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Введение 

 

Актуальность исследования. Центральным понятием исследования 

является «предметный комплекс одежды», под которым понимается совокупность 

артефактов, связанных с одеждой и входящих в ансамбль костюма. К числу таких 

изделий относятся заколки, серьги, гривны, нашивки, бляшки, бусины, кольца, 

элементы поясной фурнитуры, а также остатки сырьевой основы одежды. Данное 

понятие отличается от термина «одежда» тем, что под последним понимаются 

вещи, традиционно используемые для покрытия человеческого тела (головной 

убор, наплечная, поясная одежда и обувь). Еще более объемным является термин 

костюм, кроме предметного комплекса включающий в себя одежду и ряд 

связанных с ней норм поведения [Богомолов, 2010, с. 264–273; Татаурова, 

Татауров, 2015, с. 75–83; Яценко, 2006, с. 3–6]. 

Предметный комплекс одежды не только непременный атрибут культуры, но 

и полноценный исторический источник, несущий важную информацию о 

различных областях человеческой деятельности. Особое значение он приобретает 

в тех случаях, когда изучается материальная культура бесписьменных народов. 

Информативность предметного комплекса одежды основана на его материальных 

и семантических свойствах, которые определяют утилитарные и символические 

функции элементов одежды. Для исследователя изучение практических функций 

предметного комплекса одежды сопряжено с получением информации об 

экономической организации общества, деятельности по производству одежды и 

обуви. 

В эпоху раннего железа весь степной пояс Евразии, от западных границ 

Венгрии до Ордоса в Китае, был населен обществами, в среде которых сложились 

близкие по облику культуры, получившие среди исследователей общее название 
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культур «скифо-сакского (скифо-сибирского) мира»1. К числу периферийных 

регионов этого «мира» относится Верхнее Приобье, на территории которого во 

второй половине I тыс. до н.э. проживало население большереченской культурно-

исторической общности. 

Отдельные аспекты изучения предметного комплекса одежды данной 

историко-культурной общности освещены в работах М.П. Грязнова, 

А.П. Уманского, Т.Н. Троицкой, В.И. Молодина, А.П. Бородовского, 

А.Н. Телегина, Ю.Ф. Кирюшина, Н.В. Полосьмак, А.Л. Кунгурова, 

В.А. Могильникова, Л.М. Плетневой, А.И. Соловьева, П.И. Шульги и 

Я.В. Фролова. 

В сфере рассмотрения диссертационного исследования находится 

предметный комплекс, происходящий из погребальных памятников, 

значительный массив которого введен в научный оборот. Между тем, вопросы 

определения источникового потенциала данного предметного комплекса 

продолжают оставаться недостаточно освещенными в отечественной литературе. 

Отдельные категории предметного комплекса одежды, такие как остатки ее 

текстильных фрагментов, серьги и заколки, не систематизированы. В связи с этим 

актуализируется задача обобщения накопленного материала, решение которой 

                                                             
1 Термин «скифо-сакский мир» не тождественен «скифо-сакскому единству», на что 

справедливо указывают Д.С. Раевский, С.В. Кулланда и Н.М. Погребова [Раевский, Куллада, 

Погребова, 2013, с. 6]. Понятие «единство» подразумевает полное этническое и культурное 

тождество всех скифоидных культур степной полосы Евразии, в то время как большая часть из 

них, вероятно, были поликультурными, а этническая их принадлежность достоверно не 

устанавливается. Поэтому более удобным нам представляется использование термина «скифо-

сакский мир», под которым в более сжатом и традиционном виде подразумевается евразийский 

степной культурный континуум второй половины I тыс. до н.э. [Раевский, 1993, с. 30–32], 

представляющий собой конгломерат объединений людей, говоривших на разных языках, 

принадлежавших к разным антропологическим типам, но объединенных общим способом 

ведения хозяйства (скотоводством), типами вооружения, уздечного набора и звериным стилем 

оформления украшений [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, с. 132]. 
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позволит выявить возможности использования предметного комплекса для 

реконструкции возможных вариантов внешнего вида одежды в тех случаях, когда 

органика в погребениях практически не сохраняется. 

Таким образом, воссоздание вариантов внешнего облика одежды и ее 

элементов строится на основе выявленных закономерностей, пространственного 

расположения их предметного комплекса в конкретных погребениях (топографии 

находок) и палеоэтнографических аналогиях. 

Объект исследования – материальная культура населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа. 

Предмет исследования – предметный комплекс погребальной одежды 

населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа. 

Цель исследования – определение источникового потенциала предметного 

комплекса для реконструкции погребальной одежды населения Верхнего Приобья 

второй половины I тыс. до н.э. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть опыт отечественных исследователей по изучению одежды 

кочевников степного пояса Евразии второй половины I тыс. до н.э. 

2. Охарактеризовать процесс накопления источниковой базы по изучению 

предметного комплекса одежды населения Верхнего Приобья второй половины I 

тыс. до н.э. 

3. Обобщить и систематизировать накопленные материалы по предметному 

комплексу одежды населения Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. 

4. Проанализировать предметный комплекс одежды населения Верхнего 

Приобья второй половины I тыс. до н.э. с позиции гипотезы поликультурности. 
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5. Представить демонстрационный ряд в виде описательных, графических, 

модельных реконструкций элементов одежды, основанных на изучении 

топографии ее предметного комплекса. 

Хронологические рамки исследования определяются, исходя из датировок 

погребальных комплексов большереченской культурно-исторической общности 

второй половиной I тыс. до н.э. [Бородовский, 2009, с. 77]. Нижняя граница 

исследования может быть определена VI–V вв. до н.э. – периодом сложения 

группы памятников большереченской культурно-исторической общности. 

Верхняя граница – III–II вв. до н.э. – периодом окончания существования 

большереченских комплексов. 

Территориальные рамки исследования охватывают районы расселения 

носителей большереченской культурно-исторической общности [Троицкая, 

Новиков, 2004, с. 73–80]. Большая часть исследованных памятников данной 

археологической культуры локализуется в лесостепной ландшафтной зоне 

Верхнеобского бассейна. В географическом плане изучаемый регион 

соответствует территориальным рамкам Приобского плато: равнины левобережья 

и правобережья реки Обь, ограниченные на севере р. Чумыш и Каргат, на востоке 

предгорьями Салаира, на юге предгорьями Саяно-Алтая, на западе р. Иртыш 

(Приложение 5, рис. 1, 2). 

Источниковая база представлена материалами памятников 

большереченской культурно-исторической общности – Ближние Елбаны-3, -7, -12 

[Грязнов, 1956], Локоть-4а [Шульга, 2003], Новотроицкий некрополь-1, -2 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009], Быстровка-1, -2, -3 [Троицкая, 

Бородовский, 1994; Бородовский, 2002б], Степной Чумыш [Уманский, 1981; 1983; 

1986], Масляха-1, -2 [Уманский, 1979; 1982], Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, 

Шульга, 2005], Раздумье-6 [Уманский, 1980, с. 81–100], Объездное-1 [Телегин, 

2005, с. 77–80], Кирилловка-3 [Могильников, Телегин, 1992, с. 107–120], Новый 

Шарап-1, -2 [Троицкая, Бородовский, 1994], Новосибирский могильник 

[Троицкая, Бородовский, 1994б], Почта-3 [Молодин, Бородовский, Троицкая, 
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1996], Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135; Фролов, 2008], 

Милованово-2, -3, -8 [Троицкая, Бородовский, 1994], Ордынское-1 [Троицкая, 

Бородовский, 1994] и др. Всего рассмотрено 1160 погребений, для исследования 

из них отобрано 124 (7,6% от общей выборки), содержащих предметный комплекс 

одежды (Приложение 2). Основная часть задействованных в работе источников по 

предметному комплексу одежды опубликована исследователями памятников, но 

особого обобщения в литературе не получила. Отдельные находки фрагментов 

тканей с памятников Новотроицкое-1, -2, Масляха-2 и Рогозиха-1 не рассмотрены 

в указанных публикациях, несмотря на высокий источниковый потенциал. 

Исследуемые материалы хранятся в Государственном Эрмитаже, Музее 

народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии 

Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирском 

государственном краеведческом музее, Алтайском государственном 

краеведческом музее, Историко-краеведческом музее Алтайского 

государственного педагогического университета, Музее археологии и этнографии 

Алтая Алтайского государственного университета, Многопрофильном музее 

Новосибирского государственного педагогического университета, Каменском 

краеведческом музее. 

Необходимыми косвенными источниками для реализации поставленных 

исследовательских задач явились опубликованные находки предметного 

комплекса одежды и ее элементов из синхронных могильников Центральной 

Азии, Горного Алтая, Северного Кавказа и Северного Причерноморья, а также 

пласты изобразительных2 источников о внешнем облике евразийских кочевников 

и письменные сообщения античных авторов. 

                                                             
2 Под изобразительным пластом понимается пространственно-временное распространение 

изображений, выполненных в одной изобразительной традиции, соответствующей 

определенному состоянию духовной культуры [Савинов, 2008, с. 73]. 
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Методы исследования. Наряду с принципами историзма и альтернативности 

опорным методологическим принципом работы является системный подход, в 

рамках которого объекты окружающего мира рассматриваются и исследуются как 

система. Главной линией является ориентация на выявление многообразных 

типов связей внутри системы и сведение их в целостную теоретическую картину 

[Рузавин, 1999, с. 184]. Применительно к археологическому материалу это 

означает, что комплексы рассматриваются как целое, состоящее из отдельных 

элементов, которые способны развиваться, сохраняя общие характеристики 

системы [Каган, 1991, с. 9–44]. При анализе источниковой базы автор опирается 

на гипотезу поликультурности населения Верхнего Приобья эпохи раннего 

железа, предложенную Д.Г. Савиновым и поддержанную А.П. Бородовским 

[Савинов, 2002, с. 155; Бородовский, 2016в, с. 94–102; Бородовский, 2017а, с. 229–

240]. 

При работе с источниками выбор методов определялся задачами 

исследования. На этапе анализа материала использовались традиционные для 

современной археологии методы (сравнительно-исторический, морфологический, 

метод аналогий). По разработанной Т.Н. Глушковой методике рассмотрены 

остатки археологических тканей [Глушкова, 2003а, с. 320–323; Глушкова, 2003б, 

с. 203–206; Глушкова, 2006, с. 185–189; Глушкова, Нурлубаева, 2007, с. 101–102; 

Глушкова, Сутула, 2008, с. 31–34; Глушкова, 2010, с. 285–288]. Методами 

археологической типологии и эксперимента выявлялось предполагаемое 

соответствие между предметным комплексом и реконструируемыми элементами 

одежды [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23; Мартынов, Шер, 2002]. Для 

уточнения датировок рассматриваемых комплексов также использовались методы 

привлечения датированных аналогий [Бородовский, 2009, с. 70–80]. На этапе 

интерпретации источников применялся метод археологической реконструкции 

для создания описательных, графических, модельных вариантов одежды или ее 

элементов. В общем виде процесс исследования строился от анализа контекста 

расположения предметного комплекса одежды в конкретном погребении, через 
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сопоставление с материалами и контекстами однокультурных памятников, к 

привлечению палеоэтнографических и этнографических аналогий, 

подкрепленных сведениями косвенных источников. Результаты анализа 

выражались в описании возможных вариантов реконструкции одежды и ее 

элементов. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данном 

диссертационном исследовании обобщен и систематизирован материал по 

предметному комплексу одежды населения Верхнего Приобья второй половины I 

тыс. до н.э., впервые определен его источниковый потенциал. На основе опыта 

предшественников и проведенных автором экспериментальных исследований 

погребальной обрядности предлагаются варианты соотношений предметного 

комплекса одежды с ее отдельными элементами. Впервые дан анализ тканей, 

обнаруженных в некрополях Новотроицкое-1, -2, Рогозиха-1 и Масляха-2, 

выполненный по методике Т.Н. Глушковой [Глушкова, 2010, с. 285–288]. 

Рассмотрена возможность привлечения косвенных источников (орнамента на 

сосудах, орудий ткацкого и скорняжного дела) для изучения одежды 

большереченской культурно-исторической общности. В работе представлены 

типологические характеристики отдельных категорий предметного комплекса 

одежды, проанализированные с позиции гипотезы поликультурности [Савинов, 

2002, с. 155; Бородовский, 2016в, с. 94–102; Бородовский, 2017а, с. 229–240]. 

Приводится ряд возможных вариантов описательных, графических и модельных 

реконструкций элементов одежды населения Верхнего Приобья второй половины 

I тыс. до н.э. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В ходе исследования материалов погребальных памятников населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа установлен широкий круг источников, 

отражающих различные детали отделки одежды (предметный комплекс), а также 

ее сырьевую основу, технологические и конструктивные особенности. 
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2. Впервые функциональная интерпретация отдельных элементов 

предметного комплекса одежды и достоверность ее реконструкции обсуждается 

на основе изучения характеристики динамики перемещений предметов, 

связанных с отделкой одежды и ее отдельных деталей, в составах погребальных 

комплексов. 

3. Осуществленный морфологический анализ подтвердил принадлежность 

предметного комплекса одежды населения Верхнеобского бассейна второй 

половины I тыс. до н.э. к культурным традициям эпохи ранних кочевников 

Евразии. 

4. Специфической чертой предметного комплекса одежды населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа, по сравнению с другими областями 

скифо-сакского культурного ареала, является его избирательность и 

фрагментарность, обусловленная территориальной периферийностью 

рассматриваемого региона и поликультурностью его населения. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 

апробированные в диссертации разработки применимы для дальнейших 

исследований предметного комплекса археологической одежды. 

Систематизированная источниковая база по предмету исследования может быть 

использована при написании обобщающих работ по древней истории региона. 

Отдельные результаты могут быть привлечены для анализа культурной 

принадлежности материалов эпохи раннего железа Верхнеобского региона. 

Предложенные типологические схемы применимые при систематизации находок 

в ходе музейно-экспозиционных работ. Представленные варианты реконструкций 

могут быть использованы в качестве иллюстративного материала в рамках 

специальных лекционных курсов. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка источников и литературы, пяти приложений. 

Рубрикация основного текста осуществлена по проблемному принципу, 
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предполагающему структурирование работы по параграфам, посвященным 

рассмотрению отдельных проблем. Так, в первой главе представлен краткий 

историографический экскурс в историю изучения одежды кочевников степного 

пояса Евразии второй половины I тыс. до н.э. Вторая глава, посвященная 

систематизации предметного комплекса одежды населения Верхнего Приобья 

второй половины I тыс. до н.э., является основной содержательной частью 

исследования. Попытке реконструкции одежды населения Верхнего Приобья 

второй половины I тыс. до н.э. отведена третья глава диссертационной работы. В 

Заключении подведены общие итоги работы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертационной работы опубликованы в 30 печатных работах, в которые входят 

девять статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки РФ для публикации основных научных результатов на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук. 

Некоторые результаты исследования и апробации используемых в 

диссертации методик освещены в материалах сборников статей региональных, 

всероссийских и международных научных конференций, а также в научно-

реферируемых изданиях «Вестник Тюменского государственного университета», 

«Вестник Томского государственного университета. История», «Вестник 

Томского государственного университета» и «Вестник Новосибирского 

государственного университета» [Головченко, Телегин, 2011, с. 187–188; 

Головченко, 2011, с. 67–68; Головченко, 2012а, с. 131–132; Головченко, 2012б, с. 

26–27; Головченко, Телегин, 2012, с. 70–72; Головченко, 2012, с. 222–225; 

Головченко, 2013а, с. 181–182; Головченко, Кузнецова, 2013, с. 193; Головченко, 

2013б, с. 43; Головченко, 2013в, с. 14–18; Головченко, 2013г, с. 95–98; 

Головченко, Кузнецова, 2013, с. 79–81; Головченко, 2014а, с. 42–43; Головченко, 

2014б, с. 110–113; Головченко, Телегин, 2014, с. 5–13; Головченко, 2015а, с. 111–

116; Головченко, 2015б, с. 85–87; Головченко, 2015в, с. 114–115; Головченко, 
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2015г, с. 33–37; Головченко, 2015д, с. 64–68; Головченко, 2015е, с. 169–174; 

Головченко, 2015ж, с. 30–38; Головченко, Телегин, 2015, с. 305–308; Головченко, 

2016а, с. 100–106; Головченко, 2016б, с. 51–56; Головченко, 2016в, с. 44–49; 

Головченко, 2016г, с. 11–14]. Часть из обозначенных работ проводилась при 

поддержке гранта Российского научного фонда (14-50-00036) 

«Мультидисциплинарные исследования в археологии и этнографии Северной и 

Центральной Азии». 

Апробация результатов исследования проводилась в форме докладов на 

региональных, всероссийских и международных научных конференциях в г. 

Красноярск (2014 г.), г. Новосибирск (2014 г., 2015 г., 2016 г.), г. Барнаул (2014 г., 

2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.) и др. 

Общие положения работы нашли отражение в лекции автора, прочитанной на 

международной археологической школе «Археологическое наследие Сарыарки» 

(г. Павлодар, 2015 г.), и в курсах лекций по дисциплинам «Древние и 

средневековые памятники на территории России», «Археологический туризм», 

«Краеведение», читаемых студентам исторического факультета Алтайского 

государственного педагогического университета в 2015–2019 гг.  
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Глава 1. Обзор истории изучения одежды кочевников степного пояса 

Евразии второй половины I тыс. до н.э. в трудах отечественных 

исследователей 

 

1.1. История изучения одежды евразийских кочевников 

второй половины I тыс. до н.э. 

 

Приступая к решению поставленных во введении задач, необходимо 

учитывать уровень репрезентативности источниковой базы по обозначенной 

проблематике, который значительно ниже, чем по скифам Причерноморья или 

пазырыкской культуре Горного Алтая. При этом именно с причерноморских 

памятников началось изучение эпохи раннего железа на территории России в 

целом [Уваров, 1851, с. 10–25; Полевой, 1879; Бобринский, 1902, с. 24–50; 

Ростовцев, 1918, с. 1–8; Спицын, 1918]. Находки из мерзлотных погребений 

Горного Алтая позволили увидеть вещи той эпохи в хорошей сохранности 

[Полосьмак, Баркова, 2005, с. 5–8], закрепив в общественном, а порой и научном 

сознании некоторые пазырыкские черты в качестве «общескифских». В данном 

отношении настоящим событием явилась изданная Н.В. Полосьмак и 

Л.Л. Барковой работа «Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н.э.)» 

