирование рыбы в диете 
и/или происхождение из других районов. Своеобра-
зие изотопного профиля этих индивидов, которые вы-
деляются и по краниологическим данным, могло от-
разиться на определении радиоуглеродного возраста 
мог. 15. Однако следует отметить, что существование 
на юге Западной Сибири в эпохи энеолита и бронзы 
«пресноводного резервуарного эффекта», связанно-
го в т.ч. с преобладанием рыбы в рационе [Motuzaite 
Matuzeviciute et al., 2016], на антропологических ма-
териалах, за исключением единичных случаев, пока 
не доказано [Marchenko et al., 2015; Svyatko et al., 2017].

Выводы 

1. Полученные результаты позволяют определить ра-
диоуглеродный возраст погребений большемысской 
культуры (Новоалтайск-Развилка, погр. 2, Тузовские 
Бугры-1, мог. 7) рубежом IV–III тыс. до н.э., что со-
гласуется с предложенными ранее хронологически-
ми рамками этой культуры [Кирюшин Ю.Ф., Кирю-
шин К.Ю., 2019, с. 106].

2. Возможно, следует поставить вопрос о выде-
лении в составе могильников неолита и энеолита 
Алтая группы погребений (Фирсово XIV, мог. 267, 
Солонцы-5, мог. 2, 3), которые отличаются от обще-
го массива по особенностям погребального обряда 
(в скорченном положении на боку) и радиоуглерод-
ному возрасту (развитый – средний неолит, конец V – 
начало IV тыс. до н.э.). 

3. Погребения, составляющие «культурное ядро» 
могильника Фирсово XI (мог. 14, 15 и 42), относятся 
к раннему неолиту, а их календарный возраст уклады-
вается в очень узкий интервал, исчисляемый несколь-
кими десятилетиями или столетиями (по 1σ 5710–
5460 гг. до н.э., по 2σ 5740–5360 гг. до н.э.).

4. В качестве рабочей гипотезы можно выдвинуть 
предположение, что полученная дата для мог. 18 Фир-
сова XI не случайна (GV-02889 – 9 106 ± 80 л.н.) и это 
погребение действительно относится к финально-
му мезолиту или раннему неолиту. Хронологическая 
и обрядовая специфика данного погребения подчер-

Рис. 3. Индивидуальные значения стабильных изото-
пов углерода (δ13C) и азота (δ15N) в антропологическом 
материале из могильников неолита–энеолита Алтая. 
а – Фирсово XI (указаны пол погребенного, номера могилы 
и скелета); б – Тузовские Бугры-1; в – Иткуль (Большой Мыс); 

г – Солонцы-5; д – Усть-Иша.

а
б
в
г
д
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кивается также очень большими тотальными размера-
ми черепа захороненного мужчины, отличающими его 
от остальных погребенных на могильнике.

5. Допускается возможное влияние диеты с преоб-
ладанием потребления рыбы на результаты датирова-
ния по коллагену костей индивидов из ранних погре-
бений могильника Фирсово XI.
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Погребальный комплекс с черепами животных 
из могильника скифской эпохи Ханкаринский Дол 

в Северо-Западном Алтае 

Статья посвящена результатам комплексного изучения материалов из кург. 34 могильника Ханкаринский Дол, распо-
ложенного на левом берегу р. Ини в 1,0–1,5 км к юг о-востоку от с. Чинета Краснощековского р-на Алтайского края. В про-
цессе раскопок было выявлено погребение человека в каменном ящике, захороненного в вытянутом положении на спине, 
головой на восток. За восточной стенкой каменного ящика обнаружены череп лошади и три черепа овец. Выявленные осо-
бенности погребального обряда позволяют отнести данный объект к т.н. коргантасскому типу погребений, который за-
фиксирован при исследовании могильников Саяно-Алтая, Казахстана и имеет аналогии в памятниках Северного Китая. 
В статье подробно анализируются основные категории инвентаря, в т.ч. элементы конского снаряжения. На основе по-
лученных данных представлена реконструкция узды лошади. По результатам изучения артефактов и радиоуглеродного 
анализа курган датирован V–IV вв. до н.э. (возможно, вторая половина V – начало IV в. до н.э.). Появление погребений кор-
гантасского типа в Горном Алтае, в т.ч. на могильнике Ханкаринский Дол, связано с проникновением группы населения 
из восточного ареала кочевого мира, вероятно из Северного Китая – Забайкалья.

Ключевые слова: Алтай, погребальный обряд, артефакты, снаряжение лошади, скифо-сакский период, коргантасский 
тип погребений.

P.K. Dashkovskiy
Altai State University,

Pr. Lenina 61, Barnaul, 656049, Russia
E-mail: dashkovskiy@fpn.asu.ru

A Mortuary Complex with Animal Skulls at Khankarinsky Dol, 
a Scythian Age Cemetery in the Northwestern Altai

This article presents a description of Khankarinsky Dol mound 34 on the left bank of the Inya River, 1–1.5 km southeast of Chineta, 
Krasnoshchekovsky District, Altai Territory. Excavations revealed a cist with a supine burial of a male, whose head was oriented to the 
east. Beyond the eastern wall of the cist, a horse cranium and three crania of sheep were placed. Features of the burial rite suggest that 
the burial belongs to the Korgantass type, which is distributed over the Altai-Sayan and Kazakhstan, with certain parallels in northern 
China. Principal categories of offerings are analyzed, including those associated with the horse. On their basis, the horse harness is 
reconstructed. On the basis of the typology of artifacts and radiocarbon analysis, the burial was dated to the 5th to 4th centuries BC 
(possibly late 5th to early 4th centuries BC). The Korgantass burials at Khankarinsky Dol and elsewhere in the Altai Mountains indicate 
a migration from the eastern part of the nomadic world, apparently from northern China or the Trans-Baikal region.

Keywords: Altai, burial rite, artifacts, horse harness, Scythian-Saka period, Korgantass-type burials.

Введение

На протяжении 20 лет Краснощековская археоло-
гическая экспедиция Алтайского государственного 

университета под руководством автора статьи прово-
дит изучение разновременных памятников Чинетин-
ского археологического микрорайона, расположенно-
го в окрестностях с. Чинета Краснощековского р-на 
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грунта – 0,65 м. Под насыпью выявлена могила 
подпрямоугольной формы со скругленными угла-
ми, ориентированная по линии СЗ–ЮВ. Ее раз-
меры по уровню древнего горизонта 2,40 × 1,45 × 
× 1,84 м (глубина от нулевого репера). В могиле 
обнаружен каменный ящик (рис. 3). Вдоль южной 
стенки были поставлены на ребро две большие 
(длина 78 и 90 см, ширина 8–18 см) и две малень-
кие (длина 30 и 38 см, ширина 5–10 см) плиты, 
вдоль северной – две большие плиты (длина 96 
и 62 см, ширина 5–11 см) и три камня средних 
размеров в северо-западном углу, вдоль восточ-
ной и западной – по одной плите средних разме-
ров (длина 40 и 50 см, ширина 7–9 см). Сверху 
ящик был перекрыт на глубине 1,24–1,38 м 11 те-
саными плитами и камнями длиной от 40 до 90 см, 

Рис. 1. Расположение могильника Ханка-
ринский Дол. 

Алтайского края (Северо-Западный 
Алтай). Выявлены объекты от эпохи 
верхнего палеолита до Средневековья 
включительно. Особое внимание уде-
ляется исследованию погребений 
на могильнике Ханкаринский Дол, 
который находится в восточной ча-
сти второй надпойменной террасы 
на левом берегу р. Ини (левый при-
ток Чарыша) в 1,0–1,5 км к юго-вос-
току от с. Чинета (рис. 1). В настоящее 
время здесь изучено более 30 объек-
тов скифо-сакского периода. Данная 
публикация посвящена итогам куль-
турно-хронологической атрибуции ар-
тефактов и реконструкции снаряже-
ния лошади по результатам раскопок 
в 2019 г. кург. 34 могильника Ханка-
ринский Дол.

Описание погребального обряда

Курган 34 выявлен в северной части 
могильника. Насыпь имела не совсем 
обычную подквадратную форму со 
сторонами 4,5 м (рис. 2). Сооруже-
ние было ориентировано по сторонам 
света и сложено из мелких и средних 
камней в один-два слоя. Его высота 
достигала 0,45 м, а вместе со слоем 

Рис. 2. Курган 34 после зачистки насыпи.

Рис. 3. Погребение в кург. 34.

0 100 км
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шириной до 37 см. Следует отметить, что в каче-
стве плит перекрытия служили три стелы, вероят-
но, раннескифского времени, т.е. в данном случае 
было вторичное использование более ранних ка-
менных объектов. Аналогичные стелы с характер-
ным косым сколом в верхней части обнаружены 
также на памятниках Чинета II и Инской Дол, хотя 
сами курганы раннескифского периода в преде-
лах Чинетинского археологического микрорайона 
пока не выявлены. 

Погребение оказалось разграбленным. В ка-
менном ящике на глубине 1,70–1,84 м обнаруже-
ны кости скелета в хаотичном состоянии. В пер-
воначальном положении сохранились только 
большеберцовая и две малоберцовые кости. 
Умерший, вероятно, был погребен в вытянутом 
положении, головой на восток (рис. 3). В сред-
ней части южной стенки ящика на глубине 1,67 м 
найден бронзовый колчанный крюк (рис. 4, 4), 
в 0,35 м к западу от него в районе стыковки двух 
плит – костяной наконечник стрелы. Второй та-
кой наконечник обнаружен в 0,4 м к северо-вос-
току у противоположной, северной, стенки ка-
менного ящика (рис. 4, 6, 7). 

На глубине 1,26–1,35 м за восточной стенкой 
каменного ящика параллельно ей на материко-
вой приступке лежали череп лошади и три чере-
па овец, ориентированные в восточном направле-
нии. С черепом лошади обнаружены элементы ее 
снаряжения: налобная и наносная костяные бляхи 
(рис. 5, 7, 8), восемь костяных восьмеркообразных 
двоителей (рис. 5, 1–6), три костяных пятидырча-
тых распределителя (рис. 5, 10–12), чумбурный 
блок (рис. 5, 9), звено железных удил (см. рис. 4, 
1), а также костяная подвеска  в виде стилизован-
ной птицы (см. рис. 4, 5). 

Культурно-хронологическая атрибуция 
погребения

Погребальный инвентарь из кург. 34 могильника 
Ханкаринский Дол представлен различными ка-
тегориями вещей. В частности, обнаружен брон-
зовый крюк, длина которого 5 см, максимальная 

Рис. 4. Инвентарь погребения. 
1 – фрагмент железных удил; 2, 3 – роговые псалии; 4 – брон-
зовый крюк; 5 – костяная подвеска; 6, 7 – костяные наконеч-

ники стрел.

Рис. 5. Элементы снаряжения лошади. 
1–6 – двоители; 7, 8 – налобная и наносная бляхи; 9 – чумбур-

ный блок; 10–12 – распределители.
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ширина в верхней части 0,5 см (см. рис. 4, 4). Со-
гласно классификации таких изделий, предложенной 
Ю.Ф. Кирюшиным и Н.Ф. Степановой [2004, с. 68], 
он может быть отнесен к отделу 2, типу 1, варианту 1. 
Крюк этого типа изготавливался из подчетырех-
угольного в сечении прутка, один конец которого за-
гибался в кольцо или петельку. Экземпляр из кург. 34 
имеет не совсем сомкнутое кольцо. Возможно, оно 
было разогнуто (или не до конца согнуто) в древно-
сти. Крюки указанного типа имеют в целом широ-
кий спектр аналогий в материалах памятников пазы-
рыкского времени на Алтае. В частности, подобные 
бронзовые крюки, только с замкнутой петелькой, 
выявлены в могильниках Салдам (кург. 5), Тыткес-
кень VI (кург. 6, 48/2), Каинду (кург. 5) [Там же, 
рис. 28, 4, 9, 10; 29, 19]. Аналогичный по морфоло-
гическим характеристикам (не полностью загнутое 
сверху кольцо) колчанный крюк, правда в 2 раза длин-
нее рассматриваемого, обнаружен в мог. 4 могильника 
Обские Плесы II. Данный памятник относится к ста-
роалейской культуре Верхнего Приобья и датирован 
V – началом IV в. до н.э. [Ведянин, Кунгуров, 1996, 
с. 104, 114, рис. 16, 2].

Другая категория инвентаря представлена двумя 
костяными черешковыми трехгранными наконечни-
ками стрел с шипами (жальцами) и треугольными 
вырезами в основании головки (см. рис. 4, 6, 7). Их 
длина 4,2 и 4,6 см. На Алтае костяные трехгранные 
наконечники с шипами известны с эпохи поздней 
бронзы, хотя основной период их существования VII–
III вв. до н.э., они широко представлены в материалах 
пазырыкских курганов [Кирюшин, Степанова, 2004, 
с. 64]. Черешковые трехгранные наконечники стрел 
выявлены также в быстрянской, староалейской, ка-
менской культурах Верхнего Приобья [Завитухина, 
1966, с. 63, рис. 2, 24, 25; Ведянин, Кунгуров, 1996, 
рис. 17, 18; Кирюшин, Кунгуров, 1996; Иванов, 1987, 
с. 13; Могильников, 1997, с. 55–57, рис. 46, 23; и др.], 
тагарской культуре Минусинской котловины [Кулем-
зин, 1976, рис. 10, 2, 9], алдыбельской, саглынской 
(уюкской) культурах Тувы [Грач, 1980, рис. 32, 14–16]. 
Они имеют достаточно широкие аналогии за предела-
ми Cаяно-Алтая [Степная полоса…, 1992, табл. 119, 
33; 122, 68]. Для черешковых трехгранных наконеч-
ников с шипами, обнаруженных в Горном Алтае, про-
слежено постепенное уменьшение их длины в течение 
скифской эпохи. Так, для VII–V вв. до н.э. характерна 
длина 7–8 см, а для IV–III вв. до н.э. – уже 4,5–5,5 см 
[Кирюшин, Степанова, 2004, с. 64–65; Шульга, 2002, 
с. 56; и др.]. 

Интерес представляет погребальный обряд, за-
фиксированный при раскопках кург. 34 могильника 
Ханкаринский Дол, несмотря на то что погребение 
было разграблено. Умерший был ориентирован голо-
вой на восток, что характерно для памятников пазы-

рыкской культуры. При этом он, вероятно, был захо-
ронен в вытянутом положении на спине. Такая поза 
не типична для пазырыкской культуры. В то же время 
погребения пазырыкского периода, в которых умер-
шие были уложены именно так, известны в районе 
среднего течение р. Катуни [Кирюшин, Степанова, 
2004, с. 127–128; Тишкин, Дашковский, 2003, с. 165] 
и в Северо-Западном Алтае, в т.ч. на соседнем мо-
гильнике Чинета II [Дашковский, 2017]. Погребаль-
ная конструкция в виде каменного ящика хотя не яв-
ляется преобладающей для пазырыкской культуры, 
тем не менее встречается относительно часто, осо-
бенно в Центральном Алтае [Суразаков, 1989, с. 124–
130; Тишкин, Дашковский, 2003, с. 159–168]. Следует 
также обратить внимание на то, что кург. 34 распола-
гался в северной части могильника Ханкаринский Дол 
на определенном расстоянии от цепочки курганов па-
зырыкской культуры.

Достаточно интересной особенностью погребаль-
ного обряда является наличие за восточной стенкой 
каменного ящика черепов лошади и овец. Эта осо-
бенность отмечена ранее на нескольких могильниках 
в Центральном и Юго-Восточном Алтае: Елангаш, 
кург. 2 [Кубарев, Гребенщиков, 1979, с. 70], Кер-
Кечу, кург. 9 [Могильников, 1988, с. 68], Кызыл-Таш, 
кург. 20–22а, 25 [Соенов, Эбель, 1998]. Традиция по-
мещения голов животных в погребение человека за-
фиксирована в синхронных пазырыкской культуре 
памятниках Тувы, Монголии, Казахстана, что позво-
лило ученым выделить т.н. коргантасский тип погре-
бений [Полторацкая, 1966, с. 83; Кушакова, Чугунов, 
2010; Асеев, 1975, с. 183–184; Бейсенов, 1995, с. 225; 
Таиров, 2006; Кубарев, Шульга, 2007, с. 17–18; и др.]. 
Такой обычай был широко распространен в скифское 
время и в Северном Китае. В частности, он зафик-
сирован в погребениях V–III вв. до н.э. на могиль-
никах Маоцингоу, Таохунбала, Гансухао, Сигоупань 
[Полосьмак, 1990; Миняев, 1991, с. 124; и др.]. Кро-
ме того, результаты исследований последних десяти-
летий свидетельствуют о том, что в Северном Китае 
эта традиция существовала с раннескифского време-
ни [Шульга, 2015а, с. 34–35; рис. 36, А]. В последу-
ющий период она получила широкое распространение 
у сюнну Забайкалья [Коновалов, 1976, с. 161–162].

Проблема появления в Горном Алтае захоронений 
с рассматриваемой особенностью погребального об-
ряда неоднократно поднималась исследователями. 
В частности, В.А. Могильников отметил, что тради-
ция помещения голов животных в отсек для ритуаль-
ной пищи, зафиксированная в позднепазырыкском 
кург. 2 могильника Елангаш, связана с влиянием хун-
ну [1988, с. 73–74]. С инокультурным влиянием свя-
зывал это погребение и А.С. Суразаков [1989, с. 123]. 
Н.В. Полосьмак пришла к выводу о близости кург. 2 
могильника Елангаш, с одной стороны, с памятни-
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ками скифского времени Северного Китая, а с дру-
гой – с погребениями сюнну Забайкалья. Появление 
погребения с черепами животных на Алтае она связы-
вала с миграциями носителей тасмолинской культуры 
с территории Казахстана [Полосьмак, 1990, с. 104–
106, рис. 3, 5, 6]. Немного позднее Н.В. Полосьмак 
уточнила, что это связано с инфильтрацией населения 
Ордоса, которое было близко пазырыкцам «по образу 
жизни и культуре» [1994а, с. 143]. 

Суждение о проникновении на Алтай в поздне-
пазырыкский период групп населения из Северного 
Китая получило дальнейшее развитие после иссле-
дования на могильнике Кызыл-Таш пяти погребений 
конца IV – начала III в. до н.э., в которых обнаружены 
черепа лошадей и мелкого рогатого скота [Соенов, 
Эбель, 1998, с. 92]. Кроме того, относительно памят-
ников коргантасского типа в Горном Алтае А.Д. Та-
ировым был сделан вывод о двух волнах миграции 
из Северного и Северо-Западного Китая: во второй 
половине V – IV в. до н.э., что нашло отражение 
в погребениях могильников Сибирка I и Кер-Кечу, 
и в III в. до н.э., что привело к появлению захороне-
ний с черепами животных на алтайских могильни-
ках Елангаш и Ак-Алаха I, а также памятников кор-
гантасского типа в Центральном Казахстане [2006, 
с. 188, 193–194]. По мнению Г.Ю. Пересветова, воз-
никновение этих погребений связано с миграцией 
определенных групп населения в IV в. до н.э. с тер-
ритории не Северного Китая, а Монголии и Забай-
калья [2006, с. 205–206].

П.И. Шульга обратил внимание на то, что захо-
ронения с такой особенностью погребального об-
ряда характерны для восточной историко-культур-
ной общности монголоидов, представители которой 
небольшими группами продвигались из Китая – За-
байкалья в западном направлении. При этом самые 
ранние погребения коргантасского типа (вторая поло-
вина VI в. до н.э.) отмечены в Туве. В V–IV вв. до н.э. 
аналогичные захоронения появились в Горном Алтае 
и на территории Казахстана [Кубарев, Шульга, 2007, 
с. 17–18; Шульга, 2015а, с. 14].

Результаты исследования кург. 34 могильника Хан-
каринский Дол, в котором было обнаружено погребе-
ние человека в каменном ящике с черепами лошади 
и овец, дополнительно свидетельствуют о возмож-
ном проникновении определенной группы населе-
ния из Северного Китая – Забайкалья на Алтай в па-
зырыкский период. Важно также обратить внимание 
на то, что взаимодействие кочевников Горного Ал-
тая и населения Китая в то время было относительно 
устойчивым. Об этом, в частности, свидетельствуют 
предметы китайского импорта, найденные сначала 
в «царских» курганах кочевников в Центральном Ал-
тае, а в последние годы – при исследовании памятни-
ков пазырыкской культуры в Северо-Западном Алтае: 

кург. 21 и 31 некрополя Чинета II [Дашковский, Нови-
кова, 2017], кург. 30 могильника Ханкаринский Дол. 
Эти находки происходят из курганов, которые дати-
руются в пре делах второй половины IV – III в. до н.э. 
Есть информация о нахождении лакового изделия 
в погребении колгантасского типа – в кург. 1 могиль-
ника Сибирка [Полосьмак, 1990, рис. 3, 11], что до-
полнительно указывает на культурно-историческое 
взаимодействие с Китаем в скифское время.

Радиоуглеродное датирование

По образцу кости человека из кург. 34 могильника 
Ханкаринский Дол в Аналитическом центре изотоп-
ных исследований Института мониторинга климати-
ческих и экологических систем Сибирского отделе-
ния РАН (г. Томск) получена 14С-дата 2 413 ± 170 л.н. 
С помощью программы CALIB REV 8.2 старшим на-
учным сотрудником канд. техн. наук Г.В. Симоновой 
определены интервалы калиброванного календарно-
го возраста: по 1δ (68 %) – 797–372 гг. до н.э., по 2δ 
(95 %) – 898–55 гг. до н.э., среднее вероятностное зна-
чение – 527 гг. до н.э.

Полученные результаты указывают на достаточно 
раннюю дату в рамках хронологии памятников Горно-
го Алтая скифского времени и дополняют имеющиеся 
данные радиоуглеродного датирования курганов мо-
гильников Ханкаринский Дол и Чинета II Чинетинско-
го археологического микрорайона [Дашковский, 2018, 
2020; и др.]. С учетом всех результатов комплексного 
датирования кург. 34 могильника Ханкаринский Дол 
можно отнести ко второй половине V – IV (возможно, 
началу IV) в. до н.э.

Реконструкция снаряжения коня

Комплект снаряжения коня, обнаруженный в кург. 34 
могильника Ханкаринский Дол, включает звено же-
лезных кольчатых удил (см. рис. 4, 1), две костяные 
бляхи на наносный и налобный ремни (см. рис. 5, 7, 8), 
три роговых распределителя (см. рис. 5, 10–12), чум-
бурный блок (см. рис. 5, 9), костяную подвеску в виде 
птицы (см. рис. 4, 5), два роговых псалия (см. рис. 4, 
2, 3) и восемь костяных восьмеркообразных двоите-
лей (см. рис. 5, 1–6). Он позволяет представить рекон-
струкцию узды (рис. 6).

Железные удила, очевидно, были двусоставные 
с однокольчатым окончанием звеньев. На представ-
ленном экземпляре окончание звена в большей сте-
пени соответствует петле, а не кольцу (см. рис. 4, 1). 
Длина сохранившегося фрагмента 10,1 см, диаметр 
петли 4 см. Удила такого типа в достаточно большом 
количестве найдены как на могильниках Ханкарин-
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ский Дол и Чинета II, так и на других алтайских па-
мятниках пазырыкского времени [Дашковский, 2016, 
2017; Кубарев, 1991, с. 42–44; Кубарев, Шульга, 2007, 
с. 270, рис. 4, 11–18; Шульга, 2015б, с. 93–97; Кирю-
шин, Степанова, 2004, с. 94; и др.]. В Горном Алтае 
они появились в VI в. до н.э. и продолжали исполь-
зоваться на протяжении всего периода существо-
вания пазырыкской культуры. При этом исследова-
тели отметили, что на позднем этапе преобладали 
удила с подчетырехугольным сечением стержня 
и петлевидным окончанием звена, а более ранние 
имели круглый стержень и кольцевидное внешнее 
окончание [Суразаков, 1989, с. 25; Кубарев, 1992, 
с. 32]. Однако удила с указанными особенностями 
могут встречаться в погребениях как раннего, так 

и позднего этапа пазырыкской культуры [Шульга, 
2015б, с. 96].

Три из четырех роговых распределителей одно-
типные (см. рис. 5, 10–12), а четвертый представля-
ет собой цилиндр высотой 1,6 см, с одной стороны 
которого располагается кольцевое окончание диаме-
тром 2,5 см с отверстием. Прямых аналогий послед-
нему изделию пока не известно. Три уплощенно-ци-
линдрических распределителя с полусферическим 
щитком имели высоту 2 см, диаметр 2,0–2,2 см. Их 
аналогом является находка из кург. 5 могильника Тал-
дура I [Могильников, Елин, 1982]. Распределители та-
кого типа в большей степени характерны для раннего 
этапа пазырыкской культуры (вторая половина VI – 
V в. до н.э.) [Шульга, 2015б, с. 111, рис. 15, 3]. Ранее 

Рис. 6. Реконструкция узды и расположения ее элементов из погребения.
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на могильнике Ханкаринcкий Дол в кург. 25, который 
находился рядом с кург. 34, были обнаружены т.н. низ-
коцилиндрические роговые распределители с пере-
крывающимися отверстиями. С учетом различных 
данных, в т.ч. и комплекса снаряжения коня, кург. 25 
датирован второй половиной (возможно, концом) VI – 
началом V в. до н.э. [Дашковский, 2020, с. 99]. Следует 
также обратить внимание на два роговых цилиндриче-
ских распределителя из кург. 9 могильника Кер-Кечу 
[Могильников, 1988]. Такие распределители выделе-
ны в отдельный тип, особенность которого – равные 
высота и диаметр цилиндра (2,5 × 2,5 см) [Шульга, 
2015б, с. 102, рис. 19, 8]. Данная аналогия имеет осо-
бую значимость, потому что эти предметы происходят 
из погребения, в котором также у восточной стенки 
могилы обнаружены черепа животных. Более того, 
кург. 9 могильника Кер-Кечу тоже относится к числу 
памятников, датируемых не позже башадарского пе-
риода (около второй половины V в. до н.э.) [Кубарев, 
Шульга, 2007, с. 17]. 

Две роговые налобная и наносная бляхи имеют 
одинаковую вытянутую форму, длину соответствен-
но 7,2 и 7,4 см (см. рис. 5, 7, 8). При этом один конец 
у них заостренный, шириной 2,4 см, а другой – за-
кругленный, шириной 3,8 см. Крепились бляхи одна 
под другой на налобный и наносный ремни в средней 
их части. Налобные бляхи из дерева и кости хорошо 
известны по материалам элитных курганов пазырык-
ской культуры на могильниках Пазырык, Башадар, 
Туэкта и др. [Руденко, 1953, с. 154–156; 1960, с. 125; 
Шульга, 2015б, с. 54, рис. 27, 1; 33, 1; и др.]. Две ко-
стяные налобная и наносная бляхи найдены в ранне-
пазырыкском кург. 25 могильника Ханкаринский Дол 
[Дашковский, 2020, с. 94, рис. 7, 2, 3]. Налобная бляха 
из золотой фольги, крепившейся на деревянную или 
кожаную основу, обнаружена в кург. 31 могильника 
Чинета II. Эти детали конской узды прикреплялись 
с помощью двух тонких ремешков. Такой же прин-
цип крепления зафиксирован в большинстве случаев 
в комплексах снаряжения лошади из элитных курга-
нов разных этапов пазырыкской культуры [Шульга, 
2015б, с. 54, 64, рис. 33, 1].

Два двудырчатых псалия изготовлены из отрост-
ков рогов марала (см. рис. 4, 2, 3). Оба округлые 
в сечении, с отверстиями вытянутой формы. Один 
псалий удовлетворительной сохранности, длиной 
19,5 см, на его концах имеются шаровидные навер-
шия; другой представлен фрагментом длиной 9,5 см 
с заостренным концом. В определенной степени 
близкий первому экземпляр найден в погребении 
в каменном ящике памятника Чемал-Карьер I, куль-
турная принадлежность которого не совсем ясна, 
но датирован он достаточно точно раннепазырык-
ским периодом (вторая половина – конец VI – сере-
дина V в. до н.э.) [Там же, с. 29, 44, рис. 17, 1]. В этом 

погребении также обнаружены два костяных низ-
коцилиндрических распределителя, два восьмерко-
образных двоителя, наконечник стрелы [Бородов-
ский, 2006, c. 6], т.е. те же категории вещей, что 
и в кург. 34 могильника Ханкаринcкий Дол. Шаро-
видные навершия встречаются на бронзовых и дере-
вянных псалиях из курганов, относящихся к ранне-
пазырыкскому периоду, например кург. 5 могильника 
Арагол [Марсадолов, 1997, с. 40, рис. 15; 1998, рис. 1, 
40], кург. 82 могильника Боротал I [Кубарев, Шульга, 
2007, с. 34, рис. 36, 4, 5] и др. Кроме того, в кург. 1 
могильника Сибирка I, который передатирован в сто-
рону удревнения – не позднее середины VI в. до н.э. 
[Там же, с. 17], найдены два круглых в сечении дву-
дырчатых псалия, сделанных из отростков рогов ма-
рала. Один конец у них заострен, как и у второго 
псалия из кург. 34 могильника Ханкаринский Дол. 

Из восьми восьмеркообразных двоителей в удов-
летворительном состоянии только шесть (см. рис. 5, 
1–6). По форме они напоминают бронзовые и костя-
ные восьмеркообразные двоители, которые известны 
по материалам пазырыкских памятников Алтая пре-
имущественно второй половины VI – V в. до н.э. При 
этом не исключено, что они могли использоваться 
в отдельных случаях и в конце IV в. до н.э. [Шуль-
га, 2015б, с. 97–98, рис. 10; 20, 2]. В уздечном наборе 
обычно было два двоителя. В данном случае обнару-
жено восемь таких предметов. Через них пропуска-
лись двойные кожаные суголовные ремни. 

Еще один элемент снаряжения лошади представ-
лен костяной подвеской в виде стилизованной пти-
цы, возможно лебедя. Использование подвесных блях 
различного типа, в т.ч. с изображением  животных 
и птиц, зафиксировано в целой серии курганов па-
зырыкского периода: Пазырык, кург. 1, Башадар-2, 
кург. 2, курган Кутургунтас, Ак-Алаха I, кург. 1, 3, Бе-
рель, кург. 11 и др. [Там же, с. 112–113; Руденко, 1960, 
табл. XXXV; Полосьмак, 1994б, с. 87, рис. 108; Сама-
шев, 2011, с. 145; и др.]. Кроме зооморфных, извест-
на подвеска в виде крестообразного символа из кург. 1 
могильника Пазырык [Грязнов, 1950, c. 56, рис. 21].

Заключение

Анализ погребального обряда показал, что кург. 34 
могильника Ханкаринский Дол можно отнести 
к т.н. коргантасскому типу памятников. Погребения 
человека, в которых обнаружены черепа животных 
в восточной части могил, появились в Горном Алтае 
в V–IV вв. до н.э. в результате проникновения опре-
деленной группы населения из восточного ареала ко-
чевого мира, вероятно из Северного Китая – Забай-
калья. Учитывая особенности погребального обряда, 
инвентаря, прежде всего элементов снаряжения лоша-
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ди, а также результаты радиоуглеродного анализа об-
разцов кости человека, кург. 34 могильника Ханкарин-
ский Дол можно предварительно датировать второй 
половиной V – IV (возможно, началом IV) в. до н.э. 
Следует отметить, что взаимодействие кочевников 
горных районов Алтая и населения Китая в скифский 
период было относительно устойчивым. Об этом, 
в частности, свидетельствуют как материалы иссле-
дования кург. 34 могильника Ханкаринский Дол, так 
и наличие предметов китайского импорта в курганах 
пазырыкской культуры в Центральном и Северо-За-
падном Алтае. Дальнейшие исследования на памят-
нике Ханкаринский Дол расширят понимание куль-
турно-исторических процессов в Центральной Азии 
в скифскую эпоху.

Список литературы

Асеев И.В. О раннемонгольских погребениях // История 
и культура Востока Азии. – Новосибирск: Наука, 1975. – 
Вып. 3. – С. 178–186.

Бейсенов А.З. Новый тип раннекочевнических погребе-
ний с черепами животных в Центральном Казахстане (к про-
блеме изучения памятников позднетасмолинского времени 
в Восточной Сарыарке) // Сохранение и изучение культур-
ного наследия Алтайского края. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. 
ун-та, 1995. – Вып. V, ч. 2. – С. 221–226.

Бородовский А.П. Резные роговые изделия скифско-
го времени нижней Катуни // Современные проблемы ар-
хеологии России. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 
2006. – Т. 2. – С. 5–7.

Ведянин С.Д., Кунгуров А.Л. Грунтовый могильник 
староалейской культуры Обские Плесы II // Погребальный 
обряд древних племен Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. 
ун-та, 1996. – С. 88–114.

Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: На-
ука, 1980. – 256 c.

Грязнов М.П. Первый Пазырыкский курган. – Л.: Гос. 
Эрмитаж, 1950. – 90 с.

Дашковский П.К. Могильник пазырыкской культуры 
Ханкаринский Дол на Алтае: характеристика погребаль-
ного обряда и основные направления междисциплинар-
ных исследований // Мировоззрение населения Южной 
Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспек-
тиве. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – Вып. IX. – 
С. 42–66.

Дашковский П.К. Результаты изучения погребального 
обряда кочевников Северо-Западного Алтая скифской эпо-
хи (по материалам могильника Чинета II) // Труды V (XXI) 
Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Бело-
курихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – С. 112–116.

Дашковский П.К. Радиоуглеродное и археологическое 
датирование погребения скифского времени на могильнике 
Чинета II (Алтай) // Народы и религии Евразии. – 2018. – 
№ 2 (15). – С. 9–23.

Дашковский П.К. Исследование кургана раннего эта-
па пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский 
Дол в Северо-Западном Алтае: хронология и атрибуция ар-

тефактов // Археология, этнография и антропология Евра-
зии. – 2020. – Т. 48, № 1. – С. 91–100.

Дашковский П.К., Новикова О.Г. Китайские лаки 
из могильника скифской эпохи Чинета II (Алтай) // Архео-
логия, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, 
№ 4. – С. 102–112.

Завитухина М.П. Курганы у села Быстрянского в Ал-
тайском крае (по раскопкам С.М. Сергеева в 1930) // АСГЭ. – 
1966. – Вып. 8. – С. 61–76.

Иванов Г.Е. Вооружение племен лесостепного Ал-
тая в раннем железном веке // Военное дело древнего на-
селения Северной Азии. – Новосибирск: Наука, 1987. – 
С. 6–27.

Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л. Могильник ранне-
го железного века Староалейка-2 // Погребальный обряд 
древних племен Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 
1996. – С. 115–134.

Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф. Скифская эпоха Гор-
ного Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. – Ч. III: 
Погребальные комплексы скифского времени Средней Ка-
туни. – 292 с.

Коновалов П.Д. Хунну в Забайкалье. – Улан-Удэ: Бурят. 
кн. изд-во, 1976. – 220 с. 

Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. – Новосибирск: Наука, 
1991. – 190 с. 

Кубарев В.Д. Курганы Сайлюгема. – Новосибирск: На-
ука, 1992. – 220 с.

Кубарев В.Д., Гребенщиков А.В. Курганы Чуйской 
степи // Сибирь в древности. – Новосибирск: Наука, 1979. – 
С. 61–75.

Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская культура 
(курганы Чуи и Урсула). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 
2007. – 282 с.

Кулемзин А.М. Тагарские костяные наконечники 
стрел // Изв. лаборатории археологических исследований. – 
Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1976. – Вып. 7. – С. 30–41.

Кушакова Н.А., Чугунов К.В. Погребальный комплекс 
с черепами животных в Центральной Туве // Древние куль-
туры Монголии и Байкальской Сибири. – Улан-Удэ: Изд-во 
Бурят. гос. ун-та, 2010. – С. 148–156.

Марсадолов Л.С. Исследования в Центральном Алтае 
(Башадар, Талда). – СПб.: Гос. Эрмитаж, 1997. – 56 с.

Марсадолов Л.С. Основные тенденции в изменении 
форм удил , псалиев и пряжек коня на Алтае в VIII–V ве-
ках до н.э. // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем 
железном веке и средневековье. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. 
ун-та, 1998. – С. 5–24.

Миняев С.С. О хронологии и периодизации памятников 
Ордоса // Проблемы хронологии и периодизации археологи-
ческих памятников Южной Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. ун-та, 1991. – С. 122–124.

Могильников В.А. Курганы Кер-Кечу: (К вопросу 
об этническ ом составе населения Горного Алтая второй 
половины I тыс. до н.э.) // Проблемы изучения культуры 
населения Горного Алтая. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 
1988. – С. 60–107.

Могильников В.А. Население Верхнего Приобья 
в середине – второй половине I тыс. до н.э. – М.: Наука, 
1997. – 196 с.

Могильников В.А., Елин В.Н. Курганы Талдура I // 
КСИА. – 1982. – Вып. 170. – С. 103–109.



П.К. Дашковский / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 3, 2021, с. 32–4040

Пересветов Г.Ю. К вопросу о появлении в Северо-Вос-
точном Казахстане памятников «коргантасского типа» // 
Изучение памятников археол огии Павлодарского Приир-
тышья. – Павлодар: Э КО, 2006. – С. 200–207.

Полосьмак Н.В. Некоторые аналогии погребениям 
в могильнике у деревни Даодуньцзы и проблема происхож-
дения сюннуской культуры // Китай в эпоху древности. – 
Новосибирск: Наука, 1990. – С. 101–107.

Полосьмак Н.В. Пазырыкская культура // Древние куль-
туры Бертекской долины. – Новосибирск: Наука, 1994а. – 
С. 137–144.

Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы» (ак-
алахинские курганы). – Новосибирск: Наук а, 1994б. – 
120, [4] с.

Полторацкая В.Н. Памятники эпохи ранних кочевни-
ков в Туве: по раскопкам С.А. Теплоухова // АСГЭ. – 1966. – 
Вып. 8. – С. 7 8–102.

Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скиф-
ское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая 
в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 359 с.

Самашев З.С.  Берел. – Алматы: Таймас, 2011. – 236 с. 
Соенов В.И., Эбель А.В. Раскопки курганов скифс ко-

го времени на могильнике Кызыл-Таш // Древности Алтая: 
Известия лаборатории археологии. – Горно-Алтайск: Горно-
Алт. гос. ун-т, 1998. – Вып. 3. – С. 88–97.

Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сармат-
ское время. – М.: Наука, 1992. – 493 с.

Суразаков А.С. Горный Алтай и его северные пред-
горья в эпоху раннего железа: Проблемы хронологии и куль-
турного разграничения. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 
1989. – 165 с. 

Таиров А.Д. Памятники «коргантасского типа»: взгляд 
со стороны // Изучение памятников археологии Павлодар-
ского Прииртышья. – Павлодар: ЭКО, 2006. – С. 182–199.

Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структу-
ра и система мировоззрений населения Алтая скифской эпо-
хи. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2003. – 430 с.

Шульга П.И. Ранние наконечники стрел из курганов 
скифского времени на Алтае // Материалы по военной ар-
хеологии Алтая и сопредельных территорий. – Барнаул: 
Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – С. 43–61.

Шульга П.И. Могильник Юйхуанмяо в Северном Ки-
тае. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015а. – 304 с.

Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади в Горном 
Алтае и Верхнем Приобье. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. 
гос. ун-та, 2015б. – Ч. II (VI–III вв. до н.э.). – 322 с.

Материал поступил в редколлегию 29.12.20 г.,
в окончательном варианте – 09.03.21 г.



ÝÏÎÕÀ ÏÀËÅÎÌÅÒÀËËÀ

Археология, этнография и антропология Евразии     Том 49,  № 3,  2021           E-mail: eurasia@archaeology.nsc.ru
©  Нахмиас А., Бар-Оз Г., Надель Д., Петросян Л., Гаспарян Б., 2021

41

doi:10.17746/1563-0102.2021.49.3.041-050
УДК 904:59(599.723.2)(235)

А. Нахмиас1, Г. Бар-Оз1, Д. Надель1, 
Л. Петросян2, Б. Гаспарян2

1Институт археологии им. Цинмана Университета Хайфы, Израиль
Zinman Institute of Archaeology, University of Haifa

199 Aba-Hushi Avenue, Haifa, 3498838, Israel
E-mail: amnon22@gmail.com; guybar@research.haifa.ac.il; dnadel@research.haifa.ac.il

2Институт археологии и этнографии Национальной Академии наук Республики Армении, Армения
Institute of Archaeology and Ethnography, National Academy of Sciences

Republic of Armenia
15 Charents Str., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

E-mail: galstyan-1966@mail.ru; borisg@virtualarmenia.am

Монументальное захоронение коня на Армянском нагорье

В статье рассматривается редчайшая находка – полный скелет взрослого жеребца с бронзовым кольцом в пасти, на-
ходившийся в ритуальном погребении – каменной гробнице диаметром 15 м – на могильнике Агавнатун на южных скло-
нах г. Арагац, которая обрамляет с севера Араратскую долину в Республике Армении. Могильный курган имеет округлую 
форму; останки лошади находились in situ во внутреннем овальном строении. В статье приводится подробное описа-
ние захоронения. Большое внимание уделяется данным тафономического исследования костей, а также морфометриче-
ских наблюдений. Приводится оценка возраста животного. По результатам прямого 14С-датирования возраст скелета 
2 130 ± 20 л.н. Морфологические характеристики коня, его высокий рост и стройные ноги позволяют предположить, что 
это была крупная особь, похожая на лошадей вымершей нисейской породы, которая ранее была известна в основном по ли-
тературным и изобразительным источникам. Наличие металлического кольца в пасти коня позволяет предположить, что 
он был племенным жеребцом. Полученные в ходе исследования уникальные археозоологические данные расширяют пред-
ставления о роли лошади в парфянском и эллинистическом мире и об огромной социальной значимости разведения лоша-
дей на Армянском нагорье в прошлом. 

Ключевые слова: Армения, захоронение коня, античная археология, нисейская лошадь, Араратская долина.
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A Monumental Horse Burial in the Armenian Highlands
Here we report on the unprecedented discovery of the complete skeleton of a ritually interred adult stallion with a bronze ring 

in its mouth. The horse was buried in a unique 15-meters diameter monumental stone-built tomb excavated in the Aghavnatun 
necropolis located on the southern slopes of Mt. Aragats, in the northern fringes of the Ararat Depression, Republic of Armenia. 
The tumulus was roughly circular; the horse’s remains were found in situ, in an inner oval-shaped structure. Our methodological 
procedure included a detailed description of the burial, a taphonomic study of the bones, and meticulous morphometric observations 
and measurements, and thus we could provide a taxonomic defi nition and an age estimate. Direct radiometric dating of the horse’s 
skeleton provided a date of 2130±20 BP. The morphological characteristics of the horse, with its tall stature and slender feet, suggest 
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that it was a large individual, similar to the extinct breed of Nisean horse previously known mainly from textual and iconographical 
sources. The metal ring found in the mouth of the horse suggests that it likely served as a breeding stallion. This discovery presents a 
unique combination of zooarchaeological evidence for the importance of the horse in the Parthian-Hellenistic worlds, and advances 
our understanding of the broad social signifi cance of the past breeding of equids in the Armenian Highlands.

Keywords: Armenia, horse burial, Classical archaeology, Nisean horse, Ararat Depression.

Введение

В ахеменидском и эллинистическом мире Армянское 
нагорье было хорошо известно как место активного 
разведения лошадей, в которых постоянно нуждалась 
кавалерия. Природные условия региона способствова-
ли развитию скотоводства – одной из основных отрас-
лей экономики региона. Греческий историк и географ 
I в. до н.э. Страбон упоминал лошадей в числе глав-
ных стадных одомашненных животных Армянского 
нагорья, считал эту территорию исключительно бла-
гоприятной для выпаса лошадей (Strabo, VI. 13. 7). Он 
отмечал, что армянское коневодство было ориентиро-
вано на разведение хорошо известной и к настояще-
му времени исчезнувшей породы нисейских лошадей. 
Эти лошади высоко ценились парфянскими царями – 
«потому что были лучшими и самыми крупными» 
и использовались в военных целях (Ibid., 14. 9). На-
пример, у царя Великой Армении Тиграна I из дина-
стии Арташесидов (123–95 гг. до н.э.) кроме кавале-
рии было 6 тыс. лошадей в полных доспехах – резерв 
для его всадников (Ibid.).

Нисейская лошадь – одна из самых ценных пород 
Древнего мира. Она появилась в начале VI в. до н.э. 
и стала официальной породой Персидской империи. 
Согласно историческим свидетельствам, лошади ни-
сейской породы были крупные, более высокие, чем 
любые другие лошади того времени, с характерным 
черепом, похожим на бараний, двумя шишками на лбу, 
мощной шеей и длинной гривой. Некоторые из этих 
особенностей видны на изображениях. Лошади ни-
сейской породы, как правило, были гнедой масти. 
Редкий для таких лошадей черный и белый цвет шер-
сти в империи Ахеменидов считался мастью коня-бо-
жества. Владеть нисейскими лошадьми было очень 
престижно и в эллинистический период. После заво-
евания Персии Александр Македонский потребовал 
от захваченных городов дань в несколько тысяч ни-
сейских лошадей. Страбон описывал их как самых 
изящных верховых лошадей. Более поздние письмен-
ные источники сообщают о том, что благодаря разным 
правителям нисейские лошади расселились по всей 
Евразии. Считается, что нисейская лошадь вымерла 
в поздний эллинистический период, скорее всего, из-
за гибридизации и скрещивания с арабской лошадью 
[Davis, 2007].

Имелись описания и графические изображения 
нисейской лошади, однако она практически не была 

известна по данным археозоологии. Это можно объ-
яснить тем, что существенное совпадение фенотипа 
большинства пород лошадей затрудняет их иденти-
фикацию. Особый интерес вызывают местные породы 
лошадей, селекция и разведение которых производи-
лись в труднодоступных географических зонах. Наи-
более вероятно, что нисейская лошадь была выведена 
на Армянском нагорье.

Прямых доказательств того, что родиной нисей-
ской лошади являлись высокогорья Армении, нет: 
отсутствуют археологические сооружения, которые 
подтверждали бы имеющиеся в исторических источ-
никах упоминания о масштабном коневодстве. Недав-
но открытые на Армянском нагорье многочисленные 
криволинейные каменные ограды являются важными 
свидетельствами существования традиционной систе-
мы животноводства, при которой свободно пасущихся 
животных с пастбищ приводили в загоны, где произ-
водились отбор нужных особей и действия, связанные 
с селекцией [Malkinson et al., 2018]. Эти крупные со-
оружения, называемые также пустынными воздуш-
ными змеями, создавались для отлова животных и их 
приручения в полувольных условиях. В некоторых 
конструкциях имеются конусовидные коридоры, ко-
торые ведут к изолированным вольерам или клеткам, 
где пастухи, вероятно, выбирали нужных им особей 
и производили какие-то действия. Ограды обеспечи-
вали условия для одомашивания больших стад цен-
ных и востребованных армянских лошадей. Сооруже-
ние каждой крупной ограды планировалось заранее, 
требовало немалых средств и трудозатрат: строитель-
ство занимало не менее 150 дней и было возможно 
только при хорошей организации труда [Ibid.].

В последние годы обнаружено немало археологи-
ческих материалов, подтверждающих предположе-
ние о резком увеличении спроса на лошадей в период 
ахеменидской сатрапии Армении и оценку этого ре-
гиона как основного источника лошадей для империи 
Ахеменидов. Были открыты величественные гроб-
ницы знати на Армянском нагорье с разнообразны-
ми элементами конского и колесничного снаряжения 
[Мнацаканян, 1960, 1961; Devejyan, 2006; Badalyan, 
Avetisyan, 2007, p. 51–54; Simonyan, Manaseryan, 2013; 
Badalyan, Smith, 2017; Castelluccia, 2017]. Сюжеты 
с конями обычно изображаются на керамике, царских 
коронах, скипетрах и различных ювелирных издели-
ях, что свидетельствует о статусе лошади как цен-
нейшем имуществе [Bocchieriyan, 2016, p. 15, 53, 83].



А. Нахмиас  и др. / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 3, 2021, с. 41–50 43

Исследование посвящено уникальному ри-
туальному захоронению коня в монументаль-
ном сооружении, расположенном около древ-
них загонов в местности Агавнатун на западе 
Армении (рис. 1). Открытие данного погре-
бения позволило впервые связать каменные 
ограды с конским захоронением и получить 
новые сведения о коневодстве на Армянском 
нагорье. Очевидная территориальная бли-
зость ритуального захоронения к многочис-
ленным сооружениям указывает на хозяй-
ственное значение лошади.

Описание захоронения коня 
в Агавнатуне (курган AGH72)

Археологический комплекс Агавнатун на-
ходится на периферии Араратской долины, 
к западу от современного с. Агавнатун в Ар-
мавирской обл. Армении. Площадь объекта 
более 100 га. Он находится на склонах г. Ара-
гац на высоте 900–1 300 м над ур. м. В насто-
ящее время это земля с выходами базальта, 
валунами и однолетним травяным покровом. 
Большое количество археологических объек-
тов зафиксировано в нижней части склонов, 
чуть выше пахотных земель долины. Среди 
них выделяются несколько крупных могиль-
ников, массивные каменные культовые соору-
жения и башни, поселения, загоны и ограды, 
а также камни с петроглифами. Этот богатый 
и разнообразный культурный ландшафт был 
изучен лишь частично, датировку и сопостав-
ление различных археологических объектов 
только предстоит провести [Gasparyan et al., 
2013; Barge et al., 2015; Nadel et al., 2015]. Бли-
жайшие к ним каменные ограды (о них см: 
[Malkinson et al., 2018]) расположены на рас-
стоянии менее 500 м.

Особый интерес вызывает кург. AGH72 
с ритуальным захоронением коня на мо-
гильнике Агавнатуне, раскопанный в 2008 г. 
под руководством Б. Гаспаряна археологами 
Л. Петросяном и Ф. Мурадяном на территории од-
ноименного некрополя (рис. 2). Курган имеет окру-
глую форму (14 м в диаметре, не менее 1 м в высоту). 
Внешние и внутренние стены захоронения сложены 
из крупных неотесанных базальтовых камней, за-
полнение составляют камни разных размеров. В цен-
тре имеется коридор шириной ок. 0,65 м, возможно, 
с двумя входами. Северный вход был замурован; юж-
ная часть коридора не сохранилась. Останки коня на-
ходились in situ в специально построенной камере 
овальной формы размерами ок. 1,60 × 2,20 м (рис. 3).

Животное было помещено в центр конструкции. 
В момент обнаружения его согнутые передние конеч-
ности находились под нижней частью черепа, задние 
конечности были подогнуты под грудь. Конь был по-
гребен с металлическим кольцом в пасти (рис. 4, 5). 
Кольцо находилось в диастеме между резцами и мо-
лярами нижней челюсти. Другого инвентаря в захоро-
нении не было. При расчистке перекрытия над каме-
рой были обнаружены горстка малоинформативных 
черепков, вентиляционная труба и три изделия из об-
сидиана (рис. 6, а). Последние попали в могилу, ско-

Рис. 1. Карта расположения исследуемого и других памятников, 
упоминаемых в статье. Голубыми кругами обозначены скопления 

каменных загонов.

0 10 км

0 5 км
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рее всего, случайно вместе с осадочны-
ми породами, которые использовались 
при строительстве конструкции и соз-
дании насыпи.

По кости лошади (первая фаланга, 
лаб. № IAA171298) в Институте уско-
рительного анализа (Япония) методом 
прямого 14С-датирования установлена 
дата 2 130 ± 20 л.н., или 349–96 кал. 
лет до н.э. (± 2σ). Она с достоверностью 
95 % попадает в диапазон IV–I вв. до н.э.

Рядом с этим конским захоронением 
был раскопан небольшой кург. AGH73, 
который мог быть ритуальным допол-
нением к вышеуказанному захороне-
нию. Данный курган представлял собой 
груду необработанных камней, под ко-
торыми отсутствовали какие-либо со-
оружения, но имелось небольшое ко-
личество артефактов. Самая важная 
находка – это фрагмент керамической 
чаши с расписным орнаментом: по ней 
курган предварительно может быть да-
тирован IV в. до н.э (рис. 6, б). Таким 
образом, оба кургана были сооруже-
ны в одно время, когда Армянское на-
горье находилось под властью Оронти-
дов (Ервандидов) – союзников империи 
Ахеменидов.

Методы исследования

Обнаруженные во время раскопок 
кург. AGH72 остеологические наход-
ки характеризуются как очень хруп-
кие. Они плохой сохранности: большая 
часть длинных костей, таза, череп и по-
звонки сильно раскрошены и сломаны 
in situ. Не повреждены зубы верхней 
челюсти и преобладающая часть ниж-
ней челюсти.

После окончания раскопок остео-
логические остатки хранились в Ин-
ституте зоологии НАН РА в Ереване. 
В 2017 г. мы произвели их осмотр. Для 
выявления поверхностных изменений 
(следы разделки, воздействия огня, уку-
сов хищников, переваривания и пато-
логии) каждая кость исследовалась под 
увеличительным стеклом (×5).

Скелет лошади идентифицирован 
по конфигурации эмали больших корен-
ных зубов, а также по размерам и про-
порциям костей конечностей [Johnstone, 

Рис. 2. Курган AGH72.
1 – общий вид; 2 – план; 3 – вид сбоку.
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Рис. 3. Погребение лошади внутри овального сооружения.
1 – общий вид; 2 – план; 3 – вид сбоку.

Рис. 4. Скелет лошади с кольцом в пасти in situ.

Рис. 5. Кольцо, находившееся в пасти лошади.
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2004]. Измерения костей выполнены по методике, 
предложенной А. фон ден Дриш [Driesch, von den, 
1976]. Возраст особи определялся по степени износа 
зубов [Levine, 1982].

Результаты исследования

Кости скелета лошади из кург. AGH72 были силь-
но фрагментированы. Полностью сохранившиеся 
длинные кости отсутствовали. Останки принадле-
жали одной особи (NISP = 80, MNI = 1) и включали 
отдельные зубы, эпифизы, фрагменты костей конеч-

ностей разной длины; основную часть составляли 
кости запястья, предплюсны и фаланги, извлечен-
ные целиком. Кроме того, имелась бóльшая часть 
осевого скелета.

Детальное исследование изменений поверхности 
каждой кости не выявило следов разделки. Не обна-
ружены признаки температурного воздействия или 
следы ударов, а также ямки, бороздки и ноздреватые 
зазубрины, которые могли бы указывать на обработку 
костей или поедание туши до ее размещения в гроб-
нице, а также погрызы плотоядных. Из этого следует, 
что туша не подвергалась повреждениям после ее раз-
мещения в погребальной конструкции.

Рис. 6. Находки из курганов AGH72 (а) и AGH73 (б). 
а: 1–3 – черепки; 4 – вентиляционная труба. 

б: 1–3 – фрагменты керамики; 4 – металлическая игла; 5 – артефакты из обсидиана.
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Кости лошади из кург. AGH72 могильника Агав-
натун не имеют признаков патологии. Отсутствие 
проявлений болезненных процессов на голенях сви-
детельствует о том, что животное не использовалось 
в качестве тяглового. Плохая сохранность осевого ске-
лета не позволила определить скелетные аномалии, 
которые возникают при активном использовании ло-
шади для верховой езды. Судя по отсутствию призна-
ков чрезмерного износа нижних и верхних премоля-
ров и моляров, в пасть коня не вкладывали удила. Это 
подтверждает предположение о том, что животное 
не использовалось для верховой езды [Bendrey, 2007].

Таксономия рассматриваемой особи основана 
на нескольких морфологических и метрических по-
казателях костей и зубов. Морфологические характе-
ристики первых фаланг с небольшой шириной диа-
физа и расположение отпечатков пальмарных мышц 
[Johnstone, 2004, fi g. 4.13] позволяют идентифици-
ровать изучаемый экземпляр как домашнюю лошадь 
Equus caballus. Отношение средних показателей наи-
большей длины первых фаланг (n = 4; GL = 89,4 мм) 
к диаметру диафиза кости (SD = 35,8 мм) предвари-
тельно подтверждает это наблюдение. Крупный раз-
мер фаланги соответствует лошадям и несколько пре-
вышает показатели мулов [Ibid., fi g. 4.15]. В пользу 
идентификации экземпляра как Equus caballus свиде-
тельствуют и данные измерений пястной кости [Ibid., 
fig. 4.14]. Отношение наибольшей средней длины 
пястной кости (GL = 238,5 мм) к диаметру ее диафиза 
(SD = 38,92 мм) соответствует более высокому диа-
пазону показателей лошадей, для которых имеются 
измерения.

Определение лошади из могильника Агавнатун 
как Equus caballus подтверждается также расчетами 
логарифмического отношения размеров пястных су-
ставов по Джонстоун [Ibid., fi g. 4.18]. Это сравнение 
показывает, что особь из Агавнатуна крупнее лошади 
Пржевальского и соответствует размерам лошадей 
крупной, рослой породы [Bökönyi, 1968].

Основанием для отнесения экземпляра к Equus 
caballus являются также таксономические показатели 
моляров нижней и верхней челюсти [Johnstone, 2004, 
fi g. 4.2, tab. 4.1]. Сочетание конфигурации эмали ниж-
них и верхних моляров, а также размеры и пропорции 
костей конечностей позволяют с уверенностью иден-

тифицировать особь из Агавнатуна как домашнюю 
лошадь Equus caballus, а не как осла или мула. Кроме 
того, с учетом размеров длинных костей и морфоло-
гии первых фаланг можно предположить, что у лоша-
ди были длинные и стройные ноги.

Высота коня в холке рассчитана по размерам це-
лых длинных костей с использованием методик Бус-
нека и фон ден Дриш [Boessneck, Driesch, von den, 
1974] и Джонстуон [Johnstone, 2004]. Диапазон вы-
соты лошади в холке от 149,7 до 159,7 см, а средняя 
высота в холке 153 см (см. таблицу). Результаты ана-
лиза показывают, что конь из Агавнатуна был высо-
корослым, особенно по сравнению с представите-
лями других известных в то время пород лошадей, 
высота которых в холке обычно не превышала 130 см 
[Bökönyi, 1968].