(Приложение 5, рис. 72). На материалах «скифских» памятников эпохи раннего 

железа формировались и шлифовались методы обработки археологических 

данных [Клейн, 2011а, с. 11–97]. Поэтому нам представляется необходимым 

рассмотреть накопленный поколениями предшественников опыт по 

систематизации и реконструкции одежды носителей археологических культур, 

кочевников степного пояса Евразии второй половины I тыс. до н.э. 

Осуществить данный анализ представляется возможным в кратком обзоре 

основной литературы по проблематике диссертации в рамках следующей 

периодизации: 
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I этап XVIII в.–1930-е гг., характеризуется накоплением источниковой базы, 

разработкой основы исследовательской программы по изучению археологической 

одежды [Клейн, 2011а, с. 31–73]. В это время проводятся масштабные 

археологические исследования, совершенствуются методики поиска, анализа и 

обработки археологического материла. При интерпретации источников особое 

значение придается поиску аналогий в известных произведениях античного 

искусства (барельефах Персеполя и Бехистуна, «Истории» Геродота и т.п.). 

Обращение к изображениям как к основному источнику приводит к 

формированию традиции раздельного рассмотрения в отечественной научной 

литературе археологической одежды и ее предметного комплекса. Основное 

внимание обращается не на типовые, а на уникальные комплексы. 

В данном ключе написаны работы М.И. Ростовцева и П.К. Степанова, 

оказавшие определяющее влияние на последующее исследование отечественными 

учеными одежды кочевников Евразии [Ростовцев, 1913, с. 1–62; Ростовцев, 1916, 

с. 70–72; Ростовцев, Степанов, 1917, с. 69–101; Ростовцев, 1918; Степанов, 1915]. 

II этап 1930-е–1960-е гг., отмечен утверждением основных концептуальных 

звеньев изучаемой исследовательской программы, интерпретируемых в рамках 

историко-материалистического подхода советской школы. Основное внимание 

уделяется классификации и картографированию отдельных категорий 

предметного комплекса одежды, определению их социально-экономических 

рангов. Предпринимаются попытки реконструкции одежды элитарных 

комплексов, основанные, прежде всего, на пластах изобразительных источников. 

Особое внимание уделяется разработке концепции «скифской триады» и «скифо-

сибирского мира». 

III этап, 1960-е–1980-е гг., обозначился изменениями исследовательской 

программы изучения одежды, главным образом проявившимися в отходе от 

исключительно социально-экономической интерпретации предметного комплекса 

одежды; привлечением особого внимания исследователей к одежде как к сложной 

знаковой (семиотической) системе; попытками установить тождество между 
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предметным комплексом элитарных погребений и пластом изобразительных и 

письменных источников о «скифской/сакской» одежде. Особое внимание 

уделяется изучению одежды, происходящей из пазырыкских памятников, 

реконструкции одежды по материалам богатых курганных комплексов Северного 

Причерноморья. Материалы археологических культур юга Западной Сибири 

эпохи раннего железа рассматриваются как малоинформативные для 

реконструкции одежды. 

IV этап с 1980 г. – по настоящее время, имеет своей отличительной чертой 

системную направленность, реализуемую комбинаторикой различных подходов. 

В результате чего исследуемый материал всегда находится под рассмотрением во 

множестве плоскостей и получаемые исследователями выводы проверяются 

рядом как прямых, так и косвенных источников. Предметный комплекс одежды 

интерпретируется не столько в качестве социально-экономического или 

культурно-дифференцирующего маркера, сколько в роли одного из сложных 

компонентов системы жизнеобеспечения. Отсюда проистекают стремления 

авторов к рассмотрению технологических и функциональных свойств отдельных 

категорий предметного комплекса одежды. Основываясь на топографии и 

функциональном определении предметного комплекса, предпринимаются первые 

попытки реконструкции одежды, основанные на фрагментарной источниковой 

базе. 

Предлагаемая общая схема, в целом, применима к изучению одежды 

кочевников различных регионов степного пояса Евразии эпохи раннего железа, в 

том числе и Верхнего Приобья. В контексте данной работы будет излишним 

представление развернутой историографии по каждому из регионов. Мы 

остановимся на некоторых, наиболее важных, с нашей точки зрения, работах. 

Начиная с первых публикаций (I этап) [Боровка, 1921, с. 169–192; Ростовцев, 

Степанов, 1917, с. 69–101; Ростовцев, 1918; Степанов, 1915; Уваров, 1851; 

Хойновский, 1896], исследователи ставили задачу описания и визуального 
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представления находок на суд общественности. Каждый ученый реализовывал эту 

задачу по-своему. 

П.К. Степанов в работе «История русской одежды», описывая внешний вид 

скифов, соотносил их одежду с известными ему образцами древнерусского 

костюма, располагая на ней украшения3, обнаруженные при раскопках курганов, 

присвоив получившейся реконструкции русское наименование одного из фасонов 

одежды «кафтан» [Степанов, 1915, с. 24]. Идея рассмотрения скифских 

археологических материалов через призму русской этнографии к тому времени 

была уже не нова. Впервые, насколько это нам известно, она была высказана 

В.В. Григорьевым в труде «О скифском народе – саках» и развита в работе 

В.А. Прохорова [Прохоров, 1881, с. 2–10]. П.К. Степанов применил эту рабочую 

гипотезу как исследовательский метод. Данный подход обуславливался 

историографическим казусом, отождествляющим скифов Геродота с предками 

славян, что не умаляет значения работы автора, несомненной заслугой которого 

является попытка обобщения накопленных к 1910 году археологических 

материалов по одежде древнего населения Русской равнины. 

Особое внимание анализу скифских головных уборов в одной из своих работ 

уделяет выдающийся отечественный исследователь М.И. Ростовцев [Ростовцев, 

Степанов, 1917, с. 69–101]. В отличие от П.К. Степанова М.И. Ростовцев 

опирается на палеоэтнографические источники современных скифам народов – 

греков и персов4, анализируя их с позиции комбинационализма [по: Клейн, 2011а, 

с. 625]. В источниковую базу работы автора попадают «История» Геродота и 

                                                             
3 Под понятием «украшение» понимается предмет, украшающий что-либо [Ожегов, 2008, 

с. 1086], в данном случае одежду. Понятие «украшение» не синонимично «аксессуару», под 

которым понимается частность, сопровождающая что-либо главное [Ожегов, 2008, с. 1086]. 

Аксессуарами в рамках рассматриваемого костюмного комплекса можно считать предметы 

вооружения и бронзовые зеркала, специально в рамках данной работы не рассматриваемые. 

4 Необходимо отметить, что некоторые схожие идеи ранее высказывал учитель 

М.И. Ростовцева Н.П. Кондаков [Клейн, 2011а, с. 541–566]. 
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рельефы дворца Нимруд [Ростовцев, 1916, с. 70–72]. Интерпретируя имеющийся в 

его расположении материал, автор отводит особое место характеру 

взаимовлияния скифов и греков, скифов и персов на развитие их костюмных 

комплексов [Ростовцев, 1918, с. 26–76]. Непосредственной реконструкцией 

одежды М.И. Ростовцев не занимался, но для нас важен его подход к источнику, 

на основе которого впоследствии сформируется традиция воссоздавать облик 

археологической одежды, основываясь на античных изображениях с сосудов и 

барельефов5, игнорируя подчас ее предметный комплекс. 

Потрясения первой половины XX века (революции, гражданская война, НЭП, 

индустриализация, Великая Отечественная война) оказали заметное влияние на 

развитие научной мысли в России, однако не помешали за период с начала 1930-х 

по 1960-е гг. накопить массив новых источников (II этап), нуждающихся в 

анализе и обработке через призму изменившейся научной парадигмы [Клейн, 

2011б, с. 73–81]. В качестве примера адаптации археологического исследования к 

требованиям историко-материалистического подхода можно привести статью 

Г.И. Боровка «Головные уборы Чертомлыцкого кургана» [Боровка, 1921, с. 169–

192] и работу М.П. Грязнова [Грязнов, 1947, с. 12–16]. Внимание исследователей 

обращается к предметному комплексу одежды из конкретных погребений, но этот 

материал воспринимается как источник для определения социально-

экономических характеристик изучаемых обществ. Попытки реконструкции 

внешнего вида одежды по топографии и систематизации предметного комплекса 

не предпринимаются, предпочтение отдается анализу изобразительных и 

письменных источников. 

В данном контексте нельзя обойти работы 1940–1950-х гг., проводимые 

М.П. Грязновым и С.И. Руденко, актуализировавшие исследовательский интерес к 

древностям Алтая изучением погребальных памятников пазырыкской 

                                                             
5 При этом важно отметить, что скифские костюмные комплексы создавались с учетом 

повседневных условий окружающей их природной среды, которая, по словам А. Дж. Тойнби 

служила для кочевых культур своеобразным вызовом (tour de force) [Тойнби, 2010, с. 240–241].  
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археологической культуры [Грязнов, 1950, с. 5–12]. Полученные в ходе данных 

работ материалы изучались и интерпретировались с искусствоведческой точки 

зрения. Наиболее важными в рамках рассматриваемой нами проблематики 

являются такие труды С.И. Руденко, как «Второй Пазырыкский курган», 

«Культура Алтая времен сооружения Пазырыкских курганов», «Искусство 

скифов Алтая», «Горноалтайские находки и скифы» и «Культура населения 

Горного Алтая в скифское время» и др. [Руденко, 1948, с. 3–7; Руденко, 1949а, с. 

97–109; Руденко, 1949б; Руденко, 1952, с. 3–10; Руденко, 1953, с. 5–7; Руденко, 

1961]. В числе прочего, в них, нашли отражение вопросы, связанные с описанием 

одежды и отдельных элементов ее предметного комплекса. 

В 1960-е–1980-е гг. появляется масса публикаций, посвященных 

систематизации, анализу и реконструкции одежды носителей археологических 

культур, кочевников различных регионов степной полосы Евразии (III этап). 

Определенное внимание начало уделяться выявлению источникового потенциала 

предметного комплекса для реконструкции одежды. Однако, в целом, данная 

источниковая база воспринимается как недостаточная для воссоздания внешнего 

облика одежды. Материалы конкретных комплексов накладываются на некий 

обобщенный «скифский костюм», хорошо известный по изобразительным 

источникам. 

Примерами применения такого подхода служат работы Т.В. Мирошиной и 

Л.С. Клочко [Клочко, 1982а, с. 37–53; Клочко, 1982б, с. 118–130; Клочко, 1986, с. 

14–24; Клочко, 1991, с. 58–63; Мирошина, 1977, с. 79–94; Мирошина, 1980, с. 30–

45; Мирошина, 1981, с. 46–69; Мирошина, 1983, с. 10–17]. В своих исследованиях 

авторы опираются на известные и новые материалы, полученные в ходе раскопок 

курганов скифской знати в Северном Причерноморье, а также на изображения из 

Ольвии и Нимфея, продолжая тем самым совершенствовать методику 

М.И. Ростовцева [Гарченко, 2010, с. 2–33; Грач, 1994, с. 135–142; Грач, 1999, с. 

25–32; Мирошина, 1977, с. 79–94; Мирошина, 1981, с. 46–69]. В ходе полемики 

между Л.С. Клочко и Т.В. Мирошиной создаются первые типологии головных 
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уборов и других категорий одежды, предлагаются варианты описательных, 

графических и модельных реконструкций (Толстая Могила, Чертомлык) [Клочко, 

Васина, 2001, с. 26–40; Клочко, Васина, 2004, с. 185–196]. Истолкование 

предметного комплекса одежды авторами осуществляется в рамках историко-

материалистического подхода, уделяющего основное внимание его социально-

экономической роли (Приложение 4). 

В русле указанного подхода значимым для нашего исследования является 

изданный в 1978 году труд В.Г. Петренко, посвященный систематизации 

накопленного материала по археологическим культурам Русской равнины эпохи 

раннего железа [Петренко, 1978]. Авторские типологические разработки 

В.Г. Петренко впоследствии не раз критиковались, менялись и дополнялись, но 

они по-прежнему лежат в основе обобщающих исследований по различным 

категориям материальной культуры. В частности, его наработки нашли отражение 

в изданиях, посвященных публикации материалов археологических памятников 

[Грач, 1994, с. 135–142; Сарианиди, 1983, с. 105–141; Сарианиди, 1984, с. 112–154; 

Сарианиди, 1989, с. 47–135], каталогах артефактов [Ольховский, Евдокимов, 1994, 

с. 16–40; Ольховский, 1999, с. 90–96; Яценко, 1989, с. 120–126; Яценко, 2000, с. 

24–31], описаниях предметов торевтики [Артамонов, 1973, с. 6–20] и предметных 

комплексов одежды носителей культур «скифского круга» отдельных регионов 

[Равдоникас, 1990, с. 3–24]. 

В 1980-е гг. К.А. Акишевым исследуется курган Иссык (Семиречье, 

Казахстан). Уникальность находки способствует интенсификации 

исследовательской деятельности. «Сакский костюм» анализируется, воссоздается 

графически и модельно. Авторские реконструкции опираются на интуитивное 

наложение предметного комплекса одежды т.н. «золотого человека» на 

«типичный кочевнический костюм», покрой которого до сих пор не установлен. 

Вместе с тем, ряд умозаключений приводят К.А. и А.К. Акишевых к мысли об 

особенном, сакральном назначении одежды [Акишев, 1978, с. 40–53; Акишев, 

1984, с. 66–119], что заставляет ученых обратить внимание не только на 
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социально-экономическую, но и культовую (символическую) функцию одежды6 

[Клочко, 1986, с. 14–24; Клочко, Васина, 2004, с. 185–196; Уайт, 2004а, с. 20–64]. 

Д.С. Раевским разрабатывается гипотеза стилистического рассмотрения 

звериного стиля как своеобразной модели мировосприятия кочевников 

евразийских степей эпохи раннего железа. Несмотря на дискуссионность ряда 

полученных выводов, работами автора обосновывается правомерность 

привлечения античной и древнеиранской письменной традиции к изучению 

археологических культур кочевников второй половины I тыс. до н.э. степного 

пояса Евразии для создания общего культурно-исторического фона эпохи 

[Переводчикова, 1994; Раевский, 1985, с. 30–31]. 

Отдельные наработки, касающиеся подходов к интерпретации предметного 

комплекса одежды и ее реконструкции, содержатся в работах М.И. Артамонова 

[Артамонов, 1973, с. 124–189], М.В. Горелика, Б.Н. Гракова [Граков, 1971, с. 60–

80], М.П. Грязнова [Грязнов, 1956], Л.А. Ельницкого [Ельницкий, 1982, с. 70–

155], В.А. Ильинской, А.И. Тереножкина [Ильинская, Тереножкин, 1973, с. 113–

187], Е.Е. Кузьминой [Кузьмина, 1977, с. 31–67], Б.Н. Мозолевского 

[Мозолевский, 1979, с. 46–94], А.Х. Пшеничнюка [Пшеничнюк, 2012, с. 72–74], 

А.П. Смирнова [Смирнов, 1966, с. 150–161], О.А. Сухарева [Сухарева, 1979, с. 3–

13], С.С. Черникова [Черников, 1951; Черников, 1965], Д.Б. Шелова [Шелов, 1975, 

с. 27–40], Э.В. Яковенко [Яковенко, 1977, с. 140–146], а также в работах других 

авторов, рассмотрение идей которых требует самостоятельного 

историографического исследования, выходящего за рамки данной диссертации. 

Основные положения работ вышеназваных авторов были закреплены в 

«Археологии СССР. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время» и 

                                                             
6 Говоря о символической функции одежды, Л. Уайт отмечает: «Благодаря своей 

способности символизировать человеческий род вызвал к существованию такой класс явлений, 

который в полном смысле слова супрабиологичен или экстрасоматичен. К нему относятся 

языки, верования, обычаи, инструменты, жилища, произведения искусства, одежда и т.д., т.е. 

все, что в совокупности мы и называем культурой» [Уайт, 2004а, с. 136; Уайт, 2004б, с. 44].  



22 
 

«Археологии СССР. Степи азиатской части СССР в скифо-сарматское время» под 

редакцией Б.А. Рыбакова (IV этап) [Археология СССР…, 1989, с. 33–125; 

Археология СССР…, 1992, с. 149–292]. 

Значимым трудом по одежде иранских народов стала работа С.А. Яценко 

«Костюм древней Евразии», в которой собрано значительное количество 

изобразительных источников и реконструкций одежд [Яценко, 1989, с. 120–126; 

Яценко, 2000, с. 24–31; Яценко, 2006]. В ней отражаются описанные выше 

принципы и подходы к истолкованию комплекса костюма, содержится масса 

прорисовок общих абрисов одежд. Однако, говоря о предметном комплексе и его 

источниковом потенциале для реконструкции одежды, автор ограничился 

представлением рекомендаций по его фиксации в погребениях [Яценко, 2006, с. 

367–370], фактически оставив данный вопрос за пределами своего исследования. 

В связи с чем обойдены автором почти все материалы археологических культур 

юга Западной Сибири (кроме пазырыкской). 

Среди работ, развивающих региональное направление изучения предметного 

комплекса одежды следует отметить недавно изданную работу К.В. Чугунова, 

Х. Парцингера и А. Наглера, вводящую в научный оборот материалы кургана 

Аржан-27. Этим же коллективом графически и модельно реконструирована 

одежда погребенных в данном некрополе [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, с. 