Данные измерений первых фаланг позволяют 
предположить, что у коня были стройные конечно-
сти – расчетный индекс ширины диафиза составляет 
16,3. Индекс ширины диафиза (стройности) рассчиты-
вается следующим образом: SD × 100/GL, для пястной 
кости AGH72 он составляет 38,52 × 100/239 = 16,3. 
Эта особенность и большая высота в холке указыва-
ют на сходство морфологических особенностей изуча-
емой особи и эллинистической лошади, обнаружен-
ной при раскопках греческого святилища Хора и иден-
тифицированной как нисейская [Bökönyi, 2010].

Возраст лошади из Агавнатуна определен по высо-
те коронки правого и левого первого моляров нижней 
челюсти по методу, описанному Левин [Levine, 1982, 
fi g. 2]. Сопоставление высоты коронки измеренных 
зубов и зубов другого экземпляра известного возраста 
показало расчетный возраст первого правого моляра 
(42,1 мм) 17 лет и первого левого моляра (34,7 мм) – 
19 лет. Таким образом, под курганом погребена взрос-
лая особь в расцвете сил.

К сожалению, после завершения раскопок в резуль-
тате серьезного повреждения черепа большая часть 
его костей была фрагментирована, клыки не сохра-
нились. Однако клык нижней челюсти хорошо виден 
на фото расчищенного скелета (см. рис. 4). Можно ут-
верждать, что он принадлежал жеребцу.

Металлическое кольцо в пасти лошади почти кру-
глой формы (см. рис. 5), его внешний диаметр 11,5 см, 
внутренний – 9,9, толщина ок. 8,0 мм. На участке 

Высота лошади в холке, рассчитанная по методике Джонстоун [Johnstone, 2004, tab. 3.3]

Кость Длина, см Кратный множитель Высота в холке, см

Плечевая, правая 32,8 4,9 159,7

Лучевая        » 34,5 4,3 149,7

Пястная        » 23,9 6,4 153,1

Пястная, левая 23,8 6,4 152,6



А. Нахмиас  и др. / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 3, 2021, с. 41–5048

кольца, которое находилось между зубами животно-
го, имеется углубление, образовавшееся, вероятно, 
при соединении концов изделия. В некоторых местах 
выявлены признаки изношенности, они появились, 
скорее всего, в результате трения. В археологическом 
отчете указано, что к кольцу был привязан кусок ве-
ревки; он, к сожалению, не сохранился. Согласно ре-
зультатам рентгенофлуоресцентного анализа, кольцо 
сделано из сплава свинца и оловянной бронзы.

Дискуссия

В конце III – I тыс. до н.э. лошади играли важную роль 
в культурной истории Армянского нагорья [Мнацака-
нян, 1960, 1961; Devejyan, 2006; Badalyan, Avetisyan, 
2007, p. 51–54; Simonyan, Manaseryan, 2013; Badalyan, 
Smith, 2017]. Устойчивые отношения человека и ло-
шади достигли наивысшего уровня в Ванском (Урарт-
ском) царстве, о чем свидетельствуют многочислен-
ные археологические находки, в т.ч. снаряжение для 
колесниц и верховой езды, великолепные украшения 
с изображениями лошадей, фигурки лошадей, ме-
таллические шлемы и щиты, золотые пояса, чаши 
и бляхи [Donaghy, 2014; Samashev, Zhumatayev, 2015; 
Tumanyan, 2017]. Многие из этих артефактов находи-
лись в царских захоронениях. Иногда в этих же моги-
лах хоронили лошадей, которые обычно сопровождали 
высокопоставленных лиц [Khudaverdyan, Khachatryan, 
Eganyan, 2016]. Кости лошади часто встречаются в ар-
хеозоологических коллекциях этих памятников (о ко-
личестве идентифицированных экземпляров лошади 
(NISP) см.: [Mizoryan, Manaseryan, 2008]). Такие ар-
тефакты, как конские уздечки и удила, обычно свя-
заны с конскими захоронениями [Castelluccia, 2017; 
Jakubiak et al., 2018].

О том, что Армянское нагорье было зоной мас-
штабного коневодства, свидетельствуют материалы 
археологических раскопок и другие источники. Роль 
лошадей в Ахеменидской империи отчетливо прояв-
ляется в божественном статусе, которым цари импе-
рии наделяли нисейскую лошадь [Charles, 2015, p. 18]. 
В последующей Парфянской империи, которая была 
одной из сверхдержав, большое внимание уделялось 
хорошо обученной кавалерии [Adalian, 2010, p. 28]. 
Древние историки описывают Армению как место 
превосходного коневодства с обширными лугами, 
необходимыми для разведения лошадей (Strabo. IV. 9. 
14; Polybius. IV. 12. 17–21; Diodorus. VIII. 17. 32–35; 
Plutarch. VII. 20), и называют в числе важнейших по-
ставщиков лошадей высочайшего качества для Ахе-
менидской империи, а затем для эллинистической 
и римской армий. Армянская сатрапия в качестве 
дани ежегодно отправляла в Ахеменидскую империю 
20 тыс. молодых лошадей (Xenophon, IV.V. 34; Strabo. 

V. 11.14). Армяне считались лучшими наездниками 
той эпохи. Как отмечалось, сведения письменных ис-
точников подтверждаются многочисленными матери-
алами, обнаруженными в ходе археологических рас-
копок на Армянском нагорье.

Захоронение коня в кург. AGH72 могильника Агав-
натун является свидетельством важной роли лошади, 
ее ключевого экономического значения на Армян-
ском нагорье. Сегодня это единственное известное 
на Кавказе ритуальное погребение исключительно 
лошади (о подобном захоронении осла в Южном Ле-
ванте см.: [Bar-Oz et al., 2013]). Расположение курга-
на в 500 м от нескольких больших оград и ловушек 
и недалеко от Армавира – столицы армянского цар-
ства эллинистического периода – позволяет предпо-
ложить культурную связь между оградами и конским 
захоронением (см. рис. 1). Обнаруженные на склонах 
г. Арагац захоронения бронзового и железного ве-
ков с лошадьми и конским инвентарем, напр., Апа-
ран II, Артик, Гехарот, Неркин, Навер, Талин, Ши-
ракаван, расположены в той же экологической нише, 
что и кург. AGH72; отражают давние традиции ко-
неводства в этом регионе [Хачатрян, 1975, с. 258; 
1979; Badalyan, Avetisyan, 2007, p. 51–54; Simonyan, 
Manaseryan, 2013; Badalyan, Smith, 2017].

Страбон описывает Армянское нагорье как страну 
лошадей, принадлежащих царю; здесь содержалось 
50 тыс. нисейских кобыл для разведения лошадей этой 
породы. Животные паслись, видимо, на открытых лу-
гах под присмотром царской охраны (ср.: [Johnstone, 
2004, p. 53]). Молодые лошади находились в свобод-
ном выпасе до достижения ими трехлетнего возраста 
[Donaghy, 2014, p. 151]. Распространенным способом 
отлова лошадей в азиатских степях был пеший за-
гон [Rolle, 1989, p. 106]; это предполагало создание 
специальных сооружений для сбора лошадей неда-
леко от мест выпаса. Животных собирали, не подвер-
гая стрессу, – просто направляли вдоль стен загона 
[Malkinson et al., 2018].

Рассматриваемый курган могильника Агавнатун 
был сооружен для престижного, уважаемого коня. 
Морфологические характеристики скелета позволяют 
предположить, что это был крупный жеребец в рас-
цвете сил. На его костях отсутствовали следы поре-
зов или травм. Кости скелета находились в сочленен-
ном виде; скорее всего, тушу не разделывали после 
смерти. Рост в холке соответствует высокой и крепкой 
особи со стройными ногами. Такие характеристики 
присущи лошади нисейской породы. Останки лоша-
ди с аналогичными размерами и морфологическими 
показателями обнаружены на греческом святилище 
Хора Пантанелло в Южной Италии. По определению 
Бокони [Bökönyi, 2010], это была нисейская лошадь.

Обращает на себя внимание бронзовое кольцо, 
находившееся в пасти животного. Использование 
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колец как удил – хорошо известная практика. Самое 
раннее изображение колец, служивших в этом каче-
стве, имеется на штандарте из Ура (ок. 2450 г. до н.э.) 
[Clutton-Brock, 1992]. Однако в отличие от коль-
ца из конского захоронения в Агавнатуне, кольца 
на штандарте располагаются на верхней губе или 
в носовой перегородке (кольцо, вставленное в но-
совую перегородку, и сегодня широко применяют-
ся для управления быками). Использование колец 
для контроля над животным эффективно только для 
его ведения вперед. У коня в Агавнатуне бронзовое 
кольцо находилось на нижней челюсти. Использова-
ние кольца на нижней челюсти через много лет по-
сле широкого распространения мундштука в Армян-
ском регионе [Castelluccia, 2017; Medvedskaya, 2017] 
предполагает, что эта лошадь не была верховой; с по-
мощью веревки, привязанной к кольцу, ею управля-
ли, когда требовалось подвести жеребца к кобыле 
для совокупления. И в наши дни во многих племен-
ных хозяйствах металлическое кольцо, вставленное 
в нижнюю челюсть, считается предпочтительным ва-
риантом удил при подведении жеребцов к кобылам 
[Darling, Giffi n, 2014].

Ротовое кольцо, аналогичное по размерам кольцу, 
обнаруженному в пасти коня в Агавнатуне, найдено 
на набатейском городище Умм-эль-Джималь в Иорда-
нии (I–III вв. н.э.). Оно так же находилось в пасти по-
гребенного жеребца, по размерам такого же, как рас-
сматриваемый [Deckinga, 2013].

Как показал анализ, в отличие от охотничьих со-
оружений, которые строились под уклон: в этом слу-
чае животные, неизбежно набирая скорость, двигались 
к ловушкам [Bar-Oz et al., 2011], ограды Агавнатуна 
создавались так, что животные шли по восходящей 
линии [Malkinson et al., 2018, fi g. 1]. Очевидно, что это 
не были ловушки для убийства. Вероятно, такие кон-
струкции помогали собирать стадо и в последующем 
сортировать выбранных особей в большом загоне. Их 
строили для восхождения животных на гору, очевид-
но, что пастухи не хотели травмировать выбракован-
ных животных.

В Армении подобные ограды, вероятно, были ши-
роко распространены в тех местах, где разводили 
знаменитых нисейских лошадей. Возведение таких 
сооружений было важным условием, которое обеспе-
чивало развитие этой отрасли.

Погребение в монументальном сооружении одно-
го взрослого коня, выделяющегося особыми морфо-
логическими характеристиками, с бронзовым кольцом 
в пасти является уникальным для культурного ланд-
шафта Армянского нагорья. В этой местности найде-
ны также сотни крупных каменных оград со сложны-
ми пристройками и дополнительными сооружениями, 
многие из которых конструктивно были приспособле-
ны для восхождения животных на гору [Ibid.; Nadel 

et al., 2015]. Эти находки подтверждают данные пись-
менных источников о том, что данный регион был ме-
стом разведения нисейской лошади. Мы надеемся, что 
предложенная интерпретация будет подкреплена ре-
зультатами дополнительных исследований, в частно-
сти, удастся установить специфические генетические 
характеристики этой породы.

Благодарности

Мы благодарим Павла Аветисяна – директора Института 
археологии и этнографии Национальной академии наук Ре-
спублики Армении – за многолетнюю помощь и поддержку 
проекта. Средства на раскопки в Агавнатуне в 2008 г. были 
выделены фондом Гфёллер Ренессанс (США). Мы также 
благодарим Нину Манасерян за предоставленную возмож-
ность исследовать кости коня, архитектора Корюна Гафада-
ряна, Дмитрия Аракеляна, Нарине Мхитарян и Гарика Пре-
вяна за подготовку иллюстраций, проф. Макото Аримура 
(Университет Токай, Япония) за 14С-датирование находки 
и Сариэля Шалева за проведение анализа металлического 
кольца. Мы отдаем дань памяти нашему коллеге Фирдусу 
Мурадяну – уважаемому члену археологической группы, 
работавшей в Агавнатуне.

Список литературы

Мнацаканян А. Древние повозки из курганов брон-
зового века на побережье оз. Севан // СА. – 1960. – Т. 2. – 
С. 139–152.

Мнацаканян А. Лчашевские курганы // КСИА. – 1961. – 
Т. 85. – С. 66–72.

Хачатрян Т.С. Древняя культура Ширака (III–
I тыс. до н.э.). – Ереван: Изд-во Ереван. гос. ун-та, 1975. – 
277 с.

Хачатрян Т.С. Гробница Артика: каталог. – Ереван: Му-
зей истории Армении, 1979. – 404 с.

Adalian R.P. Historical Dictionary of Armenia. – Plymouth: 
Scarecrow Press, 2010. – 381 p.

Badalyan R.S., Avetisyan P.S. Bronze and Early Iron 
Age Archaeological Sites in Armenia I: Mt. Aragats and its 
Surrounding Region. – Oxford: Archaeopress, 2007. – 319 p.

Badalyan R.S., Smith A.T. The Kurgans of Gegharot: 
A Preliminary Report on the Results of the 2013-14 Excavations 
of Project ArAGATS // Bridging Times and Spaces, Papers in 
Ancient Near Eastern, Mediterranean and Armenian Studies / 
eds. P.S. Avetisyan, Y.H. Grekyan. – Oxford: Oxford Univ. Press, 
2017. – P. 11–28.

Barge O., Brochier J.E., Régagnon E., Chambrade M.-L., 
Crassard R. Unity and Diversity of the Kite Phenomenon: 
A Comparative Study between Jordan, Armenia and 
Kazakhstan // Arabian Archaeology and Epigraphy. – 2015. – 
Vol. 26. – P. 144–161.

Bar-Oz G., Nadel D., Avner U., Malkinson D. Mass 
Hunting Game Traps in the Southern Levant: The Negev and 
Arava “Desert Kites” // Near Eastern Archaeology. – 2011. – 
Vol. 74. – P. 208–215.



А. Нахмиас  и др. / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 3, 2021, с. 41–5050

Bar-Oz G., Nahshoni P., Motro H., Oren E.D. Symbolic 
Metal Bit and Saddlebag Fastenings in a Middle Bronze Age 
Donkey Burial // PLoS One. – 2013. – Vol. 8: e58648.

Bendrey R. New Methods for the Identifi cation of Evidence 
for Biting on Horse Remains from Archaeological Sites // J. of 
Archaeol. Sci. – 2007. – Vol. 34. – P. 1036–1050.

Bocchieriyan S. The Achaemenid Satrapy of Armenia. 
Undergraduate Honors: PhD Thes. – Univ. of Colorado at 
Boulder, 2016. – 89 p.

Boessneck J., Driesch A., von den. The Excavations at 
Korucutepe, Turkey, 1968–1970: Preliminary Report // J. of 
Near Eastern Studies. – 1974. – Vol. 33. – P. 109–112.

Bökönyi S. Data on Iron Age Horses of Central and Eastern 
Europe – Cambridge: Peabody Museum, 1968. – [Vol.] VI. – 
108 p. – (Mecklenburg Collection; Pt. I).  

Bökönyi S. Archaeozoology at Pantanello and Five Other 
Sites // The Chora of Metaponto 2 / eds. L. Bartosiewicz, 
E. Gal. – Austin, TX: Univ. of Texas Press, 2010. – P. 1–34.

Castelluccia M. Transcaucasian Iron Age Metal Horse 
Bits // Iran and the Caucasus. – 2017. – Vol. 21. – P. 1–12.

Charles M.B. Achaemenid Elite Cavalry: From Xerxes 
to Darius III // The Classical Quarterly. – 2015. – Vol. 65. – 
P. 14–34.

Clutton-Brock J. Horse Power: A History of the Horse and 
the Donkey in Human Societies. – L.: Natural History Museum, 
1992. – 192 p.

Darling K., Giffin J.M. Veterinary Guide to Horse 
Breeding. – L.: Lulu Press, 2014. – 288 p.

Davis B. Timeline of the Development of the Horse. – 
Philadelphia: Univ. of Pennsylvania, 2007. – 186 p. – (Sino-
Platonic Papers; N 177).

Deckinga M. An Analysis of a Horse from Umm el-Jimal, 
Jordan // Honors Projects. – 2013. – N 197. – URL: http://
scholarworks.gvsu.edu/honorsprojects/197

Devejyan S.H. Lori Berd II Middle Bronze Age. – Yerevan: 
Gitutyn Publ. House, 2006. – 419 p.

Diodorus S. The Library of History. – Cambridge, MA: 
Harvard Univ. Press, 2006. – Vol. VIII, b. 16, 17. – 496 p. – 
(Loeb Classical Library). 

Donaghy T. Horse Breeds and Breeding in the Greco-
Persian World: 1st and 2nd Millennium BC. – Cambridge: 
Cambridge Scholars Publ., 2014. – 245 p.

Driesch A., von den. A Guide to the Measurement of Animal 
Bones from Archaeological Sites. – Cambridge: Peabody 
Museum Press, 1976. – 137 p.

Gasparyan B., Khechoyan A., Bar-Oz G., Malkinson D., 
Nachmias A., Nadel D. The Northernmost Kites in South-West 
Asia: The Fringes of the Ararat Depression (Armenia) // Antiquity 
Project Gallery. – 2013. – Vol. 87, iss. 336. – P. 336.

Jakubiak K., Iskra M.I., Piliposyan A., Zakyan A. 
Preliminary Report on the 2016 Season in Metsamor (Armenia) // 
Polish Archaeology in the Mediterranean. – 2018. – Vol. 26. – 
P. 557–569.

Johnstone C.J. A Biometric Study of Equids in the Roman 
World: PhD Thes. – York: Univ. of York, 2004. – 752 p.

Khudaverdyan A., Khachatryan H., Eganyan L. Multiple 
Trauma in a Horse Rider from the Late Iron Age Cemetery at 

Shirakavan, Armenia // Bioarchaeology of the Near East. – 
2016. – Vol. 10. – P. 47–68.

Levine M.A. The Use of Crown Height Measurements 
and Eruption-Wear Sequences to Age Horse Teeth // Ageing 
and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites / eds. 
B. Wilson, C. Grigson, S. Payne. – Oxford: British Archaeol. 
Rep., 1982. – P. 223–250.

Malkinson D., Bar-Oz G., Gasparyan B., Nachmias A., 
Crater Gershtein E., Nadel D. Seasonal Use of Corrals and 
Game Traps (Desert Kites) in Armenia // Quaternary Intern. – 
2018. – Vol. 464. – P. 285–304.

Medvedskaya I.N. The Ancient Iranian Horse Bridle: 
Questions of Chronology, Origins, and Development // Iranica 
Antiqua. – 2017. – Vol. 52. – P. 159–195.

Mizoryan L., Manaseryan N. Archaeozoological 
Investigation of the Site of Shirakavan, 3rd–1st Millennia 
BC, Armenia // Travaux de la Maison De l’Orient et de la 
Méditerranée. – 2008. – Vol. 49. – P. 521–531.

Nadel D., Bar-Oz G., Malkinson D, Spivak P., Langgut D., 
Porat N., Khechoyan A., Nachmias A., Crater Gershtein E., 
Katina A. New Insights into Desert Kites in Armenia: The 
Fringes of the Ararat Depression // Arabian Archaeol. and 
Epigr. – 2015. – Vol. 26. – P. 120–143.

Plutarch. The Life of Alexander. – Cambridge, MA: 
Harvard Univ. Press, 1919. – Vol. VII. – 640 p. – (Loeb Classical 
Library).

Polybius. The Histories. – Cambridge, MA: Harvard Univ. 
Press, 1922. – Vol. IV, b. 9–15. – 640 p. – (Loeb Classical 
Library).

Rolle R. The World of the Scythians. – Oakland, CA: Univ. 
of California Press, 1989. – 141 p.

Samashev S.Z., Zhumatayev R.S. A Horse in a Burial-
Memorial Ceremony of Ancient Nomads in Kazakh Altay 
Region // European J. of Sci. and Theology. – 2015. – Vol. 11. – 
P. 243–256.

Simonyan H., Manaseryan N. Royal Tombs with 
Horse Sacrifi ces in Nerkin Naver, Armenia (Middle Bronze 
Age) // Archaeozoology of the Near East X / eds. B. De Cupere, 
V. Linseele, S. Hamilton-Dyer. – Leuven: Peeters, 2013. – 
P. 173–208. 

Strabo. The Geography of Strabo. – Cambridge, MA: 
Harvard Univ. Press, 1927. – Vol. IV, b. 8/9. – 480 p. – (Loeb 
Classical Library).

Strabo. The Geography of Strabo. – Cambridge, MA: 
Harvard Univ. Press, 1928. – Vol. V, b. 10–12. – 560 p. – (Loeb 
Classical Library).

Tumanyan G.S. Cimmerian and Scythian Funerary Rituals 
in the South Caucasus // Near Eastern Archaeol. – 2017. – 
Vol. 80. – P. 196–201.

Xenophon. Anabasis. – Cambridge, MA: Harvard Univ. 
Press, 1922. – 672 p. – (Loeb Classical Library).

Материал поступил в редколлегию 25.08.20 г.,
в окончательном варианте – 01.03.21 г.



ÝÏÎÕÀ ÏÀËÅÎÌÅÒÀËËÀ

Археология, этнография и антропология Евразии     Том 49,  № 3,  2021           E-mail: eurasia@archaeology.nsc.ru
©  Тарасенко Н.А., Ханутина З.В., 2021

51

doi:10.17746/1563-0102.2021.49.3.051-059
УДК 904

Н.А. Тарасенко1, З.В. Ханутина2
1Институт востоковедения им. А.Е. Крымского Национальной академии наук Украины, Украина

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського Національної академії наук України
вул. Грушевського, 4, Київ, 01001, Україна

E-mail: niktarasenko@yahoo.com
2Государственный музей истории религии 

ул. Почтамтская, 14, Санкт-Петербург, 190000, Россия
E-mail: zoe_gmir@inbox.ru

Амулеты-пронизи в виде скарабея 
из детских погребений I–II веков н.э. 

некрополя на Илуратском плато (Восточный Крым)

Рассматривается группа египетских фаянсовых скарабеев, обнаруженных в ходе археологических исследований некро-
поля Илурата (Восточный Крым) экспедицией Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) в 1987–1990 гг. 
В восьми из 62 погребений были найдены изделия из т.н. египетского фаянса. Они являлись частью погребального инвен-
таря детских захоронений (девочек в возрасте до 1,5 лет), которые датируются I – началом II в. н.э. Установлено, что 
самой многочисленной группой среди обнаруженных фаянсовых предметов были пронизи в виде скарабея. Проведенный 
анализ показал, что по особенностям оформления их можно разделить на три группы: без изображений на оборотной 
стороне (3 экз.), с абстрактными (3 экз.) и антропо-зооморфными (2 экз.) изображениями. В двух случаях фаянсовые аму-
леты имеют изображения, которые позволяют надежно связать их с египетскими производственными центрами. Ис-
следование продемонстрировало, что пронизи-скарабеи из женских и детских сарматских погребений римского времени 
продолжают линию развития танатологических представлений, возникшую уже в среде скифо-сакских племен Евразии 
в середине I тыс. до н.э.

Ключевые слова: некрополь на Илуратском плато, детские погребения, египетский фаянс, амулеты, скарабеи.
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Scarab Amulet-Beads from 1st–2nd Century Children’s Burials 
at a Necropolis on the Iluraton Plateau, Eastern Crimea

We describe a group of Egyptian faience scarabs unearthed from the necropolis on the Iluraton Plateau, Eastern Crimea, by the 
expedition from the State Museum of the History of Religion (St. Petersburg) in 1987–1990. Artifacts made of so-called Egyptian 
faience were found in eight of the sixty-two burials—those of girls aged below 1.5, dating to the 1st to early 2nd centuries AD. The 
most numerous among the faience items were beads in the form of scarabs. The analysis shows them to fall into three groups in 
terms of presence and nature of images on the reverse side: those without images (3 spec.), those with abstract images (3 spec.), 
and those with anthropo-zoomorphic images (2 spec.). In two cases, representations point to specifi c Egyptian workshops. Scarabs 
in girls’ burials of the Roman period elaborate on the thanatological imagery, which originated among the Scythian-Saka tribes of 
Eurasia in the mid-1st millennium BC.

Keywords: Necropolis, Iluraton Plateau, children’s burials, Egyptian faience, amulets, scarabs.
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Введение

В центре внимания данной статьи – группа египет-
ских фаянсовых скарабеев, обнаруженных в ходе 
археологического исследования некрополя на Илу-
ратском плато (Восточный Крым) экспедицией Госу-
дарственного музея истории религии (ГМИР, Санкт-
Петербург) под руководством В.А. Хршановского. 
В 1986–1993 гг. на этом некрополе были открыты 
62 погребения І–ІІ вв. н.э., в т.ч. 36 детских захороне-
ний. В восьми из них найдены изделия из т.н. египет-
ского фаянса, которые являются наиболее значимыми 
образцами египетского импорта для данного некропо-
ля (находки 1987–1990 гг.). Среди них были пронизи-
скарабеи, различные подвески-амулеты общим чис-
лом 13 ед.* и 20 бусин**.

Проникновение в Северное Причерноморье еги-
петских предметов (прежде всего фаянсовых)***, из-
готовленных в Навкратисе, началось с VI в. до н.э. 
и известно по находкам с о-ва Березань, из Ольвии, 
Тира и Херсонеса [Тураев, 1911; Matthieu, 1926; 
Большаков, Ильина, 1988; Борисковская, 1989; Леви-
на, Островерхов, 1989; Hodjasch, 1992а; Охотников, 
Островерхов, 1993; Ходжаш, 1999, с. 193–198; Чепка-
сова, 2011; Островерхов, Назаров, 2013]. На Боспоре 
же они массово появились только в эллинистический 
период****, что первоначально было связано с проч-
ными экономическими и культурными отношениями 
между Боспорским царством и государством Птоле-
меев в III в. до н.э. [Трейстер, 1985; Эдаков, 1990; Лит-
виненко, 1991; Скржинская, 2010, c. 88–95]. Помимо 
многочисленных археологических находок, об еги-
петском влиянии на Боспоре свидетельствуют дан-
ные ономастики [Матковская и др., 2009, с. 312–314]. 
В самом же Египте «причерноморский след» можно 
увидеть  в предании о происхождении культа Сера-
писа из Синопы (Plut., De Iside, 27–28; Tacit. Hist., 
83–84), хотя на сегодняшний день эта версия счита-
ется маловероятной [Зелінський, 2010, с. 360, 451, 
примеч. 39–41]. 

В римскую эпоху связи между Египтом и северо-
причерноморскими центрами возобновились с но-
вой интенсивностью, хотя спектр изделий, импор-
тировавшихся из Египта на Боспор, в это время был 
несколько менее разнообразен в сравнении с ранне-
эллинистическим периодом. Количественно импорт 
значительно возрос, и египетские изделия нашли но-
вые рынки сбыта у кочевников как Северного При-
черноморья, так и более отдаленных лесостепных 
территорий [Пиотровский, 1958, c. 24–25]. При этом 
если в доримский период предметы из фаянса имели 
египетское происхождение, то для римского времени 
можно говорить уже о нескольких центрах производ-
ства «египетского фаянса», например, в Египте, Иране 
и даже Китае [Там же, с. 25–26]. Некоторые исследо-
ватели полагают, что такие центры могли существо-
вать и непосредственно в Северном Причерноморье 
[Коровина, 1972, с. 111; Высотская, 1994, с. 127]. Од-
нако здесь производство предметов в египетском сти-
ле явно не носило массового характера [Пиотровский, 
1958, с. 26]. Любопытно, что в двух случаях фаянсо-
вые пронизи-амулеты, обнаруженные в погребениях 
на Илуратском плато, обладают чертами, связыва-
ющими их именно с египетским центром производ-
ства: во-первых, не имеющее прямых аналогий (ср.: 
[Алексеева, 1978, табл. 11–13]) изображение лежа-
щего на пьедестале овна (Ovis platyra aegypticus)* 
из погр. 98 (рис. 1); во-вторых, пронизь в виде скара-
бея из погр. 114 (находка 1990 г., инв. № А-1255/33-II), 
на оборотной стороне которой вырезана фигура ша-
кала (Анубиса?), также не имеющая изобразительных 
параллелей в Северном Причерноморье (ср.: [Там 
же, табл. 9–10, 13])**. С одной стороны, это вполне 
определенно указывает именно на египетское произ-
водство предметов, с другой – выбор данных образов 
для нужд погребального обряда может объясняться 
религиозными и эсхатологическими представления-
ми ираноязычных номадов. Так, овен ассоциировался 
у иранских народов с идеей хварно [Вертієнко, 2015, 
с. 92–95], а собака играла важную роль как проводник 
в загробный мир***. 

      *Каталог и типологический анализ находок из Се-
верного Причерноморья см.: [Алексеева, 1972, 1978]. Обоб-
щающее исследование по материалам Крыма см.: [Стоя-
нова, 2006]. 

    **Египетское происхождение, очевидно, имеют и 
некоторые изделия из стекла, однако их атрибуция – тема 
отдельного специального исследования. 

  ***Общие сведения об египетских предметах, най-
денных в Северном Причерноморье, см.: [Touraїeff, 1911; 
Коростовцев, 1957; Пиотровский, 1958; Hodjash, 1992b]; 
в контексте их проникновения в степные зоны региона см.: 
[Parmenter, 2019], ср.: [Вертієнко, Тарасенко, 2018]. 

****Хотя известны и найденные в Керчи изображе-
ния скарабеев, датируемые VII–V вв. до н.э. [Пиотровский, 
1958, с. 23–24]. 

   *Животное с загнутыми книзу рогами, соответству-
ющее иконографии священного барана Амона Фиванского 
[Kees, 1977, S. 78−81]. 

  **В конце 1980-х гг. фигурка скарабея с врезным изоб-
ражением ибиса (Тота) была найдена в сарматском могиль-
нике Сады (I–II вв. н.э.) в окрестностях Воронежа [Медве-
дев, 2008, c. 186, рис. 35, 10]. 

***В иранских зороастрийских представлениях собаки 
сопровождают привратницу загробного мира Даэну (Видев-
дат, 19.30) или выступают как самостоятельные охранники 
Моста Чинвад (Видевдат, 13.9). Немаловажную роль играла 
собака и в ритуальной сфере скифских племен (см., напр.: 
[Вертієнко, 2017, с. 9, примеч. 7]). 
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Значительная часть египетских фаянсовых изде-
лий римского времени из различных районов Север-
ного Причерноморья и Предкавказья уже опубли-
кована*, но группа находок из некрополя Илурата, 
несмотря на их ценность, практически не изучена, 
хотя эта тема и затрагивалась в ряде докладов [Гель-
фман, 1994; Тарасенко, 2013; Вертиенко, Тарасенко, 
2014; Вертієнко, Тарасенко, 2018] и статей [Хрша-
новский, 2010]. Мы сосредоточим внимание на про-
низях в виде скарабея и рассмотрим их на фоне более 
широких территориальных, культурных и временных 
параллелей.

Все рассматриваемые предметы из некрополя Илу-
рата были обнаружены в детских погребениях (дети 
возрастом до 1,5 лет), которые датируются по веще-
вому комплексу I – началом II в. н.э. Точно опреде-
лить пол погребенных не представляется возможным, 
но, по всей вероятности, это были девочки. В поль-
зу данного предположения говорит и сопоставле-
ние с другими синхронными детскими погребениями 
Крыма с похожим составом инвентаря, в частности, 
могильников Тирамбы, Фанагории, Опушек и др. [Ко-
ровина, 1972, с. 105; Стоянова, 2012, с. 74–75].

Описание фаянсовых скарабеев

Находки можно разделить на три группы.
Группа І. Скарабеи без изображений на оборот-

ной стороне (3 экз.):
1. Пронизь в виде скарабея из погр. 98 (на-

ходка 1989 г., инв. № А-1253/49-II). Размер 1,3 × 
× 1,0 см. Цвет голубой. Тип 45б (по: [Алексеева, 
1978, c. 41; табл. 10, 5]).

2, 3. Две идентичные пронизи в виде скарабея 
из погр. 114 (находка 1990 г., инв. № А-1255/31-II, 
А-1255/32-II) (рис. 2). Размеры 2,5 × 2,2 и 2,6 × 
× 2,2 см. Цвет бирюзовый. Тип 50в (по: [Там же, 
c. 42; табл. 10]).

Группа ІІ. Скарабеи с абстрактными изображе-
ниями на оборотной стороне (3 экз.):

4. Пронизь в виде скарабея из погр. 58 (находка 
1987 г., инв. № А-1244/8-II) [Кубланов, Хршановский, 
1989, с. 26–27; Хршановский, 2010, с. 593–595, рис. 8, 
8] (рис. 3). Размер 2,0 × 1,6 см. Цвет светло-голубой. 

Рис. 1. Фаянсовая пронизь в виде овна из погр. 98 
(1,8 × 0,6 см, находка 1989 г., инв. № А-1253/50-II). 
© Государственный музей истории религии 

(ГМИР), Санкт-Петербург.

*См.: [Сымонович, 1961; Виноградов, 1968; Алексе-
ева, 1972; Коровина, 1972; Корпусова, 1973; Анфимов, 1982; 
Бурков, Мирзоянц, 1987; Гущина, Зацеская, 1994, с. 20–21, 
табл. 31, 33, 34, 41, 46; Высотская, 1994, с. 125–127; 125, 
рис. 39; табл. 6, 9, 14, 15, 19–23, 28, 30, 31, 45, 46; Пьян-
ков, 1996; Медведев, 2008, с. 45–46; 114, рис. 23, 11–46; 
184, рис. 33, 8; 186, рис. 35, 7, 10; 200, рис. 49, 1–10; табл. 2, 
а, б; Храпунов, Мульд, Стоянова, 2009, с. 16–17, рис. 25–
27, 29–31, 34; Мошеева, 2010; Воронятов, 2011; Стоянова, 
2012, с. 74–75; Дзнеладзе, 2013, 2016; Бурков, 2013, 2015, 
2016; Бурков, Гадальраб, 2017]; ср. также [Саенко, 2018]. 

Рис. 2. Пронизи в виде скарабея из погр. 114 (по: 
[Хршановский, Ханутина, Кругликова, 2007, с. 47]). 

© ГМИР.

Рис. 3. Пронизь в виде скарабея из погр. 58. © ГМИР.
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На оборотной стороне врезное изображение в виде 
двух змеек с бороздкой. Тип 45б (по: [Алексеева, 1978, 
c. 41; табл. 10, 5]).

5. Пронизь в виде скарабея из погр. 76 (наход-
ка 1988 г., инв. № А-1252/21-II) [Кубланов, Хрша-
новский, 1989, c. 24; 25, рис. 9] (рис. 4, 1). Размер 
1,4 × 1,1 см. Цвет фиолетово-голубой. На оборотной 
стороне врезное изображение в виде змеи с борозд-
кой. Тип 45б (по: [Алексеева, 1978, c. 41; табл. 10, 7]).

6. Пронизь в виде скарабея из погр. 98 (находка 
1989 г., инв. № А-1253/48-II). Размер 1,9 × 1,5 см. Цвет 
светло-зеленый. На оборотной стороне врезное изоб-
ражение в виде змеи с бороздкой (рис. 4, 2). Тип 48б 
(по: [Там же; табл. 10, 22]).

Группа III. Скарабеи с антропо-зооморфными 
изображениями на оборотной стороне (2 экз.):

7. Пронизь в виде скарабея из погр. 79 (находка 
1988 г., инв. № А-1252/70-II) [Кубланов, Хршанов-
ский, 1989, c. 27] (рис. 5, 1). Размер 1,5 × 1,2 см. Цвет 
светло-бирюзовый. На оборотной стороне врезное 
изображение человеческой фигуры. Тип 50в (по: 
[Алексеева, 1978, c. 42; табл. 10, 9а]).

8. Пронизь в виде скарабея из погр. 114 (наход-
ка 1990 г., инв. № А-1255/33-II) (рис. 5, 2). Размер 
1,3 × 1,0 см. Цвет бирюзовый. На оборотной стороне 
изображение фигуры сидящего шакала (Анубиса ?, 
ср.: [Motouk, 1977, p. 382–383]). Данный образ не име-

ет параллелей в Северном Причерноморье. Тип 50в 
(по: [Алексеева, 1978, c. 42; табл. 10, 9а]).

Дискуссия

Вопрос об этнокультурной принадлежности погребен-
ных с предметами из египетского фаянса мы специ-
ально поднимать не будем. А.В. Симоненко указывает 
на их наличие в «сарматских, меотских, позднескиф-
ских и античных некрополях», но при этом подчерки-
вает, что «пронизи и подвески из египетского фаянса 
на территории Украины преобладают в основных по-
гребениях “восточной волны”… эти амулеты входят 
в культурный комплекс пришельцев, принесенный 
ими из мест первоначального обитания» [2011, c. 116]. 
С.В. Воронятов, опираясь на существующие исследо-
вания, отмечает: «…бусы из египетского фаянса яв-
ляются одним из культуросоставляющих признаков 
среднесарматской культуры» [2011, c. 96]. Для нас 
более важно значение таких вещей в духовной жиз-
ни этого населения. Вряд ли подлежит сомнению тот 
факт, что в новой культурной среде египетские пред-
меты получили семантический статус, крайне отлич-
ный от первоначального и связанный с местными ма-
гическими и религиозно-мифологическими реалиями 
(ср.: [Высотская, 1994, c. 124; Батизат, 2007]). Имен-

Рис. 4. Пронизи в виде скарабея из погр. 76 (1) и 98 (2). © ГМИР. 

Рис. 5. Пронизи в виде скарабея из погр. 79 (1) и 114 (2). © ГМИР. 
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но в контексте автохтонных погребальных традиций 
и следует рассматривать эти предметы. Современ-
ные интерпретации их значения весьма неоднознач-
ны. Так, наиболее обобщенно многие исследовате-
ли указывают, что египетские фаянсовые предметы 
выступали амулетами-апотропеями или оберегами 
[Коростовцев, 1957, c. 80–81; Пиотровский, 1958, 
c. 24; Высотская, 1994, c. 124; Фалькович, 1992; Пьян-
ков, 1996, c. 99; Медведев, 2008, c. 46; Мошеева, 2010; 
Стоянова, 2012, c. 91]. Однако это не объясняет их от-
сутствие в погребениях взрослых людей на некрополе 
Илурата. И.Н. Анфимов полагает, что роль рассматри-
ваемых предметов в религиозно-магических пред-
ставлениях данного населения была неоднозначной: 
«С культами плодородия и деторождения были свя-
заны амулеты в виде скарабеев, гениталий, лягушек, 
гроздей винограда, сдвоенных цилиндриков. Фигурки 
львов, Беса, подвески в виде руки с кукишем служи-
ли апотропеями» [1982]. Подобное функциональное 
деление может быть только условным. По мнению 
А.В. Пьянкова, найденные предметы имеют отно-
шение к лечебной магии [1996, c. 99] (ср.: [Высот-
ская, 1994, c. 124]), однако погребенные с этими 
предметами в лечении, похоже, уже не нуждались. 
А.К. Коровина выдвинула гипотезу, что наличие еги-
петских амулетов в детских погребениях свидетель-
ствует о приверженности их родителей египетским 
культам [1972, c. 111] (ср.: [Чеховская, 2011]). Су-
ществует достаточно большое количество данных 
о распространении в городах-государствах Северного 
Причерноморья начиная с эпохи эллинизма культов еги-
петских божеств, в первую очередь Сераписа и Исиды 
(см.: [Соломоник, 1973; Сапрыкин, 2009, c. 160–178]). 
Но предположить подобное для сарматского насе-
ления римского времени, в частности, оставившего 
свои могилы на Илуратском плато, вряд ли возможно. 
Т.М. Гельфман сосредоточила внимание на образе Хо-
ра-младенца/Гарпократа, изображавшегося с пальцем 
у рта [1994, c. 87]. Известно, что в греко-римском мире 
он превращается в бога молчания, что кажется вполне 
естественным для погребального культа. Но на некро-
поле Илурата пока найдено только два подобных аму-
лета, в то время как пронизей в виде скарабея восемь*. 
К тому же неизвестно, насколько греко-римское вос-
приятие этого образа вообще имело распространение 
у т.н. варварских племен.

Вместе с тем сотериологический аспект семан-
тики египетского скарабея [Keller, 1913, S. 409–413; 
Bonnet, 1952, S. 720–722; Giveon, 1984] как образа 

возрождающей и креативной энергии утреннего солн-
ца, возможно, нашел определенное место в представ-
лениях причерноморских эллинов и номадов [Богда-
нова, 1980, c. 86] (но ср.: [Виноградов, 1968, c. 52]). 
В Древнем Египте первые скульптурные изображе-
ния скарабеев* появились в Среднем царстве (2040–
1650 гг. до н.э.) и продолжали использоваться вплоть 
до греко-римского периода. Скарабей считался свя-
щенным животным Солнца, а также воплощал особую 
его ипостась – бога творения Хепри. При этом скара-
беи играли важную роль в заупокойных и осириче-
ских представлениях египтян [Stadler, 2001].

Безусловно, однозначно ответить на вопрос о се-
мантике египетских символов в контексте погребаль-
ного обряда рассмотренных илуратских могил в насто-
ящее время невозможно. По всей видимости, ответы 
следует искать все же не столько в Египте, сколько 
в том, какое место занимал ребенок в картине мира 
архаических обществ в целом [Тульпе, 2002; 2012, 
c. 59–65]. Как известно, до достижения определенного 
возраста и проведения инициации он не считался пол-
ноправным членом общины (т.е. полностью человеком) 
и имел своего рода пограничный статус между жизнью 
и смертью, порядком и хаосом. В случае смерти ребен-
ка это неизбежно требовало и отличных действий при 
совершении погребальных церемоний, и особый по-
гребальный инвентарь, одновременно выступавший 
жертвой богам хтонического мира. Вполне возможно, 
что у кочевников Восточного Крыма египетские пред-
меты обладали именно таким семантическим статусом.

Исследователи уже давно отметили, что в ком-
плексах римского периода пронизи из египетского 
фаянса встречаются только в материалах детских 
(преимущественно девочек) и женских захоронений 
[Touraїeff, 1911, p. 31–32]**. То есть вполне четко про-

*В целом имеющаяся статистика позволяет утверж-
дать, что именно фигурки скарабеев были наиболее рас-
пространенным типом пронизей в рассматриваемых погре-
бальных комплексах [Высотская, 1994, c. 126; Симоненко, 
2011, c. 115]. 

 *Изначально они использовались в качестве печатей 
[Newberry, 1906, p. 61–85; Petrie, 1917, p. 2–8]. Эта их функ-
ция сохранялась долго и распространилась далеко за преде-
лы Египта, в т.ч. и в Северное Причерноморье. Б.А. Тура-
ев отметил, что до XIV в. в русском языке (в особенности 
в Крыму) перстни со щитками в виде гравированных камен-
ных печатей носили название «жуковина» [Touraїeff, 1911, 
p. 35]. В написанных на древнерусском языке грамотах этот 
термин использовался для обозначения перстней, имевших 
резную вставку из камня, до XVI в. [Крысько, 1990, c. 270; 
Нелюбов, 2002, c. 4]. Согласно этимологическому словарю 
М. Фасмера, значение «жуковины» как перстня с камнем со-
хранилось также и в украинском языке («кольцо с камнем 
в оправе») [1986, c. 64]. С конца Среднего царства фигур-
ки скарабеев начали использоваться как амулеты [Quirke, 
2003], а с начала Нового царства их изготовление стало 
массовым. 

**Кроме того, Б.А. Тураев отметил, что даже в совре-
менный ему период случайно обнаруженные в Крыму про-
низи из египетского фаянса непременно становились жен-
скими украшениями. 
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слеживается гендерный аспект включенности данных 
предметов в сферу «женской субкультуры» [Вороня-
тов, 2011, c. 97]. Предпосылки этого можно увидеть 
на более ранних стадиях использования египетских 
образов, в частности скарабея, в погребальном обря-
де кочевой аристократии Северного Причерноморья. 
Собственно изделия из египетского фаянса нередко 
встречаются в женских, реже в детских* скифских 
курганных погребениях степной части Северного 
Причерноморья (Носаки, Рогачикский могильник, 
Гюновка и др.) [Курганные могильники…, 1977; Бол-
трик, Фиалко, 2007; Островерхов, 2014, с. 43–45; 52, 
рис. 6, 1]**. На территории лесостепи пока известен 
единственный скарабей из египетского фаянса (Позд-
ний период), обнаруженный в 2019 г. в непотревожен-
ном женском погребении на Бельском городище (мо-
гильник Скоробор, VI в. до н.э.)***. 

Следует подчеркнуть, что сопряженность образа 
скарабея с женскими захоронениями у ираноязыч-
ных кочевников находит примеры, весьма удаленные 
от Северного Причерноморья. Так, скарабей-печать 
с криптографической надписью «Амон» (Imn) был 
обнаружен в сакском женском погр. 3 кург. 2 (05) мо-
гильника Кырык-Оба ІІ в Западном Казахстане [Эдер, 
2012, табл. І, 125, 1, 2)] (рис. 6). Погребение датирует-
ся V в. до н.э., а скарабей-печать – VII–VI вв. до н.э. 
[Там же, c. 191]. 

Выводы

Семантика изображений на оборотных сторонах рас-
смотренных пронизей в виде скарабея в целом связана 
с женским началом и идеей плодородия, что хорошо 
соотносится с представлением о хтоничности женщи-
ны у ираноязычных номадов Евразии (см.: [Бессонова, 
1991, c. 95]), с одной стороны, и сотериологическим 
концептом символики скарабея – с другой. Взаимо-
связь этих двух концептов в образе жука скарабея, ве-
роятно, привела к восприятию его в Северном При-
черноморье как психопомпа или медиатора между 
мирами живых и мертвых. Не исключено, что именно 
образ скарабея повлиял на «странную» иконографию 
пауков с тремя парами лап на бляшке из Александро-
польского кургана* и нашивных бляшках из гробницы 
№ 1 Мелитопольского кургана [Тереножкин, Мозолев-
ский, 1988, c. 91, рис. 98, 7]. 

Таким образом, проведенный нами анализ позво-
ляет предположить возможность слияния в воспри-
ятии скарабея ираноязычными номадами «египет-
ских» представлений с их собственными, авто-
хтонными идеями. Местные верования отчетливо 
проявились в гендерно-возрастном аспекте, причем 
очевидна тенденция: у скифов скульптурные изобра-
жения скарабея известны преимущественно в жен-
ских погребениях, тогда как у сарматских племен 
они становятся устойчивым атрибутом и детских за-
хоронений. Последнее объясняется особым положе-
нием женщин и детей в древних обществах. При их 
погребении приношение в жертву хтоническим бо-
гам «нетипичных» предметов (т.е. обладавших вы-
разительным семиотическим статусом инаковости), 
каковыми были изделия из египетского фаянса, мог-
ло восприниматься как залог рождения новой жизни 

Рис. 6. Скарабей-печать из погр. 3 кург. 2 могильника Кырык-Оба ІІ (по: [Эдер, 2012, 
табл. І, 125, 2]).

0 3 cм

   *В частности, три скарабея из египетского фаянса 
были зафиксированы в детском погребении около с. Кут 
Днепропетровской обл. (кург. 7, погр. 3, IV–III вв. до н.э.) 
[Березовець, 1960, c. 51]. 

 **Крайне редки такие находки на скифских городищах 
Северопричерноморского региона. В качестве примера мо-
жем назвать фаянсового скарабея, найденного на террито-
рии Анновского городища (Херсонская обл.) позднескиф-
ского времени [Гаврилюк, 2013, с. 552; 555, рис. 9, 10, 12]. 

***Мы признательны исследователям памятника 
И.Б. Шрамко и С.А. Задникову (Харьков) за информацию 
об этой важной находке. 

*Бляшка хранится в коллекции Харьковского историче-
ского музея им. М.Ф. Сумцова. Мы признательны Л.И. Ба-
бенко (Харьков) за предоставленную фотографию. 
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(продолжения рода). В этом отношении пронизи-ска-
рабеи из женских и детских сарматских погребений 
римского времени, включая найденные в могилах 
на Илуратском плато, по всей видимости, продолжа-
ют линию развития отмеченной выше общей идеи, 
проявившейся уже у скифо-сакских племен Евразии 
в середине І тыс. до н.э. 
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Следы дахо-сарматского культурного наследия 
в Древнем Туране и Древней Руси

Статья посвящена анализу миграции дахов и сармат – двух родственных народностей из числа ранних кочевников 
Восточной Европы и Средней Азии – на юг и запад от территории, которая была их родиной. Автор ставит задачу про-
следить по археологическим комплексам и сооружениям, письменным и фольклорным материалам дахов и сармат пути 
их продвижения на протяжении многих веков до периода распространения ислама в Центральной Азии и христианства 
на Руси. Особое внимание уделяется погребальным сооружениям, храмам и крестообразным в плане культовым святыням 
мигрантов и их наследников. Подробно рассматривается крупная миграция дахов в конце III – начале II в. до н.э. из низовий 
Сырдарьи на юг, оказавшая большое влияние на этно- и культурогенез населения Средней Азии. Это движение было направ-
лено на захват земель ослабленных наследников Александра. Отмечены признаки культуры дахов в градостроительстве 
и архитектуре, погребальном обряде, вооружении и др. на всей захваченной ими территории. Обсуждается миграция на-
следников дахов в лице носителей каунчинской и отрарской культур под флагом гуннов в ходе Великого переселения народов 
из бассейна Сырдарьи на юг. Носители каунчинской культуры двигаются в оазисы Самарканда и Кеши, отрарской культу-
ры – в Бухарский оазис, джетыасарской культуры – в Каршинский оазис. Прослежено, что крест в планировке культовых 
сооружений превращается в восьмилепестковую розетку, но погребальный обряд не меняется (всюду отмечены остатки 
погребений и зола кострищ). Выявляются реликты скифо-сарматского наследия в культуре Древней Руси. Отмечено, что 
культовые сооружения, посвященные Перуну, представляли собой крестообразные или восьмилепестковые в плане валы 
и рвы, заполненные кострищами с остатками жертвоприношений животных, в их центре возвышался идол главы древ-
неславянского пантеона. Ранние капища Перуна в Киеве и Ходосовичах были крестовидные, более поздние (вдоль рек Збруч 
и Волхов) – восьмичастные. Сделан вывод о связи этих следов обрядов с культурой сармат и дахов, принявших участие 
в формировании народов Древней Руси и Турана.

Ключевые слова: погребальные обряды, традиции, миграции, культы, археологические культуры, экология.
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Traces of the Dahaean and Sarmatian Cultural Legacy 
in Ancient Turan and Old Rus

This study examines the migrations of the Dahae and Sarmatians—the two related early nomadic peoples of Middle Asia and 
Eastern Europe—directed to the south and west of their homeland. Archaeological, written, and folkloric sources make it possible 
to trace the migrations of the Dahae and Sarmatians over several centuries preceding the spread of Islam in Central Asia and of 
Christianity in Old Rus. The study focuses on mortuary monuments, temples, and sanctuaries, cross-shaped in plan view, of migrants 
and their descendants. A detailed analysis of the major southward migration of Dahae from the Lower Syr-Darya in the late 3rd to 
early 2nd BC is presented. This migration had a considerable effect on ethnic and cultural processes in Middle Asia. The migration 
aimed at conquering the lands of Alexander the Great’s descendants, who were rapidly losing control over them. Features of Dahaean 
culture are noticed in town planning, architecture, mortuary rites, armor, etc. over the entire territory they had captured. Southward 
migration of the descendants of the Dahae—people of the Kaunchi and Otrar cultures—from the Syr-Darya, led by the Huns, was 
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part of the Great Migration. The Kaunchi people headed toward the oases of Samarkand and Kesh, the Otrar people toward the 
oasis of Bukhara, and those associated with the Dzhetyasar culture toward the Qarshi oasis. It is demonstrated that while the cross-
shaped plan view of religious structures turned into the eight-petaled rosette,  the funeral rite did not change, remains of burials and 
charcoal are observed everywhere. Relics of the Scytho-Sarmatian legacy are seen in the culture of Old Rus. For instance, remains 
of the sanctuaries of Perun are walls and ditches arranged in a cruciform or eight-petaled fashion, fi lled with charcoal and bones 
of sacrifi ced animals, with a statue of the supreme Slavic deity, in the center. Early sanctuaries of Perun in Kiev and Khodosovichi 
were cruciate in plan view, while later ones on the banks of the Zbruch and the Volkhov rivers had octopetalous plans. Apparently 
they were infl uenced by the architectural traditions of Dahae and Sarmatians, who took part in the ethnogenetic processes in both 
Old Rus and Turan.

Keywords: Mortuary rites, traditions, migrations, cults, archaeological cultures, ecology.

Введение

Согласно традиции Авесты и Шахнаме, земли осед-
лых ариев находились в бассейне южной Амударьи – 
верховья Вахш – Окс (Иран и Хорасан (от Хорс, Хор-
шид – Солнце)), а земли склонных к кочеванию 
туров – в бассейне Сырдарьи – Танаис, верховья Як-
сарт (Туран). На основе археологических материалов 
давно установлено, что Сырдарья была южной гра-
ницей степей, а междуречье Амударьи и Сырдарьи – 
Согдиана – часто оказывалось зоной соперничества 
и взаимодействия культур земледельческих и кочевых 
народов Центральной Азии. Нечто подобное происхо-
дило в Восточной Европе и Южной Сибири, где юж-
ные предгорья и северные лесостепи средних широт 
разделял т.н. степной коридор.

Дельта Сырдарьи, ограниченная с северо-запада 
Аральским морем, – обширная аллювиальная равни-
на, окруженная полупустынной степью и песками Кы-
зылкумов, – имела традиционные связи с Хорезмом, 
Поволжьем и степями Казахстана. Оседло-земледель-
ческая урбанизированная культура населения нижней 
Сырдарьи формировалась в середине I тыс. до н.э. под 
влиянием урбанизации Хорезма и на основе культур 
кочевников, занимавшихся сезонным земледелием 
вдоль древних дельтовых протоков Сырдарьи.

В ходе миграций древних обществ происходит пе-
ренос всего комплекса этнических признаков, которые 
в новой экологической и этнокультурной среде в за-
висимости от конкретных условий могли прижиться 
или со временем исчезнуть под влиянием этногенети-
ческих процессов. О миграциях в древности мы знаем 
в основном по отрывочным сведениям, представлен-
ным в письменных источниках. Комплексный ана-
лиз погребальных и храмовых сооружений, а также 
следов культовых обрядов позволяет дополнить эту 
информацию и реконструировать обычаи и ритуалы 
тех или иных народов. В древности ритуалы и обря-
ды были тесно связаны с мифологией и языком. В пе-
риоды оседания мигрантов, стабилизации этниче-
ских границ в пределах тех или иных экологических 
зон происходил обмен мифологическими сюжетами, 
религиозными идеями и лексикой. В материальной 
культуре шел обмен технологиями производства, сти-

лями изобразительного искусства, типами оружия, 
монет и т.д. Сложение особого кочевого типа ското-
водства привело к тому, что на обширных просторах 
степей Евразии ежегодные масштабные и длительные 
сезонные миграции стали образом жизни, при этом 
формирование локальных культур оседло-земледель-
ческого населения периодически прерывалось с появ-
лением новой волны кочевников.

Миграция дахов на юг Средней Азии

Крупная миграция дахов в конце III – начале II в. до н.э. 
из низовьев Сырдарьи оказала большое влияние 
на этно- и культурогенез населения Средней Азии. 
В различных письменных источниках об этом собы-
тии сохранились многочисленные, но очень краткие 
сведения. Кочевые народы степей были неоднородны, 
но обладали сходными археологическими комплекса-
ми. Греко-римские источники называют их саврома-
тами, сирматами и сарматами, хотя изредка в числе 
кочевников упоминают дахов. Китайские источники 
знают страну Кангюй. В персидских источниках со-
общается о дахах. Этот этноним в форме дайи встре-
чается и в греко-римских источниках. Дахи и сарматы, 
передвижения которых прослеживаются по археоло-
гическим находкам, имели сходные материальную 
культуру, мифологию; во всяком случае бóльшая их 
часть говорила на близких диалектах восточно-иран-
ской языковой группы. 

Исследованиями Хорезмской археолого-этногра-
фической экспедиции установлено, что после раз-
грома Кира армией кочевых племен и народов во гла-
ве с массагетами к середине I тыс. до н.э. в районе 
древних дельтовых протоков Сырдарьи сложились 
чирикрабатская и джетыасарская археологические 
культуры. После двух веков успешного развития чи-
рикрабатская культура оказалась в состоянии кри-
зиса. Дело в том, что движение тектонических плит 
в Туранской низменности вызвало серьезные изме-
нения ландшафта – постоянно увеличивался гип-
сометрический уклон всего Восточного Приаралья 
с юга на север, в результате чего сокращались объ-
емы поступления воды из среднего русла реки в юж-
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ные протоки древней дельты Сырдарьи. В III в. до н.э. 
река в своем нижнем течении прорывается в новое 
северное русло и впадает с северо-востока в Араль-
ское море, что приводит к окончательному осуше-
нию территории распространения чирикрабатской 
культуры, сформировавшейся в V–IV вв. до н.э. Эту 
культуру Б.И. Вайнберг обоснованно считает принад-
лежащей упоминаемым в письменных источниках 
дахам [1999]. Особенности их культуры расмотрены 
в ряде работ Б.И. Вайнберг и Л.М. Левиной [Вайнберг, 
Левина, 1993; Вайнберг, 1999]. Дахи уходили с низо-
вьев Сырдарьи – территории своей родины – посте-
пенно по мере нарастания кризиса. 

Дахи указаны в Фравардин – Яште Авесты вместе 
с арья, тура, саирима и саина [Вайнберг, 1999, с. 207]. 
Упоминание дахов и саирима в одном списке (неваж-
но, сопоставлены ли вторые с савроматами или сар-
матами) является свидетельством того, что эти на-
родности в это время представляли самостоятельные 
политические образования, хотя материальная куль-
тура их очень близка, а вооружение из погребений 
идентично. С IV в. до н.э. дахи известны как воины 
сначала войск Ахеменидов, а затем и Александра. Ге-
нетически дахи были связаны с савроматами и сарма-
тами юга Приуралья. Река Урал – средневековый Яик, 
у Птолемея – Даик, это название связано с этнонимом 
дахов или даев. В IV–II вв. до н.э. дахи упоминаются 
в числе населения территорий, расположенных к югу 
от Амударьи, – Хорезма, Узбоя и Атрека, а также бас-
сейна Зарафшана. Их археологический комплекс ге-
нетически связан с прохоровской культурой Южного 
Приуралья [Балахванцев, 2016].

Согласно греко-римским источникам, парны, вхо-
дившие в объединение дахов, во главе с Арсаком и Ти-
ридатом захватили Парфию. При Митридате Великом 
правители Парфии расширили свои границы до Месо-
потамии на юго-западе и теснили кушан на востоке, 
на севере им принадлежали земли до Туривы – Тараба 
и Казбиона – Каспи на юго-западных окраинах Согда. 
История Парфии – отдельная большая тема.

После того, как дахи покинули свою родину на ру-
беже III–II вв. до н.э., жизнь вдоль старых русел Ку-
вандарьи, Инкардарьи, Жанадарьи замерла. Вдоль се-
верной, новой нижней части реки началось освоение 
земель, но здесь не было поселений до II в. до н.э.

Древнейшим среди памятников чирикрабатской 
культуры является городище Чирикрабат на месте 
первой столицы носителей этой культуры, которая 
представлена руинами с погребальными сооружени-
ями вождей V–IV вв. до н.э. Город опоясан овальной 
в плане оборонительной стеной. Вторым по времени 
является городище Бабиш-Молда. Это сооружение 
крепостного типа в виде монументального, квадрат-
ного в плане высокого замка, обнесенного по пери-
метру оборонительной стеной с высокой неприступ-

ной башней у входа, которая была связана с замком 
перекидным мостом. Б.И. Вайнберг датирует замок 
IV в. до н.э. и считает, что он был возведен как ре-
зиденция сатрапа после включения земель дахов 
в состав империи в качестве союзников Ахемени-
дов. Замок остался недостроенным, т.к. уже в конце 
IV в. до н.э. Хорезм, а с ним и дахи обрели незави-
симость. Страна дахов, по которой протекали боль-
шие и малые протоки дельты Сырдарьи, была обжита 
и возделана, но в процессе упомянутой эндогенной 
экологической катастрофы она обезлюдела.

Дахи, как отмечалось, и ранее, с V–IV вв. до н.э., 
кочевали и ходили в походы по Средней Азии. Об этом 
свидетельствуют материалы многочисленных могиль-
ников подбойного и катакомбного типов, расположен-
ных в среднем течении Сырдарьи, Зарафшана, а также 
в Кызылкумах. В Приаралье дахам предшествовали 
саки, родственные савроматам [Смирнов, Петренко, 
1963, с. 5]. Практически все специалисты придержива-
ются мнения об общем происхождении дахов и сармат, 
единстве их материальной культуры. Дахи, покинув-
шие во II в. до н.э. низовья Сырдарьи, при всем сход-
стве со скифо-сарматским миром ранних кочевников 
имели 200-летний опыт оседлой земледельческо-ско-
товодческой и к тому же урбанизированной культуры, 
о чем свидетельствует 200-летняя история упомяну-
той чирикрабатской культуры. Последнее и оконча-
тельное передвижение дахов на юг и восток на рубеже 
III–II вв. до н.э. стало толчком миграции других коче-
вых народов, которая смела во II в. до н.э. последних 
греческих правителей – наследников Александра – 
и положила начало новым династиям автохтонного 
происхождения. Неслучайно именно в III в. до н.э. 
на пространствах к западу от Аральского моря и Ура-
ла начинается движение сармат.

На юге, как отмечалось, одна часть дахов втор-
глась в Парфию, другая часть, пройдя Согд и Бактрию 
и перевалив через Гиндукуш, оккупировала земли 
до долины Гильменда и среднего течения Инда, где 
в первые века до нашей эры были т.н. индо-скифские 
или индо-парфянские царства. В этих царствах чека-
нили свою серебряную монету, по которым известны 
имена таких их правителей, как Вонон, Мауес (Мах-
ваш ?), Азес.

Римские письменные источники сообщают, что 
Бактрию у греков отняли асии, асианы или пасиа-
ны, сакарауки или сакараулы. Следует полагать, это 
названия основных племенных объединений дахов. 
Чжань Цянь, который с дипломатическим визитом 
посетил да – юэчжей, расположившихся в верховьях 
Амударьи после вытеснения их гуннами и усунями 
из Восточного Туркестана, – называет страну, кото-
рую они недавно заняли, Даха. Предполагается, что 
тохарам греко-римской исторической традиции соот-
ветствуют юэчжи китайских источников.
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Таким образом, к I в. до н.э. в степной зоне Сред-
ней Азии складывается большая культурная общ-
ность, которая занимает территорию от низовьев Вол-
ги и Урала до нижнего и среднего течения Сырдарьи. 
На западе она граничит с землями греческих коло-
ний; это отражено в греческих источниках о появле-
нии сармат, которые на юге Средней Азии известны 
как дахи или дайи. Китайские источники называют их 
кангюй. Для населения перечисленных районов ха-
рактерен единый археологический комплекс. С начала 
нашей эры маркирующим признаком этой культурной 
общности являются красноглиняные кружки с боко-
вой ручкой в виде барашка с закрученными рожками 
[Подушкин, 2015]. 

Материальная и духовная культура населения 
Средней Азии в результате указанных масштабных 
миграций и этнокультурных процессов претерпева-
ет глубокие изменения, которые получили отражение 
прежде всего в денежном хозяйстве этого обширного 
региона. Новые правители каждого отдельного вла-
дения, декларируя свой суверенитет, начинали чека-
нить монету от своего имени. Не все правители име-
ли возможность выпускать полноценную серебряную 
монету, но они по мере возможности старались при-
держиваться весовых и номинальных стандартов гре-
ческой драхмы и халков. В большинстве владений, 
за исключением парфянской державы, монеты быстро 
теряют свои вес и качество; появляются посеребрен-
ные драхмы. По типологии монеты разнообразны, все 
медные являются подражанием греческим монетам 
разных типов. Новым было то, что на монетах появля-
ются родовые тамги правителей, а на реверсах – изоб-
ражение обожествленного предка, зачастую верхом 
на коне. Это уже несомненные признаки символики 
власти кочевников.

Первоначально дахи в лице своих воинственных 
родов, склонных к кочевничеству, оккупировали об-
ширные раздробленные территории наследников им-
перии, но со временем, когда последняя волна мигран-
тов покинула освоенные их предками земли в среднем 
течении Сырдарьи, они начали заселять их. Это был 
исход с родины и тех общин дахов, которые уже дав-
но вели оседлый образ жизни на базе комплексного 
скотоводческо-земледельческого хозяйства. Они дви-
гались вверх по течению Сырдарьи по правобережью, 
которое частично орошалось мелкими речушками, 
сбегавшими с южных склонов Каратауского хребта. 
В процессе медленной миграции эти общины дахов 
начинают осваивать земли, пригодные для земледе-
лия. Позже часть их уходит в Семиречье, на что ука-
зывают обнаруженные здесь керамические комплексы 
первой половины I тыс. до н.э. В результате в бассейне 
среднего течения Сырдарьи во II в. до н.э. складыва-
ются две новые этнокультурные общности, представ-
ленные отрар-каратауской и каунчинской археологи-

ческими культурами, которые давно и в достаточной 
мере изучены. Осевшие здесь группы дахов распро-
странили на правобережье Сырдарьи свою самобыт-
ную раннегородскую культуру. Во II–I вв. до н.э. здесь 
формируются основы таких городов и городков, как 
Сыгнак, Сауран, Ясси (Туркестан), Отрар, Чимкент, 
Ташкент, Тараз и расположенных пунктиром между 
ними укрепленных поселений. Материалы многолет-
них раскопок, проводившихся в Ташкенте, Чимкенте 
и Таразе, подтвердили их более чем 2-тысячелетний 
возраст.

Эти передвижения в корне отличаются от предше-
ствующего перемещения кочевых дахов, соответство-
вавшего традиционной модели миграции кочевников, 
когда они сплачиваются и благодаря своей мобиль-
ности и военному превосходству, несмотря на мало-
численность, захватывают состоятельные, но безза-
щитные земледельческие районы с целью получения 
дани. В этом случае дахи выступают как оккупанты, 
их аристократия в роли новых хозяев вселяется в го-
родские центры занятых территорий.

Везде, где появлялись дахи, имеются признаки их 
культуры. Они обнаруживаются в градостроитель-
стве и архитектуре, в погребальном обряде и воору-
жении, в искусстве и религиозных традициях. При 
этом особенности облика материальной культуры да-
хов сохраняют черты, присущие не только прохоров-
ской, но и сарматской культуре Восточной Европы. 
Это подчеркивается исследователями курганных мо-
гильников в долине Сырдарьи, Зарафшана и на право-
бережье Амударьи [Ягодин, 1982; Подушкин, 2015]. 
Сарматские кружки с ручкой в виде барашка типич-
ны и для каунчинской культуры Ташкентского оазиса 
I– IV вв. н.э. (рис. 1).

Сложение чирикрабатской и прохоровской культур 
происходило, по моему мнению, не только синхронно, 
но и сингенетично, носители обеих археологических 

Рис. 1. Кружка с ручкой в виде барашка. II–III вв. 
Янгиюль (http://uza.uz/oz/society/yangiy-ldan-

yangi-tarikhiy-topilma-17-09-2020).
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культур составили объединение дахов. Как было от-
мечено, в III в. до н.э. все дахи в связи иссушением их 
оазиса в дельте Сырдарьи приходят в движение, часть 
их проникает на территорию савромат. Вероятно, 
после слияния с пришельцами последние стали назы-
ваться сарматами.

Влияние дахов на градостроительство и культу-
ру Согда проявилось и в Нахшабе в низовьях Кашка-
дарьи. Здесь во II в. до н.э. в 10 км к югу от столичного 
города – городище Еркурган – возводится новый гран-
диозный укрепленный город крепостного типа Калаи 
Захаки Морон – Крепость Змеиного Захака (Дахака). 
Это был колоссальных размеров квадратный в плане 
замок со 100-метровыми сторонами, высотой более 
15 м; его окружали три ряда стен: размеры первого 
сооружения 210 × 210 м, второго 400 × 400 м, третье-
го 1 500 × 1 500 м (его стены не сохранились). Уце-
лели стены высотой до 8 м и шириной у основания 
до 10 м. Ранее подобных сооружений не было ни в Со-
где, ни в Бактрии. Калаи Захаки Морон повторяет все 
особенности укрепления Бабиш-Молда – недостроен-
ной резиденции IV в. до н.э. сатрапа дахов Приаралья 
в низовьях Сырдарьи, у него гипертрофированно уве-
личенные размеры и втрое больше стен. Сам замок 
и второй ряд стен Калаи Захаки Морон на южном фасе 
имеют массивные выступы, похожие на предвратный 
донжон Бабиш-Молды. Можно предположить, что 
именно этот город-крепость дахов являлся средоточи-
ем суверенитета новых хозяев страны. Само имя За-
хака или Дахака указывает на его связь с этнонимом 
Даха. Судя по грандиозным масштабам Калаи Захаки 
Морон, власть владельцев новой резиденции дахов 
в Нахшабе простиралась далеко за пределы собствен-
но Нахшаба и Согда. Прежней эллинизированной 
столице Нахшаба (городище Еркурган) отводилась, 
видимо, роль торгово-ремесленного центра оазиса. 
Важно отметить, что на территории городища до ее 
освоения современным г. Карши находилось поселе-
ние Кат, старожилы помнили об этом еще во второй 
половине XX в. Кат – традиционный топоним городов 
и укреплений Восточного Приаралья, в т.ч. название 
столичного города и раннесредневекового Хорезма; 
скорее всего, слово связано с языком дахов.

К этому времени относится возведение таких 
крупных древних городов Ферганской долины, как 
Ахсикет и др. 

В Древнем Нахшабе (Каршинский оазис) помимо 
крепостного центра Калаи Захаки Морон за стенами 
городища Еркурган была построена монументальная 
зороастрийская дахма. Город окружили второй внеш-
ней стеной с полукруглыми фланкирующими башня-
ми. Дахму, которая оказалась внутри городской сте-
ны, замуровали. 

Город Самарканд при дахах переживал не луч-
шие времена, в это время было обжито менее поло-

вины его площади. Небольшие укрепленные городки 
с цитаделями строятся в Самаркандском, Бухарском 
и Кешском оазисах (Пайкент, Варахша, Дабусия, Ки-
таб и др.), а также в Ферганской долине и на юге Ка-
захстана.

В II–I вв. до н.э. на вновь освоенных дахами зем-
лях возводятся храмовые сооружения неизвестных 
здесь ранее типов: в плане в виде массивного креста, 
с помещениями внутри, снаружи обнесены округлой 
или квадратной в плане стеной.

Классическим образцом подобного культового 
сооружения является самый древний храмовый ком-
плекс II в. до н.э. в Ташкенте Шаштепа. Аналогич-
ную планировку имеют сооружения того же пери-
ода Арктепа и Биловуртепа в Ферганской долине, 
а также раннепарфянские Шахрикумис VII и Шах-
рикумис XIII в Северо-Восточном Иране. Все они 
несут следы культово-мемориальных обрядов, ко-
торые восходят к таковым Восточного Приаралья 
и погребальным ритуалам сармат. Раннескифские 
мавзолеи на могильнике Северного Тагискена и чи-
рикрабатской культуры в низовьях Сырдарьи в плани-
ровке сочетали различные комбинации креста, круга 
и квадрата. Однако за пределами своей родины дахи 
продолжают воспроизводить лишь одну модель пла-
нировки своих мемориальных сооружений – в виде 
креста, обнесенного круглой или квадратной в плане 
стеной (рис. 2).

В начале I тыс. н.э. в фарсахе выше по течению 
р. Салар на месте городища Мингурюк (территория 
Ташкента) возводится культовое сооружение кресто-
образной планировки с четырьмя башнями. Башни 
не прямоугольные, как на зданиях Шаштепа, а по-
лукруглые; благодаря им сооружение в плане име-
ет вид четырехлепестковой розетки [Филанович, 
2010, с. 131 и сл.]. В переходный период от древно-
сти к раннему Средневековью эта модель культово-
го сооружения широко распространится в Средней 
Азии. М.И. Филанович, ссылаясь на Г.В. Григорье-
ва и А.И. Тереножкина, открывших каунчинскую 
культуру, отмечает, что керамика этапа каунчи 2 
(I–II вв.) с кружками, имеющими ручки в виде рога-
того барашка, сходна с керамикой сармат. Каунчи 3, 
или джунская культура, относится уже ко времени 
движения гуннов (III–V вв.), а керамика каунчи 1 на-
ходит аналогии с таковой чирикрабатской культуры 
[Филанович, 1983, с. 112].

Открытие С.П. Толстовым в центре городища Чи-
рикрабат погребения облаченного в стальной лами-
нарный панцирь вождя, с которым связано начало 
полуоседлой раннегородской культуры и государ-
ственности дахов в низовьях Сырдарьи, сделало воз-
можным определить истоки формирования знаме-
нитой конницы катафрактариев Центральной Азии. 
Четко увязать этот аристократический тип воинов 
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Рис. 2. Карта языческих культово-мемориальных памятников Древнего Турана и Древней Руси.
1 – мавзолеи могильника Северный Тагискент, X–VIII до н.э. (по: [Итина, Яблонский, 2001]); 2 – мавзолеи чирикрабатской культу-
ры, V–III вв. до н.э. (по: [Вайнберг, Левина, 1993]); 3 – Шаштепа, II в. до н.э. – IV в. н.э. (по: [Филанович, 2010]); 4, 5 – Шахри Кумис, 
II в. до н.э. – II в. н.э. (по: [Филанович, 2010]); 6 – Биловуртепе, I–III вв. (по: [Заднепровский, 1985]); 7 – Арк-тепе, I–III вв. (по: [Горбу-
нова, 1994]); 8 – Мингурюк, I–IV вв. (по: [Филанович, 2010]); 9 – Кзыл-Кайнар-тюбе, I–IV вв. (по: [Мерщиев, 1970]); 10 – Чоль-тюбе, 
I–IV вв. (по: [Мерщиев, 1970]); 11 – Сеталак I, III–VI вв. (по: [Сулейманов, Мухамеджанов, Ураков, 1983]; 12 – Культобе, I–IV вв. (по: 
[Смагулов, Ержигитова, 2013]); 13 – Хайр Хане, V–VI вв. (по: [Hachkin, Carl, 1936]); 14 – Тепе-5, III–VI вв. (по: [Горбунова, 1985]); 
15 – святилище Перуна на г. Богит близ Збруча, начало нашей эры – IX в. (по: [Рыбаков, 1987; Иванов, Топоров, 1982]); 16 – капи-
ще Перуна в Киеве, VIII–X вв. (по: [Седов, 1982]); 17 – святилище Ходосовичи, X–XI вв. (по: [Седов, 1982]); 18 – святилище Перу-
на в Новгороде, IX–X вв. (по: [Седов, 1982]); 19 – восьмибашенное строение Гарры-Кяриз I, VII–VI вв. до н.э. (по: [Пилипко, 1984]).
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с дахами, сарматами, а также с воинством Кангюя 
и Парфии позволяют иконографические материалы. 
Имеются в виду изображения воинов-катафрактариев 
на поясной пряжке из Орлатского курганного погре-
бения рубежа эр, которые фактически являются доку-
ментальной иллюстрацией повествования Плутарха 
о закованных в железный панцирь катафрактариях 
парфянского предводителя Сурены, разбившего рим-
скую армию Красса. Однако показанные на пластинах 
Орлата кони не защищены панцирем, т.к. на обшир-
ных просторах Средней Азии в этом не было надоб-
ности. При мелких стычках степняков между собой 
важнее была мобильность и скорость. Панцири и ком-
плекс оружия, подобные переданным на орлатской 
пряжке, представлены и на монетах индо-скифских 
правителей, римских барельефах и немногочислен-
ных находках иконографического характера из самой 
Парфии. Позже воинский панцирь этого типа будут 
изображать на монетах правителей Кушан, а в Согде 
и Восточном Туркестане – и в раннесредневековой 
живописи.

В керамическом производстве в оазисах Средней 
Азии с влиянием дахов – сармат связаны появление 
больших сферических фляг, уплощенных по бокам, 
в Согде и Бактрии – колоколовидных бокалов и неко-
торые специфические черты гончарства самих дахов, 
известные по материалам чирикрабатской культуры. 
Украшение горшков и кувшинов потеками коричнево-
го ангоба – особенность гончарства дахов.

Немногочисленные образцы живописи и скульпту-
ры из храмов Средней Азии первых веков до нашей 
эры – начала нашей эры, а также сюжеты торевти-
ки из знаменитых погребений Тилля-тепе I в. до н.э. 
в Северном Афганистане свидетельствуют о распро-
странении культа женских божеств племен дахо-сар-
матского круга. Традиционно высокое положение 
женщины и матери, безусловно, было наследием бо-
лее ранних савромат, у которых греческие источники 
отмечали гинекократию. Савроматы сыграли свою 
роль в сложении культуры как сармат, так и дахов. 

Историю женских божеств в Центральной Азии 
стоит рассмотреть отдельно. В древних земледельче-
ских обществах в связи с развитием экономики, на-
коплением богатства и милитаризацией образа жиз-
ни с энеолита формировался патриархат. В степной 
зоне этот процесс протекал медленнее – в кочевых 
обществах слишком высока была роль женщины, 
мужчины бóльшую часть года пасли скот в необъ-
ятных степях или участвовали в продолжительных 
походах в чужие земли. В Центральной Азии, в рай-
онах Северного Прикаспия и Приаралья, бассейне 
Сырдарьи, Семиречье, предгорьях Восточного Тур-
кестана в комплексных скотоводческо-земледельче-
ских обществах роль женщины и ее культ сохраня-
лись очень долго.

Известно, что зороастризму соответствует патри-
архальный пантеон, в нем всего два женских персо-
нажа – богиня воды и плодородия Ардвисура Анахита 
и богиня земли Спента Армаити. Главным в пантеоне 
является мужское божество Ахура Мазда. В этом от-
ношении пантеон зороастризма не отличался от гре-
ческого и римского, во главе которых стояли соот-
ветственно Зевс и Юпитер. После захвата ранними 
кочевниками всего наследия Ахеменидов и Алексан-
дра в первые века до нашей эры на культовые пьеде-
сталы возвращаются женские божества. В городских 
храмах Хорезма и Бактрии, в Парфии и на юге Со-
гда появляются скульптурные изображения женских 
божеств. Письменные источники сообщают о храме 
Кибелы в Самарканде. Образы азиатских богинь пе-
редаются в традициях эллинистического искусства. 
Происходит слияние азиатских богинь с греческими 
образами. Но о том, что эти божества имели местное 
происхождение, свидетельствует фраза Клемента Алек-
сандрийского: в Бактрах стояла фигура Афродиты Та-
наис, т.е. богини р. Сырдарьи [Тревер, 1940, с. 21].

Существенным отличием Афродиты от зоро-
астрийской Анахиты были ее спутники – представи-
тели водной стихии: рыбы, драконы, змеи, лягушки. 
В зороастрийском бестиарии эти существа считались 
нечистью из мира зла, но в большинстве мифов наро-
дов древности они являлись спутниками акватических 
женских божеств. Ранее мы подробно рассмотрели 
образ женского божества, воплощенного в скуль-
птуре богини, которая находилась в храме Еркурга-
на – античной столицы Южного Согда – вместе с ме-
таллической фигуркой змеи и выточенным из агата 
изображением лягушки. Там же на территории квар-
тала керамистов был обнаружен оттиск печати пра-
вителя страны: властелин изображен восседающим 
на драконе с плетью в руке, а напротив него – фигура 
богини, протягивающей ему кубок (рис. 3). Это была 
классическая сцена инвеституры, характерная для 
прокламативного искусства Древнего Востока и Ски-
фии. Возможно, что в оазисы бассейна Амударьи об-
раз женского божества был привнесен дахо-сармат-
скими народами, сокрушившими власть наследников 
Александра [Сулейманов, 2000, с. 274].

Следует остановиться и на образе дракона – Ажда-
ра. Согласно заключению А.Д.Х. Бивара, Аждар или 
Ажи Дахака Авесты означает Дракон дахов [Данда-
маев, 1991]. Мифологический Ажи, славянский Ясси 
и Ящер, индийский Ахи связаны с водной стихией. 
У дахов это образ священного осетра – крупнейшего 
хищника Арало-Каспийского бассейна. Можно пред-
положить, что Астрахань – Аштархан на севере Ка-
спия и Астрабад на юге были местами поклонения 
этой рыбе с первобытных времен. На золотой бляхе, 
которую нашли в одном из женских погребений, со-
провождавших захоронение правителя на Тилля-тепе 
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Рис. 3. Булла с изображением сцены инвести-
туры правителя. III в. Еркурган [Сулейманов, 

2000].

в Северном Афганистане, изображена богиня воды, 
держащая в каждой руке по одному крупному осетру 
(рис. 4). У дахов осетр считался спутником Великой 
богини водной стихии, дающей жизнь. На удаленных 
от моря территориях дахов осетр превратился в мифи-
ческого дракона – аждара. В Шахрисабзе до XX в. су-
ществовал культ могилы святого Малика Аждара или 
Аштара. По мнению Н.С. Нюберга, Анахита перво-
начально могла быть речной нимфой саков Сырдарьи 
[Nyberg, 1938, S. 261]. 

Следует отметить, что тема дракона, мифического 
змея, обитателя трех стихий популярна в мифологии 
всех народов мира. У этих образов разный генезис. 
В Средней Азии это изначально была рыба. Наиболее 
ранние изображения аждара, известные по торевтике 
Тилля-тепе, сохраняют все анатомические особенно-
сти рыбы.

Миграции потомков дахов 
под эгидой гуннов, кидаритов, эфталитов

Вторая крупная миграция из бассейна Сырдарьи на юг 
происходила в IV в. В ней участвовали далекие по-
томки дахов – носителей каунчинской и отрар-ка-
ратауской культур, сдвинутые с насиженных мест 
в результате движения хионитов, на которое наложи-
лись вторжения кидаритов из Восточного Туркестана, 
а позже – эфталитов с Алтая. Этноним даха в источ-
никах этого времени полностью исчезает.

Л.Н. Гумилев, рассматривая причины Великого 
переселения народов, приходит к обоснованному вы-
воду о том, что толчком была вековая засуха, охватив-
шая в III в. средние широты евразийского континента. 
В данный период претерпевают кризис все древние 
государства. Первой в начале III в. рушится Парфян-
ская держава. В IV в. Римская империя, ослабленная 
внутренними противоречиями, делится на две части 

с последующей деградацией западной. На террито-
риях Индии и Китая исчезают Кушанская и Ханьская 
державы. Но особенно тяжело приходится степным 
кочевникам: отсутствие травянистой растительности 
приводит к массовому падежу скота и повсеместному 
голоду среди гуннов, господствовавших в это время 
вдоль всего степного пояса от Монголии до низовий 
Дуная. Все население степной зоны вынуждено ми-
грировать на юг в районы традиционного земледе-
лия. Китайские, индийские, согдийские, иранские, 
римские письменные источники сообщают о вторже-
ниях гуннов.

Засуха заставила мигрировать вместе с гунна-
ми и бóльшую субстратную часть других степных 
(в т.ч. оседлых) скотоводческо-земледельческих на-
родов. 

Аммиан Марцеллин отмечает, что против римлян 
в войске Сасанидов воюют их союзники гунны или 
хиониты. Последние белы телом, проявляют высокую 
культуру и соблюдают закон не хуже ромеев. Все это 
отличало их от остальных гуннов. Возможно, хиони-
ты были потомками древнего населения территорий 
в среднем течении Сырдарьи, которое оказалось во-
влеченным в общее движение мигрантов под флагом 
гуннов. То есть это могли быть носители каунчинской 
и отрар-каратауской культур – потомки древних дахов. 
Описанный Марцеллином обряд погребения погиб-
шего сына предводителя хионитов сопровождается 
зажженим огня, как у сармат и дахов.

Археологические материалы, прежде всего массо-
вые комплексы керамики, свидетельствуют о влиянии 

Рис. 4. Бляшка с изображением богини воды. 
I в. до н.э. Тилля-тепе [Sarianidi, 1985].
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гончарных традиций, характерных для каунчинской 
и отрар-каратауской археологических культур сред-
ней Сырдарьи, на керамическое производство Согда, 
Хорезма, Мерва и Бактрии. С IV в. из типологии по-
суды оазисов в бассейнах Зарафшана и Кашкадарьи 
исчезают колоколовидные бокалы, их место зани-
мают типичные для гончарства III–VI вв. широкие 
чаши с вертикальным бортиком. В Самаркандском 
и Шахрисабзском оазисах появляются сферические 
кружки с петлевидной ручкой. Более ранние их про-
тотипы опять же можно найти среди керамических 
предметов с нижней и средней Сырдарьи. Однако 
если здесь ручки кружек выполнены в форме барашка, 
то на изделиях из Согда голова животного превращена 
в небольшую налепную пуговку на верхней части пет-
левидной ручки. Широко распространяется домашнее 
производство грубой лепной кухонной посуды – кот-
лов, горшков, жаровен и т.п. В материальной культу-
ре Нахшаба (Древний Нахшаб) также прослеживается 
сильное влияние джетыасарской культуры низовьев 
Сырдарьи. В данный период бóльшая часть носителей 
указанной культуры переселилась в низовья Кашка-
дарьи и к границам Хорезма.

Именно с этим временем связано прекращение 
жизни на древнем урбанизированном поселении 
Шаштепа, расположенном в юго-западной части со-
временного Ташкента, вдоль древнего русла Салара. 
Прерывается жизнь и на Мингурюке.

В результате миграции хионитов вместе с пре-
обладающей частью земледельческо-скотоводче-
ского населения средней и нижней Сырдарьи на юг 
на вновь занятых территориях, преимущественно 
в периферийных зонах оазисов, появляются возве-
денные пришлым населением характерные мелкие 
и сильно укрепленные замки. Мигранты сохраня-
ют не только традиционные черты своей матери-
альной культуры, но и свою идеологическую жизнь 
с ритуалами и реквизитом; они строят свои храмы 
в соответствии со священными прототипами, остав-
шимися на родине. Эти храмы в той или иной сте-
пени соответствуют модели храма на Мингурюке. 
К нему очень близок по времени и структуре храм 
Сеталак I на западной окраине Бухарского оазиса, 
раскопанный мною в 1970-е гг. Сначала здесь по-
строили квадратное в плане храмовое сооружение 
(позже его замуровали) и к нему, по образцу храма 
на Мингурюке, с четырех сторон пристроили моно-
литные полуовальные башни [Сулейманов, Муха-
меджанов, Ураков, 1983]. Аналогичные монолитные 
храмовые сооружения строятся в Семиречье близ 
Тараза. Это комплексы Чоль-тюбе и Кзыл-Кайнар-
тюбе. В первом имеются два небольших помещения 
без входов, во втором – узкое коридорообразное по-
мещение, в котором захоронен воин с вооружением 
гуннского образца [Мерщиев, 1970]. В Ферганской 

долине образцом аналогичного сооружения являет-
ся храм Тепе-5 близ Керкидонского водохранилища 
(см. рис. 2). Он возведен в виде монолита с неболь-
шим глухим помещением в центре [Горбунова, 1972]. 
В ходе последующей капитальной перестройки меж-
ду четырьмя полукруглыми башнями были возве-
дены еще четыре аналогичные башни, в результате 
сооружение в плане обрело вид восьмилепестковой 
розетки (см. рис. 2).

В последние годы подобное крестообразное куль-
товое сооружение было раскопано Е. Смагуловым 
в центре г. Туркестана – Древнем Ясси. Оно датиру-
ется III–IV вв. по монете Хувишки, хотя монета мог-
ла попасть туда и позже. Сооружение неоднократ-
но перестраивалось и расширялось. Еще в 1936 г. 
были опубликованы фото обнаруженных близ Кабула 
остатков небольшого монолитного, крестообразного 
в плане башенного сооружения, которое относится 
к комплексу храма Солнца – Хайр Хане – V–VI вв. 
Но здесь крест иной конструкции – его представля-
ют четыре башни по углам квадрата [Hachkin, Carl, 
1936, pl. I]. Показательно, что современный топоним 
Хайр Хане переводится как Дом жертвоприношений 
(см. рис. 2).

Отметим, что раннесредневековые археологиче-
ские комплексы Согда, Ферганы и Семиречья сохра-
няют, особенно в гончарном деле, свои особенности 
технологии и типологии, сложившиеся в IV–V вв., 
вплоть до эпохи ислама.

Скульптурные и живописные изображения жен-
ских божеств в городских храмах Нахшаба на горо-
дище Еркурган, Пенджикента, Шахристана и Дил-
берджина указывают на то, что и в IV–VII вв. эти 
божества остаются до распространения ислама основ-
ными посредницами между небом и землей.

Реликты скифо-сарматского наследия 
в культуре Древней Руси

Из Северного Прикаспия и Приаралья на запад мигри-
руют сарматы. Римские источники сообщают об их 
войнах с даками Децибала во II в. до н.э. На колонне 
Траяна изображена кавалерия даков со знаменем 
в виде рыбодракона с разинутой пастью. На сходство 
дахов Приаралья и даков Западного Причерноморья 
обращал внимание С.П. Толстов [1948, с. 186]. Не ис-
ключено, что какая-то часть дахов, покинув родину – 
низовья Сырдарьи, вместе с сарматами ушла далеко 
на запад и создала свое владение на границах с Рим-
ской империей.

В греко-римских источниках наиболее часто упо-
минаются сарматы. Во II в. до н.э. они – полноцен-
ные хозяева Северного Причерноморья – покоряют 
скифское царство на Крымском п-ове. По мнению 
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Б.А. Рыбакова, праславяне – скифы – пахари Геродо-
та контактировали с сарматами с рубежа эр в районах 
Северного Причерноморья [1987, с. 219–220]. Извест-
но, что древние славяне и сарматы вместе с готами 
участвовали в формировании черняховской культуры 
Восточной Европы, а носители черняховской куль-
туры после миграции гуннов на запад – в сложении 
восточно-славянской группы племен. Святилища чер-
няховской культуры тоже имели вид квадратных пло-
щадок с идолами, на них разводили костры [Винокур, 
1972, 1983].

В позднесарматское время – III–IV вв. – в резуль-
тате продвижения гуннов на запад в сарматских по-
гребениях появляются костяки с кольцевой деформа-
цией черепа. Важно отметить, что могильники сармат 
распространяются на север в междуречья Волги, Хо-
пра и Дона. В районах лесостепи и верховьях Вол-
ги и Дона сарматы смешиваются с венетами и при-
нимают участие в сложении групп восточных славян 
[Берестнев, Медведев, 2015]. Эти наблюдения имеют 
принципиальное значение для понимания генезиса 
особенностей язычества Древней Руси.

Известно, что после крещения Руси в X в. древ-
ние капища и святилища славян были разрушены. 
Сообщения письменных источников о разрушении 
капищ Перуна в Киеве и Новгороде, а также идола 
на р. Збруч подтверждены археологическими иссле-
дованиями (см. рис. 2). Установлено, что всех идолов 
сбросили в реки. В Киеве и Новгороде идолы Перуна 
были деревянные. На святилище Збруча стояло четы-
рехликое каменное изваяние, высеченное из местного 
известняка [Русанова, Тимощук, 1986].

Для нашей темы важно рассмотреть устройство 
таких святилищ с фигурой идола в центре. Это были 
круглые в плане возвышения, по периметру кото-
рых располагались восемь круглых обвалованных 
углублений. На Збруче и Перыни близ Новгорода 
сооружения в плане имели вид симметричной вось-
милепестковой розетки. Аналогичные в плане ран-
несредневековым культовым сооружениям Ферган-
ской долины и сопоставимые с ними по размерам, 
все они датируются ранним Средневековьем. Одна-
ко в Ферганской долине такие святыни представляли 
собой монолитное глинобитное строение. На святи-
лищах Збруча и Перыни холм с идолом окружали во-
семь ям, в которых возжигался огонь и совершались 
жертвоприношения животных. Это был традицион-
ный ритуал жертвоприношений, уходящий корнями 
в общеиндоевропейскую архаику. Идентичные по со-
держанию зольники зафиксированы на всех перечис-
ленных выше крестовидных сооружениях Средней 
Азии. Как на перечисленных памятниках Средней 
Азии, на святилищах Древней Руси встречаются 
останки людей, захороненных в ямах вокруг идо-
ла. Авторы раскопок славянской святыни на Збру-

че считают их человеческими жертвоприношения-
ми [Там же]. Ранние христианские авторы Древней 
Руси, указывая на проведение обрядов принесения 
в жертву людей, обвиняли в этом язычников [Там 
же]. В выше перечисленных крестовидных в плане 
сооружениях Средней Азии тоже имеются захоро-
нения людей. Например, около входа в сооружение 
V–VI вв. на Сеталаке в Бухарском оазисе в боль-
шом зольнике под глиняной насыпью были уложе-
ны в анатомическом порядке кости человека средних 
лет. В Казахстане близ г. Тараз в сплошной глино-
битной кладке крестообразного сооружения Кзыл-
Кайнар-Тюбе (см. рис. 2) находилась небольшая пря-
моугольная камера, в которой был захоронен воин 
с вооружением V–VI вв. В интерьерах крестообраз-
ных сооружений Шаштепа в Ташкенте и Шахрику-
мис в Северо-Восточном Иране обнаружены захоро-
нения черепов людей с признаками воздействия огня. 
Черепа принадлежали жрецам или почитаемых лю-
дям, жизнь которых, вероятно, была связана с этими 
святынями. Дело в том, что древнейшие прототипы 
интересующих нас сооружений представлены в ни-
зовьях Сырдарьи скифскими мавзолеями Северного 
Тагискена X–VIII вв. до н.э. и глинобитными мав-
золеями чирикрабатской культуры V–III вв. до н.э. 
На планах всех этих сооружений мы видим одну и ту 
же композицию – сочетание круга, квадрата и кре-
ста – символов неба, земли и солнца (см. рис. 2). Дан-
ные мемориальные культовые сооружения отражают 
развитие погребальных практик – переход от крема-
ции на Северном Тагискене к ингумации в Чирикра-
бате с ритуальным сжиганием мавзолея. Может быть, 
ритуальные погребения на святилищах Древней Руси 
тоже представляют собой погребения жрецов древ-
неславянских культов, а их погребальный обряд сви-
детельствует о переходе от архаической индоевро-
пейской кремации к ингумации, но в сопровождении 
древнего обряда зажжения огня. Известно, что следы 
огня имеются во всех сарматских погребениях. Со-
общения ранних христиан могут оказаться клеветой 
на язычников, как и многие нелепые обвинения со 
стороны ранних мусульман в адрес населения Со-
гда, которое придерживалось своей старой религии.

Что касается восьмичастного строения внешней 
периферии двух упомянутых святынь Древней Руси 
и раннесредневекового сооружения в Ферганской 
долине, то, возможно, это было воплощение зако-
номерного развития идеи симметрии креста. Пере-
ход от четырехлепесткового плана к восьмилепест-
ковому получил отражение в культовом сооружении 
в Ферганской долине. У данного крестовидного 
строения торчащие между четырьмя полукруглыми 
башнями углы центрального квадратного сооруже-
ния были превращены в полукруглые башни, в ре-
зультате получилась монолитная восьмилепестко-
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вая в плане культовая башня или высокая площадка 
(см. рис. 2). Это мое предположение. Возможно, эти-
ми же путями шла эволюция древнеславянских свя-
тынь, изначально представленных круглыми и ква-
дратными возвышенными площадками, на которых 
стояли идолы и горели костры. В Древней Руси были 
капища и святилища в виде крестовин. Раскопан-
ное В.В. Хвойко в Киеве центральное сооружение 
капища Перуна, имевшее в плане вид овала, нало-
женного на крест, было возведено из каменных бло-
ков в VIII в. На крестовидном в плане святилище 
X в. в Ходосовичах вокруг возвышенной централь-
ной площадки, на которой стоял идол Перуна, по че-
тырем сторонам света были вырыты полукруглые 
ямы, в которых разводили костры – в них бросали 
кости и другие отходы коллективных трапез в честь 
божества [Седов, 1982, с. 286–287]. О том, что вось-
милепестковые в плане сооружения тоже имели свою 
историю, свидетельствует восьмибашенное сооруже-
ние VII–VI вв. до н.э. Гарры-Кяриз I в Туркменистане 
(см. рис. 2). Его назначение вызывает вопросы [Пи-
липко, 1984]. Известно, что восьмилучевая звезда 
или восьмилепестковый цветок был символом Вели-
кой акватической богини – богини любви и деторож-
дения. Ее планета Венера (Афродита, Чольпан, Зух-
ра) появляется в течение 8 мес. как вечерняя звезда 
и 8 мес. – как утренняя. Это было известно с эпохи 
первобытности.

Все перечисленные святилища возводились, как 
правило, на берегах рек. Сохранились обрывки пре-
даний о комплексе речных божеств, главными среди 
которых были архаическая речная Нимфа и ее два 
спутника, в т.ч. речной дракон или священная рыба. 
Наиболее известным повествованием на эту тему 
на Руси является новгородская былина о Садко. Пре-
дания о Садко, записанные от различных сказителей, 
не совпадают в деталях, но имеют общие сюжет, фа-
булу и персонажи. В наиболее раннем дохристиан-
ском варианте былины события разворачиваются 
вокруг трех основных персонажей – Садко, Девы Бе-
лорыбицы и Царя морского. В более поздних версиях 
в сюжете появляется христианский святой, руково-
дящий поведением Садко. Женский персонаж пред-
ставляют два образа – мать Дева Белорыбица и дочь 
Чарнава, отождествленная с р. Чернавой, которая 
впадает в священное оз. Ильмень. Согласно этой наи-
более распространенной версии, Садко – одинокий 
пришелец, популярный гусляр, он играет на гуслях, 
ублажая морского царя. Заручившись поддержкой 
этого царя, Садко заключает с купцами Новгоро-
да пари, что может выловить Рыбку Золотое Перо 
и стать богаче их. Морской царь не подвел, и Садко, 
выловив рыбку, быстро разбогател. Морской царь 
за это требует платы. Садко опускается на дно мор-
ское и завораживает всех своей игрой на гуслях. Сам 

морской царь пускается в такой пляс, что на море 
поднимается ураган и волны топят все суда. Только 
появление перед Садко св. Миколы Угодника, кото-
рый требует порвать струны гуслей, спасает всех. 
Опять воцаряются мир и покой на море. Довольный 
морской царь предлагает Садко породниться. На смо-
тринах из сотен девушек подводного царства Садко 
по совету Девы Белорыбицы выбирает Чарнаву – 
дочь самого царя. Молодожены чудесным образом 
возвращаются в Новгород. По другой версии были-
ны, молодожены на кораблях, подаренных морским 
царем, уплывают в Хвалынское море (Каспий); это 
намек на то, что по происхождению Садко был свя-
зан со страной сармат.

Данная новгородская былина сохранила древ-
нейшую и, по сути, матриархальную мифологему 
о браке гостя с автохтонной девой. Такова легенда 
о происхождении скифов от Геракла, женившего-
ся на змееногой деве, дочери р. Борисфен. Согласно 
Шахнаме, Рустам – герой сако – согдийского эпоса – 
женится на Тахмине, сам он по матери внук драко-
на Захака (Дахак), язычник, не знавший учения За-
ратуштры.

В Хорезме, где со II в. правила династия выходцев 
из дахо-сарматской среды, до наших дней сохрани-
лась легенда о Матушке Анбар (Анбар эна). Она была 
покровительницей материнства и рождения жизни. 
По легенде, ее сын Султен Хуби или Юби – Султан 
вод (об, ов – «вода») – в результате конфликта со сво-
им отцом ушел жить под воды Амударьи, где и сегод-
ня спасает тонущих и пасет стаи рыб. Легенда гласит, 
что Анбар эна по сей день ищет своего сына. Вплоть 
до XX в. ей поклонялись каючники и рыбаки Аму-
дарьи, носовая часть их судов была украшена выре-
занной из дерева фигурой Матушки Анбар [Снесарев, 
1969, с. 232 и сл.]. Кстати, в недавно размещенном 
в интернете ролике Азовского музея «Сокровища сар-
матов» сообщается о керамическом сосуде с изобра-
жением мужчины, который пасет стайку рыб (https://
www.youtube.com/watch?reload=9&v=dMXHSeO6kEI).

Продвижение поздних сармат на север, види-
мо, ускорилось после разгрома их гуннами в 375 г. 
в степях Северного Причерноморья. Часть сармат – 
асы – вошла в гуннский союз, непримиримые же ушли 
на север.

Выше отмечалось, что во II в. до н.э. дахи не толь-
ко заняли весь бассейн Амударьи, но и, перевалив 
через Гиндукуш, оккупировали земли в среднем те-
чении Инда и Афганистан. Именно здесь, в Гандха-
ре, сохранились архаические гимны Митре (авестий. 
Mihr «божество договора», рус. Мир), Ардвисуре 
Анахите, Фарну (Hvarn); впоследствии они вош-
ли в канон зороастризма, хотя и противоречили 
доктрине Заратуштры, отраженной в его пропове-
дях – гатах [Лелеков, 1992, с. 247–255]. Эта т.н. дран-
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гианская традиция Авесты связана с традицией до-
лины р. Гильменд или Хильменд – повтор гидронима 
священного оз. Ильмень. Гильменд означает «отлага-
ющий глину, ил». Вода в реке и озере, в которые она 
впадала, была мутной, как в оз. Ильмень и вытека-
ющем из него Волхове.

Б.А. Рыбаков в книге «Язычество Древней Руси» 
дал исчерпывающий анализ культово-мифологиче-
ской семантики идолов на Збруче и капища Перуна 
на оз. Ильмень и в Новгороде [1987]. Он подчерки-
вал, что идол на Збруче был установлен на святилище, 
появившемся в отдаленные скифо-сарматские вре-
мена, и оттуда в X в. был сброшен в реку. Самого же 
каменного идола на капище исследователь отождест-
вляет с древнейшим божеством славян Родом – Свя-
товидом, он же Сварог или Стрибог [Там же, с. 172–
173]. В Новгороде идол Перуна – покровителя князя 
и дружины, бога грозы и молнии славянского панте-
она – был установлен Добрыней Никитичем в 980 г. 
и простоял всего 8 лет, пока князь Владимир не решил 
принять христианство. Все эти 8 лет при Перуне горел 
неугасимый огонь, как в культовых храмах парфян-
ских правителей, выходцев из дахов и сармат. Аве-
стийский Фарн, согдийский Парн тоже были связаны 
с небесным огнем. При проведении насильственной 
христианизации народ (словене) во главе со своим 
языческим жрецом Богомилом – Соловьем – восстал 
против Добрыни Никитича. Образ Соловья связан со 
змеем или ящером древнерусской мифологии. Это 
древнейшее водное божество. Источник сообщает, что 
лозунг «Лучше помрете, неже боги наши дати на пору-
гание» поднял на протест 5 тыс. жителей Новгорода, 
но Добрыня победил язычников, и в 988 г. идол Перу-
на был сброшен им же в Волхов.

Б.А. Рыбаков приводит записанную в XVII в. 
на оз. Ильмень легенду о появлении словен. «Два пле-
менных вождя покинули свои старые земли в “Скифе-
нопонте” и начали искать во Вселенной “места бла-
гопотребна”, “яко орли острокрылатии перелитаху 
сквози пустыня”, через 40 лет блужданий они достиг-
ли Великого озера, названного в честь сестры Слове-
на Илмеры. На берегу Волхова (“зовомого тогда «мут-
ная»”) был построен город Словенск Великий (“а и же 
ныне – Новград”). И от того времени новопришельцы 
Скифстии начата именоватися словены…» [Там же, 
с. 179]. Отметим, что рядом с Самаркандом протека-
ет мутная речка Карасу – «Черная вода», согдийское 
название Матруд – «мутная, матовая река», она тоже 
считается священной. 

По заключению Б.А. Рыбакова, ранее до установ-
ки идола Перуна на этом месте было капище древнего 
бога р. Волхов (слав. Велес + ов, об – иранск. «вода». 
Ср. название древнейшего арийского г. Балх на р. Бал-
хоб) – водяного ящера, которого христианский ле-
тописец называет Коркоделом [Там же, с. 180–190]. 

Б.А. Рыбаков приводит древнерусский текст о том, что 
Ов (некто) проводит магические обряды поклонения 
Богине реки и Богу – зверю, живущему в ней. Ов при-
носит жертву за богатый улов [Там же, с. 180]. Данный 
архаический текст предшествовал легенде о Садко. 
Эта классическая триада повторяется и в гимне Аве-
сты о Богине реки Ардвисуре Анахите с драконом 
Гандхарвой, живущим в ее водах, и герое, поклоня-
ющемся этой реке.

Исследователь указывает, что у найденных во вре-
мя раскопок Новгорода XII в. гуслей в виде деревян-
ного корытца со струнами имелась ручка с изобра-
жением головы дракона или ящера – морского царя. 
Это славянское водное божество Jassa – Яша, Ящер. 
Как отмечает Б.А. Рыбаков, в южной киевской триаде 
Ящер, Лада и ее дочь Лея Ящеру соответствует древ-
неславянский Род. По мнению В.В. Седова, словены 
генетически связаны с лехидским племенем Польши 
[1982]. Есть и другая версия: словены происходят 
с берегов Дуная. У славян Поднепровья VI–VII вв. 
фибулы украшены головами ящера, позже в декоре 
христианского зодчества Новгорода X–XIII вв. часто 
встречается образ дракона. Б.А. Рыбаков приходит 
к выводу о том, что история святилища на Перыни 
делится на три этапа: первый связан с языческим 
культом, озером, рекой и рыбой (во главе с Яще-
ром), второй – с искусственным внедрением культа 
Перуна, третий – с насильственной христианизаци-
ей [1987].

Следует отметить, что сарматские святили-
ща I в. представляли собой квадратные или круглые 
площадки под открытым небом, на которых зажигали 
большие костры. Такие же были святилища носителей 
черняховской культуры и древнеславянские культо-
вые места, на которых стоял каменный идол [Вино-
кур, 1972, 1983].

По мнению В.В. Седова, по обе стороны от капи-
ща Перуна, на месте которого ранее стоял идол Яще-
ра – бога р. Волхов, находились еще две круглые пло-
щадки, которые могли быть посвящены двум женским 
божествам славянской триады [1982].

Для темы исследования важно, что в знаменитом 
кургане Черная Могила, где по обряду кремации по-
хоронен один из дохристианских киевских князей 
X в., была обнаружена пара жертвенных ножей [Ры-
баков, 1987, с. 216]. Самые ранние пары бронзовых 
жертвенных ножей найдены в скифских курганах Се-
верного Причерноморья. Видимо, у скифов во время 
жертвоприношений крупных животных бронзовый 
нож быстро тупился, поэтому сложился обычай го-
товить для ритуальных торжеств два ножа. Мясни-
ки и сегодня при разделке туши пользуются обычно 
не одним ножом, а несколькими и часто затачива-
ют их. Парные ножи имеются и в снаряжении цар-
ской персоны I в. до н.э., погребенной в Тилля-тепе 
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(рис. 5). Два одинаковых ножа были вставлены в зо-
лотые ножны [Sarianidi, 1985, ill. 162; 1989, с. 98–
101]. В информации об этой находке, приведенной 
В.И. Сарианиди в книге 1985 г., кое-что напутано; 
по приглашению исследователя я участвовал в экс-
педиции, сам раскапывал и расчищал это царское 
погребение и знаю, что в одни ножны были встав-
лены два одинаковых узких ножа. Подобные ножны 
с парными ритуальными ножами имелись и на по-
ясе одного из халатов эмира Бухары, который вы-
ставлялся в музейной экспозиции Арка г. Бухары 
в 1960-е гг. Фиолетовый бархатный халат эмира был 
расшит серебряной нитью, к широкому серебряному 
поясу у него крепились серебряные ножны, из кото-
рых торчали бирюзовые рукояти двух одинаковых 
ножей. Память о паре жертвенных ножей «кош пи-
чак» сохранилась до наших дней в фольклоре узбе-
ков: персонажи сказок затачивают «кош пичак» пе-
ред жертвоприношением животного.

В этой связи можно привести следующий сюжет 
узбекской сказки. Сестричка с братцем ушли в поле 
собирать «мама-каймак» (одуванчик). Когда они вер-
нулись, на месте дома их ждало пепелище. Калмыки 
разорили и сожгли кишлак. Дети пошли искать ко-
го-нибудь из оставшихся. Солнце палило нещадно. 
Братец просит пить, сестричка уговаривает потер-
петь. Но воды нигде нет. Неожиданно братец, уви-
дев на земле след от копытца, заполненный водой, 
выпивает ее. Но это была козья моча, и мальчик пре-

вратился в козленка. Сестричка, поняв 
все, оставляет братца на месте и бежит 
к священному роднику за чудесной во-
дой. В это время неподалеку калмыки 
разбили лагерь, у их предводителя ро-
дился сын. Предводитель распорядился 
устроить народу «бешик-той» (угоще-
ние в честь пеленания новорожденного 
в люльке), люди, посланные на охоту, 
чтобы принести добычу для угощения, 
нашли козленка. Приготовления к празд-
неству на стоянке калмыков уже в разга-
ре. Братик громко блеет и зовет сестру:

Алтын бешик боуланди, апа кел, апа 
кел. – Золотую люльку завязали, се-
стричка, приходи, сестричка, приходи.

Мис казанлар кайнади, апа кел, апа 
кел. – Медные казаны вскипели, сестрич-
ка, приходи, сестричка, приходи.

Кош пичаклар кайралди, апа кел, апа 
кел. – Кош пичаки наточили, сестричка, 
приходи, сестричка, приходи… 

В это время появляется сестричка 
с кружечкой в руке, она бросается к коз-
ленку и вливает ему в рот воду из свя-
щенного родника. Происходит чудо: коз-

ленок оборотился в ее братика. Пораженные чудом 
калмыки отпускают их целыми и невредимыми.

Аналогичный сюжет имеет и русская сказка о се-
стрице Аленушке и братце Иванушке. Такие совпа-
дающие сюжеты, принадлежащие, казалось бы, 
отдаленным в пространстве и времени народам, фоль-
клористы называют бродячими. Археология же по-
зволяет по мере возможности проследить пути и вре-
мя миграций этих сюжетов с учетом определенных 
по месту и времени типов материальной культуры 
конкретных этносов. 

Заключение

Исторический поход Кира на кочевников был вызван 
необходимостью обезопасить перед далеким походом 
в Египет северо-восточные границы созидаемого им 
Царства царств, в котором он был Шахан Шахом – Ца-
рем царей. Кир знал скифов, оказавшихся в пределах 
его быстро расширяющейся державы, но недооце-
нил мощный мобилизационный потенциал кочевых 
племен Великой степи, которые в это время и сами 
создавали обширные военно-политические образова-
ния, и стал жертвой своей ошибки. После победы объ-
единенной коалиции кочевников Средней Азии над 
агрессором возникает два ранних государственных 
образования дахов и массагетов. В обширной дельте 
Сырдарьи создаются их оазисы. Образцом был юж-

Рис. 5. Пара ножей «кош пичак». 
I в. до н.э. Тилля-тепе [Sarianidi, 1985].
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ный сосед – Древний Хорезм, появившийся в дельте 
Амударьи на 100 лет раньше, в мидийское время. Ко-
нечно, Хорезм не мог не участвовать в битве с Киром 
на стороне кочевников, хотя сведений об этом в ис-
точниках нет.

Дахи освоили юго-западную часть дельты Сыр-
дарьи и сформировали свою полуоседлую раннеурба-
нистическую культуру. Через 200 лет после катастро-
фического иссушения дельтовых протоков в пределах 
их оазиса они мигрировали в основном на юг и вос-
ток и создали там свои большие и малые государства. 
Неслучайно именно в это время носители прохоров-
ской культуры, продолжавшие кочевать в Южном 
Приуралье, мигрируют на запад и вторгаются в земли 
савромат, в результате этого появляется этноним сар-
мат. Вероятно, часть дахов ушла в степи Казахстана, 
где в результате ее смешения с оставшимися в степи 
массагетами и саками во II в. до н.э. возникает силь-
ное государство Кангюй, о котором сообщают китай-
ские источники.

Сарматы, представлявшие западное крыло этой 
большой этнокультурной общности ранних кочевни-
ков, которая, возможно, являлась конфедерацией, на-
чиная с III в. до н.э. мигрируют на запад. Они двига-
лись по путям, по которым 500 лет до этого прошли 
скифы. Как и дахи в Средней Азии, сарматы господ-
ствовали в степях на территории юга России вплоть 
до появления в III в. гуннов.

В III–IV вв. в связи с очередной аридизацией 
климата и продвижением гуннов в Среднюю Азию 
носители каунчинской и отрар-каратауской куль-
тур – поздние дериваты культуры дахов – мигриру-
ют на юг. Влияние гончарных традиций каунчинцев 
отмечается и в бассейне Сырдарьи. В это время кре-
стовидные в плане культово-мемориальные сооруже-
ния с ритуальными помещениями внутри сменяются 
монолитными приземистыми башнями или площад-
ками, крестообразными в плане, но у них, в отличие 
от более ранних, концы крестов не прямоугольные, 
а округлые, в виде полукруглых башен. Это были 
монолитные сооружения, на верху которых, види-
мо, проводились возжжения огня и совершались 
жертвоприношения. Данные строения в плане име-
ют вид четырехлепестковой розетки. Вокруг них со-
хранились мощные толщи зольников с остатками 
ритуальных жертвоприношений и трапез. В раннем 
Средневековье к подобному сооружению в Ферган-
ской долине в промежутках между четырьмя баш-
нями были пристроены еще четыре такие же башни. 
В результате строение обрело в плане вид восьмиле-
пестковой розетки, подобно дохристианским святы-
ням на Збруче и Перыни на священном оз. Ильмень. 
Возможно, и там, как на языческих святилищах Руси, 
стояли идолы, о культе которых сообщают арабы, 
и горели костры.

Эти древние традиции духовной культуры сред-
них широт Евразии в Средние века были сметены 
монотеистическими религиями (исламом и христи-
анством), пришедшими из Восточного Средиземно-
морья. Монотеизм больше отвечал реалиям средне-
вековых обществ.
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Лопата в хозяйстве и культуре русского населения Сибири 
в XVII–XVIII веках

Статья посвящена одному из самых востребованных и многофункциональных инструментов в системе жизне-
обеспечения русского населения Сибири XVII–XVIII вв. – лопате. Ее основой являются более чем 20 целых и фраг-
ментов изделий – материалы 13-летних раскопок г. Тары на территории Омской обл. В работе подробно рассма-
триваются лопаты, найденные на памятниках Западной Сибири, определяются место и значимость этих орудий 
в хозяйстве первых русских сибиряков. Опираясь на результаты анализа изобразительных материалов по лопатам 
Западной Сибири, приведенных в летописи С.У. Ремезова, данные о раскопках Тарской крепости, городов Мангазея 
и Надым, исследователи делают вывод о наличии у русского населения Сибири в указанный период специализиро-
ванных инструментов для различных работ в разные времена года. Имелись лопаты для выборки грунта при стро-
ительстве оборонительных сооружений, жилых и хозяйственных построек, копки могил, сельскохозяйственной об-
работки земли. Описываются лопаты, использовавшиеся для уборки снега, работы с сыпучими материалами, при 
выпечке хлеба, а также лопатки, которыми играли дети. Приведены данные о форме изделий и породах деревьев, 
из которых сибиряки делали лопаты. 