212, 214, 215; Čugunov, Parzinger, Nagler, 2006]. Особый вариант реконструкции 

«аржанской» одежды был предложен К. Алтынбековым и Д.К. Алтынбековой 

[Алтынбеков, Алтынбекова, 2010, рис. 4]. По материалам с территории Тувы 
                                                             
7 Предметный комплекс одежды носителей уюкской культуры Тувы не раз 

рассматривался в отечественной историографии [Грязнов, 1980, с. 15–25; Мандельштам, 1992, 

с. 178–196]. М.Х. Маннай-Оол представил перечень категорий украшений уюкского костюма в 

работе «Тува в скифское время», определил наибольшую его близость к комплексу 

пазырыкского костюма [Маннай-Оол, 1970, с. 70–77, 101–105]. Общий обзор внешнего вида 

одежды населения Тувы второй половины I тыс. до н.э. дан в обобщающей работе «История 

Тувы» [Вайнштейн, Маннай-Оол, 2001]. В числе прочего ими отмечается, что «особой разницы 

между покроем мужской и женской одежды не было» [Вайнштейн, Маннай-Оол, 2001, с. 43]. 
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В.А. Семеновым была создана графическая реконструкция одежды воина, 

погребенного в срубе 26 могильника Суглуг-Хем-1 [Семенов, 1992, рис. 4; 

Семенов, 2003], во многом основанная на систематизации предметного комплекса 

уюкско-саглынской культуры, выполненной А.Д. Грачом (Приложение 5, рис. 75) 

[Грач, 1980, с. 24–38]. 

Авторским коллективом в составе Л.С. Марсадолова, Е.А. Миколайчук, 

Л.С. Гавриленко и С.В. Панковой в научный оборот введены ткани, выявленные в 

кургане Аржан-1 [Марсадолов и др., 2017, с. 119–149]. Все описанные в работе 

фрагменты отличаются высоким качеством и разнообразием декора (Приложение 

5, рис. 67). Эти многоцветные ткани уникальны по сохранности и времени (IX–

VIII вв. до н.э.). В качестве текстильного сырья использована исключительно 

шерсть, обработанная техниками ткачества и плетения. На однотонных тканях и в 

многоцветных орнаментальных мотивах использованы зеленый, синий, желтый, 

красный и коричневый цвета. 

Говоря об отечественном опыте в изучении одежды носителей 

археологических культур кочевников Евразии, отдельно стоит отметить горно-

алтайские находки, имеющие особое культурно-историческое значение благодаря 

сохранности органических вещей. Материалы по пазырыкской культуре были 

опубликованы М.П. Грязновым [Грязнов, 1947, с. 12–16; Грязнов, 1950, с. 61–63], 

С.И. Руденко [Руденко, 1953, с. 104–146; Руденко, 1961, с. 10–31], Н.В. Полосьмак 

и Л.Л. Барковой [Баркова, Гохман, 1994, с. 27–33; Баркова, Чехова, 2006, с. 31–35; 

Полосьмак, 1998а, с. 148–151; Полосьмак, 1998б, с. 337–343; Полосьмак, 2001, с. 

108–186; Полосьмак, Баркова, 2005, с. 21–105; Полосьмак, 2005, с. 33–55; 

Полосьмак, 2006, с. 8–60]. Этой же проблематике посвящены работы 

П.И. Шульги [Шульга, 2008а, с. 104–119; Шульга, 2008б, с. 116–119; Шульга, 

2015а, с. 50–74], П.К. Дашковского и А.И. Усовой [Дашковский, Усова, 2009, с. 

125–129; Дашковский, Карымова, 2012, с. 116–157], А.П. Бородовского и 

Е.Л. Бородовской [Бородовский, Бородовская, 2013, с. 33–55], В.Д. Кубарева 

[Кубарев, 1987, с. 31–123; Кубарев, 1991, с. 42–132] и В.И. Молодина [Молодин, 
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Воевода, Чикишева, 2003, с. 15–49]. Графические прорисовки и модельные 

реконструкции облика людей в пазырыкской одежде к работам В.И. Молодина и 

Н.В. Полосьмак были созданы Д.В. Поздняковым. Всесторонний анализ 

сохранившихся одежд отражен в издании Н.В. Полосьмак и Л.Л. Барковой 

«Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н.э.)». Одной из главных 

заслуг данного труда явилось представление подлинных схем покроя 

реставрированных одежд (облачений8) эпохи раннего железа. В издании 

рассмотрены исторические и этнографические аспекты изучения древнего 

костюма, высказана теория его происхождения, на основе сохранившихся 

вещевых комплексов представлены реконструкции одежды. В данном отношении 

привлекает внимание близость горно-алтайских находок с одеждами мумий из 

памятников пустыни Такла-Макан [Полосьмак, 1998а, с. 337–343; Kost, 2014, p. 

40–69; Wang Binghua, Mair, 2001, p. 20–68]. Эти находки дают нам возможность 

увидеть изначальные места и способы крепления украшений на одежде. Поэтому 

в обобщающей работе по пазырыкскому костюму основное внимание уделено 

характеристике именно одежды, а не отдельных категорий ее предметного 

комплекса (пряжек, бляшек, бусин, заколок и т.п.). 

Основываясь на находках одежд в пазырыкских курганах9 и некрополях 

Урумчи, учеными были созданы первые графические варианты реконструкции 

одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа. Первая работа 

демонстрировала реконструкцию по материалам кургана 9 могильника Локоть-4а 

[Шульга, 2003, с. 178, 179], а вторая – обобщенный «большереченский костюм» 

[Соловьев, 2003, с. 6]. Обе реконструкции основаны на фактическом наложении 

на внешний вид пазырыкской одежды большереченского предметного комплекса, 

                                                             
8 В качестве синонима к термину «одежда» в работе иногда применяется понятие 

«облачение» (Приложение 1). По словарю С.И. Ожегова: облачение – одежда служителей 

культа во время богослужения [Ожегов, 2008, с. 545]. Так как изучаемый нами предметный 

комплекс и одежда происходит из погребальных комплексов, вероятно, он тоже носит некий 

сакральный характер. 

9 В том числе на находках из могильника Чесноково-2 [Шульга, 2002, с. 98–102]. 
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то есть на том же методе, который с успехом применял еще П.К. Степанов. 

Отдельно следует отметить заслуги П.И. Шульги по систематизации материалов 

предметного комплекса поясных наборов и головных уборов [Шульга, 2008а, с. 

104–119; Шульга, 2008б, с. 116–119], а также введению в научный оборот новых 

источников [Шульга, 2003, с. 67–86; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 

157–177; Шульга, 2010, с. 62–81]. 

Процесс изучения одежды носителей археологических культур кочевников 

степей Евразии можно проследить не только по публикациям отдельных 

исследователей в различных регионах, но и по направлениям работ конференций 

Всероссийского и регионального уровня [Проблемы…, 1971; Скифские 

древности, 1973; Скифский мир, 1975]. В материалах данных изданий были 

закреплены определенные успехи в использовании метода обработки, анализа и 

реконструкции одежды. Однако вопросы типологии и определения источникового 

потенциала отдельных категорий предметного комплекса одежды остались за 

рамками решаемых задач [Амирова и др., 2005; Богомолов, 2010, с. 264–273; 

Доде, 2008; Кияшко, 2001, с. 129–135; Коляков, 1989, с. 103–107; Красноперов, 

2005, с. 79–81; Плаксина, Михайловская, Панов, 2003, с. 5–28; Прилипко, 

Болтрик, 1991, с. 18–33; Сидоренко, 2004; Сухарева, 1979, с. 3–18; Чвырь, 2010, с. 

444–448]. Недостаточное внимание было уделено проблемам терминологии 

реконструируемых элементов одежды. На таком общеисториографическом фоне 

осуществлялось изучение предметного комплекса одежды носителей 

археологических культур юга Западной Сибири.  



26 
 

1.2. История изучения предметного комплекса одежды носителей 

археологических культур юга Западной Сибири второй половины I тыс. до н.э. 

 

В круг сопредельных, взаимодействующих с большереченской культурно-

исторической общностью, входят тасмолинская, саргатская, тагарская культуры и 

кулайская культурно-историческая общность, в изучении предметного комплекса 

одежды носителей которых были достигнуты определенные успехи. Не ставя 

перед собой задачу полноценного рассмотрения истории накопления материала, о 

предметном комплексе и реконструкции одежды обозначенных культур, мы все 

же вынуждены вкратце осветить связанные с ними вопросы. Необходимость 

данного отступления связана с тем, что поликультурное население Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа испытывало на себе определенное влияние с 

сопредельных территорий и, вероятно, оказывало на них ответное воздействие. В 

контексте нашего исследования рассмотрение этих территориально близких и 

хронологически синхронных материалов позволит рассмотреть региональный 

фон10, в котором бытовали предметный комплекс и одежда населения Верхнего 

Приобья второй половины I тыс. до н.э. 

                                                             
10 Во время холодно-влажной фазы развития климата, 2500 лет назад Верхнее Приобье 

находилось в зоне избыточного увлажнения, характерной для подтаёжной и таёжной зон (для 

верхней границы как современные значения в районе г. Колпашева). Эти условия, прежде всего, 

были благоприятными для присваивающей экономики. В юго-западной части ареала сложились 

условия, характерные для лесостепной зоны, т.е. благоприятные для производящей экономики 

(отгонное скотоводство и простейшие виды земледелия). Во время этой фазы (VII–III вв. до 

н.э.) были предпосылки для миграций с территории современной таёжной зоны на территорию 

Верхнего Приобья. Это подтверждает выдвинутую версию Т.Н. Троицкой о миграции 

кулайского населения в III–II вв. до н.э. в районы Новосибирского Приобья. Иной подход к 

хронологии этого процесса подробно изложен в работе А.П. Бородовского [Бородовский, 2015, 

с. 87–96]. В конце холодно-влажной фазы создавались предпосылки для миграций на 

территорию большереченской культурно-исторической общности кочевого населения из юго-

восточного Приаралья, Южного Приуралья и Северного Казахстана, что было зафиксировано 

по археологическим и краниологическим материалам. С III в. до н.э. основная часть ареала 
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Сформировавшаяся в Таежном Приобье в VI в. до н.э. кулайская культурно-

историческая общность оставила заметный след в истории Западной Сибири, 

привлекая к себе внимание не только прекрасными образцами культового литья, 

но и предметным комплексом одежды, сочетающим в себе как особые, так и 

транскультурные компоненты (Приложение 5, рис. 58). Вопросы систематизации 

предметного комплекса и реконструкции одежды данной общности широко 

освещены в специальной литературе [Бородовский, 1984а, с. 231–234; 

Бородовский, 1984б, с. 93–95; Бородовский, 1987, с. 117–121; Могильников, 1992, 

с. 274–283; Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, с. 136–140; Плетнева, 1977, с. 

10–34; Плетнева, 2012, с. 3–9; Троицкая, 1979, с. 8–20; Троицкая, 2007, с. 85–86; 

Чиндина, 1984, с. 15–84; Ширин, 2003, с. 51–91]. 

Первые шаги по реконструкции головного убранства носителей кулайской 

культурно-исторической общности (новосибирского варианта) были предприняты 

А.П. Бородовским [Бородовский, 1984б, с. 93–95; Бородовский, 1984в, с. 131–134; 

Бородовский, 1987, с. 117–121]. Основываясь на широком круге прямых и 

косвенных источников об особенностях оформления причесок носителей 

археологических культур евразийских кочевников, автору удалось представить 

описательную и графическую реконструкцию одного из вариантов кулайской 

прически (Приложение 5, рис. 58). Впервые для нашего региона был отмечен 

                                                                                                                                                                                                    

памятников обозначенной общности оказалась в условиях, близких к современным зонам 

лесостепи и степи. То есть улучшились условия для производящей экономики, которая 

основана на отгонном и кочевом скотоводстве. В результате чего местное население 

освобождало ландшафтные ниши, которые стали занимать «мигранты». Таким образом, 

большереченская общность во всё время своего существования (с VI в. до н.э. и до II в. до н.э.) 

находилась практически всегда в климатических зонах, позволявших иметь достаточно 

устойчивую экономику. В подтверждение этому, по предварительным демографическим 

исследованиям, выявляются низкие показатели смертности носителей этой культуры в 

подростковом возрасте. Эти данные свидетельствуют в пользу благополучного существования 

социума, особенно в ранний период существования культуры с VI по IV в. до н.э. [Кравченко, 

Рыкун, Фукс, 2013, с. 38–42].  
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прецедент, когда конкретный предмет (накосник с волосами) был соотнесен с 

археологическим изобразительным пластом (личина из Айдашинской пещеры и 

еще рядом косвенных аналогий). Раскрытая автором тема изучения рубчатых 

обойм актуальна и для большереченской культурно-исторической общности, а 

также для других культур Зауралья, Нижней Оби, Верхнего Приобья и Северного 

Алтая. 

Опираясь на статьи А.П. Бородовского, А.А. Ковалев высказал 

предположение, что распространение обойм накосников в кулайских памятниках 

связано с проникновением в Сибирь части населения из Ордоса, «вытесненной 

враждующими племенами» [Ковалев, 1992, с. 96–97]. В подтверждение своих 

слов автор указал на некоторые параллели между кулайскими и кара-абызскими 

памятниками и на наличие в них S-видных бляшек в виде противоположно 

направленных голов животных. Между тем, сравнительный анализ предметного 

комплекса головного убранства носителей археологических культур Западной 

Сибири показывает также и его самобытность (своего рода 

палеоэтнографичность) [Бородовский, 1984б, с. 93–95; История Сибири…, 1968; 

Троицкая, Бородовский, 1994, с. 29–39]. В то время как сходство кулайских 

предметов и изделий из Ордоса может ограничиваться лишь конвергентностью 

внешне схожих форм. 

Графические реконструкции кулайской одежды, основанные на материалах 

Верхнего Приобья (могильник Каменный Мыс), выполненные А.П. Бородовским, 

были представлены в сводном томе «Археологические памятники Колыванского 

района Новосибирской области» [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, с. 135–

143]. Облик кулайского населения Нижнего Приобья воссоздан в работах томских 

и екатеринбургских археологов [Зыков и др., 1994, с. 15–37; Ильинская, 

Тереножкин, 1973, с. 52–59; Перевалова, Карачаров, 2006, с. 20–40; Щит и меч…, 

2008, с. 28–41]. Отдельно следует отметить реконструкцию кулайского доспеха, 

осуществленную А.И. Соловьевым на основании широкого спектра источников 

[Соловьев, 2003, с. 112–124]. Вероятно, декорированная одежда, как и доспех, в 
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кулайской среде была дорогой и статусной вещью. Не случайно они запечатлены 

в культовом литье и графике, на основе которых выполнена часть реконструкций 

[Зыков и др., 1994, с. 15–37; Панкратова, 2014, с. 366–367; Перевалова, Карачаров, 

2006, с. 20–40; Полосьмак, Шумакова, 1991, с. 12–28; Соловьев, 2003, с. 112–124; 

Федорова, Чемякин, 2012, с. 256–266; Чемякин, 2013, с. 138]. Исходя из этого, 

информационный потенциал кулайского литья и гравировок значительно 

превосходит аналогичные источники по другим культурам Западной Сибири 

прежде всего количеством и качеством. В качестве примера можно обратиться к 

реконструкциям Н.В. Федоровой, Ю.П. Чемякина [Федорова, Чемякин, 2012, с. 

256–266], и В.А. Борзунова, А.П. Зыкова [Борзунов, Зыков, 2003, с. 103–112], 

опубликованным также в работе Л.В. Панкратовой [Панкратова, 2014, с. 86]. 

Созданный исследователями рисунок призван проиллюстрировать вариации 

расположения изделий культового литья в рамках ансамбля кулайского костюма, 

однако за этой реконструкцией не стоит реальное источниковое подтверждение 

(материалы конкретного погребения, планиграфическая ситуация). Вместе с тем, 

в работах А.П. Бородовского на материалах эталонных погребений Каменного 

Мыса указывается на необходимость анализа планиграфии и предметного 

комплекса при реконструкции одежды [Бородовский, 1987, с. 118–119; Молодин, 

Бородовский, Троицкая, 1996, с. 138–139]. 

Систематизации материалов кулайских памятников Новосибирского, 

Томского и Сургутского Приобья посвящены труды Т.Н. Троицкой, 

Л.М. Плетневой, В.А. Могильникова, Л.А. Чиндиной, Ю.П. Чемякина и 

Д.Ю. Рыбакова [Могильников, 1992б, с. 274–283; Плетнева, 2012, с. 3–9; Рыбаков, 

2014, с. 3–12; Троицкая, 1979, с. 12–15; Троицкая, 2007, с. 85–86; Чемякин, 2008, 

с. 24–46; Чиндина, 1984, с. 31, 51–54]. В обозначенных работах вводятся в 

научный оборот новые материалы, дается системный анализ украшений, 

входящих в ансамбль костюма с позиций типологии и классификации. На их 

основе Ю.В. Шириным были проанализированы материалы фоминской культуры 

(за исключением обзора накосников) [Ширин, 2003, с. 51–88]. Современная 
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источниковая база по кулайскому костюму включает в себя комплекс эталонных 

погребений и графических изображений, что указывает на необходимость 

создания новых, более объективных реконструкций. 

Предметный комплекс кулайской одежды включал в себя как 

транскультурные компоненты (котловидные подвески [Пшеничнюк, 2012, рис. 

112; Полосьмак, 1987, с. 80–94], бляшки, украшения, выполненные в зверином 

стиле, бусы), так и палеоэтнографические элементы (накосники, нашивные 

бляшки, изготовленные в стиле кулайского культового литья). Целый пласт 

интегративных черт, к числу которых относятся бронзовые диадемы, подвески из 

бусин к гривнам, оформление оплечий бусинами и обоймами, в равной степени 

указывает на самобытность кулайского костюма и его связь со степными 

традициями [Дэвлет, 1966, с. 70–74; Плетнева, 2012, с. 3–9; Троицкая, 1979, с. 13; 

Яковлев, 2001, с. 34]. 

В рамках традиционной культуры одежда, вероятно, наделялась 

определенным семантическим статусом, как и компоненты ее предметного 

комплекса. Вопросы семантики кулайской одежды затронуты в ряде работ 

[Бородовский, 1987, с. 117–121; Молодин и др., 1995, с. 3–65], но обобщающего 

издания по этому вопросу нам не известно. 

От восточных предгорий Урала до среднего течения р. Оми в эпоху раннего 

железа существовала саргатская археологическая культура, ее памятники 

встречаются по берегам Ишима, Тобола и Иртыша (Приложение 5, рис. 3, 59–62). 

Название культуры происходит от названия курганов, раскопанных в 1927 г. 

в окрестностях с. Саргатка В.П. Левашовой близ Омска. Исследованию 

памятников данной общности посвятили свои труды П.А. Дмитриев [Дмитриев, 

1928, с. 61–68], В.П. Левашова [Левашова, 1928, с. 159–160] и В.Н. Чернецов 

[Чернецов, 1953, с. 65–78]. В 1960–1980-х гг. памятники саргатской культуры 

изучались экспедициями Уральского государственного университета под 

руководством В.Ф. Генинга, и Иртышского отряда Института археологии АН 
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СССР под руководством В.А. Могильникова [Генинг, 1988; Могильников, 1972, с. 

119–134; Могильников, 1992в, с. 291–292; Могильников, 1992г, с. 292–312; 

Погодин, Труфанов, 1991, с. 96–127]. 

Саргатские памятники на р. Ишим и в Притоболье исследованы 

Н.П. Матвеевой [Матвеева, 1993; Матвеева, 1994; Матвеева, 1999, с. 87–97], а в 

среднем течении Оми – Н.В. Полосьмак [Полосьмак, 1987]. На территории 

Омской области саргатские комплексы исследовались В.И. Матющенко и 

Л.В. Татауровой [Матющенко, Татаурова, 1997]. Обобщающие работы написаны 

Л.Н. Коряковой и Н.П. Матвеевой [Корякова, 1988; Матвеева, 2000; Матвеева и 

др., 2005]. 

Материалы погребальных памятников данной культуры опубликованы 

В.Ф. Генингом, Р.Д. Голдиной, В.Е. Стояновым, Л.Н. Коряковой, 

В.А. Могильниковым, М.Г. Мошковой, Т.М. Потемкиной, Л.И. Погодиным, 

Н.В. Полосьмак и А.Я. Труфановым. 

Особенности погребальной обрядности населения саргатской культуры 

подробно изложены в монографии Н.А. Берсеневой «Социальная археология: 

возраст, гендер и статус в погребениях саргатской культуры» [Берсенева, 2011]. 

Несмотря на то, что автором даются описания ряда комплексов, рассматриваются 

характеристики обряда, предметный комплекс и одежда погребенных остаются за 

рамками исследования.  

Авторы коллективной монографии «Комплексное изучение условий жизни 

древнего населения Западной Сибири (проблемы социокультурной адаптации в 

раннем железном веке)» всесторонне осветили особенности жизни и быта 

носителей саргатской культуры, но, к сожалению, также мало места уделили 

вопросам, связанным с одеждой и ее предметным комплексом, несмотря на то, 

что титульный лист книги проиллюстрирован реконструкцией воина лучника, а 

на иллюстрациях реконструкций фортификации Рафайловского городища 
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представлены образные изображения людей в одежде, без детализации [Матвеева 

и др., 2005, рис. 68, 69]. 

Предметный комплекс одежды саргатской культуры рассматривается в 

работах Н.П. Матвеевой. Относительно одежды Приишимья исследователем 

указывается на многочисленность женских украшений, прежде всего, 

разнообразных бусин и подвесок, использующихся для украшения оплечья. 

Отмечается бытование ряда типов серег, браслетов, колец, пряжек. Указывается 

на то, что пряжки использовались не только для фиксации поясного набора, но и 

обуви. В комплекс поясной фурнитуры включался ряд обойм, подвесок и 

накладок. Привлекает внимание множество находок металлических пуговиц. 

Женские платья изготавливались из полотна, остатки которого найдены 

совместно с железными изделиями. Фиксируются находки фрагментов парчовых 

и шелковых платьев, вероятно, привозных (погребение 17 курган 2 могильник 

Абатский-3) [Матвеева, 1994, с. 112–113]. В материалах Притоболья при 

раскопках Савиновского могильника выявлена сережка, аналогичная изделию из 

погребения 13 кургана 5 Быстровки-2 [Матвеева, 1993, с. 14, рис. 4, 6]. Также 

отмечено обнаружение двух поясных крючьев, ряда сережек и заколок, имеющих 

параллели с верхнеобскими материалами [Матвеева, 1993, с. 107–108]. Подводя 

итоги изучения погребальных памятников саргатской культуры Притоболья, 

автор приходит к выводу о том, что «значительная часть погребений разграблена 

и не дает возможности анализировать такие детали, как одежда и прическа» 

[Матвеева, 1993, с. 143]. 

Примечателен опыт Н.П. Матвеевой и А.С. Долгих по восстановлению 

женской одежды из погребения 10 кургана 10 могильника Ревда-5 III–IV вв. н.э., 

выполненная на основе системного анализа предметного комплекса конкретного 

погребения и его пространственной локализации в результате археологизации 

[Матвеева, Долгих, 2016, с. 53–62]. Авторским коллективом в составе 

Н.П. Матвеевой, Д.В. Хайдуковой и А.С. Долгих представлена реконструкция 
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одежды воина из могильника Сидоровка [Матвеева, Хайдукова, Долгих, 2013, с. 

7–20]. 

Предметный комплекс одежды погребенных в могильнике Сидоровка 

подробно рассмотрен В.И. Матющенко и Л.В. Татауровой [Матющенко, 

Татаурова, 1997, с. 47–55]. Охарактеризованы металлические пряжки, элементы 

поясной фурнитуры, бусины, упоминаются находки кожи, парчи и шелка от 

одежд, но ее реконструкции, к сожалению, не приводится [Матющенко, 

Татаурова, 1997, с. 71–76]. 

Подробный разбор предметного комплекса одежды носителей саргатской 

культуры по памятникам, расположенным в Барабинской степи, был осуществлен 

Н.В. Полосьмак [Полосьмак, 1987, с. 6–45]. Помимо описательной 

характеристики изделий, автором была представлена графическая реконструкция 

поясного набора мужчины, погребенного в могиле 1 кургана 16 поликультурного 

некрополя Марково-1 (Приложение 5, рис. 62) [Полосьмак, 1987, рис. 71]. 

Реконструкция внешнего облика саргатского воина предложена 

А.И. Соловьевым в издании «Оружие и доспехи. Сибирское вооружение от 

каменного века до средневековья» [Соловьев, 2003, рис. 95]. Вариант 

реконструкции женского головного убора по материалам кургана 4 могильника 

Шикаевка представлен в работе Т.М. Потемкиной [Потемкина, 2005, рис. 1, 2, 3]. 

С именем М.К. Кадырбаева связано открытие и исследование тасмолинской 

археологической культуры эпохи раннего железа Центрального Казахстана 

[Кадырбаев, 1959а; Кадырбаев, 1966а, с. 76–78; Кадырбаев, 1966б, с. 303–428; 

Кадырбаев, 1968, с. 21–36; Кадырбаев, Марьяшев, 1977; Кадырбаев, 1983, с. 134–

142; Кадырбаев, 1984, с. 84–94; Кадырбаев, Курманкулов, 1992; Кадырбаев, 1998, 

с. 83–88] (Приложение 5, рис. 68–71). В 70-е годы ХХ в. исследователем были 

изучены памятники на левобережье р. Илек (Бесоба, Сынтас, часть курганов в 

урочищах Кумиссай и Жалгызоба). Всего раскопано 19 курганов, в которых было 

обнаружено 52 погребения. Большинство насыпей относятся к категории 
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элитарных курганов. Были получены яркие образцы высокохудожественной 

бронзы, ювелирного и камнетесного искусства, предметный комплекс одежды 

[Кадырбаев, 1959б, с. 303–428; Кадырбаев, 1961, с. 84–93]. Рассмотрению 

археологических культур эпохи раннего железа бассейна р. Или посвящена работа 

К.А. Акишева и Г.А. Кушаева [Акишев, Кушаев, 1963]. 

Разнокультурные материалы комплексов Чиликты, Иссык, Берел и Аралтобе 

были обобщены в издании «Сокровища степных вождей» [Жумабекова, 

Базарбаева, Онгар, 2011; Самашев, Толеубаев, Жумабекова, 2004]. Про высокую 

источниковую значимость предметного комплекса одежды пазырыкской 

культуры уже говорилось выше. Рассмотрению вопросов, связанных с изучением 

одежды носителей тасмолинской культуры, уделили внимание З.С. Самашев, 

А.З. Бейсенов и К.А. Алтынбеков [Бейсенов, 2015, с. 11–38; Бейсенов, 2016, с. 17–

22; Бейсенов, Дусенбай, 2017, с. 18–25]. 

Публикации отдельных комплексов посвящены работы Я.А. Лукпановой, в 

том числе могильнику Таксай-1, кургану 6 погребению 3, по материалам которого 

возможна реконструкция одежды женщины с высоким коническим головным 

убором [Лукпанова, 2014, с. 189, фото 6]. В.В. Варфоломеевым предложена 

реконструкция поясного набора из погребения 1 кургана 27 могильника Тегисжол 

[Варфоломеев, 2011, рис. 3, 4]. 

Итоги изучения памятника Кызылтан-1 опубликованы Т.Н. Смагуловым, 

Г.Ю. Пересветовым и Т.К. Айлыбаевым [Смагулов, Пересветов, Айлыбаев, 2014, 

с. 221–225]. В числе прочего материала в кургане 4 Кызылтан-1 выявлен 

костылек-кочедык, аналогичный изделию из Новотроицкого-1 [Смагулов, 

Пересветов, Айлыбаев, 2014, рис. 2, 15]. Отмечается схожесть изученных 

комплексов (прежде всего, по типам заколок и серег) с находками из саргатских и 

большереченских памятников [Смагулов, Пересветов, Айлыбаев, 2014, с. 222; 

Хабдулина, 2007, с. 181–195]. Аналогичные материалы дало изучение памятников 

Тлектес, Торайгыр-6, Шидерты, Жол-Кудук [Пересветов, Куропятникова, 2002, с. 
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126–130; Пересветов, 2003, с. 78–83; Пересветов, Красков, Чуб, 2005, с. 204–207; 

Пересветов, 2010, с. 143–150] и др. 

В результате анализа собранных данных Г.Ю. Пересветовым отмечается 

культурное своеобразие Прииртышских материалов и их отличие от саргатских, 

большереченских и, собственно, тасмолинских комплексов [Пересветов, 2001, с. 

282–285; Пересветов, 2011, с. 201–209; Пересветов, 2018, с. 63–70]. 

Полное рассмотрение материалов тасмолинской культуры дано в 

коллективной монографии «Казахстан в сакскую эпоху» [Казахстан…, 2017], 

отдельный параграф которой посвящен реконструкции костюмных комплексов, 

выполненных К.А. Алтынбековым, перу которого принадлежит издание 

«Возрожденные сокровища Казахстана», на страницах коего представлены 

реконструкции, выполненные по материалам конкретных погребений и сводные 

«реконструкции костюмов саков Казахстана» [Алтынбеков, 2013, с. 206–210]. 

Общий собирательный образ одежды и доспеха «саков Казахстана» также 

представлен на реконструкциях К.С. Ахмеджана [Большой атлас…, 2011]. 

Варианты описательной реконструкции одежды погребенного в кургане 

Байгетобе Чиликтинского некрополя Зайсанского района Восточного Казахстана 

представлены в работах А.Т. Толеубаева [Толеубаев, 2016а, с. 689–711; 

Толеубаев, 2016б, с. 849–869]. Примечательно, что, несмотря на обилие 

реконструкций облика носителей тасмолинской культуры, предметный комплекс 

одежды ее остается не систематизированным. Имеющиеся реконструкции 

представляют лишь некий собирательный образ кочевника эпохи раннего железа. 

С востока территория распространения большереченской культурно-

исторической общности соседствует с памятниками тагарской археологической 

культуры. Весьма примечательно в отношении данной общности высказывается 

А.В. Субботин, утверждая, что «… тагарская культура является одной из 

наиболее изученных культур Южной Сибири… она самая яркая, самобытная и 

богатая материалом… Тем не менее, сохраняются многочисленные вопросы, на 

которые пока нет ответа, что отнюдь не согласуется с оптимистической оценкой 
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состояния изученности тагарской культуры» [Субботин, 2014, с. 5]. Сказанное в 

полной мере относится к систематизации предметного комплекса и 

реконструкции тагарской одежды (Приложение 5, рис. 63–66). 

Если не обращаться к материалам исследований Д.Г. Мессершмидта и 

Ф.И. Стралленберга, отнеся их к процессу накопления первичных знаний о 

минусинских древностях, можно сказать, что у истоков изучения тагарских 

памятников стояли известные отечественные археологи – С.А. Теплоухов 

[Теплоухов, 1929, с. 43], С.В. Киселев [Киселев, 1929, с. 267; Киселев, 1951, с. 

184–285] и М.П. Грязнов [Грязнов, 1968, с. 187–196]. 

С.В. Киселев указывал на преемственный характер развития тагарской 

материальной культуры из карасукской основы [Киселев, 1951, с. 186]. Оценивая 

тагарские погребения по составу инвентаря, исследователем выделяются могилы, 

содержащие большое количество вещей, и «бедные». Погребения женщин являют 

большое разнообразие предметного комплекса одежды (диадемы и повязки, 

украшенные бляшками, на голове, привески и богатые ожерелья на груди, 

нашивные бляшки по одежде, зеркала у пояса, браслеты на ногах и сбоку, в ногах 

нож и шило). Фурнитура мужской одежды в целом менее разнообразна, в 

погребениях выявлены такие же, как и в женских погребениях, диадемы, 

небольшие по числу элементов ожерелья и ножные браслеты [Киселев, 1951, с. 

227]. Существенные изменения в декоре и типовом разнообразии предметного 

комплекса одежды у населения Минусинской котловины происходят только с 

наступлением последующей таштыкской эпохи [Киселев, 1951, с. 276–286, 393–

396]. 

В издании «Лесостепная тагарская культура» А.И. Мартыновым рассмотрен 

комплекс личных украшений11 носителей тагарской культуры. К ним были 

                                                             
11 Здесь и далее под термином «личные (персональные) украшения» подразумеваются: 

пекторали, гривны, браслеты и перстни, а также поясные наборы, то есть изделия, 
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отнесены: зеркала, «змеевидно изогнутые предметы», диадемы и гривны, 

выпуклые бляшки-нашивки, бусины, прямоугольные художественные бляшки, 

поясные пряжки (датированные II–I вв. до н.э.), ложечковидные застежки и 

«другие образцы искусства» [Мартынов, 1979, с. 54–59]. В раскопанных к 1979 

году курганах А.И. Мартыновым было зафиксировано более 150 случаев, когда 

обнаруженные на скелете вещи могли служить конкретным источником для 

суждений о характере одежды. Касательно сырья, служившего для их 

изготовления, исследователем подробно рассматриваются и описываются 

одиннадцать фрагментов плотной шерстяной ткани полотняного переплетения, а 

также четырнадцать кожаных элементов [Мартынов, 1979, с. 113–114]. 

Примечательно, что, по мнению автора, кожаная одежда в тагарских памятниках 

являет собой большее разнообразие, чем текстильная. Обобщив известный 

материал, А.И. Мартынов предложил описательную и графическую 

реконструкции одежды [Мартынов, 1979, с. 115, рис. 32]. 

Предметы, украшенные изображениями, выполненными в зверином стиле, 

обнаруженные в памятниках тагарской культуры, неоднократно рассматривались 

в отечественной историографии. Одним из основных трудов по данной тематике 

является «Древнее искусство на Енисее» М.П. Завитухиной [Завитухина, 1983, с. 

189]. В издании рассмотрены бабочковидные поясные бляшки, выявленные в 

памятниках рассматриваемой общности. Вопросы изучения художественной 

бронзы также затрагиваются в упомянутой работе С.В. Киселева [Киселев, 1951, 

с. 233–250]. В последующем его идеи были развиты Н.Л. Членовой в издании 

«Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры» [Членова, 1967]. 

Обобщение предметного комплекса одежды носителей тагарской культуры 

осуществлено Э.Б. Вадецкой [Вадецкая, 1986, с. 90–93]. Автором отмечено, что 

самыми распространенными украшениями являлись головные, которые 

выполнены из кожи и ткани, на них были нашиты выпуклые медные и бронзовые 

                                                                                                                                                                                                    

маркирующие ярусы костюма, отражающие мировоззрение и стилистические вкусы своего 

носителя. 
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бляшки в сочетании с разнотипными бусинами и раковинами каури [Вадецкая, 

1986, с. 90–91]. Серьги представлены двумя типами изделий: кольцевидными, с 

подвесками, состоящими из бусин, и серег в виде несомкнутого кольца с 

конической подвеской [Вадецкая, 1986, с. 92]. Обнаруженные остатки одежд в 

курганах Кемеровской области и севера Минусинской котловины позволили 

исследователю прийти к выводу, что население тагарской культуры носило 

шерстяные рубахи, кожаные куртки и штаны [Вадецкая, 1986, с. 93]. К 

аналогичным выводам пришла и Н.Л. Членова, перу которой принадлежит 

краткий очерк, выполненный для издания «Археология СССР. Степная полоса 

азиатской части СССР в скифо-сарматское время» [Археология СССР…, 1992, с. 

206–224]. 

На материалах памятников тесинского этапа тагарской культуры 

Э.Б. Вадецкая вслед за Л.А. Евтюховой и другими авторами отмечает смену 

традиции украшения одежды [Вадецкая, 1986, с. 92–93; Евтюхова, 1954, с. 199–

200]. В числе наиболее значимых изменений указываются: помещение в 

погребальные комплексы вотивных изделий, вместо реально используемых; 

появление заколок и пояса с застежками [Вадецкая, 1986, с. 93]. Памятники 

рубежа эр I в. до н.э.–V в. н.э. отдельно были рассмотрены Л.Р. Кызласовым 

[Кызласов, 1960]. Примечательно, что для памятников таштыкской культуры 

отмечается не только иной предметный комплекс одежды [Кызласов, 1960, с. 36–

38], но и значительное увеличение числа одежд, изготовленных из текстиля 

[Кызласов, 1960, с. 81]. В погребальные комплексы начинают помещаться 

пряслица (склеп 11 Уйбат 2), заколки с орнитоморфными навершиями, поясные 

пряжки, браслеты и гривны. Ранним этапом таштыкской культуры Л.Р. Кызласов 

датирует некоторые гривны, имеющие аналогии на памятниках большереченской 

культурно-исторической общности [Кызласов, 1960, с. 84]. 