Ключевые слова: инструмент, лопаты, история, Сибирь, материал, форма, жизнеобеспечение.
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Shovels Used by Russians in 17th–18th Century Siberia
The study describes types of the shovel—one of the most widely used and multifunctional tools in 17th–18th century Russian 

culture of Siberia. The principal collection includes more than twenty intact and fragmented specimens unearthed during 13 fi eld 
seasons of excavations at Tara, the Omsk Region. Shovels found elsewhere in Western Siberia are also described, and the role of 
this tool in the household of Russian pioneers in Siberia is assessed. Judging by the drawings in Semen Remezov’s chronicle and 
excavation records from Tara, Mangazeya, and Nadym forts, we conclude that shovels were specialized for various kinds of work, and 
that they varied in terms of season. There were various types used for constructing fortifi cations, dwellings and utility structures, for 
digging graves, tillage, clearing snow, handling bulk materials, baking bread; children’s toy shovels are also described. Information 
is provided on shapes of shovels and types of wood Siberians used for making them.

Keywords: Tools, shovels, history, Siberia, material, form, subsistence.

Введение

Археологи уделяют много внимания изучен ию раз-
ных категорий  находок – оружию и орудиям труда, 
керамическим сосудам, предметам мелкой пласти-

ки и т.д. Однако некоторые из них, например деревян-
ные лопаты, очень редко попадают в поле зрения уче-
ных. Это можно объяснить отсутствием серий таких 
предметов; на большинстве археологических памят-
ников деревянные изделия, дошедшие до нас в при-
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годном для изучения состоянии, очень редки. Матери-
алы, полученные при исследовании первых русских 
городов Сибири, могут закрыть эту лакуну. В резуль-
тате раскопок на месте исторического центра Тары – 
одного из первых русских городов в Западной Сиби-
ри – были получены материалы, которые позволяют 
реконструировать не только планиграфию города, его 
деревянную архитектуру, но и практически все сто-
роны жизни тарчан, в т.ч. использование деревянных 
лопат в повседневной жизни.

Цель исследования – ввести в научный оборот 
найденные при раскопках Тарской крепости лопаты 
XVII–XVIII вв., определить место этого инструмен-
та в системе жизнеобеспечения русского населения 
Сибири.

История изучения деревянных лопат 
в отечественной науке

Лопата как инструмент для рыхления и выборки зем-
ли, перемещения сыпучих материалов использовалась 
на территории Северной Евразии, по крайней мере, 
с эпохи неолита. В начале XX в. на Шигирском тор-
фянике близ пос. Нейво-Рудянка (Свердловская обл.) 
удалось обнаружить 32 изделия из дерева хвойных 
пород, которые были определенны как заступы с пе-
далью, служившие для разрыхления почвы [Толма-
чев, 1916, с. 36–37, 41–42, табл. I]. В 1937–1939 гг. 
на Модлонской стоянке в Кирилловском (ранее – Ча-
розерском) р-не Вологодской обл. в слое волосов-
ской культуры второй половины III тыс. до н.э. вы-
явлена лопата с наклонными плечиками [Брюсов, 
1951, с. 39, рис. 11, 2]. Такой же предмет в 1960 г. 
нашел Г.М. Буров в ходе раскопок на стоянке Вис I 
(устье руч. Симва, система Синдорского оз., Княж-
погостский р-н Республики Коми). Исследователь 
не атрибутировал артефакт как лопату, но посчитал 
его аналогичным находкам А.Я. Брюсова [Буров, 
1966, с. 162]. В 1954 г. С.И. Руденко в Первом Туэк-
тинском кургане (Республика Алтай) нашел семь ло-
пат [Руденко, 1960, с. 112, рис. 61; 113].

Объем информации о лопатах, зафиксированных 
в археологических памятниках, увеличился с появ-
лением работ, посвященных материалам раскопок 
русских памятников, в первую очередь Новгоро-
да. В 1968 г. Б.А. Колчин опубликовал деревянные 
предметы из Неревского раскопа в Новгороде Вели-
ком. Среди них были лопаты, изготовленные из дуба. 
По данным исследователя, были найдены 24 целые 
лопаты и ок. 150 черенков и лопастей [Колчин, 1968, 
с. 15–17, рис. 5, 1–6, 11–14]. Он разделил лопаты 
по функциям на группы: для посадки хлеба в печь, 
проведения земляных работ, работ с сыпучими ма-
териалами, уборки снега. По данным Б.А. Колчи-

на, новгородские лопаты имеют площадку для упо-
ра ноги только с правой стороны. Это характеризует 
технику проведения земляных работ: человек да-
вит на лопату правой ногой, при этом правая рука 
обычно располагается на черенке лопаты ниже ле-
вой, отвал откидывают вперед вправо, вбок вправо, 
назад вправо. В более ранней работе исследователь 
только упомянул о деревянных лопатах и железных 
оковках, найденных в Новгороде, Киеве и Сузда-
ле [Колчин, 1953, с. 88–89, рис. 51]. А.В. Чернецов, 
А.В. Куза и Н.А. Кирьянова – авторы раздела «Земле-
делие и промыслы» монографии «Древняя Русь…», 
изданной в серии «Археология СССР» – на основе 
материалов Б.А. Колчина составили описание ло-
пат и отметили, что их лопасти имеют прямоуголь-
ную, трапециевидную, треугольную форму [Древняя 
Русь…, 1985, с. 224, 237, табл. 85, 1–8]. В 1990-е гг. 
вышли работы А.П. Бородовского [1994] и С.С. Ти-
хонова [1994], в которых показаны возможности из-
учения деревянных лопат и железных оковок на ос-
нове широкого круга вещественных и письменных 
источников [Бородовский, 1994, с. 67; Тихонов, 1994, 
с. 63–66]. В поле зрения отечественных ученых дере-
вянные лопаты попадают не так часто, как керамика 
или изделия из металла, кости и т.д., но в указанных 
работах заложена база для дальнейшего исследова-
ния этой категории находок. 

Сибирские материалы, 
назначение деревянных лопат

Материалы раскопок русских археологических ком-
плексов XVII–XVIII вв. на территории Сибири по-
зволили существенно увеличить источниковую базу 
предметами из органических материалов – кожи, де-
рева, растительных и шерстяных волокон. По чис-
ленности эти коллекции сопоставимы с коллекциями 
известнейших памятников Европейской России – 
Новгорода, Ладоги и др. Причина сохранности таких 
артефактов – особые природные условия, например, 
в Мангазее это низкие температуры [Визгалов, Пар-
химович, 2008, 2017; Кардаш, 2009], или специфика 
культурного слоя, например, в Таре он складывал-
ся в течение двух веков в пределах крепостных стен, 
а частые масштабные пожары способствовали его ин-
тенсивному формированию до 4 м [Татауров, Черная, 
2015; Александровский и др., 2019].

Хорошая сохранность деревянной архитектуры 
на сибирских памятниках позволяет соотносить на-
ходки с конкретными жилищно-хозяйственными ком-
плексами, что дает возможность более точно атрибу-
тировать найденные предметы. Например, кухонные 
лопатки и инструменты для конопачения срубов мхом 
похожи по форме, чтобы определить их функции, 
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необходимо обладать данными о местоположении на-
ходок. Лопаты и весла не только достаточно близки 
по форме, но и зачастую использовались не по прямо-
му назначению: лопатами гребли в лодках, а веслами 
нагребали сыпучие материалы.

Определить специализацию лопат помогают ри-
сунки Ремезовской летописи, выполненные на рубе-
же XVII–XVIII вв. [Ремезовская летопись…, 2006]. 
На наш взгляд, показанные здесь инструменты прак-
тически не изменились за первый век владения рус-
скими Сибирью. Важно, что изображения предметов 
(оружие, инструменты, посуда и т.д.) детально про-
работаны. 

В Ремезовской летописи лопаты упоминаются 
в нескольких статьях; там даются детальные про-
рисовки инструментов. Так, в ст. 36 информация 
о победе казаков и захвате большого количества 
добычи – «…и такую огромную добычу захвати-
ли, что на струги ее не могли взять. И укрыли ту 
добычу в земле на устье реки Туры» [Ремезовская 
летопись…, 2006, с. 145] – поддержана рисунком, 
на котором изображены караульный и три землеко-
па с лопатами, насыпающие холм над сокровищами 
(рис. 1,  1). Одна лопата прорисована достаточно хо-
рошо – с длинным прямым черенком, почти в рост 
человека, с равными прямыми плечиками и оковкой, 
расширяющейся к рабочему краю. Оковка закрепле-
на на лопате скобами.

В ст. 42 говорится о противодействии хана Кучу-
ма продвижению отряда Ермака – «Сам же устроил 
засеку под Чувашами на Иртыше, окопами укрепив 
город…» [Там же, с. 151] – и приводится рисунок, 
на нем два землекопа и лесоруб, в их руках лопаты 
с длинными прямыми черенками. Примечательно, что 
инструменты без оковок. 

В ст. 81 приводятся сведения о первых потерях 
Ермака: «Ермак же возвратился назад и похоронил 
своих на Саусканском мысу на царском кладбище 
на краю мыса для приметы» [Там же, с. 178]. На ри-
сунке показан процесс захоронения убитых казаков 
в братско й могиле (рис. 1, 3). Трое землекопов заки-
дывают могилу большими лопатами. На земле лежат 
еще два инструмента с длинными черенками, прямы-
ми равными плечиками и оковками по краю рабочей 
поверхности.

В ст. 98 сообщается: «Ермак… пошел вверх по Ир-
тышу навстречу бухарцам, и в Агитской луке поперек 
волока перекоп сделал» [Там же, с. 193]. На рисун-
ке – стан казаков, отгороженный достаточно широким 
и глубоким рвом, в который заведена вода Иртыша 
(рис. 1, 4). Самих лопат нет, но объем проделанной ра-
боты предполагает, что копал практически весь отряд, 
т.е. инструментов было достаточно много.

В ст. 112 указывается о погребении Ермака татара-
ми на Бегишевском кладбище [Там же, с. 202]. На ри-

сунке показаны два землекопа, насыпающие холм над 
могилой; в руках у них инструменты с длинными пря-
мыми черенками и пологими плечиками (рис. 1, 5). 
У лопат округлые лезвия без оковок. 

Анализ изображений позволяет заключить, что 
и русские, и татары использовали лопаты с длинными 
прямыми черенками, хорошо выраженными плечика-
ми. Лопаты татар без оковок, со скругленными лез-
виями. У русских землекопов все лопаты с оковками 
и прямыми лезвиями. Эти инструменты использова-
лись при рытье и закапывании могильных ям, а также 
при строительстве укреплений.

На основе материалов, обнаруженных в ходе рас-
копок Тарской крепости, находок из Мангазеи и На-
дымского городка мы попытались составить харак-
теристику лопат Сибири по таким признакам, как 
назначение инструмента, его форма и материал, 
из которого он изготовлен, основываясь на типоло-

Рис. 1. Лопаты на рисунках Ремезовской летописи [Ре-
мезовская летопись…, 2006].

1 – казаки закапывают сокровища на Туре [Там же, с. 145]; 2 – 
землекопы хана Кучума [Там же, с. 151]; 3 – похороны воинов 
Ермака [Там же, с. 178]; 4 – ров с валом, созданные поперек 
волока Ермаком [Там же, с. 193]; 5 – погребение татарами Ер-

мака [Там же, с. 202].
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гии Б.А. Колчина [1968, с. 15–17]. Сразу оговоримся, 
что мы не претендуем на новаторство, т.к. указанная 
типология не требует пересмотра. 

По назначению выделено несколько видов лопат.
Лопаты для работы с землей (рис. 2, 2, 8, 9; 3, 

8, 13–14). Они имеют длинный (не менее 1 м) чере-
нок. Его конец оформлен шаровидным набалдашни-
ком или плоский (спилен), с отверстием для веревки. 
Лопасть сравнительно небольшая (длина 35–45 см, 
ширина не более 30–35 см): чем меньше лопасть, тем 
меньше усилий требовалось прилагать при копании. 
Рабочий край у лопат без оковок может быть как пря-
мой, так и скругленный. Плечики у лопат этого типа 
прямые для удобства упора ногой или пологие – при 

работе такими инструментами можно было рассчиты-
вать только на силу рук. Тарские лопаты изготовлены 
из березы: ее древесина считается одной из самых 
прочных в этой лесной зоне. Из березы сделаны ман-
газейские и надымские инструменты.

На лопасть крепилась железная оковка. На рисун-
ках в летописи С.У. Ремезова у всех лопат русских 
имеются оковки. Однако в археологических коллекци-
ях таких инструментов мало, возможно, оковки ути-
лизировались в кузницах или в случае поломки де-
ревянной основы пересаживались на новое изделие. 
Например, предмет из Тары сильно изношен. Желез-
ную оковку изготовили из толстого прута (рис. 3, 7), 
в котором зубилом сделали глубокий разрез, а затем, 

используя острый вкладыш, проковали 
каждую из сторон. Это достаточно трудо-
емкий способ; чаще оковку делали из двух 
пластин, соединяя их кузнечной сваркой.

Лопаты для работы с земл ей исполь-
зовали при посадке, обработке и уборке 
овощей, например репы, корчага с кото-
рой была найдена в ходе раскопок в Таре. 
Репа и капуста являлись самыми распро-
страненными овощами у русских в Си-
бири этого периода [Татауров, Тихонов, 
Черная, 2016]. С необходимостью хране-
ния продуктов связано еще одно приме-
нение лопат – для копки погребов. По-
греба делились на ледники для хранения 
мяса и рыбы в теплый период года и овощ-
ные хранилища [Татауров, Черная, Бори-
ло, 2018]. Тара, как любая крепость, име-
ла несколько источников обеспечения себя 
водой. В городе были общественные (кре-
постные и монастырские) и личные колод-
цы. Для их копки и периодической чистки 
требовался шанцевый инструмент. Один 
из колодцев был раскопан в 2012 г. 

В процессе раскопок города зафикси-
ровано несколько глинищ для гончарства 
и производства кирпича – на территории 
крепости ее жители добывали сырье, ис-
пользуя для этого лопаты для земляных ра-
бот. Такими лопатами зимой чистили хле-
вы, в которых содержался домашний скот. 

Важной частью жизни Тары было 
строительство и поддержание в порядке 
оборонительных сооружений. Пороховые 
погреба под крепостными и острожны-
ми башнями были углублены на 3 сажени 
(более 6 м). Крепостные стены состояли 
из городней – срубов, заполненных землей 
и частоколами, перед ними по всему пери-
метру города был выкопан ров. Без земле-
ройных лопат было не обойтись.

Рис. 2. Деревянные лопаты из раскопок Мангазеи (1–7) и Надымско-
го городка (8, 9).

1, 3 – для уборки снега; 2, 8, 9 – для работы с землей; 4 – хлебная; 5–7 – кухонные.
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Лопаты-мешалки. Для смешивания растворов ис-
пользовались небольшие лопаты, которые выполняли 
роль скорее мешалок (рис. 3, 11, 12). Их длина не пре-
вышала 1 м, в некоторых случаях более половины из-
делия составляла лопасть. Ширина лопасти достигала 
20 см. Рабочий край мог быть как прямым, так и за-
кругленным. Плечики слабо выражены.

Лопаты для уборки снега (см. рис. 2, 1, 3; 3, 
3–6, 10). Самая многочисленная категория среди ло-

пат, обнаруженных при раскопках русских комплек-
сов в Сибири. В Таре все инструменты для борьбы со 
снегом выструганы из осины – самой мягкой и хруп-
кой древесины, за исключением одной (см. рис. 3, 3), 
она сделана из кедра. Неудивительно, что осиновые 
лопаты часто ломались (обычно отламывались края 
лопасти); в коллекциях очень редко можно встретить 
целые изделия. Осина в отличие от деревьев других 
пород имеет самый большой диаметр ствола, поэто-

Рис. 3. Лопаты (1–6, 8–14) и железная оковка (7) из раскопок Тарской крепости.
1 – кухонная; 2 – лопата-игрушка; 3–6, 10 – для уборки снега; 8, 13, 14 – для работы с землей; 9 – хлебная; 11, 12 – лопаты-

мешалки. 1–6, 8–14 – дерево; 7 – железо.
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му она чаще всего использовалась для изготовления 
широких лопат, предназначенных для уборки снега. 
Для ее создания умеющему обращаться с топором 
человеку достаточно было иметь кусок бревна и пол-
часа времени.

Снегоуборочные лопаты по длине не отличались 
от землеройных, имели такой же длинный прямой че-
ренок. Однако у них были больших размеров лопасти: 
ширина свыше 40 см, длина до 60 см. Рабочий край 
обычно прямой, но может быть и округлый. Интерес 
вызывает кедровая лопата (см. рис. 3, 3) – она больше 
других по размерам (ее толщина составляет ок. 3 см), 
имеет плечики с выступами, как у современных совко-
вых лопат; рабочий край у нее не прямой, а скошен-
ный на одну сторону. Отсутствие следов сработан-
ности свидетельствует о том, что черенок сломался 
в самом начале эксплуатации изделия. Плечики, как 
правило, сильно сглаженные, но имеются образцы 
с прямыми плечиками. На одной из лопат сделана над-
пись: «оЧ» (см. рис. 3, 4); возможно, это знак принад-
лежности к определенному району города или клеймо 
изготовителя либо владельца инструмента.

Хлебные лопаты (см. рис. 2, 4; 3, 9). Авторы рас-
копок в Мангазее дали лопате с коротким черенком 
определение «хлебная» (см. рис. 2, 4) [Визгалов, Пар-
химович, 2017, с. 97]. Короткий черенок сделан, ве-
роятно, с учетом особенностей мангазейских печей: 
у них был короткий под, и формы или листы с хлебом 
не нужно было двигать далеко вглубь. Печи в Таре 
и в окрестных населенных пунктах имели длинный 
под, иногда достигавший 2 м [Адаптация русских…, 
2014, с. 264, рис. 63, 1; 26 6, рис. 65], поэтому для вы-
пекания хлеба были необходимы лопаты с длинным 
черенком (см. рис. 3, 9). Хлебные лопаты отличаются 
от землеройных или снежных по форме и толщине: 
черенок у них тоньше, имеет на конце шарообразное 
или Т-образное навершие, позволяющее легче выта-
скивать орудие вместе с хлебом из печи. Лопасть вы-
полнена в виде вытянутого овала с острым рабочим 
краем. Ее небольшие толщина (не превышает 2 см) 
и ширина (ок. 20 см) соответствовали назначению 
лопаты вытаскивать, а не поднимать хлеб, ее можно 
было легко подсунуть под лист или форму с хлебом. 

При необходимости этой же лопатой загребали угли, 
доставали из печи горшки. Ухват появляется одновре-
менно с чугунками только в XIX в.

Кухонные лопатки (см. рис. 2, 5–7; 3, 1). В ма-
териалах Мангазеи имеются десятки этих кухонных 
принадлежностей [Визгалов, Пархимович, 2017, 
с. 171]. Среди находок из Тары такие лопатки менее 
многочисленны; это можно объяснить особенностя-
ми северной кухни или тем, что для помешивания 
приготавливаемого блюда тарчане использовали му-
товки (по количеству они сопоставимы с мангазей-
скими лопатками). Тарская лопатка (см. рис. 3, 1), 
по-видимому, использовалась не только для разме-
шивания: она служила в качестве разделочной до-
ски, о чем свидетельствуют многочисленные следы 
ножа. Лопатки в длину не превышают 50 см, плечики 
очень пологие, рабочий край прямой, ширина лопа-
сти 10–12 см. На эти изделия очень похожи лопатки, 
с помощью которых затыкали мхом щели в срубах, 
более точно определить их предназначение возмож-
но только на основе данных о местонахождении та-
ких предметов.

Игрушечные лопатки (см. рис. 3, 2). Среди игру-
шек, обнаруженных во время раскопок Тары, имеется 
несколько детских лопаточек. Они, как было показа-
но в работе, посвященной данной категории находок 
из этого города, являются копиями инструментов, ис-
пользовавшихся взрослыми [Черная, Татауров, 2019, 
с. 87, рис. 3, 9]. Например, детская лопатка, приведен-
ная на рис. 3, 2, является почти копией уже описанной 
нами кедровой лопаты для снега. 

Анализируя размеры и пропорции лопат (соотно-
шение длины черенка и лопасти, длины лопасти к ее 
ширине), отметим, что наибольшей длинной выделя-
лись лопаты, которыми в печь сажали хлебы. Почти 
на 0,5 м короче их были лопаты для земляных работ 
и уборки снега. Самыми короткими являлись кухон-
ные лопатки (см. таблицу). Наиболее широкие лопа-
сти имели лопаты для уборки снега, а самые узкие – 
хлебные и кухонные (см. таблицу). С накоплением 
материалов можно будет более уверенно определять 
по размерам и пропорциям назначение лопат. Необхо-
димо отметить некоторые особенности оформления 

Параметры лопат, найденных в Таре

Лопата Кол-во, 
ед.

Длина 
черенка, м

Длина 
лопасти, м

Ширина 
лопасти, м

Значения соотношения

длины черенка 
к длине лопасти

длины к ширине 
лопасти

Для земляных работ 6 ≥ 1 0,35–0,45 До 0,35 2,2–2,85 1,0–1,3

Для перемешивания 2 Ок. 0,5–0,7 До 0,5 ≤ 0,2 1 Ок. 2,5

Для уборки снега 7 1 0,6 0,45 1,5 1,5

Хлебная 3 До 1,6 0,4–0,5 0,2–0,3 3,2–4,0 Ок. 2

Кухонная 3 ≤ 0,5 Ок. 0,2 До 0,2 1 0,2–0,25
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конца черенка и лопастей. У лопат, предназначенных 
для работы с землей, черенок оканчивался набалдаш-
ником или отверстием. У хлебных лопат на конце че-
ренка было Т- или шарообразное навершие, толщина 
лопасти в виде овала не превышала 2 см. Для кухон-
ных лопаток характерны многочисленные следы по-
резов ножом на лопасти, наличие отверстия на черен-
ке, в которое продевалась веревка для подвешивания 
инструмента. Что касается наклона плечиков – угла 
между черенком и плечиком, то этот показатель уве-
ренно определяется только для лопат, применявших-
ся при работе с землей или уборке снега, – 135–160°. 
Мы не измеряли детские лопаты, поскольку их делали 
под руку ребенка. 

Заключение

Трудно выделить сферу жизни сибиряка, в которой 
не использовалась бы лопата. С ее помощью обраба-
тывали землю. Ею же выкапывали погреба для хра-
нения урожая, рвы, которыми обносили крепостные 
стены, вкапывали рогатки, создавали городни. Этим 
инструментом выкапывали могильную яму. Зимой 
невозможно было представить жизнь города в Сиби-
ри без уборки снега. На кухне не обходились без ку-
хонных лопаток. 

Изучение лопат, обнаруженных при раскопках 
Тарской крепости, показало, что лопаты использова-
лись в разное время года, в помещении и за его пре-
делами, для специфических работ. Инструменты раз-
личаются по длине черенка, оформлению его конца, 
ширине и, возможно, толщине лопасти, наличию или 
отсутствию следов ножа на лопасти. Лопаты для ра-
боты с землей имели общую длину не менее 1,5 м; 
у них был прямой или округленный срез лопасти, по-
логие или прямые симметричные плечики. Это сви-
детельствует о том, что человек работал лопатой, вы-
прямившись или с легким наклоном, используя при 
вдавливании инструмента в землю правую или левую 
ногу. Работать только руками можно было на легких 
грунтах или с сыпучими материалами. Скорее все-
го, именно на таких лопатах имелись оковки. Вопрос 
о том, чем обусловлено наличие у лопат одного или 
двух плечиков, пока остается открытым. Возможно, 
количество плечиков – это этнический признак, про-
слеженный И.Ж. Балашша и Д.И. Ортутаем по мате-
риалам Венгрии [Тихонов, 1994, с. 65]. Не исключено, 
что различия в количестве плечиков отражают специ-
фику техники работы с лопатой. Лопаты для земляных 
работ могли использоваться в трудовых операциях 
с сыпучими материалами, при уборке навоза, гребле 
на лодке и т.д. Такие орудия можно считать универ-
сальными, но их основное назначение – работа с зем-
лей. Лопаты для уборки снега отличаются от описан-

ных выше более широкой лопастью. Возможно, они 
применялись и при работе с другими материалами, 
однако в этом случае от человека требовалось боль-
ше усилий. 

Лопаты-мешалки, на первый взгляд, относятся 
к инструментам для работы на кухне, но это не так. 
При раскопках найдено несколько десятков мутовок, 
изготовленных из тонкого ствола дерева. Лопаты-ме-
шалки отличаются от них. Их назначение – смешива-
ние/перемешивание растворов. Например, раствора 
для кирпичной кладки или глиняного теста. Для по-
следнего были короткие (не более 50–70 см длину) 
лопаты с узкой лопастью, практически без плечиков. 

Лопаты для хлеба отличают тонкие лопасти оваль-
ной (в некоторых случаях прямоугольной) формы 
и длинный черенок. Старые лопаты, скорее всего, ис-
пользовались и вне помещений. 

Кухонные лопатки, вероятно, служили в каче-
стве разделочных досок: на них имеются следы ножа, 
и у них на конце черенка-рукояти имеется отверстие 
для веревки. С помощью таких лопаток можно было 
насыпать зерно или муку в емкости для последу-
ющей обработки. Поскольку кухонные лопатки в дли-
ну не превышали 50 см, ими не пользовались при 
работе с землей, навозом и т.п. Эти кухонные ло-
патки следует отличать от инструментов для конопа-
чения срубов, ширина лопасти которых составляет 
3–15 см. Последние используют в паре с киянкой/му-
шелем, поэтому у них на рукояти часто фиксируются 
характерные следы забитости. Такие находки встре-
чаются за пределами жилищ. В данном исследовании 
такие инструменты не рассматриваются. 

Лопаты обладают чертами как специализации, так 
и универсальности. Деревянная лопата – один из про-
стейших в изготовлении инструментов, для этого 
необходимы только подходящее полено и топор – еще 
более нужный в жизни сибиряка инструмент. Лопаты 
делали из разных пород дерева, придавали этим ин-
струментам разную форму, чтобы обеспечить остро-
ту и долговечность, использовали железные оковки. 
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Охотничье-промысловый инвентарь 
русского населения Тарского Прииртышья 

в XVII–XVIII веках

В статье представлены результаты комплексного исследования орудий охоты и промысла, обнаруженных при 
раскопках поселений Ананьино I, Изюк I, г. Тара, Бергамакского острога в Тарском Прииртышье. Особенности из-
готовления изделий определяются на основе аналогов из археологических объектов в Барабинской лесостепи, ком-
плексов аборигенного населения Тарского Прииртышья, Албазинского и Саянского острогов, погребения сяньбийско-
жужаньского времени в Горном Алтае. Для получения информации о разнообразии орудий охотничьего промысла, 
характерных для XVII–XVIII вв., привлечены коллекции Мангазеи, Алазейского и Стадухинского острогов, которые 
в силу специфики культурных слоев можно считать эталонными для обозначенного периода. Проведен сравнитель-
но-типологический анализ многочисленных археологических артефактов. Приводятся данные технико-технологиче-
ских исследований отдельных предметов, изготовленных из дерева и металла. Полученные результаты позволяют 
рассмотреть археологический материал из русских памятников Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв. в системе ве-
щевых комплексов вооружения и охотничье-промыслового инвентаря аборигенного населения Сибири позднего Сред-
невековья и Нового времени, проследить его генетические связи с подобными предметными сериями Древней Руси 
и Русского государства XV–XVII вв.

Ключевые слова: русское население, Тарское Прииртышье XVII–XVIII вв., охотничье-промысловый инвентарь, лук, 
стрелы, типология, хронология.
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Hunting Equipment of Russians Living near Tara on the Irtysh 
in the 17th and 18th Centuries

We describe Russian hunting tools unearthed from several sites near the town of Tara on the Irtysh: Ananyino I, Izyuk I, Tara, 
and Fort Bergamak. The functions of tools are assessed on the basis of archaeological parallels from the Baraba forest-steppe, 
ethnographic examples relating to the culture of the Irtysh natives, materials from Fort Albazin and Fort Sayansk, and much earlier 
burials dating to the Xianbei-Rouran time in the Altai Mountains. The variety of 17th–18th century hunting tools is best represented 
at Mangazeya, Fort Alazeya, and Fort Stadukhin. Apart from typological comparisons, technological analysis was carried out for 
several wooden and metal artifacts. Results are helpful for revealing continuities between the 17th–18th century Russian hunting 
tradition at Tara and that practiced in Old Rus and in the 15th–17th century Russian state, as well as for comparing it with the 
Siberian native traditions. 

Keywords: Russian population, Irtysh River, Tara in 17th–18th centuries, hunting equipment, bow, arrows, typology, chronology.
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Введение

В археологических материалах древнерусских па-
мятников, как и в письменных источниках, заклю-
чена разнообразная информация о приспособлени-
ях и приемах ведения охоты [Третьяков, 1951, с. 55, 
73–75; Мальм, 1956, с. 108–116; Медведев, 1966, 
с. 11–12; Нидерле, 1956, с. 322; Чернецов, Куза, Ки-
рьянова, 1985, с. 232–233]. В зависимости от спосо-
бов охотничьего промысла все предметы и средства 
добычи зверя и птицы принято разделять на орудия 
для активной охоты (луки, стрелы, ружья) и пассив-
ной (силки, самострелы, капканы и пр.) [Герасимов, 
1990, с. 54–58].

Основой исследования послужили археологиче-
ские материалы сельских комплексов русских XVII–
XVIII вв., изученных на территории Омской обл. (па-
мятники Ананьино I, Бергамак I, Изюк I и г. Тара). 

Деревня Ананьина (памятник Ананьино I, Тар-
ский р-н Омской обл.) – одно из первых русских 
поселений, основанных вблизи Тары. Оно было 
построено на южном берегу одноименного озера – 
старицы Иртыша. К юго-западу от поселения нахо-
дится кладбище. Эта деревня-однодворка известна 
по письменным источникам с 1624 г. Л.В. Татауро-
вой в 2005, 2010–2020 гг. на поселении и кладбище 
исследованы 2 320 и 684 м2 площади соответственно, 
зафиксированы 81 погребение и 9 жилищных ком-
плексов, которые включали восемь изб-связей и од-
ностопную избу [Татауров и др., 2019, с. 200–204; 
Татаурова, 2020; Татаурова, Крих, 2015]. 

Остатки культурного слоя Бергамакского острога 
(памятник Бергамак I, Муромцевский р-н Омской обл.) 
фиксируются на коренной террасе р. Тары на север-
ном краю современного с. Бергамак. Острог постро-
ен в 1668 г. на границе с барабинскими татарскими 
волостями на левом берегу Тары. Л.В. Татауровой 
и С.Ф. Татауровым в 1996–1998 гг. раскопано 300 м2 
площади памятника в наиболее разрушаемой рекой 
его части. В ходе раскопок открыты четыре построй-
ки, остатки погреба, остатки деревянных строений, 
относящихся, возможно, к фортификационным соору-
жениям [Татауров и др., 2019, с. 206–207].

Деревня Изюк (памятник Изюк I, Большеречен-
ский р-н Омской обл.) располагается на правом бе-
регу Иртыша, напротив современного с. Евгащино, 
основана не ранее 1660–1670-х гг. В 1999–2004 гг. 
Л.В. Татауровой на памятнике изучен поселенческий 
и погребальный комплексы, вскрыто 1 805 м2 площа-
ди. Из девяти раскопанных объектов – пять жилых: 
изба, пятистенок с прирубом и три избы-связи [Там 
же, с. 204–206]. На кладбище исследовано 261 погре-
бение [Татаурова, 2010]. 

Тарская крепость – первая русская крепость в Ом-
ском Прииртышье, заложенная в 1594 г., ныне – район-

ный центр г. Тара (Омская обл.). Расположена в 300 км 
к северу от Омска на левом берегу Иртыша. С 2007 г. 
раскопками С.Ф. Татаурова и С.С. Тихонова* вскрыта 
площадь более 2 тыс. м2. Исследованы остатки Кня-
жьей башни, входившей в систему крепостных укреп-
лений, усадьба знатного жителя Тары (предположи-
тельно воеводы), мастерская по изготовлению обуви, 
кладбище XVIII в., фундамент Никольского собора 
и часть присоборного кладбища. В культурном слое, 
мощность которого ок. 4 м, зафиксированы строи-
тельные горизонты конца XVI – середины XX в., жи-
лые и хозяйственные комплексы, деревянные мосто-
вые [Татауров и др., 2019, с. 253–392; Татаурова и др., 
2014, с. 142–242]. 

Промысловый орудийный комплекс на археологи-
ческих памятниках, как и в этнографических собра-
ниях, представлен небольшим набором вещей. По-
этому очень важно введение в научный оборот таких 
артефактов.

Цель исследования – охарактеризовать саадаки – 
набор вооружения лучника как тип инвентаря для ак-
тивных видов охоты русского населения Тарского 
Прииртышья XVII–XVIII вв. 

В качестве условного эталона привлекаются кол-
лекции Мангазеи, Алазейского и Стадухинского 
острогов. Материалы этих памятников синхронны 
коллекциям Тарского Прииртышья и характеризуют 
материальную культуру русских XVII–XVIII вв.

Материалы и методы исследования

Охотничий инвентарь для активных видов про-
мысла русского населения Тарского Прииртышья 
XVII–XVIII вв. представлен саадаками, а с XVIII в. – 
еще и огнестрельным оружием (последнее в статье 
не рассматривается). Из комплекта русского саадака 
в регионе использовались составные луки и разные 
виды стрел. 

Фрагмент деревянной кибити – срединной части 
древка лука (терминология по: [Маркевич, 2005, с. 10, 
рис. 22]) – найден на поселении Ананьино I под на-
стилом пола в избе-связи, относящейся по предмет-
ному комплексу к XVIII в. (рис. 1, 1). Его размеры: 
длина 50 см, ширина плечей по краям 3,7 и 4,0, тол-
щина 0,7 см. Рукоять длиной 17 см, шириной, толщи-
ной 1,8 см.

В поселенческих комплексах Тарского Приир-
тышья имеются три разновидности стрел: цельноде-
ревянные томары, костяные и железные наконечники 
(рис. 1, 2).

*Авторы выражают признательность С.Ф. Татаурову, 
С.С. Тихонову – авторам раскопок Тары – за возможность 
использовать материалы для исследования. 
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Цельнодеревянных  томаров 
3 экз. Один из них – из Бергамакско-
го острога – представлен фрагмен-
том длиной 60 см. Диаметр древка 
1 см, размеры головки (наконечни-
ка): длина 6 см, ширина граней 1,9 × 
× 1,9 см. В Таре обнаружены верхние 
части двух цельнодеревянных тома-
ров с головкой конусовидной формы 
(см. рис. 1, 3, 4) [Татауров и др., 2019, 
с. 333]. В культурном слое города 
найдены также костяные втульчатые 
наконечники томаров (см. рис. 1, 5).

Представительна и разнообраз-
на коллекция костяных наконечников 
стрел. На поселениях Тарского При-
иртышья зафиксированы ок. 30 экз. 
таких проникателей разных типов 
и 3 заготовки; наконечники обнаруже-
ны и в Таре (см. рис. 1, 6–17; 2, 1–23).

Железных наконечников стрел 
на изученных русских памятниках 
Тарского Прииртышья значитель-
но меньше (рис. 2, 24–41). Напри-
мер, в Таре выявлен всего 1 экз. 
(см. рис. 2, 25).

При проведении исследования использовались 
методы: сравнительно-типологический для система-
тизации и датирования наконечников стрел, техни-
ко-технологический и анатомический для анализа де-
ревянной кибити и микроструктурный для изучения 
технологий изготовления некоторых железных нако-
нечников стрел.

Характеристика материалов 
и результаты исследования

Луки

Фрагмент кибити, найденный в Ананьино I, – не един-
ственная находка, относящаяся к орудиям охоты, в ма-
териалах памятников XVII–XVIII вв. Сибири. В эталон-
ных коллекциях Мангазеи имеются части кибити луков, 
наструги, стрелы, щитки [Белов, Овсяников, Старков, 

1981, с. 74, табл. 64; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 62–
63, рис. 85, 4; 2017, с. 94, 163, 177 и др.]. В материалах 
Стадухинского острога представлены кибити сложносо-
ставных луков, концевые вставки и наструги, Алазейско-
го – защитные щитки из рога [Алексеев, 1996, с. 41–42].

Кибить, подобная по форме находке из Ананьино I, 
отмечена в материалах татарского могильника XVI–
XVIII вв. Абрамово-10 в Барабе [Молодин, Соболев, 
Соловьев, 1990, с. 13, 46–47]. Конструкция этих луков 
характерна для изделий аборигенных народов Сибири 
как во время, предшествующее приходу русских, так 
и в последующее, вплоть до начала XX в. [Симченко, 
1976, с. 132–133; Соловьев, 1987, с. 25–27; Молодин, 
Соболев, Соловьев, 1990, с. 47–48; Ремесленные про-
цессы…, 2011].

Луки в позднем Средневековье делали из разных 
пород дерева.

По результатам изучения анатомического строе-
ния древесины установлено, что кибить с поселения 

Рис. 1. Промыслово-охотничий инвен-
тарь русских Тарского Прииртышья 

XVII–XVIII вв.
1 – кибить лука; 2–4 – томары; 5 – втульчатый 
наконечник томара; 6 – втульчатый наконеч-
ник стрелы; 7–17 – черешковые наконечники 
стрел. 1, 6–8, 11, 12, 14–17 – Ананьино I; 2, 
9 – Бергамак I; 3–5 – г. Тара; 10, 13 – Изюк I. 

1–4 – дерево, 5–17 – кость.
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Ананьино I изготовлена из сосны кедровой (Pinus 
sibirica Du Tour*).

Технико-технологический анализ кибити лука 
из Ананьино I позволил воссоздать процесс ее изго-
товления. Судя по анатомическому строению древе-
сины, кибить лука сделана из ствола молодого кедра 

диаметром 6–7 см. Материал заготавливали глубокой 
осенью или в конце зимы, когда в стволе дерева уста-
навливалась минимальная естественная влажность. 
Основу будущего оружия делали вскоре после заго-
товки материала, пока древесина мягкая и пластич-
ная, легче поддается обработке. Лук выстругивался 
лезвием остро отточенного ножа. Сначала форми-
ровали плечи, затем рукоять. Древесина с внутрен-
ней плоскости плечей удалялась мелкими, частыми 
движениями, срезающими тонкую стружку. Струже-

Рис. 2. Черешковые наконечники стрел русских Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв.
1–4, 6, 7, 10–16, 19–24, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40 – Ананьино I; 5, 8, 9, 17, 18, 25 – Тара; 

28, 29, 32, 33, 35, 38, 41 – Изюк I.
1–23 – кость, 24–41 – железо.

*Определение породы дерева сделано канд. ист. наук 
И.Ю. Слюсаренко, за что авторы выражают ему свою при-
знательность. 
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ние каждого плеча происходило равномерно, симме-
трично, с уменьшением толщины от начала рукояти 
до окончаний рефлексирующих плоскостей. На тор-
це каждого плеча на расстоянии 3–4 см вырезали 
небольшие косые углубления для тетивы. Рукоять под 
руку формировали по завершении изготовления пле-
чей. Древесину срезали симметрично со всех сторон, 
чтобы рукоять максимально удобно лежала в сжатой 
ладони лучника. После изготовления рукояти плечи 
лука постепенно доводили до оптимальных параме-
тров, периодически проверяя их гибкость и упругость. 
Затем заготовку без тетивы высушивали до опреде-
ленной равновесной влажности на открытом воздухе 
в условиях, исключающих воздействие прямых сол-
нечных лучей, которые отрицательно влияют на гиб-
кость изделия.

Лук, найденный в жилище, по нашему мнению, яв-
ляется оригинальным оружием, а не копией. С учетом 
того, что кибить лука обнаружена под настилом пола, 
можно допустить: оружие (может быть, уже пришед-
шее в негодность) было положено туда специально 
в качестве оберега для защиты жилища.

В Тарском Прииртышье, как и в других регио-
нах Сибири, на протяжении XVII–XVIII вв. саадак 
использовали не только охотники, но и служилые 
люди. Возможно, похожий лук изображен на графи-
ческой реконструкции внешнего облика служилого ка-
зака из Албазинского острога [Багрин, Фомин, 2019, 
с. 234, рис. 2.7.5]. Фрагмент кибити такого лука име-
ется в коллекции этого памятника [Мыльников, 2019, 
с. 288, рис. 2.11.3, 2]. 

Сходство с ананьинской находкой по анатомиче-
скому строению, форме и исполнению обнаружива-
ет кибить лука с остатками рефлексирующих пле-
чей из кург. 31 могильника сяньбийско-жужаньского 
времени Яломан II в Горном Алтае [Тишкин, Мыль-
ников, 2016, с. 57–58, рис. 72]. Дополнительную ин-
формацию по технологии ее изготовления дает рекон-
струкция, выполненная на основе находок из кург. 31 
Г.Л. Нехведавичусом [Там же, рис. 73].

Луки Мангазеи, Алазейского и Стадухинско-
го острогов отличаются от находки из Ананьино I. 
У мангазейских широкие – от 5,6 до 6–6,5–7,8 см – 
рефлексирующие плечи, свидетельствующие о боль-
шей убойной силе оружия, и иначе оформленные руч-
ки [Белов, Овсяников, Старков, 1981, с. 74, табл. 65; 
Визгалов, Пархимович, 2008, с. 62; 2017, с. 94, рис. 42, 
3]. Луки из Алазейского и Стадухинского острогов 
[Алексеев, 1996, с. 41–42, табл. 58, 4] относятся к вос-
точно-сибирским сложносоставным лукам якутского 
типа [Симченко, 1976, с. 114, 116, рис. 7]. Якутский 
лук, как и западно-сибирский, делали из двух пород 
дерева, но концевые накладки из кости (в острогах – 
из рога северного оленя) у него вклеивали в прорезь 
посередине на концах плечей [Там же, с. 133, рис. 7; 

Алексеев, 1996, табл. 58, 4]. У западно-сибирского 
лука «выгнутый конец вклеивается своей клиновид-
ной частью между пластинами, образующими спинку 
и внутреннюю часть лука» [Симченко, 1976, с. 133].

В материалах Мангазеи, кроме указанных предме-
тов, имеется чехол для налучья из кожи с тисненым ор-
наментом [Белов, Овсяников, Старков, 1981, с. 74–75]; 
в Тобольске найдены шесть колчанов со стрелами 
[Матвеев, Аношко, 2019, с. 70, рис. 3, 3].

В литературе приводятся сведения о том, что са-
адаки в 1655/56 г. на Тобольском рынке продавали 
по 1,5 руб. за штуку [Вилков, 1967, с. 95].

Стрелы

Томары. Аналогичные по форме прииртышским це-
лые томары с ушками для тетивы на конце извест-
ны в материалах Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 
2008, с. 202, рис. 86, 5, 7] и Верхотурья (длина изделия 
42 см) [Корчагин, 1998, с. 69, 73]. В Мангазее также 
найдены цельнодеревянные томары других форм, ко-
стяные наконечники томаров, древки стрел, костяные, 
железные наконечники разных типов, балансиры.

Коллекции Стадухинского и Алазейского остро-
гов включают: томары трех типов – цельнодеревян-
ные, костяные с плоской рабочей частью и костяные 
лопастные, а также костяные наконечники томаров, 
другие (преимущественно черешковые) наконечни-
ки из кости (восемь типов), железа (три типа) и древ-
ки [Алексеев, 1996, с. 42–43, табл. 61]. Наконечники 
томаров обнаружены в Томске [Чёрная, 2015, с. 248, 
рис. 149], Тобольске [Адамов, Балюнов, Данилов, 
2008, с. 66, рис. 33, 8, 9; Балюнов, 2014, т. 1, с. 84–85; 
т. 2, с. 5, табл. 3] и Березове [Визгалов, Кардаш, 2012, 
с. 155].

По материалам памятников Древней Руси выде-
лено пять типов костяных наконечников томаров, по-
явление которых связывают с X–XII вв. [Медведев, 
1966, с. 87–88, табл. 22, 25, 30]. Согласно типологии 
А.Ф. Медведева, втульчатый костяной наконечник 
из Тары относится к типу 5 – тупые массивные [Там 
же, с. 87, табл. 30, 106], датирующиеся X–XIV вв.

Томары использовались для пушной охоты.
Костяные наконечники стрел. Исследователями 

предложено несколько классификаций костяных нако-
нечников из русских памятников Средневековья и Но-
вого времени – для Древней Руси [Там же, с. 88–89]; 
Алазейского, Стадухинского, Саянского острогов 
[Алексеев, 1996, с. 42–43, табл. 62–65; Скобелев, 
2002], Тобольска [Балюнов, 2014, т. 1, с. 84–85; т. 2, 
с. 5, табл. 3].

Типология костяных наконечников стрел из ком-
плексов аборигенного населения XVI–XVIII вв. пред-
ставлена в монографии «Бараба в эпоху позднего 
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средневековья» [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, 
с. 56–62]. Эта схема систематизации послужила ос-
новой для анализа материалов тюркского населения 
Тарского Прииртышья, проведенного А. В. Шлюшин-
ским [2007, с. 129–133]. Сравнение выявило близость 
коллекции стрел из русских комплексов и из памят-
ников коренного населения Сибири. Мы использова-
ли эту же схему. По форме насада выделены два вида 
наконечников.

Вид I – втульчатые. Имеется 1 экз. ромбовидной 
формы из Ананьино I. Его можно отнести и к типу III 
(см. рис. 1, 6). Четырехгранный, пирамидальный. Раз-
меры 10,0 × 1,8 см. 

Вид II – черешковые. К нему относятся все осталь-
ные рассматриваемые в данной статье наконечники 
(рис. 1, 7–17; 2, 1–23). Большую их часть можно при-
числить к группе 3 – ромбовидные, типы I и VI. 

Тип I – удлиненно-ромбические, 12 экз. Стороны 
пера варьируют от прямых к слегка выпуклым.

Вариант 1 – проникающая часть преобладает над 
несущей. Имеются 3 экз. – по 1 экз. из каждого базово-
го памятника (см. рис. 1, 9, 10, 12). Размеры 14,0 × 8,0 ×
× 1,5; 12,7 × 7,0 × 1,8; 12,4 × 7,2 × 1,6 см. Возможно, 
к этому варианту относятся еще два обломанных на-
конечника из Ананьино I. Длина их пера 8,2 и 8,0 см, 
ширина 1,5 см (см. рис. 1, 8, 17).

Изделия подобной формы известны в материа-
лах Саянского острога и Тобольска [Скобелев, 2002, 
рис. 1, 14; Адамов, Балюнов, Данилов, 2008, рис. 33, 5], 
аборигенного населения Тарского Прииртышья и Ба-
рабы [Шлюшинский, 2007, рис. 69, 28, 31; Молодин, 
Соболев, Соловьев, 1990, с. 56–63].

Вариант 2 – проникающая часть меньше либо рав-
на несущей. Имеются 6 экз. с поселения Ананьино I 
и 1 экз. – Изюк I (см. рис. 1, 7, 11, 13–16). Размеры 
наконечников из Ананьино I: длина от 15,4 до 8,3 см, 
проникатель от 7,2 до 3,5 см, ширина пера от 1,8 
до 1,2 см, из Изюк I – 10,0 × 5,5 × 1,8 см.

Аналогичные изделия представлены в материалах 
тюркского населения Тарского Прииртышья (Большой 
Лог, Окунево VII) и памятников Барабы [Шлюшин-
ский, 2007, рис. 69, 32–34; Молодин, Соболев, Соло-
вьев, 1990, с. 56–63].

Тип VI – удлиненно-ромбовидные с вогнутыми 
сторонами и плечиками. Представлен двумя вариан-
тами в материалах Тарского Прииртышья. 

Вариант 1 – классическая форма, послужившая 
основанием для выделения типа (см.: [Молодин, Со-
болев, Соловьев, 1990, с. 58–59, рис. 45, 4, 5]). Нако-
нечник из Ананьино I размерами 11,5 × 5,6 × 2,2 см 
(см. рис. 2, 7). 

Вариант 2 – массивные длинные насады и поч-
ти равные с ними по ширине проникатели. Имеются 
2 экз. из Тары (см. рис. 2, 8, 9). Размеры 8,0 × 3,5 × 
× 1,0 и 10,0 × 4,7 × 1,6 см. Подвариант 1 – наконечник 

из Ананьино I с массивным длинным черенком, ров-
ным (не вогнутым) пером, плавно переходящим в на-
сад (см. рис. 2, 10). Размеры 15,1 × 7,5 × 1,9 см.

Группа 4 – уплощенно-шестиугольные. 
Тип II – удлиненно-ромбические с уплощенны-

ми обеими плоскостями. Имеются по 1 экз. из Тары 
и Ананьино I (см. рис. 2, 5, 6). Различаются по раз-
мерам: 13,8 × 6,6 × 2,1 см из Тары и 9,3 × 1,3 из Ана-
ньино I. Последний без четких границ пера и насада, 
грани проникателя исчезают при переходе в насад.

Тип III – отличается от опубликованных [Мо-
лодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 58–59] тем, что 
уплощена только одна сторона – с мозговым каналом 
(см. рис. 2, 1–4). Длина проникателя равна длине дер-
жателя. В одном случае перо выражено только граня-
ми, исчезающими при переходе в насад (см. рис. 2, 3). 
Размеры от 14,0 × 6,0 × 1,6 до 19,0 × 9,5 × 1,8 см.

На 1 экз. этого типа, размерами 16,1 × 9,5 × 1,3 см, 
имеется отверстие на черешке ниже границы с пером 
(см. рис. 2, 1). Это позволяет отнести его к снарядам 
для самострела.

Группа 7 – стержневидные (см. рис. 2, 11, 12).
Тип II – шиловидные. Выделен по материалам 

Алазейского и Стадухинского острогов [Алексеев, 
1996, с. 42–43, табл. 62, 63]. В коллекции русских па-
мятников Тарского Прииртышья представлен двумя 
вариантами. Подобных им стрел нет в собраниях ко-
ренного населения региона.

Вариант 1 (тип I по А.Н. Алексееву [Там же, 
с. 42]) – с заостренной рабочей частью. Длинный 
(21,5 см) наконечник-стрежень, округлый (1,5 см) в се-
чении (см. рис. 2, 11).

Вариант 2. Подвариант 1 (выделен в Приир-
тышье) – наконечник с выраженным лопатковидным 
пером в разрезе шестигранным, в центре округлый 
в сечении с шиловидным насадом (см. рис. 2, 12). Раз-
меры 21,0 × 5,0 × 1,2 см.

В Алазейском и Стадухинском острогах обнару-
жены ок. 70 наконечников этого типа. В Мангазее по-
добные наконечники имеют выраженные грани [Виз-
галов, Пархимович, 2008, табл. 87, 1, 2]. Похожий 
наконечник выявлен в материалах Томска [Чёрная, 
2015, с. 149, рис. 159, 8].

Среди костяных наконечников, найденных на рус-
ских памятниках Тарского Прииртышья, кроме шило-
видных, можно выделить четыре новых типа, которых 
нет на памятниках аборигенного населения.

Тип 1 – килевидные с плоским черешком. Изде-
лия соответствуют древнерусским костяным нако-
нечникам типа 11 по классификации А.Ф. Медведе-
ва [1966, с. 88, табл. 30, 107]. К ним относятся 2 экз. 
из Ананьино I, 2 экз. – из Тары. У «классического» на-
конечника из Ананьино I размерами 12,8 × 7,0 × 2,2 см 
перо ромбовидной в сечении формы длиннее насада 
(см. рис. 2, 15).
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Три других наконечника представляют варианты 
этого типа.

Вариант 1 – килевидный с плоским черешком без 
плечиков, у 1 экз. перо плавно переходит в насад, про-
никатель и держатель равны по длине (см. рис. 2, 16). 
Размеры 11,3 × 6,0 × 1,4 см. Изделие найдено в Ана-
ньино I.

Вариант 2 – килевидные с плоским черешком, 
проникатель короче держателя, перо в разрезе ром-
бовидное (см. рис. 2, 17, 18). Размеры изделий 17,0 × 
× 7,5 × 2,3 и 16,6 × 7,4 × 2,5 см. Два изделия обнару-
жены в Таре. По мнению А.Ф. Медведева, наконечни-
ки этого типа были широко распространены на Руси 
в XIII в. [1966, с. 88]. 

В сибирских материалах Нового времени такие на-
конечники сравниваются с железными наконечника-
ми стрел типа 15 – вытянуто-треугольными без упо-
ра по классификации А.И. Соловьева [1987, c. 38], 
которые, в свою очередь, коррелируют с типологией 
железных стрел А.Ф. Медведева – 46-й тип – ромбо-
видные новгородского типа [1966, с. 67, табл. 30, 42]. 

Металлические наконечники этого типа известны, 
кроме памятников аборигенного населения, в Манга-
зее [Соловьев, 1987, c. 38; Белов, Овсяников, Старков, 
1981, табл. 67, 14]. В типологии О.В. Двуреченско-
го им соответствует тип 7 – ромбовидно-клиновид-
ные [2007, с. 285]. Их прототип из железа в европей-
ской части России существовал до второй половины 
XVII в., в Сибири – до этнографической современно-
сти [Соловьев, 1987, c. 38].

Тип 2 – треугольные костяные плоские. Имеют-
ся 2 экз. из Ананьино I. Размеры 11,1 × 6,3 × 2,7 см; 
9,8 × 6,0 × 2,0 см (рис. 2, 13, 14). Перо, ромбовидное 
в сечении, длиннее насада, грани выпуклые, плечики 
хорошо выражены.

В типологии металлических стрел О.В. Двуречен-
ского такая форма соответствует типу 16 – треуголь-
ные плоские, рассекающе-широколопастные [2007, 
с. 288, рис. 15]. По данным исследователя, железные 
наконечники этого типа обнаружены в Копорье, Пско-
ве, Москве, сибирских городках, например Старом 
Кунгуре [Там же, с. 288]. Похожие по форме железные 
наконечники стрел известны по материалам Мангазеи 
[Белов, Овсяников, Старков, 1981, табл. 67, 14; Визга-
лов, Пархимович, 2008, рис. 89, 7].

Тип 3 – подромбовидные уплощенные с вытяну-
то-овальным в сечении коротким насадом; названы 
по аналогии с материалами Саянского острога [Ско-
белев, 2002, с. 180–181, рис. 1, 11]. Имеются 2 экз. 
из Ананьино I. Размеры 7,2 × 4,0 × 1,0 и 11,0 × 2,3 × 
× 1,8 см (см. рис. 2, 19, 20). Один является неза-
конченным изделием или обломанной заготовкой 
(см. рис. 2, 20). Подобные наконечники имеются 
среди находок из Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 
2008, с. 63, 203, рис. 87, 3; 2013, с. 27, рис. 13, 3], 

Алазейского и Стадухинского острогов [Алексеев, 
1996, с. 42, табл. 58, 3; 59, 5].

Тип 4 – остролистые широкие четырехгранные. 
Представлен костяным наконечником из Ананьино I 
(см. рис. 2, 22). Размеры 9,5 × 4,3 × 1,3 см. Близ-
кие аналоги этого изделия неизвестны. Среди желез-
ных образцов по оформлению пера с шипами и ши-
рокому насаду к нему близки наконечники типа 20 
по О.В. Двуреченскому [2007, с. 291, рис. 17, 36]. 
Подобный железный экземпляр найден в Манга-
зее [Белов, Овсяников, Старков, 1981, табл. 67, 11]. 
Но у железных изделий перо треугольной формы 
и более короткое, как у наконечника из этого же ма-
териала, обнаруженного в Ананьино I (см. рис. 2, 39). 
В хантыйском культовом комплексе близ Казымско-
го острога найден костяной наконечник, аналогич-
ный железным и сходный с ананьинским [Казымский 
археолого-этнографический комплекс, 2018, с. 97, 
рис. 119]. Заготовками можно считать два костяных 
предмета из Ананьино I (см. рис. 2, 21, 23).

Костяные стрелы использовались продолжитель-
ное время на обширной территории. Они были вос-
требованы на охоте и в военных действиях [Молодин, 
Соболев, Соловьев, 1990, с. 62–63].

Железные наконечники стрел (см. рис. 2, 24–41). 
В основу систематизации коллекции положена типо-
логия А.И. Соловьева [1987, с. 35–49]. Этой же схе-
мой пользовались исследователи Мангазеи [Визгалов, 
Пархимович, 2008, с. 63–65]. Типы стрел из русских 
памятников Тарского Прииртышья сравнивались с та-
ковыми из памятников Древней Руси и Русского госу-
дарства XV–XVII вв. Это позволило не только рассмо-
треть находки в региональном масштабе, сопоставить 
их с предметами аборигенного населения, но и про-
следить связь с общерусской культурой.

В материалах русских памятников Тарского При-
иртышья представлены не все из указанных в типоло-
гии А.И. Соловьева типы и варианты стрел, поэтому 
мы приводим только имеющиеся.

Все металлические проникатели изучаемого вре-
мени и региона входят в группу III – плоские череш-
ковые наконечники стрел [Соловьев, 1987, с. 37].

Тип 16 – боеголовковые с упором. Имеются 3 экз.: 
2 экз. из Изюк I и 1 экз. из Ананьино I (см. рис. 2, 
33–35).

Вариант 1 – с ромбовидной головкой. Один на-
конечник размерами 6,3 × 4,5 × 0,9 см из памятника 
Изюк I и один размерами 8,2 × 5,4 × 0,7 см из Ананьи-
но I (см. рис. 2, 33, 34). Согласно типологии О.В. Дву-
реченского, они относятся к типу 1 – шиловидные 
граненые, варианту 1б – квадратные или ромбические 
в сечении с простым упором [2007, с. 282, рис. 5, 20]. 
Среди древнерусских изделий им аналогичны нако-
нечники типа 90 по А.Ф. Медведеву, они датируются 
от начала нашей эры до XIV в. [1966, с. 83]. По мне-
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нию О.В. Двуреченского, такие бронебойные прони-
катели с прокалывающим действием использовались 
до второй половины XVII в. [2007, с. 282].

Вариант 3 – с широкой ромбовидной головкой. 
Имеется 1 экз. размерами 7,5 × 4,5 × 1,5 см из па-
мятника Изюк I (см. рис. 2, 35). Наконечники это-
го варианта использовались до второй половины 
XVII в. [Двуреченский, 2007, с. 286]. В древнерусских 
материалах им аналогичны изделия типа 51 [Медве-
дев, 1966, с. 65]. 