Г.Н. Курочкиным в научный оборот введены материалы исследований 

Большого Новоселовского и Большого Полтаковского курганов, давших 

обильный материал для изучения предметного комплекса тагарской культуры 
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[Курочкин, 1992, с. 16–19, 28–31]. По сообщению автора, в погребальной камере 

Новоселовского кургана выявлено более 300 единиц золотых украшений и их 

фрагментов, относящихся, предположительно, к органическим покрытиям, 

декорировавшим стены сруба [Курочкин, 1992, с. 28]. Кроме того, здесь же 

выявлено скопление «литого» бисера, фрагменты золотой фольги различной 

конфигурации и «ажурные» накладки [Курочкин, 1992, с. 29–30]. Анализ 

полученных данных привел автора к выводу «о прямом влиянии на тагарскую 

культуру Южной Сибири со стороны Алтая» [Курочкин, 1992, с. 32]. 

Обобщающая работа Г.А. Максименкова посвящена погребальному обряду, 

материальной культуре, демографии и социальной организации общества, 

населявшего бассейн Среднего Енисея в эпоху раннего железа. Материалом для 

комплексного исследования послужили три полностью раскопанных могильника 

на левом берегу Енисея – Гришкин Лог 1, Новая Черная 1, Черновая 1, Левый 

берег Черновой 1, которые отражают постепенно складывающиеся погребальные 

традиции. В рамках общего освещения инвентаря исследованных объектов 

типологически и морфологически описывается выявленный предметный 

комплекс одежды [Максименков, 2003, с. 26–36, 88–92, 117–122]. 

В общем виде история развития тагарской культуры изложена в издании 

«Очерки истории Хакасии (от древнейших времен до современности)» под 

редакцией В.Я. Бутанаева и В.И. Молодина, и Е.Г. Дэвлет, и В.В. Бобровым в 

профильной статье в издании «Сибирь. Атлас азиатской России» [Бутанаев, 2008, 

с. 53–62; Дэвлет, Боброва, 1980, с. 434–435]. Обобщение тагарских материалов 

осуществлено Д.Г. Савиновым [Савинов, 2012, с. 15–20]. Художественная 

реконструкция тагарской одежды по материалам Бейского кургана была 

представлена Л.А. Соколовой [Соколова, 2000, с. 49]. 

Перспективным источником для изучения одежды носителей тагарской 

культуры явились изображения фигур людей на каменных стелах, расположенных 

у курганов. Данный подход интенсивно разрабатывается С.В. Панковой, на 

примере материалов могильника Подкамень (Приложение 5, рис. 66) [Панкова, 



40 
 

2011; Панкова, 2013, с. 125–158]. Несмотря на всю условность и схематизм 

изображений, на них читаются конические головные уборы с завязками, 

длиннополая наплечная одежда, юбки, отдельные подвески и украшения. 

П.В. Германом опубликованы фрагменты золотой фольги, выявленные в 1969 

г. А.И. Мартыновым при исследовании погребения 12 могильника Серебряково-1. 

Часть из них, вероятно, являлась аппликацией одежды или ее элементов. Большая 

часть изображений на фольге может быть интерпретирована как сюжеты 

звериного стиля [Герман, 2016, рис. 1]. П.В. Германом совместно с 

А.С Савельевой в научный оборот введен предметный комплекс одежды 

могильника Некрасово-2, включающий в себя глазчатые и бронзовые бусины, 

пронизки и заколки [Савельева, Герман, 2015, рис. 2]. Отдельные категории 

предметного комплекса одежды носителей тагарской культуры были рассмотрены 

М.А. Дэвлет (поясная фурнитура) [Дэвлет, 1980, с. 67], Ю.В. Тетериным (поясные 

подвески и гривны) [Тетерин, 2001, с. 107–115; Тетерин, 2012, с. 117–124], 

О.В. Минор (персональные украшения) [Минор, 2011, с. 44–53], А.В. Субботиным 

(поясные пряжки) [Субботин, 2014, с. 90, табл. 16]. 

В целом для изучения предметного комплекса и одежды выше 

рассмотренных культур характерны общие проблемы, а именно отсутствие: 1) 

специальных трудов, обобщающих и систематизирующих материал по 

предметному комплексу одежды; 2) разработанной терминологии; 3) подхода к 

реконструкции одежды по планиграфии предметного комплекса конкретных 

погребений. Весь спектр данных вопросов вызван к жизни, прежде всего, плохой 

сохранностью данной части материальной культуры изучаемых сообществ, а 

также отмеченной выше историографической традицией. Этот же корпус проблем 

характерен и для большереченской культурно-исторической общности. Поэтому 

систематизация, реконструкция и интерпретация предметного комплекса одежды 

носителей обозначенных культур представляется важной, перспективной задачей 

археологии Западной Сибири. 

  



41 
 

1.3. История накопления источниковой базы по одежде населения 

Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. 

 

Территория Верхнего Приобья привлекает к себе внимание археологов со 

времен первых Академических экспедиций, когда начался сбор источников по 

древней истории бесписьменных народов этого региона. Обработка и осмысление 

полученных данных привели к формированию концепций историко-культурного 

развития Сибири и актуализации новых научных задач. К их числу, несомненно, 

относится изучение одежды населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего 

железа. Для ее успешного решения представляется необходимым рассмотреть 

историю накопления источниковой базы по предмету исследования. 

Первые упоминания о находках, касающихся предмета диссертационного 

исследования, связаны с деятельностью Академических экспедиций XVIII в. (I 

этап). Большинство из них представляет собой фрагментарные сообщения об 

элементах предметного комплекса одежды населения Верхнеобского бассейна 

эпохи раннего железа, появившихся в музеях и коллекциях частных лиц. В 

качестве примера можно привести гривну, якобы происходящую с территории 

лесостепного Алтая [Демин, 1989, с. 11]. 

В то же время формируется знаменитая Сибирская коллекция Петра I12, в 

состав которой, предположительно, вошли находки, происходящие и с 

Барнаульского, и с Новосибирского Приобья [Демин, 1989, с. 20–70; Фролов, 

2008, с. 10]. Возможно, к их числу относятся гривны, заколки, бляшки поясной 

фурнитуры и изделия, на которых запечатлены люди в одежде, сцены «Отдыха на 

привале», «Воинов, вернувшихся с набега» [Артамонов, 1973, с. 137, 140–145]. 

В 1734 году Барнаульское Приобье посетил Г.Ф. Миллер. На территории 

Обь-Иртышья исследователь зафиксировал ряд курганов и произвел раскопки 

                                                             
12 Часть данных находок представлено А.Ю. Алексеевым в работе «Золото скифских 

царей в собраниях Эрмитажа» [Алексеев, 2012, с. 32–50]. 
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нескольких погребений, давших весьма скромный материал. Выявленные курганы 

он отнес к «обширной группе могильников, протянувшихся от Поволжья до 

р. Оби» [Демин, 1989, с. 26–40]. На Колывано-Воскресенских заводах 

Г.Ф. Миллер приобрел предметы из курганных захоронений у бугровщиков. 

Среди купленных артефактов оказались находки, относящиеся к эпохе раннего 

железа (две золотые фигурки всадников). На всадниках схематически переданы 

детали одежды, а именно конический головной убор с невысоким шпилем без 

назатыльника и без завязок, не распашная наплечная одежда с воротом без 

стойки, длинными рукавами и подолом, штаны, обувь с высоким голенищем 

(терминологию см. Приложение 1) [Королькова, 2006, с. 60–71; Миллер, 1937, 

рис. 24]. 

Первичное накопление источников по предметному комплексу одежды 

населения Верхнеобского региона осуществлялось в основном путем закупок 

отдельных находок у бугровщиков. Раскопки, проводившиеся в XVIII–XIX вв. на 

территории Верхнеобского бассейна, согласно упоминаниям их авторов, особых 

результатов не дали. Объясняется это направленностью проведенных ими работ 

на получение вещей «курьезных», под которыми понимались 

высококачественные художественные изделия из металла, а не стандартные 

типовые находки. Бугровщичество привело к тотальному разграблению 

большинства курганных могильников. Золотые изделия переплавлялись. Изъятые 

из погребений артефакты оказались вырванными из контекста13. Находки, не 

                                                             
13 Л. Уайт указывает на то, что контекст находки – один из ключевых элементов 

археологического исследования [Уайт, 2004а, с. 34–82]. Как справедливо отмечает Л.П. Репина: 

«Различие же между мыслью прошлого и мыслью, воспроизводимой историком, заложено в 

контексте. История была и остается «дисциплиной контекста». Только знание контекста 

позволяет находить в свидетельствах прошлого ответы на вопросы, предъявленные этому 

прошлому историком» [Репина, 2003, с. 7]. Р. Дж. Коллингвуд в данном случае, оперирует 

понятием «живого прошлого»: «то прошлое, которое изучает историк, является не мертвым 

прошлым, а прошлым в некотором смысле все еще живущим в настоящем», «все еще живы 

способы мышления того времени», а остатки прошлого «становятся свидетельствами лишь 
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удовлетворяющие требованиям копателей, вероятно, выбрасывались. Однако 

собранный бугровщиками материал лег в основу коллекций Кунсткамеры и 

послужил своеобразным катализатором исследовательской деятельности на 

местах. 

С конца XVIII–начала XIX века на территории Верхнего Приобья проводятся 

археологические исследования местных краеведов, историков–любителей. Их 

деятельность приводит к созданию государственных и частных музеев. На основе 

коллекции, собираемой с 1793 года, в состав которой вошли экспонаты эпохи 

железа, в 1823 году П.К. Фролов основывает Барнаульский музей. С его фондами 

впоследствии работали П.П. Семенов-Тян-Шанский и Г.И. Спасский. 

Характеризуя увиденные материалы, исследователи сопоставляли их с 

греческими и китайскими письменными источниками, отождествляя «стерегущих 

золото грифов» Геродота с населением Алтая эпохи раннего железа14 [Фролов, 

2008, с. 15]. 

Раскопочные работы в Барнаульском Приобье во второй половине XIX в. 

проводились В.В. Радловым [Радлов, 1989, с. 453–455]. Ученым открыты 

знаменитые мерзлотные курганы Горного Алтая (Катанда и Берель). При 

раскопках Катандинского кургана в 1865 г. впервые были обнаружены 

знаменитые пазырыкские одежды. Эти труды позволили В.В. Радлову составить 

первые схемы относительной периодизации истории Южной Сибири. 

Практически одновременно с В.В. Радловым свои исследования проводит 

Н.М. Ядринцев. Им фиксируются, описываются и отчасти исследуются курганные 

могильники, расположенные в окрестностях городов Барнаул и Камень-на-Оби. 

Особое место среди них занимает памятник Масляха, отдельные курганы 

                                                                                                                                                                                                    
постольку, поскольку историк может воспринять их как выражение какой-то цели, понять, для 

чего они были предназначены» [Коллингвуд, 1980, с. 68–124]. 

14 Следует отметить, что подобная трактовка памятников кочевых народов степного пояса 

Евразии эпохи раннего железа в целом была свойственна отечественной историографии XVIII–

XX вв. [Нейхардт, 1982, с. 6–29]. 
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которого поныне расположены вблизи одноименного села на территории 

Крутихинского района Алтайского края [Ядринцев, 1883, с. 181 205; Ядринцев, 

2003, с. 39–57, 246–295]. 

Отдельные находки предметного комплекса одежды в ходе сборов на 

объектах археологии сделали А.В. Адрианов, М.А. Архангельский, С.И. и 

Н.С. Гуляевы, Л.Н. Некрасов, В.В. Сапожников, И.Я. Словцов. Собранные 

Н.С. Гуляевым находки (бронзовые заколки со сферическими навершиями и 

пряжки поясной фурнитуры) с памятника Ближние Елбаны, привлекли к себе 

внимание последующих ученых, несмотря на отсутствие полевой документации, 

затруднявшее обращение к этим материалам [Адрианов, 1916; Грязнов, 1930, с. 

399–413]. 

Археологические изыскания в 1908–1930-х гг. на территории Верхнеобского 

региона были связаны с именами А.П. Киршевского, М.Д. Копытова и 

С.М. Сергеева. Среди собранных ими материалов можно отметить поясные 

бляшки, заколки, бусины и другие компоненты предметного комплекса одежды 

эпохи железа. К сожалению, все они оказались оторванными от контекста их 

обнаружения, однако могут рассматриваться как частные аналогии при 

исследовании предметного комплекса одежды. 

Активные работы местных краеведов существенно расширили источниковую 

базу по древней истории региона и привлекли внимание к нему маститых 

археологов из ведущих научных учреждений России. 

Усилению научно-исследовательского интереса к приобским материалам 

способствовало то, что территория современного Алтайского края и юга 

Новосибирской области к 1920-м гг. в археологическом плане оставалась 

изученной фрагментарно. Это определило интерес к ней таких известных ученых, 

как М.П. Грязнов, Л.А. Евтюхова, С.В. Киселев, М.Н. Комарова, С.И. Руденко, 

С.М. Сергеев и Г.П. Сосновский. Этими авторами было положено начало 

систематическому изучению памятников эпохи палеометалла данного региона. 
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Трудами М.П. Грязнова выстроена первая схема культурно-исторического 

развития населения Верхнего Приобья, опубликованная автором в не потерявшей 

актуальности работе «Древние культуры Алтая» [Грязнов, 1930, с. 2–6; Грязнов, 

1939, с. 399–413]. 

Кроме разведок и сборов подъемного материала на памятниках Клепиково и 

Ближние Елбаны в 1920-е гг., эпизодические раскопки памятников эпохи железа 

на территории Верхнего Приобья осуществляли местные краеведы В.В. Грейлих, 

П.А. Казанский, М.Д. Копытов, С.М. Сергеев, П.И. Юхневич, и другие 

сотрудники Барнаульского, Бийского и Каменского краеведческих музеев. 

Об интересе российского научного сообщества к материалам археологии 

Верхнего Приобья свидетельствуют упоминания о них в изданном 

С.В. Киселевым обобщающем труде по древней истории Сибири (II этап) 

[Киселев, 1951, с. 108–177]. К сожалению, предметный комплекс одежды 

большереченской культурно-исторической общности в данном издании 

рассмотрен весьма поверхностно. 

В послевоенные годы М.П. Грязновым продолжаются работы на комплексе 

поселений и могильников Ближние Елбаны. Автором исследуется, описывается и 

фиксируется на планах более 40 погребений эпохи раннего железа с 

сохранившимся предметным комплексом, контекст обнаружения которого 

позволяет осуществить реконструкцию одежды [Головченко, Кузнецова, 2013, с. 

79–81]. Полученный в ходе этих изысканий материал вносит определенные 

коррективы в ранее предложенную схему культурно-исторического развития 

региона. Она окончательно выверяется и публикуется в работе «История древних 

племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка» [Грязнов, 1956, с. 44–

99]. Данная работа, определила направления изучения древнего прошлого 

Приобья на многие десятилетия вперед. Однако ее масштабность не позволила 

М.П. Грязнову отдельно остановиться на характеристике источникового 

потенциала предметного комплекса одежды [Грязнов, 1956, с. 50–70; Грязнов, 

1979, с. 4–7; Грязнов, 1992, с. 161–178]. 
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В 1960-е гг. на территории Верхнего Приобья проводятся интенсивные 

спасательные работы в зоне затопления строящейся Новосибирской ГЭС (III 

этап). Открываются и исследуются памятники эпохи железа, в том числе 

Ордынское-1, Масляха-2, Камень-2, Кротово и другие. Материалы, полученные в 

результате раскопок, авторы пытаются уложить в существующую схему 

культурно-исторического развития, что вызывает к жизни дискуссии 60–90-х гг. 

XX века о культурной ситуации в регионе. Контекст возникшей полемики 

осложнялся продолжающимися раскопками, проводимыми одновременно 

несколькими научными центрами, дающими новый массовый материал [Грязнов, 

1992, с. 161–178]. 

С 1951 года в Барнаульском Приобье полевые исследования проводятся 

А.П. Уманским. Экспедициями Барнаульского государственного педагогического 

института (ныне АлтГПУ) под его руководством исследуются десятки курганных 

могильников. К их числу относятся Зайцево-1, -2, Раздумье-2, -4,- 6 (1960–1966), 

Кочки-1 (1960), Заринская (1962), Соколово-3 (1965–1966), Дресвянка-1 (1965) и 

другие. Отчеты по результатам исследований и полевая документация по ним 

хранятся в архиве сектора археологии УНИЛ «Историческое краеведение 

АлтГПУ» [Уманский, 1963; Уманский, 1979; Уманский, 1982; Уманский, 1981; 

Уманский, 1983; Уманский, 1986]. 

В Новосибирском Приобье работает Т.Н. Троицкая. Экспедициями 

Новосибирского государственного педагогического института (ныне НГПУ) в 

период с 1958 по 1987 года исследуется серия некрополей эпохи раннего железа: 

Ордынское-1, Новый Шарап-1, -2, Быстровка-1, -3, Милованово-2, -8, Кротово-1 и 

другие [Троицкая, 1970, с. 213–217; Троицкая, 1972, с. 30–33; Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 116–131]. 