А.И. Соловьев считает, что наконечники этого 
типа попадают в разные регионы Сибири до прихо-
да русских и бытуют, например в южных районах, 
в т.ч. в Туве, до этнографического времени [1987, с. 38].

Тип 17 – боеголовковые без упора. Имеются 2 экз. 
из Ананьино I (см. рис. 2, 36, 37). Размеры 9,5 × 5,0 × 
× 0,7 и 6,0 × 3,5 × 0,6 см. В Тарском Прииртышье такие 
стрелы обнаружены на могильнике Бергамак II [Шлю-
шинский, 2007, рис. 67]. А.И. Соловьев считает, что 
изделия этого типа характерны для лесного населения 
региона, и датирует их последними веками I тыс. н.э. – 
XVII в. [1987, с. 38–39].

Тип 18 – боеголовковые с шипами. Вариант 1 – 
малые. Имеется 1 экз. из Ананьино I (см. рис. 2, 39). 
Размеры 5,3 × 2,0 × 1,5 см. Подобные проникатели 
известны в Мангазее (вариант 2) [Белов, Овсяников, 
Старков, 1981, табл. 67, 11] и Барабе (группа 1, тип III) 
[Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 50]. В типо-
логии наконечников Московской Руси и Русского го-
сударства XV–XVII вв. они соответствуют типу 20 – 
двушипные [Двуреченский, 2007, с. 291–292, рис. 17]. 
В древнерусских материалах этот тип аналогичен 
типу 29 – двушипные без упора; они бытовали с нача-
ла нашей эры до XIV–XV вв. [Медведев, 1966, с. 62], 
позднее известны только в Мангазее.

Большая часть наконечников русской коллекции 
Прииртышья (8 экз.) принадлежит к типу 20 – круп-
ные ромбические с упором (см. рис. 2, 25–32). 

Вариант 1 – широкие. Имеется 1 экз. из Тары 
(см. рис. 2, 25). Размеры 16,0 × 10,5 × 4,4 см. В мате-
риалах Барабы наконечники этого варианта представ-
ляют тип XIII – ромбовидные «гнездовского типа» 
с выпуклыми сторонами и вогнутыми плечиками [Мо-
лодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 50]. Тарская стрела 
превосходит по размерам барабинские находки. 

Вариант 2 – узкие. Имеются 4 экз. из Ананьино I 
(длина от 9,7 до 11,0 см, перо от 4,5 до 6,5 см, ширина 
пера от 1,4 до 2,3 см) (см. рис. 2, 26, 27, 30, 31); 3 экз. 
из Изюк I (размеры 10,0 × 5,0 × 1,5 и 8,0 × 5,0 × 1,7 см, 
перо длиной 4,7 см) (см. рис. 2, 28, 29, 32).

По мнению А.Ф. Медведева, наконечники этого 
типа (по его классификации – тип 41) были широ-
ко распространены на Руси с VIII и по XIV в. [1966, 
с. 65]. В Западной Сибири они известны в матери-
алах Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 64, 

205, рис. 89, 5], коренного населения, например Ба-
рабы [Соловьев, 1987, с. 39; Молодин, Соболев, Со-
ловьев, 1990, с. 50]. В Тарском Прииртышье такие 
наконечники представлены в позднесредневековых 
материалах Окуневского микрорайона и датируют-
ся XVII в. [Шлюшинский, 2007, рис. 67; Матющенко, 
Полеводов, 1994, с. 198]. А.И. Соловьев связывает их 
с XVII–XVIII вв. [1987, с. 39].

С учетом анализа аналогов и размерных характе-
ристик проникателей наконечники типа 20, вариан-
та 2 (узкие) с поселений Ананьино I и Изюк I можно 
датировать XVII в.

Тип 47 – ступенчатые, в сечении уплощенно-ром-
бические. Имеются 2 экз.: по одному из Ананьино I 
и Изюк I (см. рис. 2, 40, 41). Размеры 6,5 × 3,0 × 1,7 
и 8,2 × 4,0 × 1,5 см. Изделия подобной формы зафик-
сированы в Мангазее – тип 2 с треугольным пером, 
подтип 2 с крутым уступом в основании пера. Раз-
меры 5,8 × 2,5 × 1,8 см [Визгалов, Пархимович, 2008, 
с. 64, 205, рис. 89, 7]. В типологии А.Ф. Медведева 
этот тип назван остролистым. Наконечники этого типа 
в коллекциях памятников Восточной Европы датиру-
ются XI–XIV вв. [Медведев, 1966, с. 73, табл. 12, 41]. 
В Тарском Прииртышье они представлены в матери-
алах Окунево VII [Шлюшинский, 2007, табл. 67, 27]. 
А.И. Соловьев определяет время бытования типа 
XVII–XVIII вв. [1987, с. 44].

Еще один железный наконечник из Изюк I отно-
сится к типу 42 – развильчатые срезни (см. рис. 2, 38). 
Вариант 1 – с вогнутыми боковыми и выпуклыми 
режущими сторонами (см.: [Соловьев, 1987, с. 43]). 
Согласно О.В. Двуреченскому, это срезни типа 19, 
но такого варианта в его классификации нет. Изделия 
датируются X–XI вв. По мнению исследователя, бо-
лее поздние образцы представлены только в Мангазее 
[Двуреченский, 2007, с. 289, 291]. Размеры находки 
из Изюк I 6,0 × 3,5 × 1,9 см. Аналогичные вильчатые 
срезни первого и других вариантов использовали ман-
газейцы [Белов, Овсяников, Старков, 1981, табл. 67, 
1, 1; 5, 7; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 64, 204, 
рис. 88, 2]. Такие изделия имеются в материалах Саян-
ского острога [Скобелев, 2002, рис. 1, 3], памятников 
аборигенного населения Барабы [Молодин, Соболев, 
Соловьев, 1990, с. 53].

Двурогие срезни использовались для охоты 
на птиц и зверей, а также для боевых действий в X–
XIV вв. [Медведев, 1966, с. 73; Двуреченский, 2007, 
с. 289, 291]. По А.И. Соловьеву, они бытовали с VI 
по XIX в.; имеются костяные имитации [1987, с. 43].

Микроструктурный анализ срезня (см. рис. 2, 38) 
и ромбического наконечника типа 20, варианта 2 
(см. рис. 2, 32) из Изюк I показал, что первый изго-
товлен в технике сварки двух полос железа и стали, 
второй предмет выкован целиком из сырцовой стали 
[Зиняков, 2005, с. 279, 289].
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Один железный наконечник из Ананьино I не пред-
ставлен в материалах аборигенного населения Запад-
ной Сибири (см. рис. 2, 24). Его размеры 13,5 × 8,6 × 
× 1,7 см. По форме пера проникатель близок к типу 38 – 
килевидные, варианту 4. Такую форму А.Ф. Медведев 
связывает с монгольским влиянием и датирует XIII–
XIV вв. [1966, с. 64, табл. 23, 18]. Наконечник вари-
анта 3 этого типа с насадом, как у предмета в Ананьи-
но I, но более мелкий, с треугольными, опущенными 
книзу плечиками, имеется в материалах Мангазеи 
[Визгалов, Пархимович, 2013, с. 26, рис. 12, 4].

Заключение

Проведенный анализ показал, что рассмотренный 
охотничье-промысловый инвентарь традиционен как 
для русского, так и аборигенного населения Тарского 
Прииртышья XVII–XVIII вв., сопредельных террито-
рий и Сибири в целом. Некоторые типы предметов 
находят аналогии только с материалами европей-
ской части России. Это свидетельствует о неразрыв-
ности связей и преемственности русской сибирской 
культуры.

Технико-технологический и сравнительно-типо-
логический анализы выявили почти идентичность 
по форме и способам изготовления кибити лука с по-
селения Ананьино I и кибити из кург. 31 могильника 
Яломан II сяньбийско-жужаньского времени в Горном 
Алтае (III в. до н.э. – V в. н.э.). Это означает, что тра-
диции выбора материала и особенности изготовления 
определенных видов орудий охоты и промысла ухо-
дят корнями в далекое прошлое Сибири. По мнению 
исследователей, охотничьи приспособления, сходные 
по устройству и назначению, были распространены 
у большинства народов Сибири. В их конструкции 
отражен опыт коренного населения и русских пере-
селенцев [Миненко, 1991, с. 146–147, 154; Коровуш-
кин, 1997; Тюрки…, 1991, с. 42–51; Рындина, 2003, 
с. 78–80; Визгалов, 2005, с. 98; Селькупы, 2013, с. 77–
87; и др.]. Это подтверждается и письменными источ-
никами [Лепехин, 1771, с. 30–34; Патканов, 1999, т. 1, 
с. 56–59; т. 2, с. 138–144; и др.]. В охотничьей прак-
тике такие изделия использовались с позднего Сред-
невековья и до настоящего времени русским и «ино-
родческим» населением [Коровушкин, 1990, 1993, 
1997; Рындина, 2003; Косинцев, 2006; Шухов, 1928, 
с. 114–119; и др.].
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Расположение поселений татар в Среднем и Нижнем Притарье 
по картографическим материалам XVIII века 

В статье рассматривается расположение поселений татар в нижнем и среднем течении Тары на картах Тарского у. 
1784 и 1798 гг., Топографическом плане волости с. Карташевскаго и волости слободы Бергаматской Тарского у. 1798 г., 
которые ранее не использовались в исследованиях по истории региона. Для проверки достоверности приведенной в них ин-
формации привлекаются такие источники этого периода, как Дозорная книга Тарского уезда, путевые описания Г.Ф. Милле-
ра и др., а также результаты археологических и этнографических исследований. В ходе анализа картографических матери-
алов выявлены некоторые закономерности в расположении поселений татар. Установлено, что они находились на правом 
берегу Тары на участке от ее устья до р. Черталинка, а на левом – на участке от р. Черталинка до устья р. Калинка. Да-
ется критическая оценка карт конца XVIII в. как источников информации о летних и зимних поселениях татар Среднего 
и Нижнего Притарья. На основе этих материалов нельзя утверждать, что в момент создания карт поселения татар 
еще носили сезонный характер, а не были населены постоянно. Согласно картографическим источникам, зимники созда-
вались на высокой террасе в стороне от долины Тары, летники – в пойме на ее берегу в пределах владений жителей. Сде-
ланы выводы о системе расселения татар в рассматриваемое время: поселения располагались по приречному типу; часть 
населенных пунктов тяготела к приустьевым участкам притоков Тары; приведенные на картах названия ассоциируются 
с поселениями сезонного типа. На основе сравнения карт указанного периода и современных сделан вывод о том, что суще-
ствующая сегодня система расселения татар в Нижнем и Среднем Притарье сформировалась в основном в конце XVIII в. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, Среднее и Нижнее Притарье, карты XVIII века, поселения татар, этнография, 
археология.
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Location of Tatar Settlements in the Middle and Lower Tara Region According 
to 18th Century Maps

Тhe article discusses the location of Tatar settlements in the lower and middle reaches of the Tara on maps of the Tara Uyezd 
(1784 and 1798) and on topographic plan of the Kartashevskoye and Bergamotskaya districts (1798). These maps had not been 
previously used for reconstructing the history of the region. To test their accuracy, other sources are used, including tax records of 
the Tara Uyezd, Gerhard Miller’s itineraries, etc., and results of archaeological and ethnographic studies. Based on the analysis of 
maps, patterns in the location of Tatar settlements are reconstructed. They were situated between the mouth of Tara and its confl uence 
with the Chertalinka River on the right bank, and between the Chertalinka and Kalinka rivers on the left bank. The reliability of the 
late 18th century maps as sources of information about the winter and summer settlements of the Middle and Lower Tara Tatars is 
assessed. These maps do not suggest that the settlements were still seasonal rather than permanent at that time. The herders’ winter 
camps were situated on the Tara high terrace, away from the valley, and summer camps were on the fl ood plain, close to the villages. 
The general pattern was that people settled along the river, often close to the places where the Tara tributaries fl owed into it. Place 
names are suggestive of transhumance. Comparison with modern maps suggests that the current settlements pattern on the Lower 
and Middle Tara emerged in the late 18th century.

Keywords: Western Siberia, Middle and Lower Tara, 18th century maps, Tatar settlements, ethnography, archaeology.



К.Н. Тихомиров, М.Н. Тихомирова / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 49, № 3, 2021, с. 93–10094

Введение

Настоящая работа посвящена анализу и сопоставле-
нию картографических материалов XVIII в., ранее 
не привлекавшихся в ходе исследований, которые 
связаны с определением мест расположения поселе-
ний татар. В наши дни в исследовании ранней исто-
рии татар, проживающих на территории Омской обл., 
и их предков имеется значительный перекос. Прак-
тически все изученные археологические комплексы, 
которые связывают с татарским населением Среднего 
Прииртышья, расположены на р. Тара. Они относятся 
к XVI–XVIII вв. – началу формирования современно-
го культурного облика татар. Остальная территория 
их расселения пока не изучена. Важно отметить, что 
наибольшая часть исследованных памятников – это 
грунтовые могильники. Таким образом, мы имеем 
представление о культуре указанного населения лишь 
по данным об одной из ее сторон. Поселения татар 
и связанный с ними огромный пласт культуры оста-
ются практически неизвестными. Основная причина 
такой ситуации – сложность обнаружения и исследо-
вания таких объектов. В немалой степени на это вли-
яет отсутствие в научном обороте картографических 
материалов. 

Источником для исследования ранней истории та-
тар, проживающих на берегах Тары, послужили карты 
территории Тарского у. 1780, 1784 и 1798 гг., которые 
содержат информацию о расположении русских и та-
тарских деревень. Эти документы, разные по степени 
достоверности, значительно менее точны и информа-
тивно насыщены, чем современные карты. Тем не ме-
нее они позволяют получить новые сведения о местах 
поселений татар, гидронимах, расположении мель-
ниц, границ волостей и т.д. 

Представленное исследование касается существу-
ющих сегодня и заброшенных населенных пунктов, 
расположенных на берегах Тары на участке, включа-
ющем устье (Тарский р-н), среднее течение реки (Му-
ромцевский р-н Омской обл.), д. Альменево на грани-
це среднего и верхнего течения Тары (Кыштовский р-н 
Новосибирской обл.). Выбор для изучения данной 
зоны определялся тем, что, согласно документам 
XVII–XVIII вв., это была территория Аялынской вол., 
на которой компактно проживала группа татар. В ре-
зультате многолетних исследований этнографов и архео-
логов была сформирована большая источниковая база 
по истории населения этого региона XVII–XX вв. [Ко-
русенко М.А., Здор, Герасимов, 2015; Корусенко С.Н., 
2006; Титов, 2007; Томилов, 1996; Этнографо-археоло-
гические комплексы…, 2014, 2016; и др.].

Основу исследования составили ранее не исполь-
зовавшиеся при рассмотрении темы опубликованные 
и неопубликованные картографические материалы 
XVIII в.: «Карта Тарского уезда… 1784 года» (да-

лее – Карта 1784 г.) [1784] из «Географического ат-
ласа Тобольского наместничества», «Карта Тарского 
уезда... 1798 года» (далее – Карта 1798 г.) в масштабе 
1 англ. д. : 15 в.* и «Топографический план волости 
села Карташевскаго (на р. Иртыш) и волости слободы 
Бергаматской (на р. Тара, без приустьевого участка) 
Тарского у.» (далее – Топографический план 1798 г.) 
в масштабе 1 англ. д. : 3 в. из «Атласа Тобольской гу-
бернии» [Атлас… 1798; Коновалова, Попов, 2010]. 
Топографический план 1798 г. содержит информацию 
о точном местоположении татарских населенных пун-
ктов по Таре от юрт Бергаматских до юрт Алменевых, 
а также о количестве земель и угодий и их видах, вы-
деленных каждому населенному пункту, названиях 
мелких рек и озер. Следует указать, что некоторые 
сведения на карте и топографическом плане 1798 г., 
составленных землемером Василием Филимоновым, 
расходятся. К числу основных источников относит-
ся карта «Tabula Exhibens Cursum…» (далее – Карта 
1780 г.), созданная в 1780 г. И.И. Исленьевым [Tabula 
Exhibens Cursum…, 1780]** .

Для анализа привлекались дополнительные источ-
ники – «Чертежная книга, составленная тобольским сы-
ном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году» (далее – 
Чертежная книга) [1701], «Хорографическая чертежная 
книга Сибири С.У. Ремезова» (далее – Хорографическая 
чертежная книга) [2011], «Дозорная книга Тарского уез-
да 1701 г.» (далее – Дозорная книга 1701 г.), опублико-
ванная частично в монографии С.Н. Корусенко [2006], 
и записи Г.Ф. Миллера [Сибирь XVIII века..., 1996]. К со-
жалению, в этих источниках точное местонахождение 
населенных пунктов не обозначено. 

При проведении исследования картографические 
материалы XVIII в. сверялись с современными карта-
ми. Для этого использовались атлас Омской области 
1 : 100 000 [Омская область, 2010] и космоснимки, 
размещенные на открытом интернет-ресурсе Bestmaps 
[Bestmaps]. 

Информация, зафиксированная в указанных источ-
никах, корректировались в ходе экспедиций. Одним 
из авторов было осмотрено большое количество мест 
поселений и кладбищ тарских татар, проведены фо-
тофиксация объектов и шурфовка культурного слоя, 
собран подъемный материал, составлены планы. Это 
позволило сделать новые предположения о конкрет-
ном расположении поселений. 

Названия поселений в упомянутых картографиче-
ских материалах XVIII в. различаются, поэтому на ил-
люстрациях и в тексте приводятся названия, указан-
ные в источниках. 

  *1 английский дюйм равен 2,54 см, 1 верста – 1 066,9 м.
**Существует также вариант этой карты на русском язы-

ке, однако он нам не был доступен, поэтому мы использова-
ли вариант на латинском языке.
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История картографирования региона 
в XVIII веке, археологическое 

и этнографическое исследование 
поселений татар

Впервые поселения татар в Среднем и Нижнем При-
тарье XVIII в. были зафиксированы на картах Хоро-
графической книги, созданной в 1697–1711 гг. [2011, 
с. 93], и Чертежной книги, которая была составлена 
в 1699–1701 гг. [1701]. Это ценные источники по рас-
сматриваемой теме, но их не следует идеализировать, 
т.к. они полны неточностей, в некоторых местах про-
тиворечат друг другу и более поздним картографиче-
ским материалам. Например, карты интересующего 
нас района на л. 93 и на вклейке на л. 93 более напо-
минают очень грубые схемы, а сведения на них раз-
личаются. К сожалению, населенные пункты на них 
точно не обозначены. Они привязаны только к рекам 
[Хорографическая чертежная книга, 2011, л. 93, вкл. 
на л. 93; Чертежная книга, 1701].

Через 23 года после завершения работ по изготов-
лению «Хорографической чертежной книги Сибири» 
Г.Ф. Миллер написал путевые заметки, значительно 
уточняющие и дополняющие ее сведения. В них ука-
заны не только находящиеся около поселения гео-
графические объекты (озеро и пр.), но и расстояние 
между ними в верстах [Сибирь XVIII века..., 1996, 
с. 92–93].

В 1768 г. И.И. Исленьев произвел инструменталь-
но-математическое определение координат сибирских 
городов и в 1780 г. составил карту Иртыша на участке 
от Омска до Тобольска, который включает интересу-
ющую нас территорию [Гнучева, 1946, с. 250; Tabula 
Exhibens Cursum…, 1780]. 

В 1782 г. вместо Сибирской губ. образуется Тоболь-
ское наместничество с Тобольской и Томской обл., 
поэтому в 1784 г. создается «Географический атлас 
Тобольского наместничества, состоящий из XVI уез-
дов». С административной реформой 1796 г. связано 
образование Тобольской губ. Это потребовало прове-
дения новых картографических работ. Их результатом 
стал «Атлас топографический Тобольской губернии» 
[Коновалова, Попов, 2010, с. 126]. 

Атласы конца XVIII в. включают первые подроб-
ные профессионально составленные карты, досто-
верно отражающие месторасположение поселений 
тарских татар.

Целенаправленные поиски мест нахождения посе-
лений тарских татар до конца XX в. не проводились. 
Наиболее значимый вклад в изучение поселений та-
тар на Таре внесли С.Н. Корусенко, Н.А. Томилов, 
Е.В. Титов. Их изыскания основаны на документах 
из архивов, материалах этнографических экспедиций, 
опубликованных результатах научных исследований, 
официальных статистических данных, краеведче-

ских работах [Томилов, 1981, 1996, 2011; Корусен-
ко С.Н., 2006; Корусенко С.Н., Томилов, 2011; Кору-
сенко М.А., Корусенко С.Н., 2019]. Однако в работах 
указанных исследователей нет данных о нахождении 
населенных пунктов; исключением является статья 
М.А. Корусенко и С.Н. Корусенко, в которой отраже-
на попытка выявить место расположения д. Гузенево 
в прошлом [2019]. 

Вопросом расположения поселений тарских татар 
занимался С.С. Тихонов [2004, 2009]. Основу его ис-
следований составляли фрагменты Чертежной книги 
и Хорографической чертежной книги С.У. Ремезова, 
дневниковые записи Г.Ф. Миллера, материалы ар-
хеологических раскопок. Некоторые его заключения 
недостаточно обоснованы. 

Местонахождение поселений татар 
в Среднем и Нижнем Притарье в XVIII веке

В устье Тары в Дозорной книге указана «деревня 
Усть-Тарская (онаж Тартамак)» [Корусенко С.Н., 
2006, с. 114]. В Хорографической чертежной книге 
в этом районе также обозначена Усть Тарска / Усть-
тарская [2011, л. вкл. на л. 93] (рис. 1, 2, 5). Как от-
мечает Г.Ф. Миллер, здесь находилась «Tar-tamak-aul 
(Тар-тамак-аул) или дер. Усть-Тарская» со смешан-
ным населением: «Заселена частично русскими, ча-
стично ясачными татарами» [Сибирь XVIII века..., 
1996, с. 92]. Об этом же в 1772 г. сообщал И.П. Фальк 
[1824, с. 384–385]. В настоящее время в данном ме-
сте находится д. Усть-Тара (рис. 1, 7). На Карте 1784 г. 
на правом берегу отмечены русское с. Усть Тарское 
и рядом с ней (выше) татарские – «Усть Тарские». 
Следует отметить, что именно здесь стоит знак воло-
сти с подписью «Аелынска волость» (рис. 1, 3). Кар-
та 1798 г. фиксирует в тех же местах села Устарское 
и Устарские. На ней здесь также поставлен знак во-
лости с подписью «Аялынская» (рис. 1, 6). Вероятно, 
в этом месте находилась западная граница Аялын-
ской вол. Ее восточный рубеж проходил по соответ-
ствующей границе Тарского у. Территория следующей 
находящейся на Таре вол. Тунуйска, судя по соот-
ветствующему значку, начиналась у татарского по-
селения Чоковски (современный Чекиаул ? – Авт.). 
На Карте 1798 г. там же показана граница указанной 
волости. Материалы обнаруженного на территории 
д. Усть-Тара могильника XVII–XVIII вв., который 
принадлежал предкам татар [Тихомиров, 2016, с. 115], 
свидетельствуют о том, что они в указанный период 
уже освоили этот район. 

В Чертежной книге выше по течению Тары на ее 
правом берегу, напротив оз. Белое, указан татарский 
населенный пункт [1701]. Согласно Хорографической 
чертежной книге, в этом месте находились Чапля-
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Рис. 1. Поселения татар на участке от устья р. Тара до р. Юлгонка на картах XVIII в. 
1 – Топографический план 1798 г.; 2, 5 – Хорографическая чертежная книга; 3 – Карта 1784 г.; 4 – Карта 1780 г.; 6 – Карта 1798 г.; 
7 – схема расположения в среднем и нижнем течении Тары современных и указанных в картографических материалах XVIII в. на-
селенных пунктов: а – названия волостей на Картах 1784 и 1798 гг.; б – современные названия поселений; в – в Хорографической 

чертежной книге; г – на Карте 1780 г.; д – на Карте 1784 г.; е – на Карте 1798 г.; ж – на Топографическом плане 1798 г.

совы [2011, л. 93] (рис. 1, 5) / Чепляковы [2011, вкл. 
на л. 93] (рис. 1, 2). В Дозорной книге имеется упоми-
нание о нахождении в этом районе «деревни Чипля-
ровых юрт» [Корусенко С.Н., 2006, с. 119]. Г.Ф. Мил-
лер зафиксировал на правом берегу Иртыша «в 2-х 
верстах от Логинова погоста» Tschupljar-aul (Чупляр-
аул). Исследователь отмечал, что это бывшая летняя 
деревня, «зимние жилища… под этим же названием 
расположены на реке Тара в 10-ти верстах от… устья. 
Но несколько лет назад они (ясачные татары. – Авт.) 
и летние жилища построили напротив зимней дерев-
ни (современная д. Чеплярово. – Авт.), а это место 
оставили» [Сибирь XVIII века..., 1996, с. 93]. На Карте 
1784 г. на правом берегу Тары на данном участке от-
мечены Чипляровски (рис. 1, 3). На Карте 1798 г. на-
против этого места на левом берегу Тары указаны Чи-
пляровы (рис. 1, 6). В настоящее время д. Чеплярово 
расположена на низком левом берегу реки (рис. 1, 7), 
но, по сведениям местных жителей, раньше она на-
ходилась напротив – на высоком правом берегу. Там 

же археологами были открыты грунтовый могильник 
XVII–XVIII вв. Чеплярово XXVII [Корусенко М.А., 
2013] и синхронное поселение Чеплярово XXVIII 
[Археологическая карта..., 2000, с. 86].

В Хорографической чертежной книге на правом бе-
регу Тары ниже устья р. Инцис обозначены юрты Ин-
цыские [2011, л. 93, вкл. на л. 93] (рис. 1, 2, 5). В Дозор-
ной книге отмечается «деревня Инциских юрт (она же 
Абайтомак Сеиткулова)» [Корусенко С.Н., 2006, с. 120]. 
Г.Ф. Миллер упоминает аул Inzis (Инцис) на Таре 
как зимнее поселение татар, проживавших в Isuk-aul 
(Изюк-аул на оз. Изюк в долине Иртыша). Он отмеча-
ет сезонный характер поселения: «Лишь летом (Isuk-
aul) заселена ясачными, которые зимой живут в ауле 
Inzis на реке Таре» [Сибирь XVIII века…, 1996, с. 93]. 
На Карте 1784 г. на правом берегу Тары выше устья Ин-
циса отмечены Инчински (рис. 1, 3); в настоящее время 
здесь находится д. Инцисс (рис. 1, 7). На Карте 1798 г. 
на правом берегу Тары выше устья упомянутой реки 
показаны Инцыски (рис. 1, 6). 
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Выше по течению Тары на правом берегу в устье 
р. Бергамак в Хорографической чертежной книге 
обозначены юрты Чиркасовы [2011, вкл. на л. 93] 
(рис. 1, 2). Дозорная книга упоминает «деревню Бир-
гамацких юрт» [Корусенко С.Н., 2006, с. 121]. На Кар-
те 1784 г. на правом берегу Тары ниже Бергамака от-
мечено Лет: (Летние) Бергамацки (рис. 1, 3). Сейчас 
в этом месте находится урочище, которое называют 
Старые Юрты, – поселение Бергамак XXIII [Археоло-
гическая карта…, 2000, с. 46]. Выше по течению Тары 
от устья Бергамака указаны Зи: (Зимние) Бергамацки 
(рис. 1, 3). Возможно, это поселение, известное сегод-
ня как археологический комплекс Бергамак III с мате-
риалами позднего Средневековья [Там же, с. 34; Ти-
хомиров, Никонова, 2016]. На Карте 1798 г. на правом 
берегу Тары ниже устья Бергамака обозначено только 
одно из них – Бергаматские (рис. 1, 6). На Топографи-
ческом плане 1798 г. Юр: (юрты) Бергаматские указа-
ны на тарском правобережье на правом берегу Бер-
гамака выше его устья в районе расположения ныне 
заброшенной д. Кордон Бергамак (рис. 1, 1). 

В Хорографической чертежной книге выше д. Чир-
касовы на правом берегу Тары отмечено Бакисяковы 
[2011, вкл. на л. 93] (рис. 1, 2). В настоящее время та-
кая деревня неизвестна. Еще выше на правом бере-
гу Тары выше устья р. Тунуска (вероятно, ошибка, 
т.к. современная р. Тунуска расположена значитель-
но восточнее. – Авт.) указано Сабанчеевы (рис. 1, 2). 
Выше современного с. Муромцево на правом берегу 
Тары напротив устья р. Сычкакова отмечен населен-
ный пункт Сычкаковы (рис. 1, 2). 

На левом берегу Тары выше указанного поселе-
ния в Хорографической чертежной книге обозначено 
Чертанлы [2011, вкл. на л. 93] (рис. 1, 2). Напротив 
его на правом берегу указаны Калмаковы [Там же] 
(рис. 1, 2). Согласно Дозорной книге, в этом районе 
располагалась «Кожбахта Сарыбаева (она же Чертан-
линская)» [Корусенко С.Н., 2006, с. 122]. На Карте 
1784 г. поселение Чертаилински показано на левом 
берегу Тары (рис. 1, 3). На Карте 1798 г. на тарском 
правобережье выше р. Шайтанка (в настоящее вре-
мя ее среднее и нижнее течение именуется р. Бере-
зовка) отмечено Чертанлинские (рис. 1, 6). Возмож-
но, это поселение XVIII в. Черталы I, которое вместе 
с синхронным могильником Черталы III-IV выявил 
и исследовал Б.В. Мельников [Археологическая кар-
та…, 2000, с. 19], позже на нем проводили раскопки 
М.А. Корусенко и М.Ю. Здор [Корусенко М.А., Здор, 
Герасимов, 2015]. На Топографическом плане 1798 г. 
напротив этого места на левом берегу в пойме Тары 
ниже устья Черталинки указано Юр: (юрты) Чертан-
линские (рис. 1, 1). Современная деревня расположе-
на к юго-востоку от этого места на террасе (рис. 1, 7). 
Выше ее на левом берегу Тары, ниже устья на Кар-
те 1784 г. отмечено Саунчины (рис. 2, 3). На Кар-

те 1798 г. на правом берегу реки напротив этого по-
селения ниже д. Самохвалово показано Суюнчины 
(рис. 2, 5). На Топографическом плане 1798 г. данный 
населенный пункт указан на левом берегу у оз. Чер-
ное (рис. 2, 1). 

В Дозорной книге обозначена «Темшенякова (она 
же Мантабарова Кукунова)», располагавшаяся, веро-
ятно, выше по течению Тары [Корусенко С.Н., 2006, 
с. 123]. На Карте 1784 г. в устье р. Большая Телуска 
(современная Верхняя Тунуска) на правом берегу 
Тары выше по ее течению отмечено Юр: (юрты) Ман-
гашевы (рис. 2, 3). На Карте 1798 г. на правом берегу 
Тары выше по течению от устья Верхней Тунуски по-
казаны Тасларские, они же Ï. Мангашевы (рис. 2, 5). 
В настоящее время в этом месте находится пос. Льно-
завод Муромцевского р-на Омской обл. (рис. 2, 6). 
На Топографическом плане 1798 г. Тасларские ука-
заны на левом берегу Тары в районе оз. Сагартлы, 
но с названием Юр: (юрты) Мангашевы, они же Итас-
ларские (рис. 2, 1). А.Ф. Палашенков в этом месте от-
метил стоянку Низовое I эпохи Средневековья; по его 
мнению, здесь в урочище Татарский остров находился 
татарский городок Тунус [Археологическая карта…, 
2000, с. 17; Корусенко М.А., 2002]. 

На Карте 1784 г. населенный пункт Козеневы ука-
зан на левом берегу Тары выше по ее течению око-
ло стока озера, которое сейчас называется Лебяжье 
(рис. 2, 3). На карте 1798 г. в этом же районе обо-
значены М: (Малые) Кузеневы, а на северо-восточ-
ном берегу того же озера – Б: (Большие) Кузеневы 
(рис. 2, 5). На Топографическом плане 1798 г. приве-
дено второе название «Юр: Б: Кузевевы – онеж Итас-
ларские» и указано точное месторасположение этих 
населенных пунктов (рис. 2, 1). Информация о том, 
что в XX в. местные жители на пашне рядом с озером 
находили керамику, кости, наконечники стрел, может 
служить подтверждением предположения о размеще-
нии здесь юрт Больших Кузеневых [Корусенко М.А., 
Корусенко С.Н., 2019, с. 218]. Современная д. Гу-
зенево Муромцевского р-на Омской обл. находится 
в стороне от упомянутого озера – на р. Тара (рис. 2, 6).

Следующим населенным пунктом на правом бе-
регу Тары около большого озера в Хорографической 
чертежной книге отмечено поселение Алеметевы 
(рис. 2, 2) [2011, вкл. на л. 93]. В настоящее время 
здесь между реками Тунуской и Чекой имеется лишь 
одно крупное оз. Урманное, оно находится недале-
ко от д. Малая Скирла (Кыштовский р-н Новоси-
бирской обл.) (рис. 2, 6). Вероятно, именно на этом 
озере и было указано данное поселение. В Дозор-
ной книге в этом районе отмечена «Сабанчеева (она 
же д. Альменева)» [Корусенко С.Н., 2006, с. 123]. 
На Карте 1780 г. поселение Almetowa (Алметова) по-
казано на правом берегу Тары (рис. 2, 4), а на Карте 
1784 г. – на левом берегу реки под названием Алме-
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невы (рис. 2, 3). На Карте 1798 г. на правобережье 
в этом районе у впадения р. Уялы в Тару показано Ал-
меневы, выше по течению Тары – Летни Алменевы 
(рис. 2, 5). На Топографическом плане 1798 г. от устья 
правого Тарского притока р. Бол. Уялы до устья р. Ка-
илиаири (Калинка) указаны Юр: (юрты) Алмене-
вы, Юр: (юрты) М: (Малые) Алменевы летние, Юр: 
(юрты) Верхни Алменевы летние. Сегодня в этом 
районе находится д. Альменево (Кыштовский р-н Но-
восибирской обл.) (рис. 2, 6). 

Следующая татарская деревня выше по течению 
Тары в XVIII в. находилась на территории Тунус-
ской вол. 

Выводы 

В результате анализа картографических материалов 
были выявлены некоторые закономерности в распо-
ложении поселений татар в Среднем и Нижнем При-
тарье в XVIII в.: 

1. Поселения располагались на правом бере-
гу Тары на участке от ее устья до р. Черталинка. 
На правом берегу находятся и все известные грунто-
вые могильники: Усть-Тара LXX, Чеплярово XXVII, 
Бергамак II, Черталинский могильник и др. (за ис-
ключением Окунево VII) и поселенческие комплек-
сы: Бергамак XXIII, Бергамак III, Черталы I, которые, 
по мнению исследователей, принадлежали предкам 
тарских татар [Этнографо-археологические комплек-
сы…, 2014; и др.]. На участке от Черталинки до устья 
Калинки населенные пункты татар сосредоточены 
на тарском левобережье. 

2. На картах конца XVIII в. отмечены летние и зим-
ние поселения татар Среднего и Нижнего Притарья. 
Однако на основе этих материалов нельзя утверж-
дать, что в момент создания карт данные населенные 
пункты еще носили сезонный характер, а не были на-
селены постоянно. Сведения Г.Ф. Миллера о зимнем 
ауле Inzis (Инцис) и летнем поселении Isuk-aul (Изюк-
ауле), летнем и зимнем поселениях Tschupljar-aul (Чу-
пляр-аулах) позволяют уверенно говорить о существо-

Рис. 2. Поселения татар на участке от устья р. Юлгонка до устья р. Калинка на картах XVIII в. 
1 – Топографический план 1798 г.; 2 – Хорографическая чертежная книга; 3 – Карта 1784 г.; 4 – Карта 1780 г.; 5 – Карта 1798 г.; 6 – 
схема расположения в среднем и нижнем течении Тары современных и указанных в картографических материалах XVIII в. насе-
ленных пунктов: а – современные названия поселений; б – на Хорографической чертежной книге; в – на Карте 1780 г.; г – на Карте 

1784 г.; д – на Карте 1798 г.; е – на Топографическом плане 1798 г.
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вании в первой половине XVIII в. сезонных поселений 
[Сибирь XVIII века..., 2006, с. 93]. 

3. Согласно картографическим источникам, зим-
ники располагались на высокой террасе в стороне 
от долины Тары, летники – в пойме на ее берегу в пре-
делах владений жителей. При этом, как следует из То-
пографического плана 1798 г., пашни располагались 
на террасах.

По картографическим материалам можно восста-
новить историю переноса населенных пунктов. Так, 
д. Инцисс отмечена то выше устья одноименной реки 
(современное расположение), то ниже, д. Черталы 
указана то на правом, то на левом берегу Тары, где она 
находится в наши дни. В Хорографической чертежной 
книге поселение Алеметевы зафиксировано на правом 
берегу Тары у озера, в настоящее время современная 
д. Альменево расположена на левом и т.д. Несколько 
раз меняло свое расположение татарское поселение 
Юрт-Бергамак (с р. Бергамак – на левый берег Тары 
в район с. Окунево) [Ландик (Тихомирова), 1998]. 

Заключение

Анализ картографических материалов конца 
XVIII в. и сравнение их с другими источниками позво-
лили выявить уникальный информационный потен-
циал Карты 1784 г., Карты 1798 г. и Топографическо-
го плана 1798 г. Зафиксированные на них данные до-
вольно достоверно отражают сложившуюся в Нижнем 
и Среднем Притарье к концу XVIII в. историческую 
ситуацию (административное деление, размещение 
татарских и русских населенных пунктов, разновид-
ности поселений: сезонные, однодворные и др.).

При сопоставлении карт указанного периода и со-
временных карт, дополненных данными археологиче-
ских исследований, можно сделать выводы о системе 
расселения в конце XVIII в.: поселения татар распо-
лагались по приречному типу; часть их населенных 
пунктов тяготела к приустьевым участкам притоков 
Тары; такие названия на картах, как юрты Зимние Бер-
гамацки и Летние Бергамацки, юрты Малые Алмене-
вы летние и Верхни Альменевы летни соответствуют 
поселениям сезонного типа.

Сравнение карт рассматриваемого периода и со-
временных позволяет сделать вывод о том, что совре-
менная система расселения татар Нижнего и Среднего 
Притарья почти сформировалась в XVIII в. (измене-
ния местоположения населенных пунктов были незна-
чительные и происходили в пределах одного района). 
Опираясь на полученные данные, можно более эф-
фективно находить места расположения конкретных 
населенных пунктов и исследовать раннюю историю 
татар на берегах Тары.
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С сербской ярмарки в Русский музей: 
об этнографической информативности 

коллекции пряников 1902 г.

Статья посвящена изучению коллекции фигурных сербских пряников из собрания Российского этнографического му-
зея. Одна из основных задач исследования – поиск ответа на вопрос о значении этих изделий как культурного феномена. 
В работе приводятся сведения об истории появления коллекции, ее месте в собрании музея. Содержание коллекции ана-
лизируется методом его сопоставления с данными этнографической литературы и известными по другим источникам 
архаическими формами подобных объектов. Прослеживается связь между древней традицией изготовления обрядового 
хлеба у земледельческих народов и пряничничеством как товарно-ремесленным явлением. В рамках музеологического и ис-
точниковедческого дискурса с позиций культурно-антропологического подхода ставится вопрос о том, насколько замена 
разрушенных оригиналов гипсовыми моделями позволяет сохранить информационный потенциал и этнографическую цен-
ность коллекции. Особое внимание уделяется проблеме интерпретации культурного наследия в контексте утверждения 
национальной идентичности в молодых балканских странах – Словении, Хорватии и Сербии. В качестве дискуссионного 
поднимается вопрос о том, может ли продукция ремесла, распространенного одновременно у нескольких народов, выпол-
нять этнически маркирующую функцию, а также затрагивается остро встающая перед всеми этнографическими музеями 
в условиях глобализирующегося мира проблема перспектив комплектования музейных фондов предметами, отражающи-
ми современный этап развития народной культуры. Сделаны выводы о глубокой символичности этнографического насле-
дия конца XIX – начала XX в. в этнических реалиях XXI в. и о его компонентно-образующей роли в процессе утверждения 
новых национальных идентичностей.

Ключевые слова: экспонат, ремесло, идентичность, муляж, ярмарка, Балканы, традиция.
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From the Serbian Fair to the Russian Museum: 
On the Ethnographic Relevance 

of the Gingerbread Collection from 1902
Serbian fi gured gingerbreads owned by the Russian Museum of Ethnography are described, the history of the collection is 

provided, and its cultural meaning is evaluated. Ethnographic parallels are analyzed, and archaic examples are cited. The custom 
of baking gingerbread results from the commercialization of the agricultural tradition of baking ritual bread. In terms of cultural 
anthropology, the question may be raised whether the replacement of destroyed originals by plaster replicas preserves the information 
potential and ethnographic value of the collection. Its interpretation is relevant to national identity in new Balkan nations such as 
Slovenia, Croatia, and Serbia. Another problem is if and how a craft shared by several peoples can be an ethnic marker. In terms 
of ethnographic museology in the globalizing world, the prospects of acquiring recent collections are discussed. The role of such 
collections in constructing new national identities may be considerable.

Keywords: Exhibit, craft, identity, replica, fair, Balkans, tradition.
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Введение

Музейные предметы несут много посланий потом-
кам о накопленном человечеством опыте, различных 
гранях и оттенках жизни в прошлом. Каждый пред-
мет предстает как отдельный исторический нарратив. 
Однако его содержание не всегда очевидно. Это об-
стоятельство составляет главную интригу в процессе 
осмысления музейных памятников и вынуждает при-
бегать к поиску методов, раскрывающих их информа-
ционный потенциал и ценностное наполнение в кон-
тексте такого феномена, как культурное наследие.

В хранилищах Российского этнографического му-
зея (РЭМ) собрано более 700 тыс. памятников – неоду-
шевленных свидетелей исторических эпох и чело-
веческих судеб. Они являются результатом чьих-то 
мыслей, знаний, навыков, коллективных и личност-
ных мировоззренческих устоев. Однако в сложив-
шейся экспозиционной практике многоаспектность 
информационного потенциала предметов и коллек-
ций зачастую теряется на фоне их многообразия и те-
матико-дискриптивной ангажированности. Детальное 
изучение музейных памятников научными методами 
дает возможность выявить информационную и куль-
турную ценность этих объектов. Именно поэтому яр-
марочные пряники, составившие в начале XX в. са-
мую первую в собрании РЭМ коллекцию по сербской 
традиционной культуре, целесообразно представить 
в специальном исследовании.

Цель данной статьи – рассмотреть коллекцию серб-
ских ярмарочных пряников с точки зрения ее инфор-
мативности, музейной и культурной ценности. В этой 
связи особо важно обратиться к истории формирования 
коллекции, ее судьбе в стенах музея, этнографическим 
сведениям о бытовании подобных предметов в культу-
ре в прошлом и настоящем, а также провести анализ 
современных тенденций интерпретации музейного на-
следия в контексте геополитических сдвигов и стремле-
ния этнических сообществ использовать его в качестве 
инструмента актуализации своей идентичности. Дан-
ная проблематика локализуется в рамках этномузеоло-
гического и источниковедческого дискурса и опирает-
ся на комплексный анализ коллекции, в ходе которого 
используются, в частности, культурно-антропологиче-
ский, структурно-семиотический, функциональный, 
сравнительно-типологический и другие подходы. Ис-
точниковую базу исследования составили предметы 
коллекции, учетная документация музея, ранние про-
токолы заседаний музейного совета и другие архивные 
документы. В целом, выбранная стратегия позволяет 
раскрыть многогранную природу этнографических 
предметов, определить их место в музейном собрании 
и протянуть своеобразную логическую нить из про-
шлого в настоящее, актуализируя в нем свидетельства 
давно ушедшей эпохи.

Проблема материала 
и сохранности памятников

Важнейшим рычагом актуализации наследия в му-
зейной практике является интерпретация артефак-
тов. Она имеет принципиальное значение в случаях, 
когда памятники утратили свою экспозиционную ат-
трактивность, но продолжают выполнять функцию 
зафиксированных этнографических фактов. Пробле-
ма заключается в том, что даже специализированное 
хранение не всегда позволяет уберечь предметы от ру-
инирования. Со временем они разрушаются и уносят 
с собой многое из того, о чем могли бы рассказать по-
томкам. Музеи реагируют на этот процесс изготовле-
нием муляжей и реплик, которые не фиксируют всех 
характеристик оригиналов, а лишь условно передают 
данные об их внешних признаках. В связи с этим на-
учное освещение информационного потенциала хруп-
ких предметов из недолговечных материалов пред-
ставляется особо важной задачей.

Этнографическая специализация музея уже на ран-
нем этапе формирования его собрания располагала 
к появлению в нем предметов из быстро разруша-
ющихся материалов, в частности, образцов обрядовой 
пищи – караваев, пряников, сладостей и др. Необра-
тимые органические процессы приводили к утрате 
оригиналов, поэтому сложилась практика их замены 
гипсовыми моделями. Она коснулась и первой коллек-
ции по традиционной культуре сербов – 30 фигурных 
пряников, привезенных в музей, когда он еще имел 
статус Этнографического отдела (ЭО) Русского музея 
Императора Александра III.

В 1902 г. эти яркие красочные разнообразные 
по форме и декору изделия, атрибут сербской яр-
марки «вашара», приобрел в Белграде первый заве-
дующий ЭО выдающийся этнограф Д.А. Клеменц 
(1848–1914). В результате биохимических процес-
сов уже к 1935 г. было утрачено несколько пряников, 
в 1955 г. они были исключены из учетной докумен-
тации (РЭМ, колл. № 217-1, 3, 4, 10, 24, 29). Предви-
дя судьбу остальных изделий, музейные специалисты 
пришли к выводу о необходимости создания идентич-
ных по форме, размерам и цвету моделей из гипса (это 
решение распространялось не только на сербскую 
коллекцию, но и на аналогичные памятники культу-
ры других народов – русских, белорусов, украин-
цев и пр.) [Смусин, 1974, с. 158]. Модели были изго-
товлены в музейной мастерской и получили номера 
оригиналов, что на практике означало санкциониро-
ванную подмену подлинников. Однако время оказа-
лось беспощадным и к гипсу: многие модели раско-
лолись и лишились красочного слоя, что сделало их 
малопригодными к экспонированию. Тем не менее 
это не привело к окончательной утрате информации 
о подлинниках. Сведения о содержании коллекции 
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сохранились в описи, составленной П.П. Славниным 
(1878–1957) в январе 1903 г.

П.П. Славнин приехал в Санкт-Петербург в 1902 г. 
после окончания Тобольской духовной семинарии [Ио-
ганзен, 1962]. В столице будущий томский краевед 
и этнограф стал вольнослушателем Императорского 
университета и Археологического института. В ЭО 
Русского музея он подрабатывал регистратором и был 
одним из тех, кому довелось держать в своих руках 
нарядные сербские пряники в их первозданном виде. 
В коллекционной описи он кратко зафиксировал их 
внешние признаки – цвет, форму, особенности деко-
ра, но не привел никаких сведений об их бытовании 
в сербской традиционной культуре. В те годы музей 
интенсивно комплектовал фонды и ввиду спешки 
и нехватки регистраторов многие памятники описы-
вались формально. К тому же опыта описания подоб-
ных предметов не имелось – сербские пряники были 
первым массовым поступлением подобных изделий 
в фонд. Однако теперь, спустя более века, именно 
опись позволяет реконструировать облик утраченных 
подлинников и продолжать считать их неотъемлемой 
частью собрания (РЭМ, опись № 217).

Оказавшиеся в музейных коллекциях обыден-
ные предметы обретают смысловую ценность и ме-
мориализуются как феномены культуры. Современ-
ные музеологи признают, что материальная сторона 
музейного предмета не является его единственным 
и ключевым компонентом (см., напр.: [Суворов, 2017, 
с. 76]). Предмет приносит в музей важную информа-
цию о себе как о компоненте культуры, обогащая тем 
самым информационный капитал собрания. В рамках 
этнографического собирания важнейшей функцией 
каждого памятника является создание портретного 
штриха к общему образу культуры отдельно взятого 
этноса. Собрание вещей, таким образом, формирует 
своего рода досье на этническое сообщество, харак-
теризует его вещевой код. Следовательно, сам факт 
включения коллекции пряников в собрание позволяет 
говорить о том, что этот атрибут традиционной куль-
туры сербов был важен для ее более насыщенной ре-
презентации в музейном пространстве.

В этой связи встает вопрос о роли и месте гипсо-
вых моделей в истории этой коллекции. Представле-
ния о «неэталонном» облике «пострадавших» арте-
фактов дают возможность рассматривать муляжи как 
материальное перевоплощение оригиналов, часть их 
биографии [Леонов, Грусман, 2019, с. 67]. Вместе 
с тем эти слепки можно считать отдельным наррати-
вом, рассказывающим об определенном этапе в рабо-
те самого музея. При этом, сохраняя смысловую связь 
с подлинниками, они продолжают выполнять функ-
цию условного источника информации. Соотнесение 
данных учетной документации музея о коллекции со 
сведениями, представленными в этнографической ли-

тературе, а также с подобными предметами других со-
браний и современным состоянием традиции помога-
ет реконструировать многие историко-семантические 
аспекты ярмарочных пряников в сербской культуре, 
а их научное освещение дает возможность предста-
вить публике неэкспонируемую часть собрания РЭМ 
[Мыльников, 1987].

Благодаря муляжам коллекция на некоторое вре-
мя продлила свою визуальную функциональность. 
Однако ее этномаркирующая функция с точки зрения 
источниковедения оказалась под сомнением. При рас-
смотрении пряников в качестве трехмерных источни-
ков информации принципиально важным становится 
вопрос о соотношении подлинника и реплики при их 
распознавании как исторических документов [Андре-
ева, 2017, с. 13]. Расхождения обнаруживаются пре-
жде всего в материале и обстоятельствах изготовле-
ния этих объектов. Замещение теста гипсом означает 
смену носителя информации, она не только повлекла 
за собой утрату первоначального «текста», но и спро-
воцировала появление атрибутов, не имеющих с под-
линниками общих черт. Примерно повторяя размеры 
и контуры оригиналов, модели не совпадали с ними 
по массе. Разница в материале обусловливала иные 
текстуру, вкус, цвет, запах и другие характеристики, 
определявшие морфологию и семантику предметов 
[Балаш, 2015, с. 42; Байбурин, 1981]. Гипсовый обра-
зец не позволяет установить, был ли пряник мятным 
или румяным, не вызывает визуально-вкусовые пере-
живания, которые возникают у человека при взгляде 
на съедобный предмет. С культурно-антропологиче-
ских позиций восприятие органами чувств свойств 
обозреваемых предметов представляется важным. 
Таким образом, замена материала приводит к утрате 
целого блока первоначальной информации, которая 
позволяет характеризовать эти предметы как культур-
ный феномен.

Вопрос о материале вещей в контексте музейной 
репрезентации этнической культуры имеет принци-
пиальное значение [Руденко, 2017, с. 21]. Эталонны-
ми для этнографического музея являются предметы, 
изготовленные в натуральном хозяйстве, из природ-
ных материалов и в традиционных техниках. Иссле-
дователи отмечают, что материал задает грамматику 
вещи: любая придуманная человеком технология из-
готовления, как и способы декора, определяется его 
природой [Баранов, 2016, с. 36]. Так, технология из-
готовления гипсовых моделей не предусматривает вы-
сокотемпературных термических процессов, поэтому 
их текстура отличается от печеного теста отсутствием 
внутреннего воздуха. Она также не передает легкость 
и утонченность сахарных узоров. Теряются и семан-
тические свойства предметов: народные представле-
ния о магических свойствах хлеба, меда, теста непри-
менимы к муляжам.
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Разное рецептурно-технологическое происхож-
дение предметов порождает и другие различия. При 
формовке гипсовой массы не используются кинети-
ческие коды, связанные с мускульной памятью пере-
дававшегося в традиционной культуре от поколения 
к поколению навыка. Мотивация создания гипсовых 
моделей также не обусловлена определенными функ-
циями в жизни этнического сообщества. Она опре-
деляется необходимостью визуально-символической 
демонстрации объекта в ознакомительных целях. Все 
это в конечном счете сказывается на штрихах, рит-
мике, пластике предметов и расстановке творческих 
акцентов в их изобразительных деталях. Как бы это 
ни было очевидно, следует отметить и то, что в серб-
ской традиционной культуре второй половины XIX – 
начала XX в. не имели хождения изделия из окра-
шенного гипса, внешне напоминающие ярмарочные 
пряники.

Тезис о том, что под оболочкой вещей скрывается 
бытие идей, позволяет считать подлинники и реплики 
олицетворением совершенно разных по своей приро-
де смыслов [Никонова, 2006, с. 11]. Гипсовые моде-
ли уже не несут в себе ту внутренную мысль, кото-
рая была принципиально важна для попадания вещи 
в этнографический музей. Они стали частью совсем 
другой культурной истории. Однако, несмотря на все 
утраты и искажения, именно благодаря своевремен-
но изготовленным моделям, сегодня можно получить 
представление об образах, характерных для белград-
ской пряничной традиции конца XIX – начала XX в.

История и содержание коллекции

Сохранение различных образцов архаических форм 
традиционной культуры в условиях модернизиру-
ющегося мира было одной из приоритетных задач мо-
лодого музея. Его руководитель Д.А. Клеменц уделял 
особое внимание концептуальной стороне вопроса 
о комплектовании фондов. Он, в частности, считал, 
что музейное собрание должно отражать этнографию 
не только народов Российской империи, но и «всех 
славянских племен, независимо от политических гра-
ниц» [Дубов, 1998, с. 116]. Особый акцент был сделан 
на этнографии Балканского п-ова, таким образом под-
черкивалось существование крепких связей и куль-
турного родства между населяющими его народами 
и славянами Российской империи [Макаренко, 1917, 
с. 19]. Такой подход отвечал актуальному политиче-
скому моменту: Россия в общем свете славянофиль-
ских настроений выступала в роли покровительницы 
славян Габсбургской и Османской империй, а также 
молодых балканских стран.

Особенно тесные исторические связи сложи-
лись у России с Сербией. Обретя в последней тре-

ти XIX в. свою государственную независимость, 
Сербия стремилась зарекомендовать себя на меж-
дународной арене, в т.ч. через репрезентацию тра-
диционной культуры. В частности, на Первой меж-
дународной выставке исторических и современных 
костюмов, открывшейся в ноябре 1902 г. в Тавриче-
ском дворце, коллекции сербской традиционной одеж-
ды лично представляли сербские королевы Наталья 
и Драга Обренович [Каэль, 1902, с. 5]. Активнейшее 
участие в подготовке к выставке от сербской стороны 
принимал заведующий белградским Этнографиче-
ским музеем С. Троянович (1862–1935) [Менковић, 
2002, с. 169]. Возможно, именно в этот период меж-
ду С. Трояновичем и Д.А. Клеменцем установился 
профессиональный контакт. Согласно архивным ис-
точникам, в феврале 1902 г. на заседании совета ЭО 
Д.А. Клеменц доложил, что сербский посланник и за-
ведующий Белградским музеем С. Троянович предло-
жил собрать для Русского музея коллекции по этно-
графии (Архив РЭМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 13. Л. 25). Однако 
предложение не было принято из-за возражений чле-
на музейного совета Е.А. Ляцкого, заявившего, что 
коллекционирование сербской этнографии для музея 
является «неспешной» задачей, а потому она может 
быть отложена.

Вопреки этой позиции этнография Сербии вско-
ре нашла себе место в петербургском музее. Летом 
1902 г. Д.А. Клеменц посетил Этнографический музей 
в Белграде (Там же. Л. 59). Из этой поездки он и при-
вез коллекцию фигурных пряников, которая положила 
начало собиранию музеем предметов по сербской тра-
диционной культуре, численность которых к настоя-
щему моменту достигает порядка 800 ед. [Михайло-
ва А.А., 2013, с. 196]. Сегодня сербское собрание РЭМ 
довольно насыщенно и разнообразно по содержанию. 
Оно включает несколько десятков костюмных ком-
плексов и отдельных предметов традиционной одеж-
ды, украшений, в т.ч. из серебра, образцы ткачества, 
вышивки, керамики, обрядовых предметов, домашней 
утвари и орудий труда. Многие представленные в нем 
предметы уникальны, не имеют аналогов в других му-
зеях и вызывают устойчивый интерес у зарубежных 
специалистов [Нишкановић, 2005, с. 82]. Таким об-
разом, основополагающая роль коллекции пряников, 
несмотря на утрату оригинального содержания, также 
является ее ценнейшим атрибутом, поскольку именно 
с нее началось собирание наследия, имеющего миро-
вое значение.

Описания, сделанные П.П. Славниным, свидетель-
ствуют о том, что пряники были покрыты разноцвет-
ной глазурью, украшены бумажными картинками, 
сахарными узорами, посыпаны миндалем. По худо-
жественному оформлению, для которого характерны 
стройность линий, яркость красок, технологичное на-
несение декора, они отличались от российских пря-
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ничных изделий. Однако образы фигурок тематически 
были похожи на те, которые встречались у других на-
родов Евразии, это подтверждается пряничными кол-
лекциями других музеев [Шкаровская, 1988, с. 255; 
Ганцкая, 1972, с. 257]. Например, среди привезенных 
из Белграда пряников были стилизованные фигурки 
женщин, мужчин и детей, коней, льва, розеток и сер-
дец. Подобные антропо- и зооморфные, а также розет-
ковидные мотивы пряничных изделий и форм для их 
изготовления обнаруживаются в восточнославянских, 
прибалтийских и дальневосточных коллекциях РЭМ 
XX в. (напр., колл. № 524 (белорусы), 625 (украинцы), 
1264 (русские)). Пряники в форме сердца встречаются 
в чешской (колл. № 8542), польской (колл. № 8541), 
литовской (колл. № 8291) и венгерской (колл. № 8543) 
коллекциях*. Иными словами, по форме представ-
ленные в сербской коллекции пряники были вполне 
типичны для подобного рода изделий, бытовавших 
в культуре других народов, в то время как декор и тех-
нологии изготовления имели региональные отличия.