В 1970-е гг. В.А. Могильников проводит раскопки Новоалтайского 

могильника, и совместно с А.П. Уманским исследует курганные некрополи 

Андроново-1, Камень-2, Масляха-1 (1979, 1982), -2 (1982), Новотроицкое-1, -2, -3 

(1979–1990) [Могильников, 1997, с. 15–30; Уманский, 1991а, с. 104–107]. 
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Сотрудниками Алтайского государственного университета В.Б. Бородаевым 

и А.Л. Кунгуровым, под руководством Ю.Ф. Кирюшина осуществляется 

исследование памятников Костенкова Избушка, Озерки Восточные, Коровья 

Пристань-1, -3, Обские Плесы-2, Малый Гоньбинский Кордон-1 (МГК-1), 

Староалейка-1, -2 и Елунино-1, -2. А.Б. Шамшиным раскапываются могильник 

Зайцево-2, могильник и поселение Речкуново-3, -4, Мыльниково-1 [Фролов, 2001, 

с. 149–156; Фролов, 2008, с. 48–75]. 

Анализ полученных находок позволил Т.Н. Троицкой и А.П. Уманскому 

отметить своеобразие культурного развития Бийского, Барнаульского, 

Каменского и Новосибирского Приобья в раннем железном веке [Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 71–78; Троицкая, Новиков, 2004, с. 73–80; Уманский, 1980, 

с. 51–53; Уманский, Могильников, 1997, с. 51–60]. 

А.П. Уманский, опираясь на полученные им материалы, выделил группу 

курганных могильников эпохи раннего железа на правобережье р. Обь и 

Кулундинской степи в отдельную археологическую культуру, которую он 

совместно с В.А. Могильниковым предложил называть «каменской» 

[Могильников, 1997, с. 102–108; Уманский, 1991б, с. 104–107; Уманский, 

Могильников, 1997, с. 51–60]. 

Грунтовые могильники, расположенные в Барнаульском Приобье, 

М.П. Завитухина и А.П. Уманский выделяют в отдельную культуру, впоследствии 

Ю.Ф. Кирюшиным названую «староалейской» [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–

135]. 

Т.Н. Троицкая в своих работах указала на особый Новосибирский локальный 

вариант большереченской культуры [Троицкая, 1981б, с. 31–50; Троицкая, 1992, с. 

35–38], но позднее пересмотрела эту идею, остановившись на мнении, что на 

территории Верхнего Приобья в I тыс. до новой эры существовала 

большереченская культурно-историческая общность [Троицкая, Новиков, 2004, с. 

73–80]. 
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В настоящее время вопрос о культурной ситуации на территории 

Верхнеобского бассейна в эпоху раннего железа, в общем, остается 

дискуссионным [Археология…, 2006, с. 307–344]. Барнаульские археологи 

стремились показать местные культурные особенности, сосредоточившись на 

поиске региональных отличий памятников. К их числу были отнесены 

погребальный обряд, предполагающей ингумацию покойника без сооружения 

кургана, орнаментальные особенности оформления пряслиц, использование 

цепочек-подвесок на сережках и т.п. [Фролов, 2008]. Новосибирские же археологи 

обращали основное внимание на определение места населения Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа среди культур «скифского круга», возражая оппонентам, 

что для любого общества в целом характерен не один, а несколько способов 

погребения своих умерших, в то время как орнаментальные особенности 

отдельных изделий могут оказаться несущественными в силу архетипичности 

образов, а подвески на сережках сами по себе не могут являться культурно-

дифференцирующим фактором. Для успешной реализации целей нашей работы 

наиболее применимым как в отношении систематизации источниковой базы, так 

и реконструкции является подход новосибирских археологов. 

Со второй половины 1980-х и в 1990-е годы широкомасштабные 

археологические работы на памятниках раннего железного века проводятся 

М.Т. Абдулганеевым, В.Б. Бородаевым, А.П. Бородовским, Ю.Ф. Кирюшиным, 

А.Л. Кунгуровым, С.Ю. Лузиным, В.А. Могильниковым, С.В. Неверовым, 

А.А. Тишкиным, А.Н. Телегиным, Т.Н. Троицкой, А.П. Уманским, 

А.Б. Шамшиным, П.И. Шульгой и другими исследователями (IV этап). Их 

трудами исследуются и издаются материалы таких эталонных памятников, как 

Быстровка-1, -2, Обские Плесы-2, Староалейка-2, МГК-1, Рогозиха-1, 

Новотроицкое-1, -2, Масляха-1, -2, Зайцево-2, Кирилловка-3, Локоть-4а и ряд 

других. Даются классификационно-типологические характеристики отдельным 

категориям предметного комплекса, предпринимаются первые попытки 

реконструкции отдельных элементов погребальной одежды [Абдулганеев, 
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Владимиров, 1997; Бородаев, 1991, с. 50–52; Бородовский, 1984а, с. 231–234; 

Бородовский, Орлова, 2001, с. 287–289; Бородовский, 2002б; Бородовский и др., 

2003; Бородовский, 2009; Бородовский, 2015, с. 87–96; Бородовский, 2016а, с. 

231–239; Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; Грязнов, 1956; Кирюшин, Кунгуров, 

1996, с. 115–135; Могильников, Уманский, 1982, с. 69–93; Могильников, Телегин, 

1991, с.115–117; Могильников, 1997; Телегин, 1991б, с. 103–104; Троицкая, 1983, 

с. 31–50; Троицкая, Бородовский, 1994; Троицкая, Новиков, 2004; Уманский, 

Телегин, 1990, с. 96–99; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; Шульга, 2003; 

Шульга, 2008а; Шульга, Уманский, Могильников, 1997]. 

2000-е гг. отмечены сокращением количества проводимых в Верхнем 

Приобье полевых работ. Однако в это время обрабатываются материалы 

изысканий 1980–1990-х гг. [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; Шульга, 

Уманский, Могильников, 1997]. 

Подводя итог истории накопления источниковой базы исследования следует 

отметить, что число работ, посвященных введению материала в научный оборот 

довольно велико. Они представлены разделами в монографиях [Грязнов, 1956, с. 

44–99; Могильников, 1997, с. 15–30; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 116–131; 

Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 5–15; Шульга, 2003, с. 5–29; Шульга, 

Уманский, Могильников, 1997, с. 7–134], посвященных изданию материалов 

могильников, и циклом статей. 

Особого внимания в этом отношении заслуживают работы, посвященные 

отдельным категориям украшений одежды. К примеру, типологическая 

характеристика нашивных бляшек, происходящих из могильника Локоть-4а, была 

представлена в работе П.И. Шульги [Шульга, 2003, с. 67]. В ней автор разделил 

нашивные бляшки на малые прямоугольной формы, большие прямоугольные и 

средние подквадратные (обувные). О бусинах, обнаруженных в погребальных 

памятниках Верхнего Приобья эпохи раннего железа, отдельных публикаций нам 

неизвестно, за исключением общих кратких характеристик в упомянутых 

изданиях А.П. Бородовского, В.А. Могильникова, Т.Н. Троицкой, 
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А.П. Уманского, А.Б. Шамшина и П.И. Шульги. Однако есть обстоятельная 

работа Ю.Ф. Кирюшина и Н.Ф. Степановой, посвященная бусинам, найденным в 

пазырыкских и быстрянских памятниках сопредельного Горного Алтая 

[Кирюшин, Степанова, 1999, с. 66–70]. В контексте с нашивными бляшками и 

бусинами в некоторых случаях были отмечены изделия из кости (пуговицы, блоки 

и т.п.), технологический анализ изготовления которых дан А.П. Бородовским 

[Бородовский, 1997 с. 42–65]. Фрагментарными являются находки фурнитуры 

наборных поясов, детально охарактеризованных П.И. Шульгой [Шульга, 2008б, с. 

116–119; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 170–172].  

Таким образом, на сегодня в рамках предметного комплекса одежды 

населения Верхнеобского бассейна эпохи железа можно говорить о 

существовании целого комплекса проблем, связанного с отсутствием единого 

терминологического аппарата, несистематизированной источниковой базы 

исследования, невыявленными закономерностями расположения отдельных 

элементов предметного комплекса одежды, необходимых для создания выборки 

вариантов ее реконструкции. 
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1.4. Подходы к реконструкции одежды населения Верхнего Приобья 

второй половины I тыс. до н.э. 

 

Прежде чем перейти к основной части исследования, необходимо 

рассмотреть накопленный опыт по реконструкции одежды населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа. В частности, необходимо охарактеризовать 

возможную вариативность представления результатов работы. 

Условно, по способу представления, реконструкции можно разделить на три 

вида: 1) описательную (предполагающую повествовательное описание одежды с 

расположенным на ней предметным комплексом); 2) визуальную (рисунок, 

графические и фото-натурные модели); 3) модельную/макетную (макет или 

модель одежды в реальных или уменьшенных масштабах, в том числе 

аппликационные модели). 

В отечественной и зарубежной археологии все варианты реконструкций 

успешно реализованы на материалах различных культур и эпох и нашли 

отражение на страницах изданий «Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря» и журнала 

«Archaeological textiles». Между тем, применительно к археологическим 

памятникам степной полосы Евразии эпохи раннего железа, зачастую существуют 

только описательные реконструкции. Визуальная делается только для очень 

богатых материалом комплексов, таких как Толстая Могила, Чертомлык, 

Келермесс, Локоть-4а, Аржан-2, Иссык (Приложение 5, рис. 71, 74). 

В последнее время популярность набирают модельные реконструкции15, 

воссоздающие одежду с сопутствующим ей предметным комплексом (Иссык, 

                                                             
15 Модельная реконструкция археологической одежды – перспективное, быстро 

развивающееся направление экспериментальной археологии. Значимость и символичность 

модельных реконструкций одежды кочевников эпохи раннего железа широко используются в 
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Аржан-2, Берель). Технологически более современные варианты 3D 

реконструкции распространены в медийной сфере (к примеру, серии 

компьютерных стратегических игр Total War, британской компании The Creative 

Assembly). К сожалению, общая доля научных, основанных на системном анализе 

предметного комплекса 3D реконструкций незначительна. 

Обозначенные подходы условно могут быть подразделены на полную и 

частичную реконструкцию [Алтынбеков, 2014, с. 184–200; Бородовский, 1984в, с 

.131–134; Доде, 2008; Полосьмак, Баркова, 2005, с. 21–105; Трифанова, 2006; 

Усова, 2012; Яценко, 2006, с. 28–106, 280–322, 367–370]. 

Описательная реконструкция, как правило, представляет собой словесное 

описание предметного комплекса одежды или ее элемента, сделанное на основе 

материалов конкретного погребения или культурно-исторической общности. 

Касательно археологии Верхнего Приобья данный тип реконструкции 

представлен рядом публикаций [Грязнов, 1956, с. 44–99; Могильников, 1997, с. 5–

30; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 29–39; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 

15–37; Шульга, 2003, с. 67–86; Шульга, 2008а, с. 104–119; Шульга, Уманский, 

Могильников, 1997, с. 146–157]. 

Варианты описательной реконструкции одежды из кургана Байгетобе 

Чиликтинского некрополя представлены в работах А.Т. Толеубаева [Толеубаев, 

2016а, с. 689–711; Толеубаев, 2016б, с. 849–869]. Автор предложил условно 

разделить «скифо-сакские» костюмные комплексы на «бутафорные» и 

«обрядовые». К сожалению, исследователь не уточнил, почему обрядовая одежда 

не может быть бутафорной. Реконструируемую одежду, включающую в себя 

кандис, рубаху, штаны, пояс и ряд его золотых украшений, А.Т. Толеубаев 

интерпретирует как «обрядово-похоронную». Методика авторской 

реконструкции, в данном случае, основана на привлечении широкого круга 

                                                                                                                                                                                                    

целях пропаганды национального дискурса государствами постсоветского пространства и 

автономных республик Российской Федерации [Михайлов, Бородовский, 2012, с. 112]. 
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аналогий и широких этнографических параллелей (прежде всего казахских). 

Предметный комплекс одежды автором не учитывается как источник по 

реконструкции костюма, а служит обоснованием привлечения аналогий с 

памятников скифо-сакского культурного ареала. Осуществляя анализ имеющихся 

материалов, автор предполагает, что восстановленная им одежда принадлежит 

представителю племени саков-тиграхауда («носящих конические шапки»). 

Однако, типологически высокие конические шапки (т.н. кулахи) встречаются не 

только у так называемых «саков Казахстана». 

Опыт реконструкции одежды носителей археологических культур 

кочевников Евразии в целом можно рассмотреть через методологию научно-

исследовательских программ И. Лакатоса [Лакатос, 1995, с. 134]. При этом 

твердое ядро программы реконструкции одежды составят гипотезы: 1) одежда 

носителей археологических культур степной полосы Евразии эпохи раннего 

железа отвечает тем же характеристикам и целям, что и одежда любого другого 

народа; 2) способы ее декора в основных чертах (местах крепления) ничем не 

отличаются от способов украшения одежды другими народами; 3) человеческое 

тело имеет определенные универсальные характеристики, поэтому выбор места 

украшения на одежде, теле16 если и не ограничен, то находится в определенных 

рамках; 4) предметный комплекс одежды соответствует ее конкретным 

элементам; 5) при условии тщательной фиксации находок в погребениях (и 

привлечении широкого круга дополнительных источников), можно графически 

условно расположить выявленные украшения на «типичную» одежду и получить 

адекватную реконструкцию; 6) есть широкий круг источников (прежде всего 

изобразительных17), подтверждающих правильность расположения предметного 

                                                             
16 Вероятно, привязка предметного комплекса к определенному элементу одежды была 

символически выдержана, как татуировка к месту на теле [Телегин, Дьяков, 2018, с. 80–84]. 

17 Исключительная роль изобразительных источников для реконструкции костюмных 

комплексов заключается в том, что на их примере «главным предметом истории становится не 

событие прошлого, а память о нем, тот образ, который запечатлелся у переживших его 

участников и современников, транслировался непосредственным потомкам, реставрировался 
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комплекса одежды на реконструкции; 7) для эффективного представления 

реконструкции одежды и ее предметного комплекса достаточно обобщенной 

описательной характеристики, графического изображения или макета18.  

Представленные тезисы правомерны и при изучении одежды 

большереченской культурно-исторической общности. Однако, по нашему 

мнению, в них недостает нескольких аргументов: 1) предметный комплекс 

отражает особенности отделки одежды; 2) функции компонентов предметного 

комплекса одежды могут быть установлены по их топографии в конкретном 

погребении; 3) набор элементов предметного комплекса одежды в культурах 

«скифского круга» довольно однообразен, его специфичность в конкретных 

обществах определяется условиями их существования. 

Варианты графической реконструкции одежды населения Верхнеобского 

региона второй половины I тыс. до н.э. в литературе представлены сравнительно 

редко. В этом отношении стоит упомянуть реконструкцию одежды человека, 

погребенного в кургане 9 могильника Локоть-4а [Шульга, 2003, рис. 36, 37], и 

сводную реконструкцию, выполненную А.И. Соловьевым [Соловьев, 2003, с. 6]. 

Обе модели объединяет перенос форм одежды пазырыкцев и тасмолинцев на 

одежду населения Верхнего Приобья. Данное обстоятельство объясняется тем, 

что органические находки в Приобье, как правило, не сохраняются, а 

территориальная, культурная и хронологическая близость обозначенных 

общностей должна свидетельствовать о схожести их материальной культуры, в 

том числе одежды. Между тем, из ряда письменных и этнографических 
                                                                                                                                                                                                    

или реконструировался в последующих поколениях, подвергался «проверке» и «фильтрации» с 

помощью методов исторической критики» [Репина, 2003, с. 9]. На значительную роль 

визуальных источников обращает внимание и Д.С. Раевский [Раевский, 2013, с. 22]. 

18 При этом открывается возможность анализа одежды через призму визуальной 

семиотики. Под термином «визуальная семиотика» понимается мультидисциплинарное 

исследовательское направление, которое предметно формируется научным интересом к 

визуальным способам коммуникации, осуществляемым в различных «оптически» 

организованных формах культурной деятельности [Аванесов, 2014, с. 10–22]. 
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источников известно, что у социальных групп, проживающих в непосредственной 

близости друг от друга, зачастую наблюдаются выраженные отличия в одежде 

(Herodot., V, 1–86), проявляющиеся в различном сочетании компонентов 

предметного комплекса [Майтдинова, 2004; Мерцалова, 1993; Рабинович, 1986]. 

Одежда и ее предметный комплекс в данном контексте выполняют функцию 

социального, племенного и родового определителя (служат маркером «свой – 

чужой») [Головченко, Телегин, 2012, с. 70–72]. 

Ряд графических реконструкций посвящен воссозданию отдельных 

элементов большереченской одежды, в частности поясам. Наибольший вклад в 

развитие данного направления внес П.И. Шульга [Шульга, 2003, с. 67–86; 

Шульга, 2008а, с. 116–119; Шульга, 2010, с. 71–76; Шульга, 2016б, с. 131–148].  

Модельных19 реконструкций одежды населения Верхнего Приобья эпохи 

раннего железа на данный момент нам неизвестно. В то время как материалы 

памятников эпохи раннего железа степей Казахстана вводятся в научный оборот в 

сопровождении ряда таких реконструкций, достаточно сослаться на опыт 

К.А. Алтынбекова [Алтынбеков, 2014, с .184–200; Культура…, 2008, с. 524–527]. 

Основополагающим условием реконструкции одежды является наличие 

обработанной источниковой базы, которая позволит установить возможное 

соответствие между элементами одежды и предметным комплексом, к ним 

относящимся. Данный компонент материальной культуры населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа целенаправленной систематизации и обобщению 

не подвергался. Отдельные описания его категорий содержатся в упомянутых 

работах А.П. Бородовского, В.А. Могильникова, Ю.Ф. Кирюшина, А.Н. Телегина, 

Т.Н. Троицкой, А.П. Уманского, Я.В. Фролова, А.Б. Шамшина и П.И. Шульги 

[Могильников, 1997; Троицкая, Бородовский, 1994; Уманский, Шамшин, Шульга, 

2005; Фролов, 2008; Шульга, 2003; Шульга, Уманский, Могильников, 2009]. 

                                                             
19 Полноразмерных, объемных выполненных из органических материалов реконструкций 

(стилизаций). 
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Немаловажным критерием является опора при реконструкции одежды или ее 

элемента на предметный комплекс конкретного погребения, что исключает 

погрешности, вызываемые «собиранием» абстрактного образа из множества 

находок различного происхождения. Важным условием выполнения этого пункта 

является тщательность фиксации процесса раскопок [Яценко, 2006, с. 367–370], 

как это имело место при исследовании курганов на плато Укок и могильника 

Локоть-4а [Полосьмак, Баркова, 2005, с. 21–105; Шульга, 2003, с. 67–86]. 

Характеристика обстоятельств обнаружения предметного комплекса в таких 

случаях и является своеобразной описательной реконструкцией одежды. 

Графические реконструкции одежды по объективным и субъективным причинам, 

вероятно, всегда будут носить «собирательный» (абстрактный, гипотетический) 

характер. Красноречиво об этом свидетельствуют результаты экспериментального 

изучения погребальной обрядности А.П. Бородовского и И.Г. Глушкова 

[Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23]. 

В качестве одной из основных особенностей большереченской культурно-

исторической общности авторами отмечается разграбленность, фрагментарность 

и в целом довольно низкая информативность погребальных комплексов. Большая 

часть имеющихся в распоряжении исследователей находок представляет собой 

предметный комплекс головных уборов, наплечной одежды и поясных наборов 

при, как правило, полном отсутствии фурнитуры поясной одежды и обуви20. В 

процессе полевых исследований обнаружение не тлеющих элементов декора 

одежды in situ является известной редкостью. Вследствие разложения тела 

погребенного эти украшения неизбежно меняют свое первоначальное 

местоположение как минимум два раза [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23]. 

Как следствие появляются трудности соотнесения предметного комплекса и 

конкретных элементов одежды, что в свою очередь приводит к субъективизации 

создаваемых на базе исследованных погребений реконструкций. Поэтому 

                                                             
20 Так предметный комплекс обуви достоверно отмечается только на материалах 

могильника Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 70–72]. 
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необходимым становится определение функционального назначения каждого 

компонента предметного комплекса одежды с представлением различных 

вариантов его возможного употребления. 

Для преодоления корпуса отмеченных проблем А.П. Бородовский и 

И.Г. Глушков предложили использовать экспериментальную методику изучения 

погребальной обрядности [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23]. Мы 

предлагаем апробировать ее в качестве подхода для установления проверяемого 

соотношения элементов одежды с декорировавшим их предметным комплексом. 

Реконструкция может осуществляться любым из вышеобозначенных 

способов. Наиболее простая и быстрая описательная реконструкция представляет 

собой повествовательный текст21, описывающий одежду, ее компоненты и 

предметный комплекс. Основной плюс описательной реконструкции – точная 

передача особенностей, деталей; главный минус – отсутствие картинки-образа. 

Поэтому описательная реконструкция должна дополняться графической или 

модельной визуализацией. Примером такой реконструкции может являться 

описание одежды человека из кургана Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 25]. 

Графическая реконструкция представляет собой рисунок общего абриса тела 

человека в воссоздаваемой одежде. При этом, детально прорисовывается 

предметный комплекс одежды, а черты лица и половые признаки персонажа 

отводятся на второй план. Основные достоинства графической реконструкции – 

схематичность, образность; недостатки – неточности в прорисовке, 

гипотетичность передаваемой информации о покрое и сырьевой основе одежды. 

                                                             
21 Субъективность подобных реконструкций известна, однако она ни в коей мере не 

умаляет их источникового потенциала для нашего исследования. Как справедливо отмечает 

Л.П. Репина, «текст, который «искажает информацию о действительности», не перестает быть 

историческим источником, даже когда проблема интерпретации источников осознается как 

проблема интерпретации интерпретаций» [Репина, 2003, с. 8]. 
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Необходимо особо отметить условность художественных реконструкций 

одежды «скифской» эпохи. Как правило, подобные композиции не основаны на 

материалах конкретных погребений, а предметный комплекс одежды находит в 

них весьма поверхностное отображение. Однако их яркость привлекает внимание 

зрителей и создает определенный образ эпохи. К числу наиболее удачных 

художественных реконструкций, по нашему мнению, относятся работы Е.Ф. 

Корольковой, Е. Края, К.С. Ахмеджана и Фараза Шаньяра (Приложение 5, рис. 

80–84). Хотя надо иметь в виду, что представленные ими модели одежды никогда 

в реальности не существовали. 

3D модель одежды – тоже рисунок, в силу компьютерных технологий 

лишенный ряда недостатков, связанных с неполнотой передачи информации, 

однако процесс ее создания длителен и требует от исследователя особых навыков 

и технических возможностей. 

Модельная реконструкция полностью или частично изготовляется из 

натуральных материалов (шерсть, кожа) и представляет собой макет одежды в 

натуральную (или уменьшенную, при создании аппликации) величину. 

Достоинства модели – образность, осязаемость, точность в передаче деталей; 

недостатки – ограниченная мобильность при презентации, избыток 

художественности, неточности стилизации (несоответствие числа бляшек и их 

расположения, несоразмерные элементы, авторское видение заполнения лакун и 

т.п.). 

Кроме того, относительно презентации фото-натурных реконструкций 

одежды встает проблема не только их достоверности, но и выразительности. В 

частности, «прямой взгляд в камеру» не только не верно фокусирует внимание на 

представленной реконструкции, но и существенно снижает ее «выразительность» 

в научной публикации. Вероятно, лучше максимально «обезличивать» модели, 

как это предлагает А.П. Бородовский [Бородовская, Бородовский, 2018, с. 14, 44]. 

Мы даем возможность читателю сравнить различные варианты презентации 

(Приложение 5, рис. 50, 55). 
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В идеале при публикации находок должны использоваться все 

рассмотренные виды реконструкции, но в научной литературе по археологии 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа таких прецедентов нет. Кроме того, 

полученные результаты необходимо проверить на соответствие критериям 

научной реконструкции22. 

Во-первых, полученная реконструкция должна отражать системный подход к 

анализу источников. Соответствовать массе аналогий. В условиях отсутствия 

органической основы, отдельные особенности покроя одежды устанавливаются 

по фрагментарным находкам и косвенным источникам. 

Во-вторых, полученные модели необходимо критически осмысливать через 

призму анализа функциональной реконструкции предметного комплекса одежды 

и топографического контекста конкретного погребения. 

Руководствуясь вышесказанными соображениями, мы предлагаем, подойти к 

попытке установления соотношения предметного комплекса с конкретными 

элементами одежды и их реконструкции через обобщение и критическое 

осмысление имеющейся источниковой базы. 

  

                                                             
22 Критерии научности реконструкций неоднократно освещались в отечественной 

литературе (см. 3.1) [Галлямова, 2010, с. 180–183; Синицына, 2010, с. 363–378; Сотскова, 2010, 

с. 57–67]. 
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Глава 2. Предметный комплекс одежды населения Верхнего Приобья 

второй половины I тыс. до н.э. (систематизация и анализ) 

 

Центральное понятие настоящей работы – предметный комплекс одежды23, 

под ним нами понимается совокупность артефактов относящихся к одежде и 

входящих в ансамбль костюма24. К числу таких изделий относятся заколки, 

серьги, гривны, нашивки, бляшки, бусины, кольца, элементы поясной фурнитуры, 

а также остатки сырьевой основы одежды. Наиболее представительными с точки 

зрения изучения неких общих закономерностей использования предметного 

комплекса являются такие категории, как заколки, серьги, поясные бляшки и 

крючья, а также костыльки-кочедыки. Связано это прежде всего с тем, что ткани и 

поделки из золотой фольги представлены единичными находками, а бусины 

имеют слишком широкое типовое разнообразие. 

Для корреляции распространения отдельных типов вышеперечисленных 

изделий на памятниках Верхнего Приобья и сопредельных территорий была 

                                                             
23 Термин «предметный комплекс» традиционно используется в отечественной археологии 

для указания на определенный корпус источников [Клейн, 2011б, с. 112], как правило, 

имеющих общий контекст происхождения и использования. Наиболее близким, по сути, к 

рассматриваемому термину будет рассуждение Г.Г. Шпета о «коллективном предмете», 

который представляется автору неким собранием индивидуальных экземпляров разного вида. 

Притом, что каждый экземпляр, будучи элементом коллективности, является в то же время ее 

самостоятельным членом [Шпет, 1996, с. 97]. 

24 Необходимо особо отметить, что предметный комплекс одежды населения 

Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа и реконструкции, выполненные на его основе, не 

стоит рассматривать как этноопределяющий фактор. Одежда, являясь элементом материальной 

культуры населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа, не определяла его языковую 

принадлежность, расу и этничность. Границы распространения форм костюма выходят далеко 

за рамки каких-либо племенных или этнических границ, уходя подчас в современные 

этнографические параллели [Погребова, Раевский, 1992, с. 225–226]. В качестве примеров, 

попыток определения этничности населения Кулунды эпохи раннего железа можно указать на 

работы Л.А. Ельницкого [Ельницкий, 1977, с. 70–155] и В.И. Гуляева [Гуляев, 2010, с. 190]. 
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предпринята попытка сведения данных о них в общие таблицы. В каждой из 

таблиц отмечены параллели встречаемых типов изделий или их отсутствие. Особо 

указаны типы изделий, выявленные на сопредельных территориях, но 

отсутствующие на памятниках Верхнего Приобья (Приложение 2). 

Понятие «предметный комплекс» отличается от термина «одежда» тем, что 

под последним понимаются вещи, традиционно используемые для покрытия 

человеческого тела (головной убор, наплечная, поясная одежда и обувь). Не 

синонимично оно и термину костюм, который помимо предметного комплекса 

включает в себя одежду и ряд связанных с нею норм поведения 25[Головченко, 

Телегин, 2014, с. 5–13; Красноперов, 2005, с. 79–81; Татаурова, Татауров, 2015, с. 

75–83; Яценко, 2006, с. 3–6]. Элементы, составляющие предметный комплекс 

одежды, отвечают ряду критериев. 

Во-первых, все элементы предметного комплекса имеют крепления к одежде 

в виде специальных сквозных отверстий, служащих для пришивания (бусины, 

бисер, нашивные бляшки, золотые аппликации), продевания ремня (фурнитура 

поясного набора) или частей тела (кольца, браслеты, гривны26), или их устройство 

позволяет им быть приколотыми к частям тела и волосам (заколки, серьги). 

Во-вторых, контекст их обнаружения в погребениях, (с учетом дрейфа при 

разложении тела) позволяет предполагать, что они имели отношение к одежде. 

                                                             
25 К. Леви-Строс приводит следующую дефиницию понятия «одежда»: «Одежда – это 

переходная ступень от «природы» к «культуре» [Леви-Строс, 2001, с. 236]; «Биологический 

индивид как бы проецируется благодаря костюму на арену общественной жизни» [Леви-Строс, 

2001, с. 276]. 

26 Значительная часть обозначенных изделий украшена изображениями, выполненными в 

зверином стиле, который, по мнению ряда исследователей, отражал каноны, характерные для 

поэтического языка индоиранских певцов-сказителей (отсутствие или второстепенная роль 

сюжетной композиции, повтор на разные лады одного и того же имени, зооморфного 

изображения, и т.п.), что облегчало его восприятие родственными поликультурными иранскими 

народами и обеспечивало его широкое распространение [Раевский, Куллада, Погребова, 2013, с. 

15–38]. 
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Топография находок в таком случае должна рассматриваться как минимум по 

четырем ярусам: первый – головной убор, второй – верх наплечной одежды, 

третий – поясной набор, подол и штаны, четвертый – обувь. 

Предметный комплекс головного убора в нетронутых погребениях 

располагается на расстоянии не более 15–20 см во все стороны от черепа. 

Комплекс украшений прилегающей к вороту наплечной одежды, в ходе дрейфа 

обнаруживается в районе плеч и грудной клетки погребенного. По месту находок 

и их предполагаемому расположению этот комплекс именуется оплечьем. 

Элементы подола и пояса имеют максимальный уровень смещения в результате 

разложения тела, так его составляющие оказываются расположенными не только 

на тазовых костях, но и в области живота (пряжки) и колен погребенных 

(подвески). Украшения пояса – бабочковидные бляшки, защитные пластины, 

обоймы, чаще всего, после разложения пояса (так как теряется соединение с 

пряжкой, удерживающей ремень в застегнутом положении) «опадают» в область 

между костями таза и рук ингумированных. Находки в области ног и ступней 

захороненных на памятниках Верхнего Приобья I тыс. до н.э. единичны и 

представлены в основном золотыми украшениями из курганов Локоть-4а и 

Рогозиха-1. Местами их дрейф настолько незначителен, что возможно даже 

установить рисунок на подошвах (курган 9 Локоть-4а) [Бородовский, Глушков, 

1991, с. 15–23; Головченко, Кузнецова, 2013, с. 193; Шульга, 2003, с. 70–72]. 

В-третьих, имеются археологические и этнографические параллели 

использования анализируемых изделий в оформлении одежды. Основное 

значение при этом имеют палеоэтнографические параллели с находками из 

погребальных памятников эпохи раннего железа степной полосы Евразии и 

Горного Алтая. При анализе функциональной нагрузки конкретных элементов 

одежды, таких как пряжки поясных ремней, возможны прямые этнографические 

параллели. 

Наконец, об отношении предметного комплекса к одежде свидетельствуют 

изобразительные источники, к которым относятся такие шедевры искусства, как 
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художественно оформленные пряжки (Сибирская коллекция Петра I), барельефы 

Персеполя, электровые сосуды, найденные в Причерноморских курганах 

(Приложение 2). 

Элементы предметного комплекса одежды в основном встречаются при 

исследовании некрополей. Единичны случаи обнаружения украшений на 

поселениях. Примечательно, что процент аналогичных находок на поселениях и 

городищах бронзового века значительно выше. 

Подтверждаемый изобразительными источниками и рядом аналогий 

контекст обнаружения находок определяет их информационную ценность для 

реконструкции конкретных элементов одежды. Опираясь на системный анализ и 

топографию находок в погребении [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23], 

традиционно принято систематизировать источниковую базу по предметному 

комплексу одежды на три группы источников (Приложение 2). 

Первую группу составляют источники «эталонные» (Приложение 5, рис. 5), 

это материалы погребений с максимально полной сохранностью предметного 

комплекса одежды или ее отдельных элементов. Степень этой полноты 

определяется сопоставлением находок из конкретного погребения с имеющимися 

у нас представлениями об одежде населения Верхнего Приобья [Молодин, 

Бородовский, Троицкая, 1996, с. 126–169]. Группа представлена 7 погребениями, 

что составляет 5,65% от общей выборки. Примером «эталонного» источника 

является захоронение в кургане 9 могильника Локоть-4а, исследованное 

П.И. Шульгой [Шульга, 2003, с. 25]. Автор раскопок дал следующее описание 

этой находке: «В 30–35 см выше дна располагались узкие продольные уступы, с 

которых вниз опускался сажистый тлен от покрывала-кошмы мощностью до 1 см, 

со следами прослойки с отпечатками ткани (там же встречались золотые бляшки и 

фольга). В древней норе грызуна было найдено 30 по большей части не 

потревоженных изделий из золотой фольги, украшавших головной убор и куртку 

умершего. Здесь находились две парные аппликации, аналогичные концевым 

перьям «сфинкса» из пятого Пазырыкского кургана, а также сегменты пластинок 
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с волнистым краем, трубочки, фрагменты или небольшие по размерам 

аппликации головного убора и восемь нашивных малых бляшек от куртки 

умершего. Среди описанных фрагментов найдена и S-видная аппликация с 

оборванными краями, представляющая собой, по всей вероятности, фрагмент 

композиции со стилизованными головками грифонов типа сохранившихся на 

головном уборе под черепом в могиле 1 кургана 2. Аппликации попали в это 

место норы вместе с частями кожи или ткани головного убора, на котором они 

находились в погребении, а нашивные бляшки – с фрагментом куртки. Судя по 

присутствию в скоплении вместе с «крыльями» трубочек и пластинок с 

волнистым краем, основная часть аппликаций изначально находилась на 

фрагменте головного убора, границы которого включали вторую линию «гор» из 

трубочек и пластинок с волнистым краем и находившуюся выше не 

реконструируемую композицию с крылатым фантастическим существом. На 

костях человека и между ними были расчищены сотни стандартных нашивных 

малых бляшек размерами 3–5х7–8 мм. Эти бляшки были названы малыми, в 

отличие от стандартных средних и больших, которыми украшали обувь и 

лампасы штанов. В районе головы и правого плеча умершего были обнаружены 

растащенными грызунами, располагавшиеся полосой скопления аппликаций из 

золотой фольги. Здесь же в районе груди и ключиц найдено более сорока плотных 

шариков искусственного происхождения из слабо гумусированной материковой 

супеси без добавок органики» [Шульга, 2003, с. 25]. 

Вторая группа источников – «частичные» (Приложение 5, рис. 6, А), в нее 

входят погребения, в которых представлена значительная часть предметного 

комплекса одежды, но мы не уверены в полноте его сохранности (в силу 

разграбления могилы, смещения артефактов, давности проведенных работ или 

значительных погрешностей, допущенных при их описании). В то же время, 

возможно, некоторые из этих комплексов представляют собой отдельные 

варианты (фасоны) одежды. Группа представлена 42 погребениями, что 

составляет 33,87% от общей выборки. В качестве примера источника с 

«частичной» сохранностью сведений о предметном комплексе одежды можно 
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привести материалы погребения 6 кургана 23 Рогозихи-1: «В восточной части 

могилы обнаружены отброшенные грабителями фрагменты или целые изделия из 

золотой фольги: 20 фрагментов витых полосок; 10 накладных пластинок (одна с 

отверстием); 46 малых фрагментов «не кондиции» из неоднородной фольги со 

рваными краями, из которых выделялся крупный фрагмент с большим отверстием 

посередине; 41 фрагмент малых рифленых полукруглых в сечении обкладок, 

напоминающих известные в большом количестве на могильнике Локоть-4а 

трубочки от головных уборов; 29 нашивных плоских или выпуклых 

подквадратных бляшек, часть которых сохранила форму пирамидальной 

деревянной основы; три целых и две поврежденных подтреугольных нашивных 

бляшки. Здесь же встречались небольшие фрагменты кожи» [Уманский, Шамшин, 

Шульга, 2005, с. 120]. 