Специфика образов и декора пряников выдержа-
на в традициях широко распространенного в те годы 
в восточной части Австро-Венгрии лицидерского (или 
лицитарского) ремесла. Слово «лицидер» в сербском 
языке произошло от австрийского «lebzelter» – «пря-
ничник». Оно имеет корни в латинском «libum» – 
«жертвенный хлеб». Феномен обрядового хлеба в тех 
или иных формах существовал в традиционной куль-
туре всех земледельческих народов Евразии. Это по-
зволяет предполагать, что пряничная традиция у бал-
канских славян имела обрядово-ритуальную природу 
[Андрејић, 1977]. Например, у сербов фигурный об-
рядовый хлеб – лепешки в форме домашнего скота, 
хозяйственных объектов и солярных символов – вы-
пекали на Рождество и дарили колядующим [Костић, 
1971, с. 76]. Однако вопрос о том, носило ли лицидер-
ское ремесло замещающий более старые локальные 
традиции характер, остается открытым.

Основу лицидерского ремесла составляла перера-
ботка продуктов пчеловодства, из которых изготав-
ливали восковые свечи, вотивы (заветные фигурки 
в виде частей тела, самого человека или домашнего 
скота), медовуху, пряники на меду и другие сладости 
[Belančić, 2016, S. 53]. Пряники на меду были извест-
ны балканским славянам и до появления этого ре-

месла. Их семантические функции ассоциировались 
с приписываемыми меду магическими свойствами, 
в т.ч. с любовной магией, символикой бессмертия, 
плодородия, божественного начала и т.д. [Валенцова, 
1995]. Однако как ремесленный продукт с конкретной 
рецептурой и узнаваемым товарным видом пряники 
получили распространение благодаря австрийским 
и немецким лицидерам. В качестве одного из очагов 
распространения пряничного дела называют Штирию 
[Biškupić-Bašić, 2002, S. 120]. С развитием торговых 
отношений в Юго-Восточной Европе в XVIII в. эти 
изделия органично вошли в ярмарочную культуру 
Паннонии. В архивах сохранились наглядные сви-
детельства о том, как лицидерское ремесло прони-
кало в Воеводину – на прилегавшую к Сербии ав-
стрийскую территорию со смешанным населением, 
в т.ч. сербским. В частности, в одном из документов 
сообщается, что 17 апреля 1769 г. в г. Суботице по-
явился лицидер Михаель Шмидт, получивший от го-
рода «разрешение на поселение и шестилетнее ос-
вобождение от налогов и других платежей, а также 
гарантии того, что другим приезжим будет запреще-
на продажа такой же продукции на местном рынке 
и в его окрестностях» [Улмер, 1995, с. 156]. Австрий-
ские сербы довольно быстро освоили технологию 
производства и декорирования медовых пряников 
и со второй половины XVIII в. стали продавать их 
в небольших шатрах на городских и сельских ярмар-
ках, а также в монастырях по заветным праздникам 
[Гавриловић, 1984, с. 80].

В XIX в. лицидеры сербского происхождения по-
явились и в самой Сербии. Их профессиональная тер-
минология состояла из искаженной немецкой лексики, 
что подчеркивало пришлый характер ремесла. Формы 
для пряников и инструменты сербские мастера приоб-
ретали в крупных городах Австрии, чем объясняется 
и повторяемость воспроизводимых по всему региону 
видов фигурок. Таким образом, можно заключить, что 
для сербской народной культуры лицидерские изде-
лия были скорее признаком ее модернизации и евро-
пеизации, чем символом архаики. В то же время они 
довольно быстро стали ее органичным компонентом.

Во второй половине XIX в. пряничное ремесло 
переживало свой расцвет во многих уголках Евро-
пы. Именно в этот период зародился феномен кол-
лекционирования пряничных досок, металлических 
форм и самих изделий. В рамках этнографического 
коллекционирования эти предметы представляли со-
бой ценность не только как атрибуты крестьянского 
праздника, но и как разновидность народного искус-
ства [Галуева, 2003, с. 35]. Приобретая для музея це-
лую коллекцию пряников, Д.А. Клеменц посчитал их 
достаточно репрезентативным атрибутом сербской эт-
ничности, а музейный совет – соответствующей про-
филю и назначению собрания.

*В собрание РЭМ в XX в. поступили более 2,5 тыс. 
пряников, три четверти из них – в составе знаменитой кол-
лекции Н.Д. Виноградова. Подавляющая часть предметов 
представляет пряничную традицию русских, пятая часть – 
других народов – украинцев, белорусов, сербов, поляков, 
чехов, литовцев, латышей, евреев, узбеков, азербайджанцев, 
китайцев. Оригинальных предметов сохранилось крайне 
мало; одна их часть заменена гипсовыми моделями, дру-
гая – безвозвратно утрачена.
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В Сербии такие пряники были любимой народной 
забавой и атрибутом праздника. Их продавали в ос-
новном на улицах с разносного лотка или в передвиж-
ной лавке. До начала XX в. лицидерами были только 
мужчины, а знания о ремесле держались в строгом 
секрете и наследовались от отца к сыну или переда-
вались подмастерьям [Biškupić-Bašić, 2001, S. 195]. 
В Белграде в конце XIX в. проживало восемь масте-
ров-лицидеров [Марјановић, 2009, с. 73]. Возможно, 
один из них и был автором коллекции, привезенной 
в Санкт-Петербург.

В народной культуре XIX–XX вв. фигурные пря-
ники чаще всего выступали в качестве подарка. Ими 
одаривали родственников, возлюбленных, друзей 
и детей, которым сладкий гостинец служил и лаком-
ством, и игрушкой. Пряники брали с собой, собира-
ясь в гости, привозили из поездки или дарили в знак 
внимания. Поводом для дарения могли быть и такие 
события, как Крестная слава, венчание, Святки и дру-
гие праздники [Шутић, 2008, с. 189]. Пряники служи-
ли ритуальной едой, если их раздавали на поминках 
за упокой души умершего [Трајковић, 2012, с. 23]. 
Возможность длительного хранения пряников делала 
их также удобным припасом.

Сведений об использовании продукции лицидер-
ского ремесла в обрядовых практиках* не зафикси-
ровано. Эти пряники не выпекали в домашнем хо-
зяйстве. Их производство носило товарный характер, 
а занимавшиеся этим мастера подчинялись цеховым 
правилам, регламентировавшим порядок изготовле-
ния продукции и ее продажи. Для покупки пряников 
требовались свободные денежные средства, которых 
в крестьянском быту всегда не хватало. Такой то-
вар, следовательно, приобретался по особому случаю 
и преподносился в дар в знак особого внимания. Та-
ким образом, в конце XIX – в начале XX в. ярмароч-
ные пряники служили инструментом коммуникации. 
И хотя само ремесло имело черты модернизации, ис-
пользование его продукции в качестве дара функци-
онально было связано с архаическими практиками, 
направленными на укрепление доброжелательных от-
ношений между участниками коммуникации [Мосс, 
2011, с. 165].

В этнографической литературе приводятся опи-
сания рецептуры и технологии изготовления подоб-
ных пряников. Тесто состояло из меда и муки, яиц, 
воды, поташа, разрыхлителя (бикарбонат аммония), 
а также пряностей – гвоздики, аниса, имбиря или пер-
ца [Марјановић, 2009, с. 74; Трајковић, 2012, с. 26; 

Радуловачки, 2005, с. 314; Kašpar, 1980, s. 79]. Оно 
было довольно крутым, что позволяло придавать ему 
фигурный вид путем тиснения «калупами» – форма-
ми, вырезанными из яблоневого или грушевого дере-
ва или отлитыми из глины (печатные пряники). Ближе 
к концу XIX в. пряничные доски вытеснили алюми-
ниевые «штехеры», которыми тесто фигурно резали 
по одному шаблону (силуэтные пряники) [Šarić, 2013, 
s. 119]. Готовые изделия раскрашивались специальны-
ми кондитерскими красками красного, желтого, голу-
бого, белого цвета и украшались сахарной пастой, ис-
кусно выдавливаемой тонким слоем на поверхность 
в виде розеток или «кружевного» бордюра. Компонен-
том декора могла быть также цветная бумага, из кото-
рой создавались различные аппликации.

В конце XIX – начале XX в. пряники стали укра-
шать цветными печатными картинками на бумажной 
основе, которые усиливали художественный образ. 
Так, силуэт пряников антропоморфных форм был 
довольно условным – в нем различались лишь очер-
тания головы и плеч, конечности часто сливались 
с телом в трапеции или овале. Для придания пряни-
кам более выразительного вида на верхнюю часть на-
клеивали картинки с мужским или женским лицом, 
а нижнюю раскрашивали кондитерскими красками 
и украшали сахарным бордюром. Образ мужчины 
обычно передавался в барочном стиле – с длинны-
ми волосами и в шляпе, в нарядном пальто с мехо-
вым воротником и в полосатых штанах, а женский – 
в традиционной одежде – орнаментированной рубахе, 
безрукавке, переднике и головном уборе. Пряники 
в форме мужской фигуры дарили мужчинам, а в фор-
ме женской – женщинам. Девочкам дарили изделия 
в облике свертка с младенцем. На них наклеивались 
бумажные картинки с нарисованными детскими ли-
цами в кружевных чепчиках. Мальчикам часто до-
ставались пряники в форме коня, стоящего на траве, 
т.е. упирающегося ногами в прямоугольное подножие 
с флористическими узорами, с бумажными изобра-
жениями морды и седла. Широкое распространение 
имели также пряники с религиозной и династической 
символикой – ангелами, крестами, ликами святых. 
Их дарили людям, как правило, старшего поколения. 
Таким образом, важным атрибутом пряников как ин-
струмента внутрикультурной коммуникации была их 
половозрастная адресность и символичность, осно-
ванная на фольклоризации представлений о гендер-
но-социальной структуре общества и архаично-тра-
диционной потребности акцентировать социальную 
идентичность членов сообщества в публичном про-
странстве.

Двух абсолютно одинаковых пряников не суще-
ствовало, поскольку каждый из них украшался вруч-
ную. В некоторые вставлялся кусочек зеркала. С конца 
XIX в. такие пряники выполняли декоративную функ-

*По этнографическим материалам известно, что у рус-
ских было принято выпекать к определенным календарным 
праздникам обрядовое печение – «козули» на Егорьев день 
или Семик, «лесенки» на Вознесение и др. [Пропп, 2000, 
с. 33–36].
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цию. Однако в этнографической литературе встреча-
ются сведения о том, что у южных славян существо-
вала традиция украшения обрядового хлеба зеркалом 
для защиты от сглаза [Толстая, 1995]. Среди изделий 
лицидеров зеркальце чаще всего встречается в пря-
никах в виде сердца, которые преподносили в знак 
симпатии. Одаривая девушку, молодой человек имел 
в виду, что в зеркальце увидит свое отражение та, ко-
торой отдано его сердце. По другой традиции парень 
протягивал сердце с зеркальцем девушке из-за спи-
ны, чтобы она могла увидеть в нем отражение стоя-
щего сзади нее «суженого». По мнению исследовате-
лей, традиция изготовления пряников в форме сердца 
пришла на Балканы в XVII в. из Северной Европы 
вместе с религиозными представлениями о сердце 
Христовом [Kus-Nikolajev, 1928, S. 135]. Так или ина-
че, но в наши дни пряники именно этой формы чаще 
всего встречаются на сербских ярмарках.

Анализ описания позволяет сделать вывод о том, 
что содержание коллекции практически совпадало 
с «классическим» ассортиментом пряников, прода-
вавшихся на сербских ярмарках в конце XIX – начале 
XX в. (рис. 1). Десять пряников имели форму стоящих 
на траве коней (РЭМ, колл. № 217-1–10). С учетом 
различий фигур по ориентации и положению конских 
ног можно предполагать, что для изготовления этих 
пряников использовались, как минимум, три разные 

металлические формы силуэтного типа. «Кони» отли-
чались друг от друга декором: «пряник в виде конька, 
верхняя часть покрыта красным слоем краски, убран 
белыми и желтыми узорами, на спинке приклеено 
бумажное фиолетовое седло, украшенное зигзагами 
и цветами»; «пряник-конек, покрыт тонкими узора-
ми и украшен цветными бумажками в виде звездоч-
ки и двух кисточек» (РЭМ, опись № 217) и т.д. Один 
из пряников в виде фигуры льва был «покрыт желтой 
краской с красными черточками, изображающими 
гриву и хвост; от шеи спускаются бумажные цветные 
кисти» (РЭМ, колл. № 217-11).

В коллекции имелся всего один пряник, стилизо-
ванный под мужскую фигуру (РЭМ, колл. № 217-12). 
На дублирующей его гипсовой модели различимы 
очертания длинных буклированных волос и объем-
ного воротника. Пряник был украшен тонкими сахар-
ными узорами и цветными бумажками. В коллекции 
было шесть женских фигур (РЭМ, колл. № 217-13, 14, 
16–19), для их изготовления использовались три раз-
ные формы. Одна из фигур, как и мужская, помимо 
головы и плеч не имела выраженных анатомических 
особенностей и внизу завершалась овалом. Гендерная 
символика пряника такой формы была условна и обо-
значалась картинкой с изображением женского лица. 
Два других образца имели более выраженные чер-
ты женской фигуры – в них просматривались талия, 

Рис. 1. Гипсовые модели пряников в виде зоо- и антропоморфных фигур (1–3), а также с солярной 
символикой (4, 5) (РЭМ, колл. № 217-5, 12, 16, 20, 23). Фото О.В. Ганичева.
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юбка, руки и ноги. Еще один пряник изображал мла-
денца, на что указывала имевшаяся на нем картинка 
с детским лицом в чепчике.

Остальные пряники были изготовлены в форме 
окружности и сердец разной величины (рис. 2). Один 
из них П.П. Славнин описал как «пряник белый в виде 
розетки, украшенный по краям желтой краской с крас-
ными крапинками» (РЭМ, колл. № 217-20); еще три 
он назвал в описи «лепешками» (РЭМ, колл. № 217-
21, 23 a, b). На поверхности заменивших их гипсовых 
моделей имеется декоративное теснение в виде кон-
центрических кругов. По характеру формы и декора 
можно предположить, что прототипом таких изделий 
являлись рождественские хлебцы с солярной симво-
ликой. Незамысловатым по форме, но, по-видимому, 
с особыми вкусовыми достоинствами был «продолго-
ватый пряник, сверху посыпанный миндалем» (РЭМ, 
колл. № 217-22). Семь пряников в форме сердца 
были украшены зеркальцами, декорированы цвет-
ной глазурью, сахарными узорами и аппликациями 
из цветной бумаги (РЭМ, колл. № 217-24–28). На од-
ном прянике имелся портрет правившего в тот пери-
од сербского короля Александра Обреновича (1889–
1903), еще на одном – картинка с изображением девы 
Марии с младенцем Иисусом (РЭМ, колл. № 217-24, 
25). Портрет монарха на ярмарочном прянике симво-
лизировал независимость Сербии. Что касается об-
раза девы Марии, то стоит отметить ее особое по-
читание католическим населением Славонии, откуда 

лицидерское ремесло пришло в Сербию, 
но вместе с тем подчеркнуть органичную 
близость ее культа православным сербам.

При всей условности и схематичности 
обращает на себя внимание символичность 
представленных в коллекции образов. При 
рассмотрении проблемы этнической марки-
рованности фигурных пряников как этно-
графических артефактов и их связи с запад-
ной культурой это качество представляется 
важным. Некоторые признаки указывают 
на соответствие символико-смыслового со-
держания пряничных образов архетипам 
сербской традиционной культуры, при этом 
товарная ориентированность и технологи-
ческий инструментарий производства обна-
руживают себя как сугубо заимствованные 
компоненты.

Исследователи феномена бытования фи-
гурок из теста в народной культуре стремят-
ся отыскать в этих изделиях архаические 
смыслы, опираясь на фольклорное наследие 
и дохристианские верования [Галуева, 2003, 
с. 37]. Например, высказываются предпо-
ложения о том, что в славянской мифоло-
гии фигура коня символизировала солнце 

и по своей семантике была близка к образу льва – сол-
нечному архетипу, побеждающему зло и мрак. Жен-
ская фигура могла изображать обожествленного ми-
фического первопредка – Мать-сыру-землю (см., 
напр.: [Шкаровская, 1988, с. 243]). В земледельче-
ских культурах, как считают все специалисты, об-
рядовые мучные фигурки чаще всего ассоцииро-
вались с магией плодородия [Пропп, 2000, с. 34]. 
Преподнесением в подарок девочкам пряников в об-
лике младенца обозначалась перспектива продол-
жения ими рода. С. Маркович связывает проис-
хождение мотива младенца в пряничной традиции 
с рождественскими мистериями и образом ново-
рожденного Христа [Marković, 2011]. Религиозная 
тематика – образы ангелов, крестов и святых угод-
ников – проникает в пряничную традицию прибли-
зительно в XVIII в. [Scheybalová, 1974, s. 158]. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что обрядовая 
природа фигурных пряников утратила свою первич-
ность с их превращением в продукт ремесла и ком-
понент ярмарочной культуры [Сергеева, 2014, с. 49]. 
Именно ярмарка как массовый товаро-потребитель-
ский феномен определила декоративный вид этих из-
делий и сделала их предметом особой эстетики в на-
родной культуре. Несмотря на архаические корни 
пряничных образов, к концу XIX в. они уже не несли 
в себе глубинной семантики.

Пика популярности пряники югославских лици-
деров достигли в период между двумя мировыми 

Рис. 2. Гипсовые модели пряников в виде сердец (РЭМ, колл. № 217-
25, 26, 28). Фото О.В. Ганичева.
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войнами. В это время появились новые формы из-
делий, такие как автомобили, пистолеты, дамские 
сумочки, туфельки и т.д. Красочные пряничные фи-
гурки стали изготавливать на веревочке и исполь-
зовать в качестве елочных игрушек, шейных укра-
шений или элементов домашнего декора. Во второй 
половине XX в. лицидерское ремесло постепенно 
пришло в упадок в связи с появлением других видов 
кондитерской продукции, ее массового фабричного 
производства [Трајковић, 2012, с. 28]. В настоящее 
время лицидеров в Сербии осталось мало. Они со-
храняют свои мастерские, как правило, благодаря 
действующим программам по охране и возрождению 
старых ремесел [Стари занати…] и реализуют свою 
продукцию на вашарах и в сувенирных лавках [Ми-
хайлова А.А., 2015, с. 333]. Технология производства 
за последние 100 лет практически не изменилась, 
пряники по-прежнему делают вручную, но с при-
менением более современных инструментов и более 
ярких пищевых красителей. Симптоматично, что ис-
чезло многообразие форм. Доминирующим видом 
фигурного пряника стало сердце. Сегодня лицидер-
ское сердце – не только излюбленный ярмарочный 
сувенир и лакомство, но и атрибут свадебного тор-
жества: его нередко преподносят как подарок, симво-
лизирующий любовь и крепкий союз. При создании 
таких памятных изделий современные лицидеры до-
бавляют в тесто песок и другие композиты, обеспе-
чивающие ему длительное хранение. Таким образом, 
характерной чертой современности стало появление 
несъедобных изделий, выполняющих исключительно 
декоративную и символическую функцию, но сохра-
няющих традиционную форму.

Значение коллекции 
в контексте современности 

(вместо заключения)

Тенденция превращения наиболее ярких элементов 
предметно-вещевого кода доиндустриальной эпохи 
в сувениры и символы на постъюгославском про-
странстве распространена довольно широко. Вос-
произведение хорошо узнаваемых образов прошлого, 
в т.ч. продукции старых ремесел, позволяет этниче-
ской культуре легитимизировать свою связь с пред-
ками и историей. Теоретически это явление можно 
отнести к активно изучаемому в последние десятиле-
тия феномену этнокультурного неотрадиционализма, 
который представляет собой своего рода рефлексию 
этнической культуры на усиление процессов глобали-
зации [Попков, Тюгашев, 2012]. Сопряженная с этим 
феноменом популяризация образов традиционной 
культуры, изъятых из первоначального культурно-
го контекста, называется фольклоризацией, а возни-

кающие в ее результате объекты – фольклоризма-
ми [Куринских, 2016, с. 252]. Побочным эффектом 
фольклоризации культурного наследия в XXI в. стало 
стремление отдельных этнических групп к брендиро-
ванию его атрибутов в качестве символов своей иден-
тичности, несмотря на транслокальный характер мно-
гих из них [Михайлова Н.Г., 2011, с. 266]. Так, в 2010 г. 
лицидерское ремесло при поддержке ЮНЕСКО полу-
чило статус нематериального культурного наследия 
Хорватии. На право считать данное ремесло своим 
национальным достоянием претендует также Слове-
ния. Ее министерство культуры в 2018 г. официально 
признало за страной этот статус [Nesnovna dediščina]. 
Такая конкуренция за культурное наследие среди мо-
лодых балканских стран связана с незавершенностью 
процесса конструирования ими своих национальных 
идентичностей. В этом процессе пробуждающие но-
стальгию атрибуты прошлого, близкие и понятные 
широким слоям населения, при отсутствии новых 
устойчивых символов становятся удобными инстру-
ментами идейной консолидации общества [Gavrilović, 
2012, S. 48]. Еще одним фактором актуализации ли-
цидерского ремесла как феномена национального 
значения является его западно-европейское проис-
хождение. Балканским странам, стремящимся к эко-
номической интеграции с европейской семьей госу-
дарств, акцент на культурное родство с ней помогает 
аргументировать эти амбиции.

В свете описанных тенденций значение этногра-
фических музейных коллекций как источника досто-
верных фактов о традициях тех или иных народов 
существенно возрастает. Вещественные памятники 
свидетельствуют об истоках культурных явлений, их 
локализации и исторической судьбе. Научный ана-
лиз наследия позволяет минимизировать риск вне-
сения искажений в его современные интерпретации. 
В этом ключе тезис о том, что музейные артефакты 
представляют собой мост из прошлого в настоящее, 
обретает свою конкретику. В условиях глобализации 
этничность стремится к подтверждению своей исто-
ричности через объективированные формы, в свя-
зи с чем ее потребность в контакте с музейным на-
следием интенсифицируется. Этим же объясняется 
и тенденция к возрождению традиционных ремесел 
в фольклоризированном виде. Коллекция сербских 
пряников 1902 г., несмотря на утраты, позволяет 
сделать вывод о том, что в XIX – начале XX в. она 
репрезентовала единый культурный феномен, рас-
пространенный как в Сербии, так и на австрийских 
территориях, населенных хорватами, словенцами, 
сербами и другими народами. Наслоение модерни-
зационных трендов на локальную архаику в этом 
регионе объяснялось стремительной фасадной ве-
стернизацией [Михайлова А.А., 2016, с. 81]. В дан-
ном контексте маркирование этничности ремеслен-
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ной традицией, общей одновременно для нескольких 
этнических групп, обрело дискуссионный характер. 
Вместе с тем трансэтничность рассмотренного явле-
ния не исключает его ценности для отдельных наро-
дов как традиции и наследия. 

С момента появления в музее коллекции серб-
ских пряников прошло более 100 лет. Можно гово-
рить о том, что она зафиксировала определенный 
этап развития пряничной традиции, на котором ре-
месло, унифицировав основные технологические 
принципы и востребованные в народной культуре 
формы, превратило последние в узнаваемый товар. 
Это, в свою очередь, позволило традиции не раство-
риться под влиянием модернизации и с некоторыми 
изменениями продолжать свое существование в XX 
и XXI вв. Сербские коллекции РЭМ в последние 
50 лет практически не пополнялись, что связано как 
с политическими факторами и ослаблением славяно-
фильской риторики в целом, так и с периферийным 
по отношению к остальному собранию местом бал-
канской этнографии в концептуальной основе музея. 
Однако они не теряют своего значения как источни-
ки для сравнительного изучения общеславянского 
культурного фонда и современных этнических про-
цессов на Балканах. В этой связи актуализируется 
и другой полемичный в этномузеологии вопрос – 
о целесообразности пополнения музейного фонда 
современными предметами – объектами-символами 
и фольклоризмами, участвующими в процессе кон-
струирования новых идентичностей. Как показывает 
собирательская практика последнего столетия, при-
нятие данной стратегии позволило бы не только по-
полнить балканские коллекции, но и зафиксировать 
трансформации этнического сознания в периоды 
кризисов и их преодоления.
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Введение

Проблема изучения ритуальной культовой практики 
традиционных обществ является актуальной в эт-
нографической науке начиная с классических работ 
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Традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов. 
Часть 1: Культ плодородия и образы богинь-прародительниц

В статье рассматриваются традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов на основе системно-герменевти-
ческого и сравнительного анализа культа плодородия. Изучены отдельные его аспекты, связанные с образами богинь-пра-
родительниц, родового древа жизни, культом домашнего очага, родовой линией предков, представлениями о душе. Впервые 
исследуется комплекс представлений о культе плодородия и богинь-прародительниц как взаимосвязанная целостность. 
Анализ материала показал, что образы богинь-прародительниц сохранились в мифологии, ритуалах, семейно-родовой куль-
товой практике, родильной обрядности, шаманизме, игровой культуре и декоративно-прикладном искусстве. Они имели 
отношение к культу домашнего очага, огня, образу родового древа душ или древа жизни, творению мира, шаманизму в ле-
чебной и инициальной сфере. Сделан вывод о том, что культ плодородия у тунгусо-маньчжурских этносов представляет 
собой единую систему взаимосвязанных верований, раскрывающих их ментальные особенности. Они характеризуют ар-
хетипические ценности культуры, этнокультурную специфику и взаимовлияния с другими народами.

Ключевые слова: тунгусо-маньчжурские народы, традиционные верования, ритуалы, культ плодородия, богини-пра-
родительницы, символика.
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Tungus-Manchu Traditional Beliefs. 
Part 1: Fertility Cult and Images of Divine Ancestresses

This article explores the traditional beliefs of the Tungus-Manchu peoples and is based on the hermeneutic and comparative 
analysis of the fertility cult. Some of its aspects are related to images of divine ancestresses, the tree of life, the hearth cult, ancestral 
lineage, and animistic beliefs. For the fi rst time, cults of fertility, as well as those of divine ancestresses, are regarded as an integral 
whole. This analysis demonstrates that images of ancestresses are preserved in mythology, rituals (specifi cally domestic ones), tribal 
culture, and cultural features related to birth, shamanism, ludic culture, and applied art. Also, they relate to the hearth cult, fi re rites, 
the tree of souls or tree of life, creation, and shamanism as part of folk medicine and rites of passage. The conclusion is made that 
the Tungus-Manchu fertility cult is an inherent religious system, relevant to the mentality, archetypal cultural values, ethno-cultural 
specifi city, and contacts with other peoples.

Keywords: Tungus-Manchu, traditional beliefs, rituals, fertility cult, divine ancestresses, symbolism.

Дж. Фрезера, В. Тернера, А. ван Геннепа, А.К. Бай-
бурина. Ей были посвящены многочисленные ис-
следования академических ученых [Памятники 
культуры…, 1977]. Культ плодородия рассмотрен 
в литературе с разных сторон. С.А. Токарев писал 
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о нем на уровне ранних форм религии как о семейно-
родовом культе домашнего очага, а также в рамках 
аграрного культа [1964, с. 252–265, 378–392]. Б.А. Ры-
баков исследовал культ плодородия на уровне образа 
богини-прародительницы у славян [1981, с. 438–470]. 
Е.А. Торчинов рассматривал его в жреческих об-
ществах как культ Великой Богини-Матери [1998, 
с. 108–131]. В каждой этнической общности культ 
плодородия характеризуется как общечеловечески-
ми представлениями и ценностями, так и конкрет-
но-историческими особенностями. Этнография как 
наука сочетает изучение обеих этих составляющих. 
Поэтому важно исследовать общее и особенное в куль-
те плодородия. Эта тема была изучена на конкретных 
материалах разных народов мира. Культ плодородия 
у тунгусо-маньчжурских народов исследован сла-
бо, в основном рассмотрены отдельные его элемен-
ты. С.М. Широкогоров изучил эвенкийскую систе-
му шаманских духов-помощников [1919, с. 14–19]. 
И.А. Лопатин кратко описал культ хозяина дома 
Джулина в культуре нанайцев [1922, с. 222–223], 
А.Ф. Анисимов рассмотрел образ духа огня Того-
мушун у эвенков как отдельный элемент верований 
[1958, с. 93–97]. А.В. Смоляк исследовала систе-
му духов-помощников шамана у нанайцев, вклю-
чив в их состав божества плодородия [1991, с. 13]. 
С.В. Березницкий на широком сравнительном мате-
риале по народам Амура изучил разные аспекты ве-
рований с целью выделения этнокультурных влияний 
[2003]. Мною проблематика культа плодородия у тун-
гусо-маньчжурских народов рассмотрена с позиции 
различных персонажей, впервые предложена типоло-
гия божеств плодородия [Сем, 2013, с. 114–178]. На-
стоящее исследование продолжает анализ этих обра-
зов уже в комплексе всех составляющих культа. 

Целью работы является изучение общих особен-
ностей и этнокультурной специфики культа пло-
дородия у разных тунгусо-маньчжурских народов 
в системе традиционных верований с позиции семан-
тического анализа образов богинь-прародительниц. 
Рассмотрена связь этих образов с представлениями 
о творении мира, родовом древе жизни (дереве душ), 
душах людей и душе-зародыше; с культом семейно-
родового домашнего очага, родовой линией предков. 
Комплекс представлений о культе плодородия и бо-
гинь-прародительниц у тунгусо-маньчжурских наро-
дов впервые изучается как взаимосвязанная целост-
ность. Исследование проводится на уровне анализа 
фольклорных данных, верований и ритуалов, шаман-
ства, декоративно-прикладного искусства, игровой 
культуры. В работе используются сравнительно-со-
поставительный, сравнительно-исторический, си-
стемный, семантический, герменевтический, иконо-
графический методы.

Материалы исследования

Образ богини-прародительницы и творца мира 
и людей. В системе верований тунгусо-манчжур-
ских народов культ плодородия был связан с обра-
зами богинь-прародительниц в мифологии, семей-
но-родовых, родильных и шаманских обрядах. Его 
истоки сохранились в мифах о творении мира и лю-
дей. Так, у нанайцев в шаманской песне, исполня-
емой на больших поминках, великая богиня Мамель-
джи творит мир, размешивая текущие из мирового 
океана воды рек в образе змей, и создает землю, по-
верхность которой помогает ровнять ее муж – боже-
ство плодородия Гуранта [Липские, 1936, л. 48]. Эта 
богиня из капли своей крови создает первых людей 
[Лопатин, 1922, с. 237]. 

Согласно маньчжурской мифологии, великая бо-
гиня-прародительница, хозяйка Вселенной Абуга-хэ-
хэ вместе с созданной ею богиней земли Манга-хэхэ 
творит мир посредством музыкального инструмен-
та – бубна и колотушки, которые ассоциируются со 
стихией водного хаоса неба (женское начало в ми-
фологии) и мировой горой (мужское начало в мифо-
логии). Ивой Абуга-хэхэ размешивает воды, вырас-
тает мировая гора, при этом раздаются звуки бубна 
как символ акта творения мира богиней [Wang Hong-
gang, 1993, p. 48]. В данном мифе зафиксирован ша-
манский уровень, связанный с музыкой сфер. Со-
гласно М. Гранэ, в древней китайской мифологии 
при творении мира также используется музыкаль-
ный струнный инструмент, изготовленный из ми-
рового древа Фусан (см.: [Шишло, с. 1991, 200]). 
По представлениям забайкальских эвенков XVIII в., 
верховное небесное божество Буга для творения 
мира имело гусли, которые испортил его брат демон 
Бунинка, творец и хозяин нижнего мира [Спасский, 
1822, с. 44]. Предположительно образ струнного му-
зыкального инструмента эвенков ассоциировался 
с женской утробой. Подобные представления были 
известны айнам. У амурских эвенков акт творения 
мира в новогоднем ритуале обозначен криком гага-
ры, которая, согласно космогоническому мифу, уча-
ствовала в добывании песчинок и ила со дна миро-
вого океана [Варламова, 2002, с. 29–30; Василевич, 
1936, с. 29–30]. В эвенской мифологии есть сюжеты, 
где Земля появилась в результате пения [Фольклор 
эвенов…, 2005, с. 206].

Образ богини огня и домашнего очага. По ма-
териалам конца XIX – середины ХХ в. известны тун-
гусо-маньчжурские образы богинь-прародительниц, 
связанные с культом огня и родового древа душ. На-
найцы и удэгейцы вырезали их изображения из дере-
ва. Наиболее древний вариант, сделанный из камня, 
был найден в огороде одного из нанайцев нижне-
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го Амура. Он датируется археологами VI–XII вв. 
[Okladnikov, 1981, p. 30]. Идолы имели восьмерко-
образную форму без ножек. 

Представления о богине огня восходят к чжур-
чжэньской эпохе. При раскопках Шайгинского горо-
дища были найдены восьмеркообразные разомкнутые 
снизу металлические фигуры, похожие на переплетен-
ных змей. Они находились у очага в жилище, на осно-
вании чего Э.В. Шавкунов высказал предположение 
об их отношении к культу огня и связал с богинями 
огня [1990, с. 269]. У уйльта Сахалина, периферийно-
го тунгусо-маньчжурского этноса, сохранился анало-
гичный образ. На костяной луке оленьего седла име-
лось резное украшение в виде восьмеркообразной 
фигуры с разомкнутыми концами, которые были по-
добны змеям и интерпретировались местным населе-
нием как богини огня (РЭМ, кол. 8761-8017, 11452).

Наиболее четко восьмеркообразные предметы свя-
заны с образом богини огня у тунгусо-маньчжурских 
народов Амура (нанайцев, негидальцев, удэгейцев), 
уйльта Сахалина, эвенов Охотского побережья Даль-
него Востока, эвенков Якутии. Нанайцы делали вось-
меркообразные фигуры Джулина – родового перво-
предка, духа-хозяина домашнего очага [Сем, 2003, 
с. 172–173]. Позднее их стали изготавливать в упло-
щенной форме с ногами, квадратным туловом и кру-
глой головой, но семантика сохранилась. Негидальцы 
изображение хозяина дома Маси вырезали из дерева 
в виде двух шаров и оборачивали медвежьей шкурой 
(РЭМ, фотокол. 4701-46). У шаманов он считался ини-
циальным духом-покровителем [На грани миров…, 
2006, с. 64]. Деревянная восьмеркообразная фигурка 
удэгейской прародительницы, обернутая стружками 
(символ огня), хранилась в корьевом коробе. Она со-
хранила наиболее древний вид. По данным коллек-
ционной описи Приморского краеведческого музея, 
эта богиня была связана с домашним очагом и огнем 
[Осокина, 1977, с. 100, рис. 5, 4]. 

На женских нагрудниках эвенов (обязательный 
элемент традиционной одежды в сочетании с распаш-
ным кафтаном) бисером вышивался восьмеркообраз-
ный орнамент, считавшийся символом богини огня, 
причем он сочетался с кружками, символизировав-
шими солнце. Эти образы в мировоззрении тунгусо-
маньчжурских народов были взаимосвязаны. Огонь 
рассматривался как лучик солнца [Сем, 2015, с. 422, 
426, 429]. Аналогичный орнамент был на подоле жен-
ских кафтанов якутских эвенков. Восьмеркообразные 
фигуры находились на уровне детородных органов 
женщины. Такое расположение свидетельствовало 
об их связи с богиней-прародительницей. Название 
этого орнамента у эвенов означало «бессмертие», свя-
занное, полагаю, с представлениями о перерождении 
душ [Там же, с. 302, 306, 440]. Таким образом, вось-
меркообразная фигура на одежде эвенов и эвенков 

связана, с одной стороны, с представлениями о душе 
человека, с другой – с образом богини-прародитель-
ницы. У эвенов ее символом была паучиха, изобра-
жение которой вышивали бисером на женских сумоч-
ках. Паучиха считалась бабушкой-прародительницей. 
А.А. Бурыкин сопоставляет эти представления с ми-
фологией североамериканских индейцев, где паук яв-
лялся творцом мира, и видит в них древний субстрат-
ный пласт в Сибири [1985, с. 38, 41–44]. 

В Сахалинском краеведческом музее хранится ста-
ринный женский свадебный нагрудник уйльта начала 
ХХ в., на котором имеются бронзовые подвески. Две 
из них в виде кружка с двумя завитками и листоч-
ком в центре – символа солнечного дерева жизни, 
хозяйкой которого считалась богиня-прародитель-
ница, – одна в виде крестообразно расположенных 
кружков, символизирующих четыре стороны света 
и солнце. Внизу нагрудника пришиты шесть лапча-
тых подвесок, являющихся, по словам местных масте-
риц, символами богини-прародительницы. В центре 
нагрудной части располагается восьмеркообразная 
подвеска усложненной формы с тремя маленьки-
ми кружками вверху, обозначающими голову и жен-
скую грудь, – также символ богини-прародительни-
цы, вероятно связанный с домашним очагом (СОКМ, 
кол. 2338-24) [Прокофьев, Черпакова, 2009, с. 164]. 
Интересно отметить, что восьмеркообразный орна-
мент прослеживается у тунгусского населения Юж-
ного Сахалина с эпохи чжурчжэней (IX–XII вв.). 
На поселении Белокаменная-Часи позднего периода 
охотской культуры была найдена керамика типа мина-
ми-кайдзука с восьмеркообразным орнаментом в со-
четании с зигзагом и кружками [Шубина, 1996, с. 235].

Таким образом, у тунгусо-маньчжурских народов 
богиня-прародительница отождествлялась с боги-
ней огня. Однако у енисейских эвенков произошло 
их разделение. Богиня огня Того-мушун считалась 
помощницей богини Бугады-энин – хозяйки все-
ленной, родовых гор, дерева душ: последняя вы-
ращивала на родовом дереве души людей и зверей, 
а богиня огня сохраняла эти души и воспитывала их 
в родовом очаге [Анисимов, 1958, с. 99–101]. Со-
гласно верованиям удэгейцев, хозяйкой солнечного 
дерева душ, а также зверей и растительности была 
Тагу-мама, живущая с мужем Канда-мафа, хозяином 
зверей и лунного дерева погоды, на огромной горе 
до небес (символ мировой горы) [Фольклор удэгей-
цев…, 1998, с. 33, 469].

По представлениям забайкальских эвенков, душа 
шамана рождается в ритуальном очаге, хозяином ко-
торого является первопредок в образе медведя, а его 
помощниками-охранителями – четыре человечка аня-
кана, воплощения душ умерших предков ханя (РЭМ, 
кол. 5093-147) [На грани миров…, 2006, с. 119]. Ин-
тересно, что у народов Амура и Сахалина (удэгейцев, 
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уйльта, нанайцев) медведь считался предком рода, му-
жем богини-прародительницы и хозяйки плодородия, 
хозяином огня, фигурки которого также делали из де-
рева (РЭМ, кол. 11429-7,8) [Сем, 2015, с. 285].

В шаманский лечебный комплекс уссурийских 
нанайцев входили деревянные фигурки богини пло-
дородия Майдя-мама (она же богиня-прародительни-
ца, хозяйка дерева жизни) в одежде из шкуры косули 
или кабарги, чей образ она могла принимать, ее мужа 
Аями в образе медведя и травяная фигурка их помощ-
ницы Чадиланги со змеей в руке. Все они были связа-
ны с культом огня. Майдя-мама, Аями или божество 
плодородия Ерхий-мерген отвечали за рождение дет-
ских душ, выраставших на родовом солнечном дереве 
жизни [Там же, с. 285, 296]. Интересно в связи с этим 
сопоставить упомянутый ранее негидальский шаман-
ский инициальный образ Маси – хозяина домашнего 
очага. Его деревянное изображение восьмеркообраз-
ной формы было обернуто в шкуру медведя. Как ви-
дим, здесь двойная семантика связи с огнем.

Образ богини-прародительницы, связанный у тун-
гусо-маньчжурских этносов с огнем домашнего оча-
га, имеет аналогии в верованиях тюркоязычных наро-
дов Южной Сибири (Умай, Май-эне) [Алексеев Н.А., 
1984, с. 162–163; Потапов, 1973, с. 275]. Нанайский 
Джулин сопоставим с Дзаячи – богом-творцом тюрко-
монгольских этносов [Потапов, 1991, с. 200; Неклю-
дов, 1994].

Родовая линия предков. Образ мусу – родовой 
линии предков – сохранился у тунгусо-маньчжур-
ских народов в представлениях о богинях плодородия 
и прародительницах. Например, у маньчжуров сим-
волом богини-прародительницы (Фодо-мама) была 
генеалогическая веревка, изображающая дерево жиз-
ни, с подвесками – пучками волос, моделями луков, 
костями плюсны свиньи [Guo Shuyung, Wang Hong-
gang, 2001, p. 141–142]. А в представлениях нанай-
цев ее образ выглядел как вертикаль из фигур богинь, 
следующих одна за другой. Такое многоступенчатое 
изображение богини-прародительницы как родовой 
линии предков имелось на нанайских берестяном со-
суде и головном уборе женщины [Сем, 2015, с. 291, 
293]. Интересно, что данный образ в геометрическом 
изображении присутствует на петроглифах Монголии 
и в иероглифической письменности древних китайцев 
[Новгородова, 1989, с. 100–101]. Сунгарийские на-
найцы устанавливали на улице рядом с домом стол-
бики с личинами – символы родовой линии предков 
[Lattimore, 1933, fi g. 6]. У енисейских эвенков такими 
символами были многоступенчатые антропоморф-
ные фигуры Хомокон (МАЭ, кол. 1004-6) [Иванов, 
1970, с. 172].

В шаманизме нанайцев и эвенков под мусу пони-
мается сила плодородия природы. Шаманы этих на-
родов совершали обряд уунди, цель которого получить 

у верховных богов неба счастье для участников, об-
новить и укрепить шаманскую силу. Шаман совершал 
шествие вокруг селения, заходил в жилища родных 
и кружил вокруг огня, который считался местом со-
средоточения душ людей. Участники ритуала держа-
лись за шаманский пояс, к которому был прикреплен 
десятиметровый ровдужный ремень в виде туловища 
и голов змея, а к нему подвешены цветные лоскутки 
ткани, придававшие птичью символику. Таким обра-
зом, пояс с ремнем символизировал птицезмея, глав-
ного шаманского духа-покровителя. С его помощью 
шаман отгонял злых духов и привлекал силы плодо-
родия природы. А.В. Смоляк связывает этот обряд 
с родовой линией предков [1991, с. 173, 179]. У эвен-
ков также существовали представления о мусун – силе 
движения, присущей любому явлению природы. Ею 
обладали духи-хозяева различных природных объ-
ектов, стихий, ритуальные предметы. Слово мусун 
входит в имена божеств природы, например, Того-
мушун – богиня огня [Василевич, 1969, с. 227–228]. 

Представления о душе-зародыше и родовом де-
реве душ. У тунгусо-маньчжурских народов обра-
зы богини-прародительницы, первопредка, божества 
плодородия связаны с образами душ-зародышей, кото-
рые изображаются в виде запятой, как восточно-азиат-
ские магатамы. Подобные завитки часто встречаются 
в криволинейном орнаменте народов нижнего Амура 
(нанайцев, ульчей, удэгейцев) рядом с изображения-
ми птиц, деревьев душ и их хозяйки – богини плодо-
родия [Краски…, 1982, с. 85, 94]. Удэгейский шаман 
Кимонко в 1927 г. сделал для собирателя Е.Р. Шней-
дера три фигурки – символы развития души человека. 
Первая С-образная типа магатамы с пуговицей в цен-
тре, изображающая душу-жизнь ерга; вторая в виде 
стрекозы без крыльев, третья – антропоморфная фи-
гура с крыльями вместо рук, как развитие души оми 
(птички на деревьях душ) до души-тени или двойни-
ка ханя (РЭМ, кол. 5656-180/1-3) [На грани миров…, 
2006, с. 91]. Итак, на Амуре образ души имел метафо-
рическое развитие от зародыша до насекомого и че-
ловека-птицы. 

В традиционных верованиях тунгусо-маньчжур-
ских народов Амура (нанайцев и ульчей), Приморья 
(удэгейцев) и Сибири (эвенков, эвенов и орочонов) 
существовали представления о родовых деревьях 
душ или деревьях жизни [Липская-Вальронд, 1925, 
с. 6; Мазин, 1984, с. 11], хозяевами которых была 
пара богов плодородия в ипостаси оленей. Обязатель-
ным элементом свадебных халатов нанайцев, ульчей, 
негидальцев и уйльта являются вышитые (у первых 
цветными нитками, у остальных подшейным оле-
ньим волосом) изображения родовых деревьев жиз-
ни с птицами, олицетворяющими души людей на вет-
вях; богов плодородия и их зооморфных ипостасей 
в виде двух оленей. В некоторых случаях изображены 
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деревья, обвитые змеями, – символ оси мира (РЭМ, 
кол. 2566-20, 21; 7005-62). Вышивки выполнены 
по традиции в криволинейном стиле. Эта традиция 
очень стойкая. В настоящее время сюжет родового де-
рева душ повторяется на современных панно – родовых 
символах нанайцев, на халатах детских кукол. Веро-
ятно, эти куклы – олицетворение великой богини, по-
сылающей силы плодородия людям в виде зародышей 
душ [Чадаева, 1986, с. 39], символы семейно-родовых 
охранителей [Росугбу, 1998]. В шаманском обряде 
эвенков и эвенов во время новогоднего праздника ша-
ман от имени участников просит у верховной богини 
силы плодородия природы на целый год [Мазин, 1984, 
с. 91; Алексеев А.А., 1993, с. 17, 41]. 

Интересно, что в средневековом погребении 
чжурчжэней, предков тунгусо-маньчжурских наро-
дов, археологами было найдено металлическое на-
вершие на голову лошади в форме родового дерева 
душ с птицами на ветвях [Шавкунов, 1990, с. 266]. 
По-видимому, оно надевалось на лошадь, на которой 
невеста ехала верхом в дом жениха, где, переступив 
через порог, вставала на конское седло, принадлежа-
щее жениху, таким образом она приобщалась к роду 
мужа [Стариков, 1965, с. 681]. Эвенки везли невесту 
в дом жениха верхом на свадебном олене [Туголуков, 
1980, с. 56].

Имеется еще одна интересная аналогия – скиф-
ское навершие с Лысой горы в виде родового древа 
жизни с птицами на ветвях и фигурой старика-перво-
предка Таргитая на средней ветви [Раевский, 1977, 
с. 85]. В эвенкийском фольклоре сохранились обра-
зы старика-первопредка кузнеца Торонтая и медве-
дя-предка Торганэя, имена которых сопоставимы со 
скифским [Романова, Мыреева, 1971, с. 212]. Извест-
но, что в древности предки тунгусо-маньчжурских 
народов контактировали со скифами Алтая, продви-
нувшимися в Маньчжурию. Это отразилось на форми-
ровании сибирского шаманства, имеющего множество 
параллелей с религиозными представлениями скифов 
[Курочкин, 1994]. На ковре из V Пазырыкского курга-
на с восьмикратным повторением изображена сцена 
встречи богини с всадником, которые трактуются как 
образы богини огня Табити и сына первопредка Ко-
лаксая, божества солнца, пришедшего получить дар. 
Богиня изображена на троне, из ножки которого как 
бы вырастает дерево с цветами. Поэтому она тракту-
ется как хозяйка древа жизни [Полосьмак, Баркова, 
2005, с. 146–147]. 

Согласно нанайским шаманским верованиям и ри-
сунку большого шамана Богдана Оненко, шаман летел 
на небо к богине плодородия, где росло дерево душ 
с птичками, за душой ребенка для ее будущих роди-
телей, по дороге он отдыхал на двухцветном красно-
синем камне, символе жизни и смерти, и летел далее 
во владение хозяйки солнечного дерева [Сем, 2003, 

с. 163–164]. Эвены считали ее женой хозяина неба 
и обоих главными верховными божествами [Алексе-
ев А.А., 1993, с. 17]. По верованиям эвенков, хозяйкой 
солнечного дерева жизни была богиня Бугады-энин, 
являвшаяся также хозяйкой родовых гор и леса, душ 
людей и зверей, а ее мужем был лунный старик, хо-
зяин дерева погоды. Шаманы нарисовали А.Ф. Ани-
симову дерево и двух богов под ним – солнечную 
женщину и лунного мужчину [Анисимов, 1958, с. 29, 
рис. 2]. Согласно удэгейской мифологии, хозяйкой 
солнечной горы и дерева являлась Тагу-мама, а ее 
мужем – хозяин дерева мороза и зверей старик Кан-
да-мафа [Фольклор удэгейцев…, 1998, с. 455]. Боги-
ня плодородия обычно изображалась у комля дерева 
в виде лироподобной фигуры, схематично переда-
ющей грудь, бедра и чрево женщины. Изображение 
мужского божества плодородия имело форму дзё-
монских фигурок догу и располагалось в кроне дере-
ва душ. Как известно, на территорию Японии в эпоху 
палеолита – неолита и в Средневековье мигрировали 
группы населения из материковой части Восточной 
Азии, Забайкалья, Монголии и Амура, были и более 
поздние миграции в обратном направлении [Васи-
льевский, 1981, с. 153]. Поэтому неудивительно, что 
фигура типа догу встречается в орнаменте народов 
Амура (нанайцев, удэгейцев) как сохранение культур-
ной памяти народов близкого Восточно-Азиатского 
региона. В связи с этим интересен древнекорейский 
материал. На золотой короне государства Силла, дати-
руемой V в., изображены три родовых дерева с магата-
мами – душами-зародышами людей [Лим Сан Чжон, 
1980, цв. рис. 15]. Это наиболее раннее изображение 
родового дерева душ в Восточной Азии. Более позд-
ние корейские материалы свидетельствуют о про-
должении традиции. На подушках и платках корей-
цы вышивали деревья с птицами на ветвях [Pojagi…, 
1989, p. 9].

Таким образом, представления о душах-зародышах 
и древе жизни у тунгусо-маньчжурских этносов имеют 
аналогии в верованиях народов Центральной и Восточ-
ной Азии (скифов, чжурчжэней, древних корейцев).

Результаты и обсуждение

Системно-герменевтический анализ религиозно-ми-
фологических верований тунгусо-маньчжурских на-
родов показал, что в конце XIX – ХХ в. у них суще-
ствовал комплекс представлений о культе плодородия, 
связанный с образом богини-прародительницы, харак-
теризующий творение мира и первых людей, хозяй-
ку домашнего очага и огня, деревьев душ и образы 
душ-зародышей, родовую линию предков. В мифоло-
гии маньчжуров и нанайцев богиня-прародительни-
ца являлась творцом мира и первых людей. Согласно 
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традиционным верованиям всех тунгусоязычных на-
родов Сибири и Амура, она была хозяйкой домашне-
го очага и огня. Изображение божества в виде вось-
меркообразной фигуры представлены в ритуальной 
скульптуре и декоративно-прикладном искусстве на-
найцев, ульчей, уйльта, негидальцев, эвенков и эве-
нов. Родовая линия предков нашла выражение в сим-
волике изображения самой богини-прародительницы. 
У маньчжуров это веревка с подвесками, символизи-
рующая родовое древо жизни, у амурских нанайцев – 
многоступенчатая фигура, под которой подразумевали 
многочисленных женщин-рожениц, у сунгарийских 
нанайцев и эвенков – столбик с личинами. Особое от-
ношение к родовой линии предков было у тунгусо-
маньчжурских народов Амура, что нашло отражение 
в новогодних церемониях уунди. 

С образом богини-прародительницы связаны пред-
ставления о дереве жизни или родовом дереве душ 
и о душах-зародышах в виде завитков типа магатамы, 
их дальнейшем развитии в образы птичек и человеч-
ков. Они были широко распространены в верованиях 
эвенков, эвенов, нанайцев, ульчей, удэгейцев. Родовое 
дерево душ изображалось с птицами на ветвях и дву-
мя оленями внизу – его символическими хозяевами. 
В декоративно-прикладном искусстве нанайцев, уль-
чей, удэгейцев сохранились образы душ-зародышей, 
известные корейцам, японцам. Их изображали на сва-
дебных халатах, родовых панно, берестяной утвари, 
халатах для кукол. Образ родового древа жизни имеет 
аналогии в свадебной обрядности чжурчжэней, в ре-
лигиозных представлениях скифов.

Выводы

В результате исследования установлено, что у тун-
гусо-маньчжурских народов сложились архетипиче-
ские признаки культа плодородия, связанные с обра-
зами богинь-прародительниц. У разных народов они 
имели свою этнокультурную специфику. Эти верова-
ния ментально отражали межпоколенную культурную 
память о мифологических творцах мира и первых лю-
дях, покровителях дома и огня, дереве душ и душе-за-
родыше, родовой линии предков. Составляющие еди-
ный комплекс представления сохранились в фольклоре, 
ритуалах, семейно-родовой культовой практике, ро-
дильной обрядности, шаманизме, игровой культуре, 
декоративно-прикладном искусстве. На формирование 
этого комплекса оказали влияние центрально- (тюрко-
монгольские и скифские) и восточно-азиатские (корей-
ско-японские, чжурчжэньские) культурные традиции. 
В заключение следует отметить, что культ плодородия 
представляет собой  качественную ценностную осо-
бенность верований, ритуальной практики и искусства 
тунгусо-маньчжурских народов. 
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Урбанизация коренного  населения Горного Алтая: 
этапы, факторы, пе рспективы

Статья посвящена выявлению особенностей урбанизации алтайского населения и определению основных трендов ее разви-
тия в период 1926–2020 гг. Внимание акцентировано на количественных показателях (рост городских поселений и городского 
населения). Рассмотрены пути формирования городской поселенческой сети в Горном Алтае. Установлено, что единствен-
ный город, развивающийся как административный центр, обладает агломерационным потенциалом роста и продолжает 
аккумулировать сельское население. Показано, что возникшие в советский период городские поселки не имели для коренного 
населения миграционной привлекательности. Выделены три этапа урбанизации алтайского населения: 1926–1950-е гг., 1960–
1980-е гг. и с 1990 г. по настоящее время. Раскрыто, что на протяжении всего рассматриваемо го периода урбанизационный 
процесс шел экстенсивным путем за счет сельской миграции. На первом этапе она происходила под превалирующим воздей-
ствием политического фактора (политика коллективизации на селе), на втором была обусловлена комплексом социокультур-
ных (привлекательность городских условий жизни), экономических (высокий доход и разнообразие мест трудоустройства 
в городе) и политических (политика ликвидации «неперспек тивных» деревень) факторов, на третьем – преимущественно 
экономическим (социально-экономический кризис). В работе сделан вывод о том, что резервы экстенсивного развития урба-
низации коренного населения Горного Алтая еще не исчерпаны. В перспективе наиболее привлекательным городом для пере-
езда останется столица региона и ее пригородная зона, но будет нарастать тенденция миграции в другие российские города. 
Прогнозируется, что в будущем возрастет роль интенсивных факторов урбанизации коренного населения.

Ключевые слова: урбанизация, миграция, этапы, факторы, коренное население, Горный Алтай. 
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Urbanization Processes in the Indigenous Population of the Altai Republic: 
Stages, Factors, Prospects

This article explores the specifi city of the urbanization process in the native population of the Altai Republic and assesses its 
principal trends over the course of the years 1926–2020. The focus is on quantitative aspects such as the growth of urban settlements 
and their population. I look at the ways the urban network has developed in the Altai Mountains. The only urban administrative center 
shows a potential for agglomerative growth and continues to accumulate the rural population. Townships that had emerged during 
the Soviet period were unattractive for natives. Three stages in the urbanization process are described: 1926–1950s, 1960–1980s, 
and 1990 to the present. Over the entire period in question, urbanization was extensive, i.e. caused by migration from rural areas. 
At the fi rst stage, the key factor was political (collectivization). In the second stage, the factors were socio-cultural (attractiveness 
of urban lifestyle), economic (higher income and greater availability of jobs), and political (the abolition of “futureless” villages). 
The main factor at the third stage was socio-economic crisis. A conclusion is made that the potential for extensive urbanization in 
the native population of the Altai Republic has not yet been exhausted. The most attractive places to migrate are still the region’s 
capital and its suburbs. However, migration to other cities of Russia is likely to rise. A prediction is made that the role of intensive 
factors of urbanization in the indigenous population of the Altai Republic will increase.
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Введение

Россия является страной с высоким уровнем урбаниза-
ции. По переписи 2010 г. 73 % жителей страны прожи-
вают в городской местности. Урбанизационный пере-
ход (превышение численности городского населения 
над сельским) в России в целом произошел в 1958 г., 
а в некоторых районах европейской части – еще в пер-
вой трети ХХ в. [Город…, 2001, с. 155, 161]. Вместе 
с тем процесс урбанизации в отдельных регионах стра-
ны и у р азных народов происходит неодинаково. Это 
касается как времени начала урбанизации, так и ее тем-
пов и уровней, достигнутых на разных этапах.

Одним из российских регионов, где ход урбани-
зационного процесса особенно отличается от средне-
российского стандарта, является Горный Алтай (в ад-
министративных границах Республики Алтай). Нача-
л о урбанизации здесь датируется 20-ми гг. ХХ столе-
тия. С тех пор численность городского населения 
в  регионе неуклонно повышается, но все еще да-
лека от величины урбанизационного перехода. Так, 
за 1926–2010 гг. она увеличилась в 10 раз (с 5 691 
до 56 933 чел.), а удельный вес горожан возрос с 5,7 
до 27,6 % (рассчитано по: [Всесоюзная перепись…, 
1928, с. 60–61; Национальный состав…, 2013, с. 8]).

Урбанизация на территории Горного Алтая в боль-
шей или меньшей степени затронула все народы реги-
она. В наши дни доля горожан среди русски х 33,6 %, 
а среди коренного населения – северных (кумандин-
цев, тубаларов, челканцев) и южных (алтай-кижи, те-
ленгитов, теле утов) алтайцев – 18,8 %. В то же время 
кумандинцы по уровню урбанизированности превос-
ходят как остальные алтайские этнические группы, 
так и русских – 41,4 % (рассчитано по: [Националь-
ный состав…, 2013, с. 9, 13, 15, 17]).

Тренды урбанизации отдельных народов Горного 
Алтая представляют большой интерес с точки зрения 
изучени я закономерностей и специфики урбаниза-
ционных процессов в регионе. Однако эта проблема 
остается практически неисследованной, поскольку 
в отечественной науке традиционно большее внима-
ние уделяется развитию населения крупных городов. 
Данная работа вносит свою лепту в изучение урбани-
зационных процессов в Горном Алтае. Она посвящена 
выявлению особенностей и основных тенденций ур-
банизации коренного населения региона. Сразу ого-
воримся, что внимание будет акцентировано на коли-
чественных показателях (рост городских поселений 
и городского населения), качественные изменения 
(городской образ жизни, культура) не рассматрива-
ются. Для решения поставленной задачи необходимо 
изучить пути формирования городской поселенческой 
сети в регионе, выделить и обосновать этапы урбани-
зации коренного населения, выявить основные факто-
ры, определившие урбанизационный процесс.

Степень изученности проблемы, источники

Проблему урбанизации коренного населения Горного 
Алтая невозможно рассматривать в отрыве от иссле-
дований, касающихся анализа урбанизационного раз-
вития региона. В работах, посвященных классифика-
ции российских регионов по достигнутому уровню 
урбанизации, Республика Алтай относится к группе 
крайне слабо урбанизированных [Попов, 2005;  Ефи-
мова, 2014]. Проблема урбанизации населения Горно-
го Алтая затрагивается в исследованиях, касающихся 
анализа общих тенденций урбанизационных процес-
сов в Сибири. К примеру, в монографии В.А. Исупова 
указано, что в период 1939–1959 гг. численность го-
рожан в Горно-Алтайской автономной области, пре-
имущественно аграр ном регионе, росла медленными 
темпами [1991, с. 32]. В работе Е.Е. Тиниковой, рас-
крывающей основные тренды урбанизации в респу-
бликах Алтай, Тыва и Хакасия с 1945 по 2017 г., отме-
чается, что в советское время Горный Алтай оставался 
слабо урбанизированным вследствие хозяйственной 
специализации на отгонно-пастбищном животновод-
стве, а в постсоветский период численность горожан 
в регионе росла за счет внутренней миграции на-
селения [2018, с. 241, 251]. Согласно исследованию 
А.С. Бреславского, в 1989–2019 гг. процессы урбани-
зации в республиках Южной Сибири (Алтай, Бурятия, 
Тыва, Хакасия) охватили главным образом столичные 
города и их пригородные зоны и опирались на внутри-
регион   альную миграцию [20 19].

Анализ урбанизации непосредственно коренного 
населения Горного Алтая представлен в немногих 
работах. Среди них выделяется коллективная моно-
графия по проблеме развития населения Западной 
Сибири. В ней содержатся данные о динамике чис-
ленности городских алтайцев в 1939–1989 гг. Отме-
чается, что «алтайское население, хотя и в небольших 
размерах, но втягивалось в процесс урбанизации» 
и «при этом изменение удельного веса городского 
населения носило постепенный, плавный характер» 
[Население…, 1997, с. 159–160]. В работе А.А. Чер-
касова, посвященной типологии российских этносов 
по уровню урбанизированности, алтайцы отнесены 
к ч етвертому типу – с несостоявшимся урбанизаци-
онным переходом [2018]. В публикации Е.Е. Тини-
ковой, анализирующей национальный состав город-
ского населения Южной Сибири в 1945–2017 гг., 
отмечается, что урбанизация алтайцев началась зна-
чительно позже, чем восточно-славянских народов. 
Вследствие этого алтайцы остаются слабо урбани-
зированным этносом, у которого доля горожан так 
и не достигла 50 % [Тиникова, 2019]. Привлекает 
внимание также работа В.В. Николаева, рассматри-
вающего этнодемографические процессы на Алтае 
в 2002–2010 гг. Автор отмечает, что уровень урба-
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низации и история становления городских групп ко-
ренного населения существенно различаются. Наи-
более урбанизированный народ Алтая – кумандинцы 
[Николаев, 2017].

Как видно, проблема урбанизации населения 
Горного Алтая, в т.ч. коренного, не получила все-
стороннего освещения в научной литературе. Сре-
ди рассмотренных работ отсутствуют обобщающие 
исследования. Существующие публикации не дают 
представления о многих аспектах урбанизации: воз-
действии государства на этот процесс, развитии го-
родской сети, причинах переселения сельских жите-
лей в города и т.д.

Источниковую базу данной работы составили мате-
риалы шести всесоюзных (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 гг.) и двух всероссийских (2002, 2010 гг.) перепи-
сей населения, характеризующие количественные па-
раметры урбанизации в Горном Алтае.

Ф ормирование городских поселений 
в Горном Алтае

История первого и по настоящее время единствен-
ного города в Республике Алтай восходит к началу 
XIX в. На месте сов ременного Горно-Алтайска нахо-
дилось небольшое алтайское поселение Улала (алт. 
Улалу). Со временем в село стали переезжать русские 
поселенцы, а вслед за ними  и православные мисси-
онеры. В 1830 г. в Улале был основан главный стан 
Алтайской духовной миссии [Улала…, 1997, с. 16–18, 
130]. Население Улалы поначалу росло довольно мед-
ленно, поскольку жить здесь могли не все желающие, 
а только новокрещенные алтайцы и русские поселен-
цы, получившие разрешение руководителя миссии. 
Такое положение дел изменилось после отмены кре-
постного права в 1861 г. и принятия в 1865 г. закона, 
позволявшего крестьянам центральных губерний се-
литься на землях Алтайского горного округа. Выгод-
ное положение Улалы обусловило наплыв сюда пере-
селенцев крестьянского, ремесленного и торгового 
сословий [Сатлаев, 1995, с. 121; Улала…, 1997, с. 20, 
24]. К концу XIX в. поселение было региональным 
центром Горного Алтая, выполнявшим торгово-хо-
зяйственные, культурные, религиозные и образова-
тельные функции. 

В июне 1922 г. Улала стала административным 
центром новой Ойротской автономной области (позже 
Горно-Алтайской автономной области, ныне Респу-
бл ики Алтай), а 27 февраля 1928 г. получила статус го-
рода. В последующие два десятилетия город дважды 
менял свое название: 4 июля 1932 г. был переимено-
ван в Ойрот-Туру, а 7 января 1948 г. – в Горно-Алтайск 
[Улала…, 1997, с. 133–134, 138]. Преобразование Ула-
лы в город ознаменовало начало урбанизационных 

процессов в Горном Алтае. Со временем в регионе 
появилось еще несколько поселений городского типа. 
В 1957 г. с. Акташ и в 1966 г. с. Веселая Сейка получи-
ли статус рабочих поселков, а в 1970 г. с. Чемал – ку-
рортного поселка [Горно-Алтайской автономной обла-
сти 60 лет, 1982, с. 3]. Преобразование сел в рабочие 
поселки было связано с индустриальным освоением 
территорий Горного Алтая. В окрестностях с. Акташ 
в годы Великой Отечественной войны началась разра-
ботка месторождения киновари. Позже здесь построи-
ли металлургический завод  для добычи и переработки 
ртутной руды. В начале 1950 -х гг. вблизи с. Веселая 
С ейка стало разрабатываться месторождение золо-
та и была построена золотоизвлекательная фабрика. 
Освоение рудников привело к притоку квалифициро-
ванных специалистов и рабочих кадров, росту числен-
ности населения и изменению облика обоих поселе-
 ний посредством широкого жилищного строительства 
и развития сельской инфраструктуры. Преобразова-
ние же с. Чемал в курортный поселок было связано 
с  функционированием на его территории противоту-
беркулезного санатория.

В разные годы в каждом из рассматриваемых по-
селков проживало от 1 700 до 3 600 чел. [Горный 
Алтай…, 1990, с. 9–10]. Курортный поселок Чемал 
просуществовал в своем новом статусе до 1988 г., 
а рабочие поселки Акташ и Веселая Сейка – до 1994 г. 
Затем они вновь были преобразованы в сельские на-
селенные пункты. Поэтому население пос. Акташ 
было учтено в качестве городского в ходе проведения 
всесоюзных переписей 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., 
пос. Веселая Сейка – 19 70, 1979 и 1989 гг., а пос . Че-
мал – только 1979 г.

Основные этапы и результаты урбанизации 
коренного населения Горного Алтая

Ясное представление о масштабах урбанизации ко-
ренного населения Горного Алтая дают материалы пе-
реписей 1926–2010 гг., позволяющие провести анализ 
роста численности и удельного веса горожан. Следует 
отметить, что этнические группы северных и южных 
алтайцев в одних переписях учитывались как единый 
народ, в других – как отдельные. В данной работе они 
рассматриваются в совокупности. Обратимся к мате-
риалам переписей (см. таблицу).

Анализ данных, представленных в таблице, по-
зволяет выделить в урбанизации коренного населе-
ния Горного Алтая три этапа: 1926–1950-е гг., 1960–
1980-е гг. и с 1990 г. по настоящее время . Основными 
критериями их выделения стали тренды изменения 
численности горожан (рост или снижение) и факторы, 
определяющие эти тренды. Начальный этап (1926–
1950-е гг.) был весьма сложным и противоречивым 
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по своему содержанию: рост числа горожан и уров-
ня урбанизации происходил крайне неравномерно. 
В этой связи в его рамках можно выделить два пери-
ода: 1926–1930-е и 1940–1950-е гг.

В первый период (1926–1930-е гг.) в составе ко-
ренного населения Горного Алтая возникла городская 
группа. Хотя на момент переписи 1926 г. Улала еще 
не являлась городом, тем не менее в изданных спустя 
два года итогах переписи улалинцы уже учтены как 
горожане. Среди них было 969 представителей корен-
ного населения, что составляло 2,3 % от его общей 
численности. К 1939 г. число алтайцев в Улале уве-
личилось в 2,9 раза, а уровень урбанизации поднялся 
до 7,1 %. Прирост  численности горожан происходил 
главным образом за счет миграции населения из сель-
ской местности.

Активный рост численности алтайцев в Улале 
пришелся на годы первых пятилеток, когда в стране 
был взят курс на форсированную индустриализа-
цию и в городах значительно вырос спрос на рабочие 
руки. В эти годы Улала также интенсивно развива-
лась. В городе быстро росло число промышленных 
предприятий, выпускавших преимущественно това-
ры народного потребления (хлебокомбинат, мясоком-
бинат, кирпичный завод и др.). Одновременно проис-
ходили перемены в организации производственного 
процесса: мелкие кустарные предприятия заменя-
лись крупными – государственными и кооператив-
ными с частичной заменой ручного труда машинной 
техникой [Баева, Макошев, 1994, с. 73–74]. Наряду 
с этим в Улале расширялась сеть учебных и культур-
но-просветительских учреждений. Помимо новых 
школ и кинотеатра в городе были открыты зоов ете-
ринарный техникум, рабфак, медшкола, педагогиче-
ский техникум [Улала…, 1997, с. 93]. Несомненно, 
Улала привлекала сельских жителей возможностя-

ми трудоустройства на новых предприятиях и полу-
чения профессионального образования. Однако мас-
совая миграция коренного населени я в город лишь 
в малой степени была обусловлена процессом инду-
стриализации страны. Алтайцы, веками занимавши-
 еся сельскохозяйственным трудом, не могли стреми-
тельно переориентироваться на нетрадиционные для 
них виды занятий.

Анализ данных таблицы показывает, что увели-
чение числа горожан в 1926–1939 гг. происходило 
на фоне снижения численности как сельского, так 
и в целом всего коренного населения региона. Глав-
ными причинами данного демографического спада 
были не структурные, а политические факторы, пре-
жде всего осуществление на селе политики сплош-
ной коллективизации. В Горном Алтае крестьяне уже 
в марте 1930 г. были почти поголовно загнаны в «ком-
муны» и разорены [Население…, 1997, с. 24]. Насиль-
ственная коллективизация сопровождалась «раскула-
чиванием» и репрессиями, разрухой и голодом. В этой 
связи для многих алтайцев переезд из села в город 
явился вынужденной мерой, бегством от дискрими-
национной политики государства. Следует отметить, 
что такая ситуация наблюдалась в 1930-х гг. по всей 
стране [Кесслер, 2003, с. 77; Нефедов, 2013, с. 48]. 
Коллективизация, превращение крестьян в доноров, 
за счет которых обеспечивалась форсированная инду-
стриализация, способствовали миграционной актив-
ности сельских жителей. Массовая миграция населе-
ния из деревень в города была приостановлена лишь 
жесткими мерами советского руководства (лишение 
сельских жителей паспортов, система прописки, за-
прет покидать колхозное производство без особого 
разрешения администрации, уголовное преследова-
ние проживающих в городах без прописки и паспор-
тов) [Население…, 1997, c. 27].

 Динамика численности коренного населения Горного Алтая в XX–XXI вв. 
(по итогам переписей населения)*

 Год Всего Городское Сельское 

Кол-во % Кол-во %

1926 42 278 969 2,3 41 309 97,7

 1939 39 285 2 807 7,1 36 478 92,9

 1959 38 019 2 379 6,2 35 640 93,8

1970 46 750 3 610 7,7 43 140 92,3

1979 50 203 4 700 9,4 45 503 90,6

1989 59 130 6 215 10.5 52 915 89,5

2002 67 886 10 947 16,1 56 939 83,9

2010 69 913  13 154 18,8 56 759 81,2

*Рассчитано по: [Всесоюзная п  ерепись…, 1928, с. 60–62; 1992, с. 59; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года…, 
л. 110, 113–116; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года, с. 89–91; Численность…, 1984, с. 84; Национальный со-
став…, 2005, с. 13–14; 2013, с. 9, 13, 17; Республика Алтай…, с. 59].
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Во второй период (1940–1950-е гг.) урбанизаци-
онное развитие коренного населения Горного Алтая 
претерпело негативные изменения. С начала 1940-х гг. 
проявилась тенденция ситуационной дезурбанизации, 
которая прослеживалась вплоть до конца 1950-х гг. 
К 1959 г. численность городского алтайского насе-
ления сократилась до 2 379 чел., доля горожан среди 
алтайцев снизилась до 6,2 %. Это было обусловлено 
рядом социальных факторов. С принятием вышеупо-
мянутых ограничительных мер, направленных на со-
кращение миграции из сел в города, приток сельско-
го населения в Горно-Алтайск значительно снизился. 
Большинство колхозников не могло п окинуть родные 
места, поскольку получить справку на выезд для рабо-
ты в городе от правления колхоза было сложно. Про-
живание же в городе без паспорта и прописки влекло 
наложение штрафа и выдворение милицией обратно 
в деревню. Другим значимым фактором стала Вели-
кая Отечественная война. Она нарушила обычное те-
чение воспроизводственных процессов в среде все-
го коренного населения Горного Алтая. Деформация 
половозрастной структуры, обусловленная массовым 
призывом мужчин в армию и их гибелью в ходе бо-
евых действий, привела к сокращению рождаемости 
и естественного прироста населения. Последствия де-
мографической катастрофы военных лет ощущались 
длительное время. Поэтому даже к концу 1950-х гг. 
численность коренного населения Горного Алтая так 
и не достигла довоенного уровня.

Обратим внимание на то, что преобразование 
в 1957 г. с. Акташ в поселок городского типа мало 
повлияло на динамику численности горожан среди 
алтайцев. Расчеты, осуществленные нами на основе 
итогов переписи 1959 г., показывают, что в Акташе, 
где проживало 2 300 чел., представители коренного 
населения составляли меньшинство – 161 чел. (рас-
считано по: [Горно-Алтайск…, 2013, с. 20; Горный 
Алтай…, 1990, с. 10]).

В рассматриваемый период, несмотря на войну 
и трудности послевоенного времени, Горно-Алтайск 
продолжал развиваться. В городе был реализован ряд 
важных социально-экономических проектов, которые 
в дальнейшем способствовали повышению его роли 
в жизни региона и росту городского населения. Так, 
в Горно-Алтайске были открыты швейная (1941 г.), 
гардинно-тюлевая (1954 г.), ткацкая (1956 г.) и обув-
ная (1958 г.) фабрики; велись работы по жилищному 
строительству и благоустройству города [Улала…, 
1997, с. 137; Пахаев, Федотов, Яблочков, 1965, с. 35, 
44–48]. Качественные изменения произошли и в сфе-
ре образования. В 1949 г. был основан Горно-Алтай-
ский учительский институт (в 1952 г. преобразован 
в педагогический, в 1993 г. – в Горно-Алтайский го-
сударственный университет) [Улала…, 1997, с. 138]. 
В этом же году была создана Областная национальная 

средняя школа (ОНСШ), призванная подготовить ква-
лифицированные кадры из коренного населения. Для 
учеников, приехавших со всех уголков Горного Алтая, 
при школе был открыт интернат [История гимназии]. 
Эта уникальная для региона школа  работает до на-
стоящего времени (ныне Республиканская гимназия 
им. В.К. Плакаса) и продолжает выполнять возложен-
ную на нее миссию. Несомненно, открытие пединсти-
тута и ОНСШ способствовало переезду алтайской мо-
лодежи в город и ее закреплению в городском социуме.

 На втором этапе (1960–1980-е гг .) урбанизацион-
ного развития коренного населения Горного Алтая 
наблюдался поступательный рост городской группы. 
С 1959 г. (2 379 чел.) по 1989 г. (6 215 чел.) ее чис-
ленность увеличилась в 2,6 раза, а уровень урбани-
зации возрос до 10,5 % (см. таблицу). Прирост горо-
жан на данном этапе происходил на фоне повышения 
численности всего коренного населения региона. Тем 
не менее в эти годы уже отчетливо проявился тренд 
на снижение доли сельских  жителей среди алтайцев.

Главным источником пополнения городского ал-
та йского населения была миграция из сел. При этом 
основной поток сельских жителей направлялся в Гор-
но-Алтайск. Поселки городского типа не имели мигра-
ционной привлекательности, вследствие чего числен-
ность алтайского населения в них росла медленными 
темпами. По нашим расчетам, осуществленным на ос-
нове итогов переписей, число алтайцев в поселках го-
родского типа составляло в 1970 г. 301 чел. (Акташ, 
Веселая Сейка), в 1979 г. 828 (Акташ, Веселая Сейка, 
Чемал) и в 1989 г. 709 чел. (Акташ, Веселая Сейка) 
(рассчитано по: [Горно-Алтайск…, 2013, с. 20–21]).

На рассматриваемом этапе миграция сельского 
алтайского на селения в Горно-Алтайск происходила 
под влиянием ряда тесно взаимо связанных факторов. 
Из них в первую очередь следует отметить социокуль-
турные. Город притягивал сельских жителей более 
высоким уровнем жизни. В столице региона качество 
здравоохранения, жилищные условия и культурное 
обслуживание были значительно выше, чем на селе. 
Кроме того, Горно-Алтайск, являясь научно-образо-
вательным центром, привлекал сельскую молодежь 
возможностями получения образования и професси-
ональной реализации.

Важными причинами миграции коренного на-
селения в город стали также экономические факто-
ры – более высокий уровень доходов и разнообразие 
рабочих мест (промышленность, капитальное строи-
тельство, транспорт, связь и т.д.). Развитие промыш-
ленности в Горно-Алтайске способствовало постепен-
ному вовлеч ению городского алтайского населения 
в индустриальный труд. Часть женщин после переезда 
в город устраивалась на работу на ткацкую, гардинно-
тюлевую и швейную фабрики. Мужчины трудоустра-
ив ались рабочими на обувную и мебельную фабрики, 
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заводы по производству кирпичей, железобетонных 
изделий, электробытовых приборов.

В миграционном приросте городской группы ко-
ренного населения значимую роль сыграли и поли-
тические факторы. В 1960–1970-х гг. в стране реали-
зовывалась государственная политика планомерного 
укрупнения существующей системы сельских посе-
лений и ликвидации «неперспективных» малых дере-
вень. В результате ее осуществления в Горном Алтае 
исчезло ок. 90 населенных пунктов или ¼ часть всех 
поселений в регионе [Баева, Макошев, 1994, с. 13]. 
Ликвидация «неперспективных» деревень втянула 
в вынужденную миграцию сельчан, которые до это-
го не были настроены на смену места жительства. 
Большинство из них переехало в более крупные села 
и районные центры. Однако часть сельских жите-
лей, минуя «перспективные» села, сразу устремилась 
в Горно-Алтайск. 

Отметим, что среди коренного населения наи-
большую миграционную активность проявили ку-
мандинцы. Многие из них переселились в Горно-Ал-
тайск и Бийск, а также крупные населенные пункты 
близлежащего Таштагольского р-на Кемеровской обл. 
При этом в Горно-Алтайск мигрировали кумандинцы 
не только из сел Горного Алтая, но и из Красногорско-
го и Солтонского р-нов соседнего Алтайского края. 
В итоге они стали наиболее урбанизированной этни-
ческой группой в регионе.

Т ретий этап (с 1990 г. по настоящее время) урба-
низационного развития коренного населения Горного 
Алтая характеризуется продолжением роста город-
ской группы. Данные таблицы показывают прирост 
как в абсолютном, так и в процентном выражении. 
За период с 1989 г. по 2010 г. численность горожан 
увеличилась в 2,1 раза, а уровень урбанизации – 
на 8,3 %. Напротив, доля сельского алтайского на-
селения продолжает снижаться. Более того, в период 
2002–2010 гг. впервые за последние 50 лет было за-
фиксировано, пусть и незначительное,  но уменьшение 
его абсолютной численности.

В постсоветский период число горожан среди ко-
ренного населения продолжало расти за счет внутри-
региональной сельско-городской миграции. Однако 
причины миграционной активности сельчан сильно 
изменились. Важным основанием стал экономиче-
ский фактор, а именно тяжелейший социально-эко-
номический кризис 1990-х гг. Горный Алтай, являясь 
сельскохозяйственным регионом, оказался особенно 
уязвимым для рыночных реформ. Ликвидация ко-
мандно-административной системы, приватизация 
привели к экономической дестабилизации в регионе, 
распаду коллективных хозяйств, безработице и па-
дению доходов населения. Горно-Алтайск, ставший 
в это время единственным в регионе городским по-
селением, тоже оказался в сложной экономической 

ситуации. Практически все крупные промышлен-
ные предприятия в городе были постепенно закрыты. 
В условиях рынка выстоял лишь завод железобетон-
ных изделий. Однако, несмотря на все экономиче-
ские трудности, уровень и качество жизни населения 
в Горно-Алтайске оставались более высокими, чем 
на селе. Вследствие этого столица региона продолжи-
ла притягивать к себе сельских жителей. Представите-
ли коренного населения мигрировали из села в город, 
понимая, что здесь у них больше шансов трудоустро-
иться (в т.ч. в неформальном секторе), заняться ком-
мерческой деятельностью, иметь стабильный доход 
и обе спечить своей семье приемлемый уровень жиз-
ни. Помимо  экономических причин, важным мотивом 
их переезда в Горно-Алтайск являлось желание дать 
детям хорошее образование, причем не только специ-
альное или высшее, но и среднее.

Сельские жители, переезжавшие в город, не всег-
да могли приспособиться к новым формам жизнеде-
ятельности. Из-за невозможности найти работу и вы-
соких цен на продовольствие и жилье часть из них 
возвращалась обратно в село. Вместе с тем, адапти-
руясь к современным реалиям, многие сельские до-
мохозяйства стали активизировать свою деятельность 
в подсобном хозяйстве. В результате нередко семья 
во время учебы детей разделялась – мать с детьми 
проживали в городе, а отец в селе занимался живот-
новодством.

В отдельных случаях миграционный поток шел 
из города в село. Так, отнесение в 1992 г. Кош-
Агачского и Улаганского р-нов к местностям, при-
равненным к районам Крайнего Севера, обусловило 
повышение в них заработной платы за счет «север-
ных» надбавок. Это стало финансовым стимулом для 
привлечения и закрепления специалистов, в т.ч. из го-
рода, в сельских бюджетных учреждениях данных 
районов. Тем не менее миграция алтайского насе-
ления из Кош-Агачского и Улаганского р-нов в Гор-
но-Алтайск не прекратилась и продолжается до сих 
пор. Этому в значит ельной мере способствует реа-
лизация с начала 2000-х гг. федеральной программы 
по переселению граждан из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к н им местностей. В рамках дан-
ной программы определенные категории жителей 
имеют право на получение субсидий для приобрете-
ния жилья. На начало 2020 г. таких граждан было за-
регистрировано более 4 тыс. чел. [Обеспечение жи-
льем…]. В разные годы общее число получателей 
жилищных сертификатов может сильно варьировать-
ся – от 35 до 200 чел. В большинстве случаев они ста-
раются приобрести жилье в Горно-Алтайске.

В наши дни Горно-Алтайск как региональная сто-
лица продолжает аккумулировать сельское население. 
При этом он все больше развивается в агломеративной 
форме и втягивает в свою орбиту близлежащие села 
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Алферово, Кызыл-Озек, Майму, Карлушку, Дубровку. 
Многие жител и этих населенных пунктов вовлечены 
в маятниковую миграцию – ежедневно ездят в столи-
цу на работу или учебу и обратно. В связи со сложив-
шейся ситуацией Правительство Республики Алтай 
анонсирует принятие в обозримом будущем решения 
о создании Горно-Алтайской городской агломерации 
[Создание и развитие…]. В последние годы все боль-
ше алтайцев поселяется в пригородной зоне столи-
цы. Поэтому можно прогнозировать, что следующим 
вектором урбанизационного развития коренного на-
селения станет его концентрация в пределах город-
ской агломерации.

Другим важным трендом будет увеличение чис-
ленности алтайцев в городах за пределами региона. 
Это обусловлено тем, что обучающиеся в них студен-
ты все чаще стремятся после выпуска закрепиться 
там. Кроме того, в Горном Алтае в постсоветский пе-
риод получило  распространение отходничество. Зна-
чимыми направлениями отход а для жителей региона 
являются крупные города, а также городские и сель-
ские поселения на Севере и Дальнем Востоке. Со вре-
менем часть отходников принимает решение обосно-
ваться на месте своей работы и перевозит свою семью.

Заключение

На современном этапе Горный Алтай является слабо 
урбанизированным регионом. Предпосылок для его 
быстрого урбанизационного развития не было изна-
чально. Высокогорный рельеф, трудная транспорт-
ная доступность, животноводческая специализация 
не способствовали появлению в Горном Алтае круп-
ных промышленных центров. Первый и по наст оя-
щее время единственный город Горно-Алтайск возник 
и развивается как административный, научно-обра-
зовательный и культурный центр. Ни один из трех 
поселков городского типа, появившихся в регионе 
в советский период, не стал очагом урбанизации – 
все они со временем были преобразованы в сельские 
поселения.

В пос леднее столетие численность городской 
группы коренного населения Горного Алтая посте-
пенно повышается, но еще не достигла величины ур-
банизационного перехода. Урбанизация ид ет экстен-
сивным путем за счет сельской миграции. Она тесно 
взаимосвязана с социальными, экономическими и по-
литическими процессами в стране.

Доля горожан в составе коренного населения Гор-
ного Алтая в перспективе будет возрастать. Связано 
это с тем, что еще не исчерпаны резервы экстенсивно-
го развития. Наиболее привлекательным городом для 
переезда останется столица региона и ее пригородная 
зона. В то же время неодинаковая оплата труда в раз-

ных регионах будет способствовать усилению мигра-
ции коренного населения в «богатые» города за пре-
делами республики.

Логика развития урбанизационных процессов 
в мире позволяет прогнозировать, что в будущем зна-
чительно возрастет роль интенсивных факторов урба-
низации коренного населения Горного Алтая. Количе-
ственный рост городского алтайского населения будет 
сопровождаться нарастанием изменений его качествен-
ных характеристик – повышением образовательного 
уровня, дифференциацией социально-профессиональ-
ной структуры, усвоением стандартов городской куль-
туры, системы ценностей и норм поведения. Кроме 
того, черты городского образа жизни будут все больше 
распространяться на сельскую местность.

Безусловно, переход к интенсивной стадии зависит 
от решения социальных проблем региональной столи-
цы, связанных с повышением уровня и  качества жизни 
населения, развитием культурно-образовательной сфе-
ры, формированием комфортной городской среды, рас-
ширением жилищного строительства и т.д. Тем не менее 
нет никаких сомнений, что урбанизация продолжится, 
и в этом плане коренное население Горного Алтая дви-
жется в одном русле со всем остальным миром.
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Соотношение местного и пришлого населения 
восточноевропейских степей в эпоху бронзы 

(по краниологическим материалам)

В статье приведены результаты анализа краниометрических данных ок. 730 мужских черепов из погребений носите-
лей степных и лесостепных культур (преимущественно ямной, катакомбной, полтавкинской, бабинской, лолинской и сруб-
ной) эпохи бронзы Восточной Европы. Межгрупповое сравнение проводится в основном с помощью вычисления квадратов 
расстояний Махаланобиса и многомерного неметрического шкалирования. Проведен анализ соотношения местных и при-
шлых популяций в составе населения четырех хронологических периодов: ранней бронзы, средней бронзы, рубежа средней 
и поздней бронзы, поздней бронзы. Обсуждается вопрос о популяционном разнообразии носителей ямной культуры: раз-
личия между ее региональными выборками черепов сопоставимы с таковыми между краниологическими выборками со-
временного населения, проживающего на обширных территориях Восточной Европы от Карелии до Северного Кавказа. 
Отмечено значительное влияние субстратных групп на формирование населения ранней и средней бронзы. Популяционная 
преемственность на рубеже средней и поздней бронзы в период сложения посткатакомбных культур, напротив, почти от-
сутствует. Однако черты местных жителей эпохи средней бронзы снова обнаруживаются в краниологических выборках 
завершающего этапа бронзового века – среди носителей срубной культуры. В их краниологической характеристике соче-
таются признаки катакомбных и посткатакомбных групп населения. Предполагается, что причинами исчезновения и по-
явления одних и тех же популяций могли быть либо «маятниковые миграции», либо периодический отказ жителей эпохи 
бронзы от подкурганного захоронения умерших в пользу «невидимых» грунтовых могильников.

Ключевые слова: физическая антропология, краниология, краниометрия, эпоха бронзы, Восточная Европа, человече-
ские популяции. 
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The Ratio of Indigenous to Immigrant Populations 
in the Western Steppe During the Bronze Age (Based on Cranial Data)

Measurements of ~730 male crania from cemeteries associated with Bronze Age cultures of the steppe and forest-steppe zone 
of Eastern Europe (Yamnaya, Catacomb, Poltavka, Babino, Lola, and Timber-Grave) were subjected to multivariate analyses. D2 
distances between sample centroids were calculated, and non-metric multidimensional scaling was carried out. The results are used 
to evaluate the proportion of indigenous and immigrant groups during four successive periods—Early Bronze Age, Middle Bronze 
Age, Middle to Late Bronze Age transition, and Late Bronze Age. The differences between Yamnaya populations are comparable to 
those between recent groups inhabiting vast territories of Eastern Europe, from Karelia to the Northern Caucasus.  The role of the 
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Введение

Констатация сложности состава населения любых 
исторических эпох – один из наиболее частых выво-
дов в российских краниологических исследованиях 
[Широбоков, 2019, с. 144]. Основываясь на антропо-
логических материалах памятников даже одной куль-
туры, специалисты нередко приходят к заключению 
о популяционной многокомпонентности [Шевченко, 
1986, 1993; Батиева, 2010; Балабанова, 2016; Хохлов, 
2017; Хохлов, Китов, 2019; и др.]. Подобные выводы 
не всегда убедительно аргументированы, однако они, 
вероятно, не лишены оснований, т.к. смешанный со-
став большинства древних и современных популяций 
является важным результатом палеогенетических ис-
следований последних двух десятилетий [Райх, 2020]. 

Цель нашего исследования – выявить только суб-
стратные компоненты в составе степного населения 
эпохи бронзы Восточной Европы. Основное внима-
ние уделяется не влиянию новых популяций-мигран-
тов и их происхождению, а тому, насколько велико 
было участие местных жителей в формировании но-
вых археологических культур и культурно-историче-
ских общностей. 

Территория исследования включает степную и от-
части лесостепную зоны Восточной Европы от низо-
вий р. Днепр на западе до среднего течения р. Урал 
на востоке. 

Материалы и методы

Материалом послужили индивидуальные и средне-
групповые измерения ок. 730 мужских черепов эпохи 
бронзы по 14 краниометрическим признакам (про-
дольный, поперечный, высотный, скуловой диаме-
тры, наименьшая ширина лба, верхняя высота лица, 
ширина и высота носа и орбиты, назомалярный и зи-
гомаксиллярный углы, симотический указатель и угол 
выступания носа) [Martin, Saller, 1957; Алексеев, Де-
бец, 1964]. Кроме того, привлекались данные о более 
чем 1 300 мужских черепах близких к современности 
популяций. Женские выборки представляют населе-
ние далеко не всех периодов эпохи бронзы, а в случае 
наличия уступают по численности мужским сериям, 
потому не учитывались. Подавляющее большинство 
данных взяты из публикаций, неопубликованные из-
мерения нескольких черепов – из материалов архива 

отдела антропологии Музея антропологии и этногра-
фии РАН (далее – ОА МАЭ РАН). 

Межгрупповое сопоставление краниологических 
выборок проводилось с помощью вычисления квадра-
тов расстояний Махаланобиса (D²) между ними с по-
правкой на численность в программе Б.А. Козинцева 
CANON [Козинцев, 2007], которые затем подверга-
лись неметрическому многомерному шкалированию 
по алгоритму Гуттмана для получения двухмерных 
графиков. Для оценки статистической значимости раз-
личий при попарном сравнении краниометрических 
признаков в выборках использовался критерий Стью-
дента. Он же был привлечен и при сравнении сред-
них значений D² между выборками с предварительной 
проверкой нормальности распределений критерием 
Шапиро–Уилка. Три последние статистические про-
цедуры реализованы в пакете программ Statistica 12.0.

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования оценивалось участие 
энеолитического населения (известного не по еди-
ничным черепам, а по краниологическим выборкам) 
в формировании популяций эпохи ранней бронзы; 
оно представляется небезынтересным в контексте 
археологического обсуждения темы [Телегин, 1973; 
Мерперт, 1974; Васильев, 1981, 2003; Иванова, 2006; 
Иванова, Никитин, Киосак, 2018]. В анализ была 
включена суммарная выборка, составленная из ма-
териалов могильников Игрень, Каменные Потоки 
и Александрия, которые расположены в среднем те-
чении Днепра и Северского Донца [Герасимов, 1955; 
Сурнина, 1963; Зиневич, 1967; Потехина, 1983]: в па-
леоантропологических публикациях они фигури-
руют со среднестоговской культурной атрибуцией. 
А также две выборки из могильников Хвалынск I 
и Хвалынск II, которые находятся на севере Сара-
товской обл. и относятся к одноименной археоло-
гической культуре [Мкртчян, 1988; Васильев, 2003; 
Хохлов, 2010, 2017]. Население эпохи ранней брон-
зы представлено более многочисленными краниоло-
гическими материалами, сгруппированными по тер-
риториальному принципу в 14 серий (рис. 1, А): 
1 – приуральская (тамар-уткульская), правый берег 
Урала [Хохлов, 2017]; 2 – приуральская (тамар-ут-
кульская), левый берег Урала [Там же]; 3 – самар-
ская, левый берег Волги в окрестностях и к югу 

substrate component in the origin of Early and Middle Bronze Age groups was considerable. However, virtually no continuity was 
observed at the Middle to Late Bronze Age transition, when post-Catacomb cultures originated. Continuity with Middle Bronze Age 
groups is observed in Late Bronze Age samples representing the Timber-Grave people, who combined features of the Catacomb 
and post-Catacomb people. Factors accounting for such a process may include “pendulum migrations” and temporary reversal of 
funerary tradition from kurgans to “invisible” fl at burials.

Keywords: Physical anthropology, craniology, craniometry, Bronze Age, Eastern Europe, human populations.
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от Самарской Луки [Дебец, 1936; Фирштейн, 1967; 
Хохлов, 2017]; 4 – нижневолжская, левый берег Вол-
ги [Дебец, 1936; Гинзбург, 1959; Глазкова, Чтецов, 
1960; Фирштейн, 1967; Балабанова, 2016; Хохлов, 
2017]; 5 – волго-донская, междуречье Волги и Дона 
[Балабанова, 2016; Хохлов, 2017] (Архив ОА МАЭ 
РАН); 6 – нижнедонская, правый берег Дона [Ба-
тиева, 2010]; 7 – нижнедонская, левый берег Дона 
[Там же]; 8 – нижнеднепровская восточная [Зине-
вич, 1967; Круц, 1984]; 9 – нижнеднепровская  юж-
ная [Круц, 1984]; 10 – нижнеднепровская западная 
[Там же]; 11 – ингульская [Там же]; 12 – могильни-
ки Восточного Маныча [Шевченко, 1986; Казарниц-
кий, 2012]; 13 – калмыцкая (могильники Северной 
и Центральной Калмыкии) [Шевченко, 1986; Казар-
ницкий, 2012]; 14 – астраханская [Шевченко, 1986; 
Казарницкий, 2012].

Краниологической характеристике хвалынско-
среднестоговских серий удалось найти прямые ана-
логии только среди наиболее западных ямных групп 
из низовьев Днепра и Ингульца (рис. 1, Б, 8–11) – 
столь же долихокранных, со сравнительно узкими но-
сом и лицом. Изменчивость остальных популяций 
ранней бронзы существенно больше. Ямная выборка 
с правого берега Урала (рис. 1, Б, 1) отличается наибо-
лее сильной долихокранией, самым клиногнатным ли-
цом с наибольшим по высоте и ширине грушевидным 
отверстием. При этом выборка с противоположного 
берега Урала (рис. 1, Б, 2) имеет облик, свойственный 
скорее донским и волжским ямным группам (рис. 1, 
Б, 3–7), занявшим центральную часть графика. Юго-

восточные серии Северо-Западного Прикаспия (вос-
точно-манычская, калмыцкая и астраханская (рис. 1, 
Б, 12–14)) обособлены по оси абсцисс из-за значи-
тельных поперечных размеров мозгового и лицевого 
отделов черепа. 

Таким образом, подтверждается известное наблю-
дение о популяционном разнообразии носителей ям-
ной культуры [Шевченко, 1986; Круц, 1997; Иванова, 
2015; Хохлов, 2017]. Насколько оно в действитель-
ности велико, можно оценить на фоне краниологи-
ческой изменчивости близкого к современности на-
селения разного происхождения (рис. 2). Сравнение 
проводилось в двух вариантах: сначала с привлечени-
ем современных серий с очень широкой территории 
от Прибалтики до Забайкалья [Алексеев, 1969, 1974; 
Исмагулов, 1970; Широбоков и др., 2017], затем – 
только для выборок из Восточной Европы (рис. 3). 
Средняя и медианная численность современных се-
рий ок. 30 индивидов, ямных – ок. 15.

Среднее значение D² между современными ев-
разийскими группами составляет 8,115, между со-
временными европейскими группами – 3,556. Меж-
ду выборками внутри каждой региональной группы 
родственных друг другу популяций этот показатель 
варьирует от 1,5 до 2,3. Среднее значение D² между 
региональными ямными выборками составляет 4,059. 
Поэтому на графиках шкалированных расстояний Ма-
халанобиса разброс значений координат ямных серий 
меньше, чем различия между азиатскими и европей-
скими выборками (рис. 3, А). Однако он сопоставим 
с масштабом изменчивости только европейских по-

Рис. 1. Памятники эпох энеолита и ранней бронзы (А) и расположение соответствующих краниологических серий 
в двухмерном пространстве в результате неметрического шкалирования D² между ними (Б).

а – памятники энеолитических культур; б – памятники ямной культуры; в – территориальные группы ямной культуры; г – энеоли-
тические выборки черепов; д – ямные выборки черепов; е – западные (нижнеднепровские) ямные выборки; ж – юго-восточные 

(прикаспийские) ямные выборки. Названия пронумерованных групп см. в тексте.
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пуляций, которые говорят на языках разных языковых 
семей, проживают на огромной территории от Каре-
лии до Кавказа и от Прибалтики до Среднего По-
волжья и Приуралья и имеют очевидные межгруппо-
вые различия в морфологии черепа (рис. 3, Б). 

Таким образом, бóльшая морфологическая измен-
чивость ямных групп, чем энеолитических, не позво-
ляет считать носителей хвалынско-среднестоговских 
погребальных традиций субстратным компонентом 

для всего степного населения эпохи ранней бронзы 
[Васильев, 1981; Хохлов, 2017]. Заметное хвалынско-
среднестоговское популяционное влияние просле-
живается преимущественно в западной части ямного 
ареала. В составе остальных ямных групп превали-
рует население иного происхождения, в котором вы-
деляется не менее трех региональных общностей: 
доно-волжская (в т.ч. приуральская левобережная), 
прикаспийская и приуральская правобережная. Все 

Рис. 2. Географическое расположение краниологических серий ямной культуры и близких к современности попу-
ляций.

а – носители ямной культуры; б – осетины и ингуши; в – русские и латыши; г – карелы и финны; д – чуваши, марийцы, мордва, 
удмурты; е – казахи; ж – буряты.

Рис. 3. Результаты многомерного шкалирования D² между ямными выборками в сравнении с близкими к современ-
ности евразийскими (А) и европейскими (Б) выборками. 

а – носители ямной культуры; б – осетины и ингуши; в – русские и латыши; г – карелы и финны; д – чуваши, марийцы, мордва, 
удмурты; е – казахи; ж – буряты.
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*Такая группировка черепов из погребений эпохи сред-
ней и поздней бронзы уже использовалась, более подроб-
ный состав серий с указанием могильников и полевых шиф-
ров см.: [Казарницкий, 2020]. 

ли они внесли вклад в формирование населения сле-
дующей исторической эпохи?

Для получения ответа на этот вопрос дальней-
ший анализ проводился без энеолитических серий, 
но с привлечением краниологических выборок эпохи 
средней бронзы*. Это материалы полтавкинской куль-
туры [Хохлов, 2017] (рис. 4, А, 1) и нескольких терри-
ториальных групп, относящихся к катакомбным куль-
турам (рис. 4, А): 2 – волго-донской, 3 – нижнедонской 
правобережной, 4 – нижнедонской левобережной [Ка-
зарницкий, 2012], 5 – запорожской, 6 – херсонской, 
7 – ингульской [Круц, 1984], 8 – самарско-орельской 
[Мельник, 1982; Круц, 2017], 9 – крымской [Дячен-
ко, Покас, 1986; Круц, 2017], 10 – восточно-маныч-
ской южной, 11 – восточно-манычской центральной 
и 12 – восточно-манычской северной [Казарницкий, 
2012]. Средняя и медианная численность выборок – 
18 индивидов.

Проведенный анализ выявил преемственность 
между носителями катакомбных и полтавкинской 
культур и доно-волжскими (рис. 4, Б, 3–6) и нижне-
днепровскими (8–11) ямными коллективами. Масшта-
бы их изменчивости одинаковы в целом, но не всегда 
совпадают локально. Так, если полтавкинская и ниж-
недонские катакомбные группы (1–4) обнаруживают 
прямое сходство с территориально близкими им до-

но-волжскими ямными выборками, то степень совпа-
дений между нижнеднепровскими сериями ямного 
(8–11) и катакомбного (5–9) периода уже существен-
но меньше, что свидетельствует о появлении в эпоху 
средней бронзы в Северном Причерноморье крупных 
человеческих коллективов иного происхождения. 

Прикаспийские катакомбные группы (рис. 4, Б, 
10–12) при сравнительно небольшом ареале характе-
ризуются большим краниологическим разнообрази-
ем (у них имеются черты и доно-волжских, и нижне-
днепровских ямных групп), при этом они отличают-
ся от прикаспийского же ямного населения (рис. 4, 
Б, 12–14). Следовательно, в Северо-Западном При-
каспии (окрестности Ергенинской возвышенности) 
в эпоху средней бронзы происходит наиболее силь-
ное изменение состава населения. Представители 
прикаспийских, а также приуральской правобереж-
ной групп ямной культуры, по-видимому, не оставили 
заметного следа в составе более позднего населения 
соответствующих областей. Вероятно, с этим также 
связано и меньшее краниологическое разнообразие 
катакомбных и полтавкинской выборок: среднее зна-
чение D² между ними составляет всего 1,964 и сопо-
ставимо с показателями сходства современных близ-
кородственных популяций.

Посткатакомбные (бабинские и лолинские) ар-
хеологические культуры, сформировавшиеся позд-
нее в ареале катакомбной культурно-исторической 
общности, относятся к следующему хронологиче-
скому периоду, который хотя и выделен на стыке 
двух исторических эпох, но мало уступает каждой 

Рис. 4. Памятники эпох ранней и средней бронзы (А) и расположение соответствующих краниологических серий 
в двухмерном пространстве в результате неметрического шкалирования D² между ними (Б).

а – территориальные группы памятников ямной культуры; б – памятники эпохи средней бронзы; в – территориальные группы па-
мятников эпохи средней бронзы; г – ямные выборки; д – западные (нижнеднепровские) ямные выборки; е – юго-восточные (при-

каспийские) ямные выборки; ж – катакомбные и полтавкинская выборки. Названия пронумерованных групп см. в тексте.
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из них по продолжительности [Литвиненко, 2011; 
Мимоход, 2013, 2018]. Посткатакомбное население 
представлено сравнительно небольшим количеством 
черепов (средняя и медианная численность – 9 ин-
дивидов), объединенных в семь групп (рис. 5): 1 – 
бабинская днепро-прутская и/или днепро-донская 
(без уточнения локальной группы), 2 – бабинская 
днепро-прутская, 3 – бабинская днепро-донская, 4 – 
бабинская днестровско-прутская, 5 – бабинская вол-
го-донская, 6 – лолинская восточная (калмыцкая), 
7 – лолинская западная (ставропольско-ростовская) 
[Круц, 1984; Батиева, 2011; Великанова, 1975; Гера-
симова, Калмыков, 2007; Хохлов, Мимоход, 2008; 
Казарницкий, 2010, 2020].

При значительных различиях между постката-
комбными выборками (причиной которых может быть 
не столько популяционная пестрота, сколько неболь-
шая численность черепов в каждой из них) все они 
в целом отличаются от степного населения предше-
ствующих эпох более длинным и узким черепом, бо-
лее узким и клиногнатным лицом, более высокими 
носом и орбитами (рис. 5, Б). Различия между сум-
марными катакомбной и посткатакомбной сериями 
по перечисленным краниометрическим признакам 
достигают высокого уровня статистической значи-
мости (p < 0,01). По-видимому, в этот период участие 
субстратных коллективов в формировании популяций 
новой исторической эпохи можно признать минималь-
ным для всего бронзового века [Казарницкий, 2020]. 

Однако черты степных жителей эпохи средней бронзы 
не исчезают бесследно в Восточной Европе.

Черепа из погребений завершающей эпоху брон-
зы срубной культуры или культурно-исторической 
общности объединены в 13 территориальных групп 
(в их числе также две особые хронологические вы-
борки из ранних срубных памятников) (рис. 6, А): 1 – 
башкирская, 2 – самарская северная и центральная, 
3 – самарская северо-западная и юго-западная, 4 – 
самарская ранняя, 5 – ульяновская и татарстанская, 
6 – саратовская, 7 – волгоградская северная, 8 – вол-
гоградская западная и южная, 9 – ростовская, 10 – ро-
стовская ранняя, 11 – астраханская, 12 – калмыцкая, 
13 – нижнеднепровская [Батиева, 2011; Дебец, 1954; 
Герасимова, 1958; Зиневич, Круц, 1968; Казарниц-
кий, 2012; Круц, 1984; Шевченко, Юсупов, 1991; Фир-
штейн, 1967; Хохлов, 1998, 2017; Хохлов, Мимоход, 
2008] (Архив ОА МАЭ РАН). Средняя и медианная 
численности выборок – 16/17 индивидов.

Все выборки эпохи поздней бронзы, за исключени-
ем двух раннесрубных, отличаются от катакомбного 
населения теми же признаками, которые специфич-
ны для посткатакомбных серий, но в меньшей сте-
пени (рис. 6, Б). Парадоксально, но отличия от пред-
шествующего населения эпохи средней бронзы со 
временем не увеличиваются, а уменьшаются. Вме-
сте с тем разнообразие срубных популяций, оценива-
емое по среднему значению D², статистически значи-
мо превышает аналогичный показатель среди носите-

Рис. 5. Памятники эпох ранней и средней бронзы, рубежа эпох средней и поздней бронзы (А) и расположение соот-
ветствующих краниологических серий в двухмерном пространстве в результате неметрического шкалирования D² 

между ними (Б).
а – территориальные группы памятников ямной культуры; б – территориальные группы памятников катакомбных и полтавкинской 
культур; в – памятники бабинской культуры; г – памятники лолинской культуры; д – ямные выборки; е – катакомбные и полтавкин-
ская выборки; ж – посткатакомбные выборки; з – диапазон изменчивости ямных выборок; и – диапазон изменчивости катакомбных 
и полтавкинской выборок; к – диапазон изменчивости посткатакомбных выборок. Названия пронумерованных групп см. в тексте.
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лей катакомбных и полтавкинской культур (p = 0,03) 
при сопоставимых количестве и объеме краниологи-
ческих выборок. 

Гипотеза «маятниковых миграций», при которых 
векторы перемещения популяций систематически 
меняются вплоть до противоположных [Иванова, 
Никитин, Киосак, 2018], возможно, объясняет заме-
ченный нами парадокс. Альтернативной причиной 
может быть отказ субстратных коллективов от под-
курганного захоронения не только в срубное время 
[Колев, 2003; Лунькова, Луньков, 2014], но и в пост-
катакомбное, ввиду этого они могут пока оставать-
ся «невидимыми» среди представителей курган-
ных культур. 

Эпоха скифо-сарматских культур раннего желез-
ного века явилась началом совершенно нового этапа 
в популяционной истории региона, на котором пред-
ставители степных культур бронзового века оконча-
тельно растворились среди мигрантов западно- и юж-
но-сибирского происхождения [Казарницкий, 2017].

Заключение

Вклад известных по краниологическим выборкам по-
пуляций среднестоговской и хвалынской энеолитиче-
ских культур заметен преимущественно в западной 
части ареала ямной культурно-исторической общно-
сти. Носителям ямной погребальной традиции свой-

ственно очень большое популяционное разнообразие, 
сопоставимое по масштабу с разницей между сериями 
черепов современных народов разного происхожде-
ния, проживающих на гораздо большей территории – 
от Карелии до Кавказа и от Прибалтики до Приуралья. 
Только часть ямных коллективов – в основном доно-
волжские и нижнеднепровские – вошла в состав на-
селения последующей эпохи средней бронзы. Некото-
рые приуральские и все прикаспийские ямные группы 
почти не были вовлечены в формирование катакомб-
ных и полтавкинской культур, что стало причиной 
уменьшения межпопуляционных различий. На рубеже 
эпох средней и поздней бронзы происходит наиболее 
радикальное изменение состава населения постката-
комбных культур, при котором влияние субстратных 
популяций почти не прослеживается. В эпоху позд-
ней бронзы среди представителей срубной культур-
но-исторической общности вновь проявляются черты 
носителей катакомбных культур.

Похожая модель формирования древних популя-
ций была предложена нами для еще более раннего 
времени [Казарницкий, 2014]: черты мезолитическо-
го населения Восточной Европы незаметны у жителей 
этой территории в эпоху неолита, однако признаки 
популяций обеих эпох каменного века фиксируются 
в разных локальных группах периода ранней бронзы. 
Вероятно, этим объясняется значительная межгруп-
повая краниологическая изменчивость носителей ям-
ных культур. 

Рис. 6. Памятники эпохи поздней бронзы (А) и расположение соответствующих краниологических серий в двух-
мерном пространстве в результате неметрического шкалирования D² между ними на фоне катакомбных и постка-

такомбных серий (Б).
а – памятники срубной культуры; б – ранние памятники срубной культуры; в – территориальные группы памятников срубной куль-
туры; г – катакомбные и полтавкинская выборки; д – посткатакомбные выборки; е – срубные выборки; ж – ранние срубные вы-
борки; з – диапазон изменчивости катакомбных и полтавкинской выборок; и – диапазон изменчивости посткатакомбных выборок. 

Названия пронумерованных групп см. в тексте.

А Б

а б в г д е ж з и
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Опыт цифрового рентгенографирования 
палеоантропологического материала: 

сравнительный анализ популяций эпохи развитой бронзы 
в Барабинской лесостепи

Представлены результаты сравнительного комплексного исследования патологического развития костной и зуб-
ной систем у индивидов из погребений позднекротовской и андроновской (федоровской) культур эпохи развитой бронзы 
на юге Западной Сибири. Этот период характеризуется расширением ареала носителей степных традиций андронов-
ской историко-культурной общности в Северной и Центральной Азии, в т.ч. в лесостепь. Изучены изменения внутренней 
структуры костной ткани на большеберцовых костях (линии Гарриса) и зубные патологии (гипоплазия эмали, кариес). 
Для фиксации нарушений нормального развития костной ткани использовалось цифровое рентгенографическое обору-
дование. В выборку включены представители разных половозрастных групп обеих культур из материалов крупнейше-
го некрополя региона Тартас-1 (Барабинская лесостепь). Линии Гарриса и гипоплазия эмали возникают под действием 
широкого спектра факторов (инфекционные болезни, периодическое голодание, травмы, авитаминоз и пр.). Кариес от-
ражает увеличение в рационе углеводной составляющей и общий низкий уровень гигиены полости рта. Время формиро-
вания каждой из этих патологий различно, что позволяет предполагать неблагоприятные факторы, влияющие на раз-
витие человека в детский, подростковый (линии Гарриса и гипопалазия) и взрослый (кариес) периоды жизни. Выявлены 
различия в частотах и сочетаниях патологий у представителей позднекротовской и андроновской популяций. В андро-
новской выборке ниже частота гипоплазии, что указывает на меньшую долю стресса в детском возрасте, а в поздне-
кротовской – линий Гарриса, что может свидетельствовать о низком уровне стресса в подростковый период. Стати-
стические различия в проявлении анализируемых патологий у обеих групп предварительно связываются с различными 
моделями хозяйственно-культурной адаптации.

Ключевые слова: цифровая рентгенография, линии Гарриса, гипоплазия эмали, могильник Тартас-1, андроновская (фе-
доровская) культура, позднекротовская (черноозерская) культура. 
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Введение

Палеоантропологический материал является уни-
кальным биологическим архивом индивидуальных 
особенностей развития и здоровья древнего человека 
на протяжении жизни. Особенности рельефа поверх-
ности кости могут дать информацию о специфике 
повседневной хозяйственной или производственной 
деятельности, травматизме и заболеваниях, затра-
гивающих костные структуры организма. Внутрен-
няя структура костей также является ценным источ-
ником информации о заболеваниях и особенностях 
физиологического развития. Для ее анализа исполь-
зуются разные методы лучевой диагностики (рентге-
нологической, магнитно-резонансной и компьютер-
ной 3D-томографии). Все они относятся к разряду 
неинвазивных, поэтому нашли широкое применение 
при изучении антропологических особенностей и па-
леопатологий мумифицированных останков людей 
из Египта, Китая, Европы и Южной Америки [Murphy 
et al., 2003; Jackowski, Bolliger, Thali, 2008; Mai et al., 
2016; Licata, Pinto, 2020].

Достаточно популярным методом оценки физио-
логического развития и здоровья представителей 
древних популяций является изучение т.н. линий за-
держки роста – трансверзальных или линий Гарриса, 
отразившихся в кортикальном слое длинных костей, 
преимущественно в дистальных концах большебер-
цовых. Эти изменения выявляются только при лу-
чевой диагностике. Клинически они фиксировались 
на рентгенограммах с конца XIX в. и, в первую оче-
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A Digital X-Ray Analysis of Middle Bronze Age Skeletal Samples 
from the Baraba Forest-Steppe

We present the results of a comparative analysis of skeletal and dental pathologies in Middle Bronze Age individuals buried 
at Late Krotovo and Andronovo (Fedorovka) cemeteries in southwestern Siberia. This was the period when the Andronovo steppe 
tradition in Northern and Central Asia expanded in various directions, including the forest-steppe. Growth arrest lines on tibiae 
(Harris lines) and dental pathologies (enamel hypoplasia and caries) were recorded. To evaluate developmental anomalies of the 
bone tissue, digital x-ray analysis was used. The principal sample includes representatives of various sex and age groups buried at 
the largest cemetery in the region, Tartas-1 (Baraba forest-steppe). Harris lines and enamel hypoplasia result from a broad range 
of factors such as infections, occasional malnutrition, traumas, vitamin defi ciencies, etc. Caries is caused by a high amount of 
carbohydrates in the diet, accompanied by low standards of oral hygiene. These pathologies occur at different ages: Harris lines and 
enamel hypoplasia evidence adverse factors during infancy and adolescence, whereas caries is typical of adulthood. Late Krotovo and 
Andronovo groups differ in terms of occurrence and combination of pathologies. Enamel hypoplasia is less frequent in the Andronovo 
sample, indicating lesser stress level in children. Harris lines are less frequent in the Late Krotovo group, suggestive of lower stress 
level during adolescence. These differences may be tentatively attributed to various models of subsistence and cultural adaptation.

Keywords: Digital x-ray analysis, Harris lines, enamel hypoplasia, Tartas-1 cemetery, Andronovo (Fedorovka) culture, Late 
Krotovo (Cherno-Ozerye) culture.

редь, были свойственны людям, перенесшим рахит 
[Hughes, Heylings, Power, 1996]. Специальное внима-
ние этим линиям было уделено Х.А. Гаррисом в пери-
од Первой мировой войны. Исследователь назвал их 
«надгробными камнями» (tombstones), которые ука-
зывают на болезни, перенесенные человеком в про-
шлом [Ibid.]. В дальнейшем экспериментальными 
и клиническими методами устанавливались факторы, 
обусловливающие возникновение линий Гарриса, – 
системные заболевания, дефицит питания и витами-
нов А, С, D, травмы, физиологические и психологиче-
ские стрессы [Park, 1964; Huss-Ashmore, 1981; Hughes, 
Heylings, Power, 1996]. При этом на их формирова-
ние оказывал влияние не сам фактор, а длительность 
его воздействия, т.е. нахождения организма в состоя-
нии стресса [Hughes, Heylings, Power, 1996]. В то же 
время ряд исследований показывает проявление ли-
ний Гарриса при отсутствии перечисленных небла-
гоприятных факторов. В этих случаях их можно рас-
ценивать как чувствительные сигналы нормальных 
процессов роста [Alfonso, Tompson, Standen, 2005; 
Papageorgopoulou et al., 2011]. В ходе экспериментов 
по выявлению влияния дефицита пищи на формиро-
вание трансверзальных линий у кроликов установле-
но, что частота их возникновения в моменты роста 
костей у группы с периодическими циклами голода-
ния выше, чем у постоянно недоедающей [Alfonso-
Durruty, 2011].

На гистологическом уровне линии Гарриса фор-
мируются в периоды, когда в эпифизарной части рост 
хряща прекращается, а в прилегающем конце диа-
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физа рост кости продолжается (диссоциация темпов 
хондроплазии и остеогенеза). Со временем (после 
окончания травмирующего события или стресса) ско-
рость роста обеих частей восстанавливается [Follis, 
Park, 1952]. В результате в костномозговой полости 
из трабекул образуются утолщения губчатой кости 
повышенной минеральной плотности. С физиоло-
гической точки зрения линии Гарриса формируются 
в три периода наиболее интенсивного роста организма 
(до года, в 5–7 лет, 11–12 (девочки), 15–16 (мальчики) 
лет) как реакция задержки роста костной ткани в от-
вет на спектр неблагоприятных факторов [Gindhart, 
1973]. Некоторые клинические исследования позво-
ляют предполагать, что эти линии у взрослых и пожи-
лых людей могут исчезать с течением времени в ре-
зультате ремоделяции кортикального слоя костной 
ткани [Garn, Schwager, 1967].

Клинически зафиксированные случаи связи обра-
зования линий Гарриса с неблагоприятными фактора-
ми развития индивида позволили проводить подобные 
рентгенологические исследования и на археологиче-
ском материале. Линии Гарриса в этом случае рас-
ценивались как «индикатор памяти о предыдущих 
нарушениях роста и о стрессе у древнего населе-
ния» [Goodman, Clark, 1981, p. 35] и использовались 
для оценки состояния здоровья индивидов в раннем 
детском или подростковом возрасте [McHenry, 1968; 
Goodman, Clark, 1981; Hughes, Heylings, Power, 1996; 
Бужилова и др., 2013; Медникова, Энговатова, Тара-
сова, 2015]. Таким образом, они являлись маркерами 
диетарного и/или физиологического стресса. Частота 
и количество линий Гарриса на большеберцовых ко-
стях позволяют определять время их формирования 
у детей и подростков и моделировать периоды фи-
зиологических стрессов у индивидов [Hummert, Van 
Gerven, 1985; Byers, 1991; Ameen et al., 2005].

В другом случае проводился сравнительный ана-
лиз средневекового и современного населения од-
ной местности (Швейцария) [Ameen et al., 2005]. Со-
хранение линий Гарриса у индивидов старше 50 лет 
в обеих группах позволило авторам предполагать их 
появление в более поздний период жизни (не детский 
и/или подростковый) и связывать не с задержкой ро-
стовых процессов, а с хроническими заболеваниями 
(дегенеративными изменениями кортикального слоя 
костей, в т.ч. остеоартритами, остеопорозами и пр.) 
и травмами (переломами нижних конечностей и пр.) 
[Ibid.]. В публикации сообщается только о факте про-
явления этих линий на рентгенограммах, однако сам 
механизм их образования у взрослых людей не уточ-
няется. Сравнение рентгенограмм современных жи-
телей Республики Кореи и палеоантропологического 
материала XVI–XVIII вв. (период династии Чосон) 
выявило бόльшую частоту встречаемости линий Гар-
риса у средневекового населения [Beom et al., 2014], 

причем эти изменения костной ткани были более ха-
рактерны для женщин, что связывалось с плохим пи-
танием, отражавшим их более низкий социальный 
статус [Ibid.].

При общей оценке здоровья индивидов в древних 
обществах не следует ориентироваться только на ли-
нии Гарриса [Hughes, Heylings, Power, 1996]. Поэто-
му исследуются другие маркеры стресса, в частности 
заболевания зубочелюстной системы, например гипо-
плазия эмали [Clarke, 1982; Alfonso, Tompson, Standen, 
2005], которая также проявляется в ответ на болезни 
или недостаточность питания [El-Najjar et al., 1976; 
El-Najjar, De Santi, Ozebek, 1978; Goodman, Armelagos, 
Rose, 1980; Duray, 1996].

Палеоантропологические индикаторы стресса ис-
пользуются в археологических работах при анали-
зе адаптивных стратегий обществ с разными типами 
экономики. Так, для оценки биологических измене-
ний в организме человека при переходе к земледель-
ческому хозяйству населения Центральной Европы 
в эпоху неолита и бронзы были проанализированы 
две популяции: одна являлась чисто земледельческой 
(культура линейно-ленточной керамики), а другая 
практиковала смешанную экономику – земледелие, 
пастушеское скотоводство, охоту и собирательство 
(культура шнуровой керамики) [Krenz-Niedbala, 2014]. 
Анализ линий Гарриса, гипоплазии эмали и cribia 
orbitalia показал бόльшую частоту патологических 
маркеров у земледельцев, что объяснялось неблаго-
приятными социальными факторами (скученность на-
селения и относительно малоподвижный образ жизни 
приводили к быстрому распространению инфекций) 
и недостатками диеты (однообразие питания, зависи-
мость от одного источника пищи).

Таким образом, несмотря на разные оценки при-
чин образования линий Гарриса, несомненной оста-
ется полиэтиологичность данной патологии. Многие 
исследователи указывают в качестве основной при-
чины перенесенный в детском возрасте физиологи-
ческий стресс, являющийся, по сути, дезадаптивным 
процессом. Также линии Гарриса рассматриваются 
и как маркер нарушений привычного рациона, и как 
результат травматических повреждений в детстве. 
Объяснение их наличия в пожилом возрасте (>50 лет) 
влиянием недавних травм (переломы) и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата [Ameen et al., 2005], 
без учета ряда других обстоятельств и без специаль-
ных дополнительных исследований посткраниально-
го скелета, выглядит, по нашему мнению, несколько 
необоснованным. Исходя из этого, основной целью 
данной работы стало проведение палеопатологиче-
ского исследования носителей позднекротовской (чер-
ноозерской) и андроновской (федоровской) культур 
Барабинской лесостепи (некрополь Тартас-1 в Вен-
геровском р-не Новосибирской обл.) с учетом раз-
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личных патологий, свидетельствующих 
как о наличии физиологического стрес-
са у индивидов и, возможно, популяции 
в целом, так и о нарушениях стереоти-
пов питания в связи с новыми формами 
хозяйствования.

Памятник Тартас-1

Объект исследуется с 2003 г. ИАЭТ СО 
РАН в сотрудничестве с Германским 
археологическим институтом под ру-
ководством акад. РАН В.И. Молодина 
с российской стороны (рис. 1). На насто-
ящий момент это крупнейший в Запад-
ной Сибири разновременный могильник 
(ок. 800 погребений), основной массив 
захоронений которого относится к эпохе 
развитой бронзы [Молодин и др., 2020]. 
Исследованная выборка индивидов представляет две 
культурные группы, сформировавшие на могильнике 
Тартас-1 свои в разной степени обособленные некропо-
ли: позднекротовскую и андроновскую (федоровскую).

Позднекротовская (чернозерская) культура вы-
делена В.И. Молодиным и охарактеризована им как 
самая поздняя форма существования автохтонной 
кротовской, испытавшей влияние степного, андро-
новского мира, что отразилось в появлении изделий 
срубно-андроновского облика (бронзовые предметы 
вооружения и украшения) [2014]. В антропологиче-
ском облике населения и ритуальной практике это ме-
нее выражено [Там же; Чикишева, 2012, с. 109–110]. 
В рамках могильника Тартас-1 выделяются две пла-
ниграфические группы позднекротовских погребе-
ний – северная и южная [Марченко и др., 2021]. Ги-
потетически это отражает разные микропопуляции 
в рамках одной культурной группы. Для погребальной 
практики позднекротовских коллективов характер-
ны неглубокие могилы, чаще всего индивидуальные. 
Погребенные располагались в вытянутом положении 
на спине, головой на северо-восток. Керамические со-
суды использовались в обряде в единичных случаях. 
Мужчины, как правило, снабжались предметами во-
оружения (бронзовые кинжалы, наконечник дротика, 
костяные наконечники стрел); женщины – бронзовы-
ми украшениями и шильями. В погребениях изредка 
встречаются фаланги лошади и пястные кости мелко-
го рогатого скота.

Хозяйство позднекротовского населения оцени-
вается как комплексное. Для барабинских поселений 
Венгерово-2 и Преображенка-3 постулируется раз-
ведение, в первую очередь, мелкого рогатого скота, 
в меньшей степени – крупного и лошадей [Молодин, 
Мыльникова, Нестерова, 2017]. Изотопный анализ 

антропологических материалов показал значитель-
ную долю рыбы в структуре белкового питания людей 
[Марченко и др., 2021]. Позднекротовские комплексы 
Тартаса-1 датируются XIX–XVII вв. до. н.э. [Molodin 
et al., 2012].

Андроновская (федоровская) группа, самая массо-
вая на могильнике (ок. 50 %) [Молодин и др., 2020, 
с. 486], характеризуется почти повсеместным исполь-
зованием в обрядовой практике керамических сосу-
дов андроновского или «синкретичного» облика [Мо-
лодин, Мыльникова, Иванова, 2014] и захоронением 
умерших в скорченном положении на боку [Молодин, 
2011]. Несколько реже встречаются полностью кре-
мированные останки, а в некоторых могилах креми-
рованные и некремированные. Планиграфия андро-
новских (федоровских) погребений в разных частях 
могильника различная: плотными рядами и разрежен-
но, со следами курганной организации пространства 
[Молодин и др., 2020]. Зафиксированы не характер-
ные для андроновской традиции признаки: значитель-
ный процент коллективных захоронений, помеще-
ние бронзовых кинжалов и роговых блюд в могилы, 
использование рыбы в качестве пищи [Там же]. Все 
эти признаки в комплексе отражают «варваризацию» 
андроновской культуры в Барабинской лесостепи 
и неоднородность группы ее носителей, представлен-
ной на могильнике [Там же]. Культуры андроновской 
общности традиционно считаются скотоводческими 
[Кузьмина, 1986, с. 32]. Однако в захоронениях груп-
пы на Тартасе-1 отмечено значительное число случа-
ев использования рыбы в погребальной практике, что 
косвенно указывает на ее потребление скотоводами 
Барабы [Молодин и др., 2015]. Андроновские (федо-
ровские) погребения могильника датируются XVIII–
XV вв. до н.э. [Molodin et al., 2012].

Рис. 1. Расположение могильника Тартас-1. 
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Краниологические материалы могильников Бара-
бы, эпохально синхронных Тартасу-1, свидетельству-
ют о том, что в популяции, оставившей некрополь, 
наблюдается одна из наиболее сложных ситуаций, 
отразивших «этнорасовое взаимодействие мигрантов 
и групп автохтонного населения» [Чикишева, 2012, 
с. 116, 117]. Наиболее полиморфной, на фоне всех ан-
дроновских групп, является женская подгруппа Бара-
бинской лесостепи* [Там же, с. 116].

Материалы и методы

Выборка позднекротовской культуры включает 
17 индивидов (9 мужчин, 6 женщин, 2 ребенка), 
из них 11 из погребений южной планиграфической 
группы. Андроновская (федоровская) серия состо-
ит из 27 индивидов (16 мужчин, 9 женщин, 2 ре-
бенка). Пол определялся на основании морфологии 
черепа и тазовых костей [Алексеев, 1966, с. 27]; воз-
раст – по степени облитерации краниальных швов 
и уровню изношенности зубной системы у взрос-
лых, а также по стадии процесса смены молочной ге-
нерации зубов у детей [Meindl, Lovejoy, 1985; Scott, 
1979]. Основные возрастные категории рассматрива-
лись в соответствии со стандартными подразделени-
ями [Алексеев, Дебец, 1964, с. 39]: Infantilis I (до по-
явления первых постоянных моляров, ок. 6–7 лет), 
Infantilis II (до появления вторых постоянных моля-
ров, ок. 11–12 лет), Juvenis (до закрытия затылочно-
го синостоза, ок. 20 лет), Adultus (до 35 лет), Maturus 
(до 50–55 лет); Senilis (с 55 лет). Материалы были об-
следованы на наличие линий Гарриса на большебер-
цовых костях, а также некоторых зубных патологий 
(кариес, гипоплазия эмали).

Линии Гарриса – поперечно ориентированные ли-
нии на трубчатых костях, располагающиеся в рост-
ковых зонах метафиза и диафиза. Данная патология 
полиэтиологична и может рассматриваться как резуль-
тат эпизодического стресса, перенесенного в детском 
возрасте, а также нарушений эндокринных и обмен-
ных процессов [Alfonso, Tompson, Standen, 2005; Ша-
лина, Ярмолинская, Абашова, 2018]. Было проведено 
рентгенографирование большеберцовых костей на 
ПРДУ-02 (ЗАО «Элтех», г. Санкт-Петербург) в ИАЭТ 
СО РАН (режим: напряжение 45 кВ, сила тока 0,07 мА, 
время экспонирования 10 с). Визуализация изобра-
жений осуществлялась в программе QuantorMed, 
ver. 2.0 посредством сканера FireCR. Без увеличения 
анализировались обе большеберцовые кости индиви-
дов с фокусировкой на дистальном и проксимальном 

концах. Подсчет линий Гарриса не проводился, учи-
тывалось только их наличие или отсутствие и степень 
выраженности (слабая, средняя, сильная) с последу-
ющей корректировкой оценки наблюдений врачом-
рентгенологом.

Кариес – патология, поражающая твердую ткань 
зуба (эмаль, дентин, цемент). Основной причиной его 
возникновения является инфекционная кариесогенная 
микрофлора [Боровский и др., 2001, с. 190; Newbrun, 
1982]. Условиями развития кариеса могут стать разно-
образные факторы. В первую очередь, это частое по-
требление пищи, насыщенной углеводами, особенно 
быстроусвояемыми (например, сахарозой) [Newbrun, 
1982; Larsen, Shavit, Griffi n, 1991] и низкий уровень 
гигиены полости рта. Накапливающийся зубной налет 
благоприятствует размножению бактериальной флоры 
и уменьшению прочности эмали зуба. Также кариесу 
способствуют гипоминерализация эмали, снижение ан-
тимикробных функций слюны, общее иммунодефицит-
ное состояние организма [Newbrun, 1982], заболевания 
желудочно-кишечного тракта и в целом серьезные на-
рушения обменных процессов [Боровский и др., 2001, 
с. 210–211; Kanchan et al., 2015].

Гипоплазия эмали – это дефицит эмалевого слоя 
из-за снижения активности амелобластов в мо-
мент секреторной фазы образования эмали [Skinner, 
Goodman, 1992]. Патология развивается под влияни-
ем различных заболеваний в период формирования 
эмали постоянных зубов [El-Najjar, De Santi, Ozebek, 
1978; Боровский и др., 2001, с. 134; Грошиков, 1985, 
с. 38]. Среди основных причин указываются дисба-
ланс питания, дефицит витаминов A, C, D, инфекции 
и гипокальциемия, вызывающие тяжелые заболевания 
[El-Najjar, De Santi, Ozebek, 1978; Боровский и др., 
2001, с. 82].

Все анализируемые здесь патологии зубной и кост-
ной ткани не являются следствием влияния какого-
то одного фактора в один период, т.к. время фор-
мирования каждого признака различно. Гипоплазия 
эмали на постоянных зубах формируется в возрасте 
до 7–8 лет (период амелогенеза постоянных резцов, 
клыков, премоляров, первых и вторых моляров), тог-
да как основной рост длинных костей и, соответствен-
но, большая вероятность образования линий Гарриса 
приходится на первый год жизни и 9–12 лет [Alfonso, 
Tompson, Standen, 2005]. Кариес может формиро-
ваться в любом возрасте. Поэтому анализируемые 
здесь патологические индикаторы в первом прибли-
жении можно рассматривать как маркеры индиви-
дуальной биологической адаптации к изменениям 
в хозяйственной деятельности или природной среде 
на протяжении всей жизни. Наблюдения за проявле-
нием этих патологий в разных культурных группах 
позволят определить степень различий на популяци-
онном уровне.

*Антропологическая характеристика андроновской по-
пуляции, оставившей погребения на могильнике Тартас-1, 
пока находится в стадии формирования.
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Результаты и обсуждение

В позднекротовской серии линии Гарриса на больше-
берцовых костях отмечены в пяти случаях (29 % вы-
борки). Они расположены в метафизарной области 
проксимальных и дистальных отделов. Это указыва-
ет на формирование линий Гарриса преимущественно 
в позднем детстве. Их количество варьирует в преде-
лах одной – трех, выраженность слабая.

Зубочелюстные патологии позднекротовской се-
рии из могильника Тартас-1 подробно рассмотре-
ны в отдельной статье [Кишкурно, 2019]. Выборка, 
анализируемая в настоящей работе, характеризует-
ся очень высокой частотой кариеса (75 %), который 
зафиксирован преимущественно на окклюзионной 
поверхности верхних и нижних моляров. Реже он 
встречается на буккальной поверхности, в единич-
ных случаях – на дистальной и лингвальной (табл. 1). 

Кариес отсутствует у пяти индивидов: двух из юж-
ной планиграфической группы (женщина 55–60 лет 
и ребенок 9 ± 2 года), трех – из северной (мужчины 
от 30 до 40 лет, Adultus–Maturus). Гипоплазия эмали 
очень распространена в позднекротовской выборке 
(94 %). Преобладает линейная форма преимуществен-
но на передних зубах. Стоит отметить единичные по-
ражения и на молярах. Точечная гипоплазия встреча-
ется значительно реже и лишь на клыках.

Случаев сочетания эмалевой гипоплазии и ли-
ний Гарриса пять (табл. 2): три у мужчин (от 20 до 
45 лет), по одному у женщины (20–25 лет) и подрост-
ка (12 ± 2,5 года). Все сопровождаются кариесом, 
преимущественно на окклюзионной и буккальной 
поверхностях. Гораздо чаще гипоплазия не сочета-
ется с линиями Гарриса (65 %). Только в одном слу-
чае нет обоих патологических признаков (мужчина, 
Adultus–Maturus). Линии Гарриса встречены у инди-

Таблица 1. Индивидуальные данные распределения частот патологий в позднекротовской выборке 

Номер 
погре-
бения/
скелета

Пол Возраст, 
лет

Кариес
Гипоплазия эмали

Линии 
Гарриса

Поверхность 

окклюзион-
ная буккальная дистальная лингваль-

ная линейная точечная

Южная планиграфическая группа

8 Жен. 30–35 +UМ1 +LМ1, LМ2 0 0 +UI1, UI2, 
UC, LI1, LI2, 

LC

+LC 0

11 Муж. 20–25 +LM1 +LM1, LM2 0 0 +UC, LI2 0 +

19 Жен. 20–25 +M1, M2 0 0 0 +I1, I2, C 0 0

20 » 20–25 +UM2 0 0 0 +UM1 0 +

25 Муж. 25–30 +LM1, LM3 +LM1, LM2, 
LM3

+LM1 +UM3 +UI1, UC, 
LC

0 +

29 – 9 (± 2) 0 0 0 0 +UI1, UC 0 0

36/1 Муж. 25–30 +UM2, UM3, 
LM3

+LM2 0 0 +UC, UP1, 
LI2, LC

0 0

36/2 Жен. 55–60 0 0 0 0 +UI1, UC, 
UM1, LI1, 

LI2, LC, LM1

0 0

39 Муж. 40–45 +LM3 0 0 0 LC 0 +

78 – 12 (± 2,5) +UP2, M2 0 0 0 0 +UC, LC +

94 Жен. 20–25 +UM1 0 0 0 +UM2 +LC 0

Северная планиграфическая группа

251 Муж. Maturus +LM3 +LM2 0 0 +LC 0 0

315 » 20–25 +UM1 0 0 0 0 +LC 0

318/2 » 35–40 0 0 0 0 +UI2, UC 0 0

325/1 » 30–35 0 0 0 0 +LI1, LC 0 0

325/2 » Adultus–
Maturus

+LM1 0 0 0 0 0 0

374/2 Жен. Adultus–
Maturus

+LM3 0 0 0 +LC 0 0
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видов только из южной планиграфической группы 
(см. табл. 1), в то время как эмалевая гипоплазия рав-
номерно представлена в обеих.

В андроновской (федоровской) серии линии Гар-
риса отмечены в 14 случаях (52 %). Их количество 
не превышает трех-четырех. Как правило, линии рас-
полагаются в метафизарной области преимуществен-
но в дистальных отделах кости (рис. 2, а) и слабо вы-
ражены. Также зафиксированы случаи со средней или 
сильной степенью выраженности как на метафизе, 
так и на диафизе в проксимальном и дистальном от-
делах (рис. 2, б).

Частота кариеса в андроновской (федоровской) 
выборке высокая (71 %). Кариозные поражения рас-
пространены преимущественно на жевательной по-
верхности зубов, редко встречаются на буккальной 
стороне и в единичных случаях – на лингвальной 
и дистально-вестибулярной (табл. 3). Гипоплазия 
эмали зафиксирована у 16 индивидов (59 %). В от-
личие от позднекротовской серии, патология распро-
странена исключительно на резцах и клыках. Доми-
нирует линейная форма, точечная встречена у трех 
индивидов.

Случаев сочетания гипоплазии и линий Гарри-
са (см. табл. 2) восемь (30 %): у трех мужчин (от 35 

до 55 лет), четырех женщин (от 20–25 лет до Senilis) 
и одного ребенка (10 ± 2,5 года). Частота встречаемо-
сти гипоплазии без линий задержки роста кости чуть 
выше (30 %), чем последних без этой зубной патоло-
гии (22 %). Индивидов, у которых отсутствуют оба 
признака, пять (19 %): трое мужчин от 20 до 35 лет, 
женщина (Juvenis) и ребенок (10 ± 2 года).

Изотопные исследования показали, что белковая 
часть рациона у позднекротовского населения, как 
и у предшествующего одиновского, по-прежнему обе-
спечивалась за счет потребления рыбы и мяса лесо-
степных млекопитающих. Значительного увеличения 
доли белков растительного происхождения не отме-
чено [Марченко и др., 2016, 2021]. Наше исследова-
ние фиксирует некоторые различия в распростране-
нии рассматриваемых патологий в позднекротовской 
и андроновской (федоровской) выборках (см. табл. 2). 
В последней частота кариеса несколько ниже (70 про-
тив 76 %), а гипоплазия встречается значительно реже 
(59 против 94 %). Это может быть вызвано различ-
ными факторами, но предварительно мы предполага-
ем более высокий уровень здоровья зубочелюстной 
системы у андроновцев. В опубликованной раннее 
работе [Кишкурно, 2019] было выдвинуто предпо-
ложение об экстремальных условиях обитания позд-

Таблица 2. Суммарные данные по трем рассматриваемым патологиям 

Культурная 
группа Кариес Гипоплазия 

эмали
Линии 

Гарриса (ЛГ)
ЛГ 

и гипоплазия 
Гипоплазия 

без ЛГ
ЛГ без 

гипоплазии 

Индивиды 
без ЛГ 

и гипоплазии 

Позднекротовская 
(n = 17) 13 (76 %) 16 (94 %) 5 (29 %) 5 (29 %) 11 (65 %) 0 1 (6 %)

Андроновская 
(федоровская) 
(n = 27) 19 (70 %) 16 (59 %) 14 (52 %) 8 (30 %) 8 (30 %) 6 (22 %) 5 (19 %)

Рис. 2. Рентгенограммы большеберцовых костей с линиями Гарриса (прямая проекция). 
а – дистальные части (мог. 324); б – проксимальные части (мог. 287).

а б
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Таблица 3. Индивидуальные данные распределения частот патологий в андроновской 
(федоровской) выборке 

Номер 
погребе-
ния/ске-
лета

Пол Возраст, 
лет

Кариес
Гипоплазия эмали

Линии 
Гарриса

Поверхность 

окклюзион-
ная буккальная дистальная лингваль-

ная линейная точечная

182/1 Муж. 45–55 +LM3 0 0 0 0 +UI1, LC +

188 » 25–30 +UM1, UM2, 
LM2, LM3

0 0 0 0 0 +

196 » 25–30 +UP2, UM2, 
UM3, LP2, 
LM2, LM3

+LM1 0 0 0 0 +

263 – 10 (± 2) 0 0 0 0 0 0 0

281 Муж. (?) 16–18 0 0 +UM2 0 +UC 0 0

287 Жен. 15 (± 3) 0 0 0 0 0 +UI2 +

299 » 35–40 +UM1, UM2, 
UM3, LM1, 
LM2, LM3

0 0 0 0 +UC 0

302 Муж. 20–25 0 +LM2 0 0 +UI1, UI2, 
UC, UP2

0 0

307 » 16–18 0 0 0 0 0 0 +

311 » 35–40 +LM3 0 0 0 +UI1, UI2, 
UC

0 0

312 Жен. 20–25 0 +LM2 0 0 +UC, LC, 
LP1

0 +

314 » 20–25 +UP2, UM1, 
UM2, UM3, 
LM1, LM2

0 0 +UM1 +LC 0 0

324 » Senilis 0 0 0 0 +LI2 0 +

338 » 25–30 +LM1 0 0 0 + LI1,LI2, 
LC

0 0

343 » 18–20 +UМ3 0 0 0 0 0 +

401 – 10 (± 2,5) 0 0 0 0 +LI2, LC, 
LP1

0 +

455 Муж. Senilis 0 0 0 0 +LC 0 0

470 » 30–35 +LM3 0 0 0 +UI1, UI2, 
LI1, LI2

0 0

480 » 20–25 +LM2, LM3 0 0 0 0 0 0

522 » 25–35 +LM1 +LM1 0 0 0 0 0

525 Жен. 20–25 +UM1, UM2, 
LM1, LM2

0 0 0 +UI2, UC, 
LI1, LI2, LC

0 +

547/1 Муж. 20–25 0 0 0 0 0 0 +

547/2 Жен. (?) Juvenis 0 0 0 0 0 0 0

548/1 Муж. 20–25 +UM1, UM2 0 0 0 0 0 0

586 » 45–50 +UM1, UM2, 
LM1

0 0 0 +LC 0 +

613 » 35–40 +UM1, LM2, 
LM3

+LM1 0 0 +LC 0 +

636 » 17–20 +LM2 0 0 0 0 0 +
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некротовской популяции, сложившихся вследствие 
экономических или экологических изменений, что 
привело к увеличению в рационе доли растительно-
го компонента. Высокий процент гипоплазии эмали 
в этой группе указывает на физиологический стресс 
или тяжелые нарушения здоровья в детстве. Ряд ис-
следователей отмечает их связь с ранним отлучени-
ем детей от грудного вскармливания в традиционных 
обществах, что могло повлиять и на распространение 
кариеса [Masterson, Sabbah, 2015]. 

Распределение частот линий Гарриса на больше-
берцовых костях демонстрирует обратную карти-
ну: в андроновской (федоровской) группе эта пато-
логия распространена намного больше (52 против 
29 %). В позднекротовской выборке линии Гарриса 
всегда сопровождаются гипоплазией эмали (табл. 2), 
в то время как у андроновцев они зафиксированы 
и в сочетании с гипоплазией (30 %), и без нее (22 %). 
При этом существенных различий в распределении 
патологий по полу и возрасту внутри каждой выбор-
ки не отмечено.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать пред-
варительные выводы. Изученные маркеры стресса 
в позднекротовской и андроновской (федоровской) 
группах с разными типами экономики свидетельству-
ют о значительных патологических изменениях в обе-
их. Сравнение выборок показало более низкий уро-
вень стоматологического здоровья позднекротовцев 
и большее распространение линий Гарриса на боль-
шеберцовых костях у андроновцев. Исходя из этого, 
можно предварительно предположить наличие раз-
личных способов приспособления к внешним услови-
ям у разных культурных групп. Андроновская группа 
на фоне позднекротовской выглядит несколько более 
благополучной.

Для уверенной характеристики патологий и их 
этиологии на древнем антропологическом матери-
але необходимо изучение большего количества пато-
логических маркеров на каждом отдельном скелете 
с привлечением разных методов, используемых в на-
стоящий момент медицинской и антропологической 
науками. Также необходимо расширение выборок, что 
даст возможность подробнее и точнее характеризо-
вать внутригрупповой патологический статус.

Дальнейшая разработка темы предполагает про-
должение комплексного использования методов 
лучевой диагностики и остеоскопических иссле-
дований посткраниального скелета. Это позволит 
уточнить сделанные выводы, а также расширит ис-
точниковую базу для сравнительного межпопуляци-
онного анализа.
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Травмы черепа у населения крепости Пукара-де-Тилкара 
(провинция Жужуй, Аргентина)

Статья посвящена анализу травм черепа в краниологической серии из крепости Пукара-де-Тилкара, относящей-
ся ко времени завоевания региона инками. Анализ распределения маркеров насилия на изученных черепах при помощи 
визуального обследования и компьютерной томографии, сопоставление полученных результатов с сериями периода 
регионального развития долины Кебрада-де-Умауака позволяют говорить о том, что, хотя общий уровень насилия 
в обществе остался высоким, его характер мог измениться с приходом инков. В серии на женских черепах выявлены 
только две присмертные травмы, отсутствуют черепа-трофеи и повышена относительно более ранних выборок 
частота переломов носовых косточек. Это является свидетельством уменьшения числа вооруженных межплемен-
ных столкновений, связанных с необходимостью установления контроля над ресурсами, и повышения роли индиви-
дуальных случаев межперсонального насилия. Наблюдаемая динамика позволяет говорить о том, что приход инков 
в регион Кебрада-де-Умауака снизил политическую напряженность, поскольку они установили единый контроль над 
торговыми путями и распределением плодородных участков земли, являвшимися до этого основной причиной локаль-
ных вооруженных конфликтов. Также было проанализировано влияние искусственной деформации черепа на пато-
логический и травматический статус индивидов. В серии зафиксировано два вида деформации – лобно-затылочные 
табулярные косая и прямая. Ни одна из них не привела к формированию патологических изменений и уменьшению 
толщины костей черепа.
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Введение

Статья продолжает публикацию результатов биоархео-
логического изучения краниологической серии из кре-
пости Пукара-де-Тилкара, хранящейся в МАЭ РАН. 
Крепость находится в Северо-Западной Аргентине, 
на территории долины  Кебрада-де-Умауака (совре-
менная пров. Жужуй). Ранее были опубликованы ре-
зультаты аналитической атрибуции археологической 
и антропологической коллекций с этого памятника 
[Дмитренко, Зубова, 2020], описание случая хирурги-
ческого удаления нижнего третьего моляра у одного 
из индивидов [Зубова, Пихур, Ободовский и др., 2020] 
и данные о распространении у населения, оставивше-
го крепость, хронических верхнечелюстных синуси-
тов [Зубова, Ананьева, Моисеев и др., 2020]. Основная 
задача этой работы – анализ травм черепа и сопряжен-
ности их распределения с социально-политической 
обстановкой в регионе.  

Крепость Пукара-де-Тилкара является одним 
из опорных археологических комплексов долины 
Кебрада-де-Умауака. Стратиграфический контекст 
памятника достаточно сложный, что обусловлено 
историей его существования и развития. Первые по-
селения на месте крепости были основаны индейцами 
омагуака не ранее VIII в. н.э. В конце XV столетия тер-
ритория Северо-Западной Аргентины была колони-
зирована инками, а уже в 1536 г. захвачена испански-
ми конкистадорами под предводительством Диего де 
Альмагро [Zaburlín, 2009; Greco, Otero, 2015]. Функ-
ционирование крепости Пукара-де-Тилкара относится 
к периоду регионального развития (1000–1430 гг. н.э.) 
и колонизации региона инками [Seldes,  Botta, 2014; 
Sprovieri, 2013, p. 26].  

Период регионального развития в истории рай-
она Кебрада-де-Умауака   являлся одним из самых 
напряженных. Он характеризовался резкими соци-
альными и политическими изменениями, поскольку 
в это время происходили усложнение политических 

Cranial Traumas in a Sample from the Pucará de Tilcara Fortress 
(Jujuy Province, Argentina)

We analyze injuries in the cranial sample from the Pucará de Tilcara fortress, dating to the time of the Inca conquest. Analysis 
of violence markers, carried out by visual examination and computed tomography, and the comparison of results with those relating 
to samples from the Regional Development Period of the Quebrada de Humahuaca valley, suggest that although the violence level 
remained high, its nature could have changed after the arrival of the Inca. The female sample reveals just two perimortal injuries, no 
trophy skulls were found, and the frequency of nasal bone fractures is higher than in earlier samples. This may indicate lower level 
of between-group fi ghting for control over resources, and higher risk of interpersonal violence. The observed pattern suggests that 
having arrived in the Quebrada de Humahuaca region, the Inca eased political tension by establishing control over trade routes and 
the distribution of arable land areas, which had previously been the main cause of local armed clashes. The infl uence of artifi cial 
cranial modifi cations on the pathological and traumatic status of individuals was also analyzed. Two types of modifi cation were 
recorded in the sample—fronto-occipital tabular oblique and fronto-occipital tabular straight. None of them caused pathological 
changes or a decrease in the thickness of cranial bones.

Keywords: Pucará de Tilcara, Regional Development Period, Inca period, interpersonal violence, bioarchaeology, computed 
tomography.

структур, интенсификация сельскохозяйственного 
развития и торговых отношений, а также смена мо-
дели расселения. Кроме традиционных конгломера-
тов небольших поселков, локализованных в местах 
концентрации природных ресурсов, появлялись по-
селения-крепости, которые становились центрами 
политического контроля и торговой активности. Од-
новременно возрастала плотность населения и уже-
сточалась конкуренция за ресурсы. Соответствен-
но, резко увеличивалось количество вооруженных 
столкновений и межперсональных конфликтов, о чем 
свидетельствуют как письменные источники, так 
и анализ травматических повреждений на черепах 
с памятников Якораите, Лос-Амарийос и Ла-Хуерта, 
расположенных в северной части долины [Seldes, 
Botta, 2014, p. 88]. Эти поселения были густо насе-
лены в период регионального развития, но с прихо-
дом инков Лос-Амарийос был заброшен, в Якораите 
снизилась плотность населения, и только Ла-Хуерта 
сохранила свое значение в качестве одного из реги-
ональных центров империи. 

Крепость Пукара-де-Тилкара также не утрати-
ла своего значения после завоевания ее инками под 
предводительством Тупак Юпанки. До прихода ис-
панцев в 1536 г. она функционировала в качестве ад-
министративного центра инкской империи в регионе. 
Инки заняли верхнюю «престижную» часть холма, 
где сосредоточились мастерские по изготовлению 
статусных предметов роскоши и некоторые админи-
стративные строения, а также традиционная для инк-
ской архитектуры площадь, располагавшаяся у са-
мой северной границы Пукара-де-Тилкара [Zaburlín, 
2009, р. 94–95].   

Материалы и методы

Основным материалом является краниологическая 
коллекция, переданная в Кунсткамеру в 1910 г. ар-
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гентинским археологом Х.Б. Амбросетти, который 
проводил раскопки в крепости Пукара-де-Тилкара 
в 1908–1910 гг. Точное место обнаружения нахо-
док и стратиграфический контекст неизвестны. Од-
нако благодаря изучению полевой документации 
[Zaburlín, Otero, 2014, p. 207] и учетных записей (Ге-
неральный каталог Этнографического музея в Буэ-
нос-Айресе, записи 4100–7600) достоверно извест-
но, что все материалы (как антропологические, так 
и археологические), полученные в результате экспе-
диций 1909–1910 гг., происходили из северо-запад-
ной части памятника. Этот участок функционировал 
после завоевания крепости инками, о чем свидетель-
ствуют его планировка и присутствие в археологи-
ческом комплексе керамики инкского типа [Otero, 
2013, p. 107], каменных ножей формы «туми», раз-
нообразных инструментов из меди, предназначенных 
для манипуляций медицинского характера [Marino, 
Gonzales-Portillo, 2000, p. 947], и т.д.

Серия включает 20 искусственно деформирован-
ных черепов, из которых 18 принадлежали взрослым 
индивидам (7 женских, 11 мужских), один – ребенку 
6–8 лет и один – подростку 14–15 лет [Зубова, Ана-
ньева, Моисеев и др., 2020, с. 146]. Было проведено их 
визуальное обследование с фиксацией прижизненных 
и присмертных повреждений костей мозгового и ли-
цевого отделов. Определялась анатомическая лока-
лизация выявленных травм по отношению к ближай-
шим швам черепа, размеры повреждения, наличие/
отсутствие проникновения в полость черепа и следов 
заживления. 

В Национальном медицинском исследовательском 
центре психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 
для всех индивидов была проведена компьютерная 
томография с использованием медицинского 64-ка-
нального сканера Philips Brilliance CT (PB64) и сле-
дующими параметрами сканирования: напряжение 
на рентгеновской трубке 120 кВ, сила тока 100 мкА, 
без фильтра, толщина среза 0,9 мм. Постпроцессин-
говая обработка изображений осуществлялась при по-
мощи рабочей станции Extended Brilliance Workspace 
с выполнением мультипланарной (MPR) и объемной 
(VR) реконструкции. По результатам томографии 
определялась локализация выявленных травм отно-
сительно мозговых структур и характер возможного 
повреждения тканей мозга. На основании этих дан-
ных реконструировались вероятные клинические по-
следствия для индивида. 

Чтобы выявить возможное влияние искусствен-
ной деформации на уязвимость различных отде-
лов черепа для травм, определялась толщина ви-
сочных, теменных, лобной и затылочной костей. 
Данные о пределах варьирования толщины костей 
черепа у коренного населения Аргентины в доступ-
ной литературе отсутствовали, поэтому в качестве 

референтных были взяты данные по контрастным 
в антропологическом отношении выборкам с тер-
ритории Евразии: современному населению Непала 
[Thulung et al., 2019] и Малайзии [Mahinda, Murty, 
2009], русским Тульской обл. [Плитниченко, Телков, 
2011] и населению Нижнего Поволжья, также прак-
тиковавшему искусственную деформацию черепа 
[Перерва, 2015]. Общие пределы варьирования были 
приняты с учетом всех вариантов: для лобной кости – 
3–12 мм, височных – 2,0–6,7, теменных – 4–12, заты-
лочной – 4–13 мм.

Результаты

Влияние  искусственной  деформации  чере-
па на толщину костей мозгового отдела. Черепа 
из Пукара-де-Тилкара подвергались двум типам ис-
кусственной модификации – лобно-затылочным та-
булярным прямой и косой. Количественно преобла-
дает последний вариант, при котором затылочный 
отдел отклоняется дистально относительно верти-
кальной оси тела, почти параллельно оси наклона 
лобного отдела (рис. 1). Он составляет 65 % от всех 
случаев. Прямая табулярная деформация отмечена 
на восьми мужских черепах.  

По черепу с табулярной косой деформацией 
Д.В. Поздняковым (ИАЭТ СО РАН) была выполне-
на реконструкция внешности индивида [Зубова, Пи-
хур, Ободовский и др., 2020, рис. 1]. На ее основе 
при помощи программ Artbreeder и Adobe Photoshop 
И.Г. Широбоков (МАЭ РАН) создал фотореалистич-
ный цветной портрет*. Нейросеть Artbreeder являет-
ся популярным инструментом для генерации портре-
тов в разных стилях и не предназначена для работы 
с реконструкциями. Даже на этапе загрузки исход-
ного изображения в программу черты лица подвер-
гаются небольшим неконтролируемым искажениям. 
В процессе редактирования портрета их число замет-
но возрастает, что нередко приводит к существенным 
изменениям индивидуальных особенностей. Поэто-
му изображение, полученное в Artbreeder, затем до-
рабатывалось в Adobe Photoshop с целью придания 
максимального сходства исходного и нового портре-
тов. Сходство контролировалось путем совмещения 
группы реперных точек на лице.

Достоверной связи деформации с какими-либо 
патологическими изменениями, регистрируемы-
ми на основании томографии черепа, не выявлено. 
У двух индивидов были отмечены пальцевидные 
вдавления на эндокране, у трех – усиление сосу-
дистого рисунка преимущественно за счет дипло-

*Авторы выражают благодарность канд. ист. наук 
И.Г. Широбокову за предоставленные данные.
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Рис. 1. Прорисовка черепа с табулярной косой деформацией (№ 5148-9) и реконструкция внешности индивида.

ических вен. Однако эти изменения встречаются 
во многих сериях и без искусственной деформа-
ции черепа, соответственно говорить о неблаго-
приятном влиянии его модификации на мозговые 
структуры на основании материалов из Пукара-де-
Тилкара невозможно. 

Толщина костей мозгового отдела у большин-
ства черепов не отклонялась от нормы, в процессе 
деформации изменялась только их форма. Исклю-

чение составил индивид № 5148-7, у которого на-
блюдалось локальное истончение теменной кости 
до 1,5 мм, не связанное с деформацией. У индиви-
дов с травмами толщина костей находилась в пре-
делах нормы.   

Описание травматических повреждений. По-
скольку серия невелика по размеру, мы сочли воз-
можным привести описания всех выявленных травм.

5148-2. Пол не определен, juvenilis. Визуально от-
мечен перелом носовых косточек в районе наимень-
шей высоты спинки носа. Удар был нанесен с левой 
стороны. Костная ткань в месте его нанесения склеро-
зирована, в области наименьшей высоты спинки носа 
наблюдается отклонение носового шва вправо.   

5148-3. Мужчина, maturus. В носовой области 
визуально отмечаются следы полностью заживше-
го перелома правой носовой косточки, не сопрово-
ждавшегося воспалением. Над левой надбровной 
дугой выявлен присмертный размозженный пере-
лом лобной кости (рис. 2). Травматический дефект 
имеет пятиугольную форму, расширяется от над-
переносья к середине орбиты. На всей площади 
повреждения раздроблена компакта, присутствует 
ок. 15 фрагментов неправильной формы, разделен-
ных трещинами, но не отделившихся от подлежа-
щих слоев. Максимальная длина дефекта 33 мм, 
ширина – 12 мм. От повреждения отходит пять 
радиальных трещин. Самые крупные идут через 

Рис. 2. Общий вид повреждения лобной кости чере-
па № 5148-3.
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Рис. 3. Томограмма черепа № 5148-3 (обозначен участок 
перехода линии перелома на заднюю стенку правой поло-

вины лобной пазухи).  

Рис. 4. Общий вид и детали повреждения теменной кости черепа № 5148-8. 
а – повреждения костной ткани на краях отверстия; б – общий вид травмы на внешней поверхности кости; в – общий вид травмы 

на поверхности эндокрана. 

надбровье: одна через правую надбровную дугу, 
по направлению к краю правой орбиты, другая пе-
ресекает левую надбровную дугу, впадая в надглаз-
ничное отверстие. 

Удар был нанесен тупым предметом, скорее всего 
через головной убор, т.к. перелом не распространяет-
ся на всю толщину кости, протяженность радиальных 
трещин незначительна и на поверхности компакты 
нет следов прямого контакта с орудием. На томограм-
ме фиксируется сопутствующее повреждение правой 
лобной пазухи – линейный дефект правой половины 
ее задней стенки (рис. 3). Следы заживления на кост-
ной ткани отсутствуют, соответственно смерть инди-
вида наступила в очень короткий срок после нанесе-
ния травмы. 

Теоретически, травма могла иметь для индивида 
несколько вариантов последствий. Если был размоз-
жен головной мозг или сформировались оболочечные 
гематомы, она могла сопровождаться потерей созна-
ния и в конечном итоге привести к смерти, вызванной 
аксиальным вклинением головного мозга на фоне ге-
матомы и нарушением его функций. В случае отсут-
ствия серьезного повреждения мозга травма могла 
спровоцировать псевдомозжечковые нарушения ста-
тики и координации – головокружение и трудности 
с концентрацией внимания. Это сделало бы индиви-
да более уязвимым для потенциального противника. 
Причиной смерти в таком случае могла стать другая 

травма, наличие которой установить невозможно из-
за отсутствия в коллекциях МАЭ посткраниальных 
скелетов из Тилкары. 

5148-8. Мужчина, maturus. На правой теменной 
кости на границе с венечным швом и в 2 см от са-
гиттального шва присутствует травматическое от-
верстие овальной формы, выполненное оружием 
с приостренной ударной частью (рис. 4). Внешние 
размеры дефекта 20 × 15 мм, внутренние немно-
го больше. С правой стороны отверстия, в области, 
прилежащей к венечному шву, наблюдается смятость 
кости и полукруглая трещина, маркирующая место 
первоначального приложения силы. С левой сторо-
ны от отверстия отходит радиальная трещина длиной 
1 см, пролегающая наискось, по направлению к са-
гиттальному шву. Следы заживления на костной тка-

а

б

в
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ни отсутствуют, соответственно, индивид умер через 
короткое время после получения травмы. 

На внутренней поверхности компакты слева на-
блюдается обширный скол с внедрением костного 
отломка в полость черепа (рис. 5). В зависимости 
от глубины проникновения орудия, которым была 
нанесена травма, в полость черепа причиной смер-
ти могло стать вклинение головного мозга на фоне 
внутримозговой и оболочечной гематом либо пря-
мое повреждение жизненно важных центров ство-
ла мозга с остановкой дыхания и сердечной дея-
тельности.

5148-11. Женщина, senilis. На правом теменном 
бугре наблюдается вмятина размером 20 × 15 мм – за-
живший след удара предметом с выпуклой ударной 
поверхностью. На внутренней компактной пластинке 
отсутствуют следы травмы, соответственно, мозго-
вые структуры, вероятнее всего, не были поврежде-
ны. Удар в этой области мог привести к ушибу правой 
теменной доли головного мозга и, как следствие, вы-
звать симптомы раздражения, парестезии, выпадения 
на протяжении некоторого времени, парциальные эпи-
лептические припадки и сотрясение мозга. 

5148-20. Мужчина, adultus. Отмечена посттравма-
тическая деформация правой носовой кости, повреж-
денной задолго до смерти индивида. В центре ее ниж-
него края наблюдается вмятина неправильной формы 
без следов воспаления. 

Обсуждение

Из 20 черепов, найденных в Пукара-де-Тилкара, трав-
матические повреждения отмечены на пяти (25 %). 
В одном случае присмертная травма черепа сопрово-
ждалась более ранней прижизненной травмой носа. 

Большую часть повреждений составляли прижиз-
ненные (четыре случая, 80 % от общего количества 
травм). Только в двух случаях (40 %) зафиксированы 
ранения, нанесенные непосредственно перед смертью 
или ставшие ее причиной. 

Прижизненные повреждения представлены пере-
ломами носовых косточек (три случая, 50 % от об-
щего количества травм) и травмой теменных костей, 
нанесенной с относительно небольшой силой со сто-
роны спины, возможно, без применения боевого ору-
жия, подручным предметом. Это позволяет допу-
стить бытовой характер конфликтов, а не только связь 
с вооруженными столкновениями. Две прижизнен-
ные травмы обнаружены на мужских черепах, одна – 
на женском и одна на черепе подростка, пол которого 
определить невозможно.  

Оба присмертных повреждения зафиксированы 
у мужчин в возрасте старше 35 лет. С абсолютной 
точностью определить оружие, которым они были 
нанесены, довольно сложно, поскольку в археологи-
ческих комплексах из долины Кебрада-де-Умауака 
известно много различных видов вооружения и неко-
торые из них могут оставлять одинаковые по форме 
травмы. Для памятников омагуака характерны ка-
менные или костяные наконечники стрел и копий, 
каменные либо бронзовые наконечники палиц, то-
поры из камня, шары для метательных орудий боле-
адорас или пращей [Handbook…, 1946, р. 627–628]. 
Набор вооружения инков был аналогичным, отлича-
ясь разнообразием форм и искусностью изготовле-
ния метательных шаров и наверший боевых палиц 
[Marino, Gonzales-Portillo, 2000, р. 944]. Непосред-
ственно в археологическом комплексе Пукара-де-
Тилкара представлены каменные шестиконечные 
или круглые навершия боевых палиц [Zaburlín, Otero, 
2014, р. 171, 200], костяные наконечники стрел [Ibid., 

Рис. 5. Томограмма черепа № 5148-8. 
а – латеральная норма; б – окципитальная норма. 

а б
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р. 195], а также каменные утяжелители для болеадо-
рас (МАЭ, № 1800-57, 58). 

Для индивида № 5148-3 из числа предметов во-
оружения, которыми могла быть нанесена травма, 
определенно исключаются все орудия, оставляющие 
проникающие повреждения головы, – стрелы, копья, 
острые наконечники палиц и т.д. Травма в данном слу-
чае явно была нанесена оружием с плоской ударной 
поверхностью, таким как болас, болеадорас (рис. 6) 
или каменный топор (рис. 7). 

На черепе № 5148-8 травматическое отверстие на-
поминает травмы от чекана [Бородовский и др., 2010, 
с. 41, 63], однако неровные края дефекта и наличие 
коротких радиальных трещин свидетельствуют о до-
вольно широкой и не слишком острой ударной по-
верхности орудия. Высока вероятность того, что трав-
ма была нанесена боевой палицей с остроконечным 
каменным навершием или каким-то похожим пред-
метом вооружения.  

Сравнение краниологической коллекции из Пукара-
де-Тилкара с суммарной серией из долины Кебрада-
де-Умауака, в состав которой вошли материалы па-
мятников периода регионального развития Якораите, 
Лос-Амарийос и Ла-Хуерта, показало, что по доле чере-
пов с травмами они мало различаются: 25 % (с учетом 
черепа ребенка, т.к. в сравнительных сериях неполо-
возрелые индивиды также включались) против 34,6 % 
(табл. 1). Значение показателя χ2 равно 0,74, разница 
между сериями статистически недостоверна.

Рис. 7. Каменный двусторонний топор (МАЭ, № 1800-
55), вероятно крепившийся в центральной части пу-
тем зажатия в расщепленной деревянной рукояти, 
из материалов раскопок шестой экспедиции Факуль-
тета философии и литературы в Пукара-де-Тилкара 
в 1910 г. (согласно Генеральному каталогу Этногра-

фического музея им. Х.Б. Амбросетти).

Рис. 6. Каменное ядро для метательного орудия бо-
лас (МАЭ, № 1800-57) из материалов раскопок пя-
той экспедиции Факультета философии и литературы 
в Пукара-де-Тилкара в 1909 г. (согласно Генерально-
му каталогу Этнографического музея им. Х.Б. Ам-

бросетти). 

Распределение повреждений между отделами че-
репа, однако, демонстрирует некоторую специфи-
ку выборки из Пукара-де-Тилкара относительно 
серий периода регионального развития (табл. 2). Во-
первых, в ней повышена частота травм носа: Пукара-
де-Тилкара – три случая (50 % от общего числа травм), 
Якораите – один (4 %), а в сериях Лос-Амарийос 
и Ла-Хуерта они отсутствуют. Во-вторых, на чере-
пах из Пукара-де-Тилкара не встречены поврежде-
ния затылочной кости, обычные для Якораите, Лос-
Амарийос и Ла-Хуерта. 

Различия также наблюдаются в количестве жен-
ских черепов с травмами: в коллекции из Пукара-

0 3 cм

0 3 cм
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Таблица 1. Распределение травматических повреждений черепа в сериях 
из долины Кебрада-де-Умауака

Серия Всего чере-
пов

Черепа с травмами Черепа без травм Черепа-трофеи

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Лос-Амарийос*

Ла-Хуерта*

Якораите*

Суммарная*

Пукара-де-Тилкара

60

49

44

153

20

13

15

25

53

5

21,7

30,6

56,8

34,6

25

42

23

18

83

15

70

46,9

36,7

54,2

75

4

11

2

17

0

6,7

22,4

4,5

11,1

0

*Здесь и в табл. 2, 3 данные по: [Seldes, Botta, 2014].

де-Тилкара оно в процентном отношении почти 
в 2,5 раза ниже, чем в суммарной серии (табл. 3). Хотя 
статистически различия недостоверны, это может 
свидетельствовать о меньшей вовлеченности жен-
щин в вооруженные столкновения. Процент муж-
ских черепов с травмами в обеих сериях при этом 
практически одинаков. Следует также отметить, что 
в коллекции из Пукара-де-Тилкара отсутствуют чере-

па-трофеи, представленные во всех остальных выбор-
ках (см. табл. 1). 

Картина распределения травматических поврежде-
ний в изучаемой серии и характер различий с кранио-
логическими материалами памятников периода реги-
онального развития создает впечатление, что приход 
инков в Пукара-де-Тилкара привел к некоторым соци-
альным изменениям, напрямую отразившимся на ха-

Таблица 2. Распределение различных видов травм черепа в сериях 
из долины Кебрада-де-Умауака

Вид Лос-Амарийос Ла-Хуерта Якораите Суммарная Пукара-
де-Тилкара

Прижизненные 12 (92,3) 9 (56,2) 22 (78,6) 43 (75,4) 4 (66,7)

Присмертные 1 (7,7) 7 (43,7) 6 (21,4) 14 (24,6) 2 (25)

Переломы костей 11 (84,6) 15 (100) 19 (70,4) 45 (81,8) 6 (100)

Резаные 2 (15,4) 0 8 (29,6) 10 (18,2) 0

Травмы костей:

лобных 4 (33,3) 11 (52,4) 4 (16) 19 (32,8) 1 (16,7)

теменных 7 (58,3) 5 (23,8) 13 (52) 25 (43,1) 2 (33,3)

затылочной 1 (8,3) 4 (19) 3 (12) 8 (13,8) 0

верхнечелюстных 0 1 (4,75) 0 1 (1,73) 0

скуловых 0 0 1 (4,0) 1 (1,73) 0

носовых 0 0 1 (4,0) 1 (1,73) 3 (50)

височных 0 0 3 (12) 3 (5,18) 0

Примечание. В скобках указан процент от числа черепов с травмами.

Таблица 3. Межполовое распределение травм черепа в серии из Пукара-де-Тилкара 
и суммарной из Лос-Амарийос, Ла-Хуерта и Якораите 

Серия
Мужчины Женщины Пол неопределим 

(включая детей и подростков)

Всего С травмами Всего С травмами Всего С травмами

Пукара-де-Тилкара 

Суммарная 

11

88

3 (27,3)

28 (31,8)

7

43

1 (14,3)

16 (37,2)

2

24

1 (50)

9 (37,5)

Примечание. В скобках указан процент от числа соответствующих черепов.
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рактере военного и бытового травматизма у населе-
ния. Общий уровень насилия остался высоким, однако 
на поздних этапах существования крепости, видимо, 
уменьшилось количество массовых вооруженных 
столкновений, затрагивающих все население, и уве-
личилось число межличностных конфликтов, не свя-
занных с военными действиями. Об этом говорит от-
сутствие в изучаемой коллекции черепов-трофеев, 
снижение относительно сборной серии процента жен-
ских черепов со следами повреждений, уменьшение 
количества черепно-мозговых травм в общем профи-
ле травматизации населения и доминирование в нем 
прижизненных повреждений носовых костей. Косвен-
ным свидетельством также является отсутствие травм 
затылочной кости, получаемых при бегстве от воору-
женного противника.  

Какой бы ни была колонизационная политика ин-
ков, в их археологических комплексах количество 
боевого оружия, предназначенного для разреше-
ния межплеменных конфликтов военного характера, 
не уменьшилось относительно памятников омагуака 
[Perez Pieroni, Becerra, 2018]. Тем не менее материалы 
крепости Пукара-де-Тилкара свидетельствуют о соци-
альном характере колонизации, связанной с заинте-
ресованностью инков в добыче горнорудного сырья 
и производстве местными мастерами предметов ро-
скоши. Появление и длительное присутствие инков 
в Пукара-де-Тилкара привело к возникновению но-
вого социального слоя специализированных ремес-
ленников, работавших в административных центрах 
и обеспечивавших руководящую элиту предметами 
роскоши [Zaburlín, 2009, р. 99–100]. Об этом говорит 
архитектура и археологические комплексы, обнару-
женные при раскопках Х.Б. Амбросетти и давшие на-
звания строениям: «Дом ювелира» и «Медный дом» 
(“La Casa del Joyero” и “La Casa de los Cobres”) [Ibid., 
р. 94–95]. Судя по всему, представители данной соци-
альной группы были избавлены от участия в массо-
вых вооруженных конфликтах, что могло отразиться 
на характере травматических повреждений черепов, 
обнаруженных в крепости.

Выводы

Результаты анализа маркеров насилия в краниоло-
гической серии из крепости Пукара-де-Тилкара по-
зволяют говорить о том, что на поздних этапах ее 
существования, относящихся ко времени инкской 
экспансии в Аргентине, характер межперсонально-
го насилия в долине Кебрада-де-Умауака изменился 
по сравнению с периодом регионального развития. 
На исследованных черепах выявлены только две 
травмы, которые можно считать боевыми, отсутству-
ют черепа-трофеи и повышена относительно серий 

периода регионального развития частота переломов 
носовых косточек. Это может свидетельствовать 
об уменьшении количества массовых вооруженных 
столкновений, направленных на установление кон-
троля над ресурсами, и смещении акцента в сторону 
бытовых конфликтов. 

Косвенным образом наблюдаемая картина может 
говорить о том, что приход инков в район Кебрада-
де-Умауака смягчил социальную напряженность 
и способствовал некоторой стабилизации политиче-
ской обстановки путем установления контроля над 
торговыми путями и плодородными участками, яв-
лявшимися до этого основной причиной локальных 
вооруженных конфликтов [Seldes, Botta, 2014]. Это 
предположение требует дополнительной проверки 
на более многочисленном материале, поскольку из-
ученная нами серия не представляет собой полно-
ценную выборку из популяции. Однако в первом 
приближении антропологические данные свидетель-
ствуют в его пользу. 
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