Основная масса находок составила третью группу – «фрагментарных» 

источников (Приложение 5, рис. 6, Б), которая представлена единичными 

находками предметов, относящимися к одежде как в погребениях, так и на 

поселениях. Группа представлена 75 погребениями и шестью находками на 

поселениях, что составляет 60,48% от общей выборки. Примером обозначенной 

группы источников может служить описание погребения 3 кургана 6 могильника 

Новотроицкое-1: «В районе шеи найдено девять мелких пастовых бусин, часть 

которых почти полностью разложилась» [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, 

с. 13–14]. 

Подобная классификация источниковой базы не нова. Аналогичный подход с 

успехом применяется при реставрации костюмных комплексов и тканых изделий 

различных эпох сотрудниками «Всероссийского художественного научно-

реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря». В частности, данный 

подход описан в ряде работ на страницах сборника Международной научной 

конференции «VII Грабаревские чтения» [VII Грабаревские…, 2010]. 

Топография расположения находок в погребениях позволяет выделить 

несколько районов их концентрации. В районе черепа – предметный комплекс 
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головного убранства трубочки-пронизки (87 шт.), бусины (130 шт.), статуэтки 

архаров (3 шт.), а также биоморфные фигуры из золотой фольги (287 шт.), серьги 

(88 шт.) и заколки (60 шт.). Около верхней части грудной клетки – бусины 

оплечья (1300 шт.), нашивные бляшки различных форм, расположенные рядами 

(1670 шт.). Рядом с костями таза – нашивные пряжки пояса (70 шт.), бляшки (214 

шт.) и подвесные элементы пояса костыльки-кочедыки (78 шт.), оселки (64 шт.), а 

также бусины (321 шт.). В районе костей ног и стоп –бляшки обуви (60 шт.) и 

бусины (80 шт.). Подсчет находок с могильников Масляха-1, -2, Соколово-1, 

Новотроицкое-1, -2, осуществлен по материалам фондов музея Алтайского 

государственного педагогического университета, материалы других памятников 

включены по данным авторов, их опубликовавших. 

Общеизвестно, что основной группой источников по костюму таких древних 

народов, как греки, римляне, египтяне, китайцы и персы, являются изображения 

[Яценко, 2006, с. 28–106; Kost, 2014, p. 13–35]. Историографическую традицию 

имеет опыт применения изобразительных источников при систематизации 

предметного комплекса и создании реконструкций одежды причерноморских 

скифов. Однако для нашей территории и темы изобразительные источники 

единичны, спорны и в целом не представительны. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно сравнить изображения скифов на электровых сосудах из Куль-Обы и 

Чертомлыка, или саков на Персепольских барельефах с теми незначительными 

образцами, которые есть в нашем распоряжении. Среди таковых три бляшки из 

Сибирской коллекции Петра I: «Воины, вернувшиеся с набега», сцена «Отдыха на 

привале», и бляшка, опубликованная в издании трудов Г.Ф. Миллера27 [Миллер, 

                                                             

27 Необходимо отметить, что графические источники обладают несравненно высоким 

источниковым потенциалом, который лучше всего охарактеризовал Леви-Брюль: 

«Общеизвестен факт, что первобытные люди и даже члены уже достаточно развившихся 

обществ, сохранившие более или менее первобытный образ мышления, считают пластические 

изображения существ, писанные красками, гравированные или изваянные, столь же реальными, 

как и изображаемые существа» [Леви-Брюль, 1980, с. 130–132]. 
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1937, рис. 24]. При этом необходимо отметить, что мы остаемся в полном 

неведении относительно происхождения данного материала, лишенного 

контекстуального сопровождения. Обстоятельства данных находок неизвестны. 

Не представляется возможным говорить об их точной датировке. В нашей работе 

мы обращаемся к данным материалам только с целью поиска подтверждения 

некоторым из своих выводов. В этом отношении любопытной находкой является 

литейная форма с поселения Кижирово (Томское Приобье), на которой, по 

мнению Л.М. Плетневой, изображены два «перса», держащие «скифа», 

облаченные в характерные для этих народов одежды [Плетнева, 1977, с. 36, рис. 

2]. 

В последнее время широко практикуется использование при изучении 

одежды древних народов материалов петроглифов, на которых фиксируются 

самые броские ее элементы (фалды «фраков», птицеобразные шпили головных 

уборов) [Панкова, 2013, с. 125–158]. В лесостепной зоне Верхнего Приобья 

петроглифов нет. В Кулундинской степи практически полностью отсутствуют 

стелы, «каменные бабы» и «оленные камни». Они есть южнее, в горах Алтая, и 

западнее, в Причерноморье и на Кавказе [Студенецкая, 1989]. На стелах 

отображены многие элементы одежды и снаряжения (головные уборы, гривны, 

серьги, оплечье, пояс, оружие и способ запаха наплечной одежды) [Кубарев, 1979; 

Ольховский, 1999, с. 90–96]. В Приобье известно несколько 

неорнаментированных стел, одна из них ныне расположена перед районным 

музеем в с. Ордынское (Новосибирская область), другая была опубликована 

А.В. Новиковым и Д.В. Степаненко [Новиков, Степаненко, 2010, с. 39–60; 

Ордынская…, 2014, с. 7]. 

Несмотря на дефицит прямых источников, их компенсируют источники 

косвенные, одним из которых является керамика (Приложение 5, рис. 10, 11). В 

нашем случае на керамике не изображались люди в одеждах, как на вазах из Афин 

[Яценко, 1989, с. 120–126]. На керамике, обнаруженной в могильниках Верхнего 

Приобья, встречается орнаментация в виде швов [Бородовский, 1983, с. 51–56; 
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Бородовский, 1984а, с. 231–234; Головченко, 2013г, с. 95–98]. Нами были 

рассмотрены сосуды, происходящие с памятников Масляха-1 (раскопки 1979 г. 

[Могильников, Уманский, 1982, с. 69–93]) и Соколово-1 (раскопки 1965–1966 гг.). 

Все сосуды обнаружены в погребальных комплексах в качестве 

сопроводительного инвентаря и представляют собой тонкостенные кувшины 

[Могильников, Уманский, 1982, с. 69–93; Могильников, 1997, с. 30–34]. Будучи 

довольно частыми находками в погребальных памятниках, данные изделия 

должны были наделяться определенным смыслом и отражать некоторые 

объективные социальные реалии (Приложение 4). Некоторые схемы 

орнаментации сосудов могли вышиваться на ткани, отражая эстетические 

представления коллектива. 

Аргументация соответствия между конкретным орнаментом и швом была 

подробно изложена в специальной работе А.П. Бородовского [Бородовский, 

1984а, с. 51–56]. Пользуясь наработками автора, на нашем материале можно 

обнаружить орнамент в виде штуковочного шва на одном сосуде из кургана 6 

могилы 11 памятника Масляха-1 (инв. №69). Шов через край отображен на двух 

сосудах из кургана 1 могилы 8 и кургана 5 могилы 5 того же памятника (инв. 

№№78, 81). Внешний стачной шов представлен на двух кувшинах с памятника 

Соколово-1 (Приложение 5, рис. 10). Аналогичные сосуды, имеющие разный 

объем, отмечены как в мужских, так и в женских погребениях на памятниках 

Объездное-1, Быстровка-1, -2, Новотроицкое-1, -2 и многих других. 

Швы, отображенные на сосудах, позволяют пролить свет на некоторые 

особенности кройки и шитья кожаных и текстильных изделий населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа [Бородовский, 1983, с. 51–56; 

Бородовский, 1984а, с. 231–234; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 60]. В частности, 

на сосуде из могилы 6 кургана 2 Соколово-1 зафиксирован элемент выкройки – 

клин-вставка, использующийся при конструировании стыковочных частей 

одежды. Клин-вставка на сосуде из Соколово-1 существенно отличается от 

аналогичного элемента, изображенного на сосуде из Быстровки-1 [Бородовский, 
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1983, с. 51–56; Бородовский, 1984а, с. 231–234], не только изображением на 

венчике изделия, но и тем, что демонстрирует иной вариант кроя стыковочных 

частей. Наблюдается явное визуальное сходство клина-вставки на сосуде из 

Быстровки с аналогичным элементом на штанах из кургана 1 Ак-Алахи-1 

[Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.53, 2.54], и клина-вставки на сосуде из 

Соколово-1 с кроем рукава рубахи из того же могильника пазырыкской культуры 

[Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.52]. 

Основываясь на многочисленных аналогиях орнаментов, отображенных на 

большереченских сосудах, среди швов на фрагментах тканей из раннесакских 

могильников Казахстана, Синцзяна и Горного Алтая [Шульга, 2009, с. 409–412; 

Шульга, 2016б, с. 87–98], можно вслед за А.П. Бородовским утверждать, что 

население Верхнего Приобья эпохи раннего железа пользовалось аналогичными 

швами при шитье одежд [Бородовский, 1983, с. 51–56; Бородовский, 1984а, с. 

231–234]. В подкрепление наших выводов следует указать на наличие шва через 

край на фрагменте одежды, обнаруженном в кургане 7 могильника Новотроицкое-

1 (Приложение 5, рис. 10–14) [Головченко, 2015ж, с. 30–38; Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 17–18, рис. 7 16].  

Определение семантики таких сосудов вопросов не вызывает, они 

интерпретируются как «дорожная посуда» [Бородовский, 1983, с. 51–56; 

Бородовский, 1984а, с. 231–234], имитирующая кожаные фляжки, 

распространенные в среде кочевых народностей Центральной Азии. Поэтому они 

могут рассматриваться как культурно-диагностирующий признак 

распространения кочевых традиций, развития скорняжного и ткацкого дела. 

Таким образом, обобщив источниковую базу, можно приступить к 

систематизации предметного комплекса одежды, которую возможно осуществить 

по традиционной для этнографов схеме (головные уборы, наплечная одежда, 

поясная одежда и обувь) [Боброва, Умеренкова, 2015, с. 264–273; Чвырь, 2010, с. 

444–448]. С тем лишь исключением, что мы считаем необходимым рассмотреть 
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обособлено украшения, маркирующие границы каждой из указанных зон. 

Отдельно нами будут рассмотрены гривны, браслеты, кольца и поясные наборы. 

Предметный комплекс мужской погребальной одежды составляют: остатки 

фрагментов одежды, серьги, украшение головных уборов (трубочки пронизки, 

изделия из золотой фольги), бисер и раковины каури, гривны, кольца и браслеты, 

фурнитура поясного набора (пряжки, блоки, защитные пластины, различные 

бляшки, подвески, личины, металлические крючья, костыльки-кочедыки, оселки). 

К предметному комплексу женской одежды относятся: остатки фрагментов 

одежды, заколки, серьги, украшения головных уборов, бисер и раковины каури, 

гривны, кольца и браслеты. 

Вышеобозначенным ограничен набор категорий украшений, используемых 

населением Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. для оформления 

погребальной одежды. Подобный набор находит ряд соответствий с материалами 

других кочевых культур эпохи раннего железа [Воробьева, 2012; Доде, 2008; 

Минор, 2012; Полосьмак, Баркова, 2005; Яценко, 2006]. Основные различия 

предметных комплексов мужской и женской одежды наблюдаются, главным 

образом, в расположении украшений, прическах и поясном наборе, о чем 

подробнее будет сказано ниже.  
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2.1. Сырьевая основа одежды и инструментарий кожевенного и ткацкого 

промысла 

 

Инструментарий кожевенного и ткацкого промысла населения 

Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа 

Технология производства одежды населения Верхнеобского бассейна эпохи 

раннего железа нам доподлинно неизвестна. О ней можно судить по 

немногочисленным остаткам конгломератов тканей, шовному орнаменту на 

керамике и орудийному набору. Данные группы источников являются 

второстепенными (косвенными). Они позволяют сделать важные наблюдения о 

некоторых морфологических, технических и ритуальных сторонах использования 

погребальной одежды. Обойти вниманием их невозможно ввиду общей слабости 

источниковой базы исследования.  

Сырьем для ткацкого дела могли служить лен, конопля и крапива. Все эти 

виды волокнистых растений хорошо известны на материалах синхронных 

памятников Западной Сибири28 [Глушкова, 2002]. Обработка льна, вероятно, не 

отличалось от известной в более поздний период [Рыбаков, 1948, с. 185]. Лен 

дергали, мочили, сушили, трепали и готовили из него кудель. Шерсть, скорее 

всего, срезали. Затем пряли, используя при этом своеобразную «прялку» с ручным 

веретеном. Ни одного веретена на памятниках Верхнего Приобья эпохи раннего 

железа не обнаружено. Однако в массовом количестве обнаружены пряслица 

(Приложение 5, рис. 7–9). Проблемным в данном ключе представляется вопрос о 

типе ткацкого станка. По общим представлениям вертикальный станок более 

архаичен, чем горизонтальный. 

Традиционным сырьем для производства одежды являлись кожа и шерсть. 

Инструментарий кожевенного промысла представлен: стругами, тупиками, 

                                                             
28 Л.М. Плетнева отмечает использование шерстяных тканей населением ирменской 

культуры [Плетнева, 1977, с. 51]. 
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скреблами и шильями-проколками; ткацкого – пряслицами, трепалами, 

волосогонками, гребнями-кардами, проколками и иголками [Подобед, Усачук, 

Цимиданов, 2011, с. 279–298]. Значительная часть обозначенного орудийного 

набора изготовлена из кости и рога [Бородовский, 1997, с. 119, с. 173, табл. 12; 

Бородовский, 2007, с. 21–64]. 

Большой набор скорняжных инструментов, встреченный на памятниках 

Верхнего Приобья, свидетельствует о развитом кожевенном производстве. 

Современная обработка шкур и выделка кожи включает целый цикл операций: 

отмочку, растяжку, сушку, мездрение, пушение бахтармы, золение, сгонку волос, 

мягчение и лощение [Семенов, Коробкова, 1983, с. 137]. 

Полученная в ходе охоты или животноводческой деятельности шкура 

нуждалась в первичной консервации, в противном случае она могла загнить. 

Одной из первых операций в кожевенном производстве являлось удаление жира с 

парной (свежей) шкуры. Вероятно, что на этом первичном этапе использовался 

обычный нож. Очищенная и подготовленная шкура размачивалась и 

растягивалась для дальнейшей просушки. При этом важно было ее не пересушить, 

иначе существенно затруднялась дальнейшая обработка [Семенов, Коробкова, 

1983, с. 147]. 

Одним из главных этапов обработки шкуры было мездрение с целью 

удаления с ее поверхности оставшихся прослоек жира и мускулов. 

Экспериментально установлена эффективность мездрения полусухой, эластичной 

шкуры [Семенов, Коробкова, 1983, с. 180–181]. Основной инструмент, 

используемый в этом технологическом процессе, скребок. Доказано, что с его 

помощью можно производить различные операции – от мездрения до сгонки 

волос [Семенов, Коробкова, 1983, с. 187–188]. Сгонка волос могла производиться 

при помощи распаривания кожи или обработки ее золистым раствором с 

последующим выщипыванием. Дубление, возможно, проводилось при помощи 

кисломолочных продуктов. 
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В результате лощения кожа приобретала блеск и уплотнялась. Достигалось 

это путем пропитки кожи особым раствором (или жиром). Обработанная таким 

образом кожа могла использоваться для изготовления одежды. 

На территории юга Западной Сибири и Верхнего Приобья орудия, служащие 

для изготовления одежд из кож, отмечены в материалах афанасьевской культуры 

и представлены стругами, скреблами и проколками. Дальнейшее распространение 

этот инструментарий получил в среде населения указанного региона эпохи 

бронзы, а именно у представителей андроновской (федоровской) и ирменской 

культур [Матвеев, 1993, с. 158, 162–163; Уманский, 1970, с. 22–26; Членова, 1972, 

с. 26–30; Членова, 1994, с. 28–29]. На протяжении веков технология выделки кож 

и орудийный набор, необходимый для этого процесса, не менялись. Особенно 

четко анахронизм указанных орудий заметен при изучении материалов эпохи 

раннего железа [Константинова, Суразаков, 2013, с. 103–111; Соенов, 

Константинова, 2013, с. 65–77]. 

На памятниках большереченской культурно-исторической общности 

выявлены скребла и проколки. Скребла являются основной категорией орудий, 

использующихся при обработке кож, они изготовлялись из камня или керамики. 

Серия керамических орудий была обнаружена при раскопках ирменского 

поселения Милованово-3, их экспериментальный анализ дан А.П. Бородовским 

[Бородовский, 2002а, с. 28–36]. Большая коллекция каменных скребел получена в 

результате исследования памятника Линево-1 [Зах, 1983, с. 95; Зах, 1986, с. 94–

95]. Изучение этих изделий позволило Н.А. Кулик, Л.Н. Мыльниковой и 

Т.И. Нохриной прийти к выводу о кожевнической специализации данного 

поселения [Кулик, Мыльникова, Нохрина, 2007, с. 304–308]. 

Не менее широко распространены шилья-проколки, отмеченные на 

поселении Мыльниково [Шамшин, 1986, с. 100–102], городище Чича-1 [Молодин 

и др., 2003], могильнике Сопка-2 [Молодин, 2001] и других памятниках 

[Могильников, 1997, с. 70]. 
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Наряду с традиционными и архаичными орудиями кожевенного дела 

распространяется технология изготовления одежд на основе текстильного сырья, 

о чем свидетельствует появление пряслиц. 

Появившись в VII вв. до н.э. пряслица получают широкое распространение в 

исследуемом регионе. Впервые они были обнаружены в ходе раскопок 

М.П. Грязнова у с. Большая Речка [Грязнов, 1956, с. 76]. В дальнейшем они 

постоянно фиксировались при исследовании погребальных и поселенческих 

комплексов большереченской культурно-исторической общности. К примеру, на 

памятнике МГК-1 (20 шт.) [Кунгуров, 1999, с. 92–98]. Их высокая концентрация 

отмечается на других памятниках Барнаульского и Новосибирского Приобья 

(Быстровка [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 119–131], Обские Плесы [Ведянин, 

Кунгуров, 1996, с. 88–115], Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–

135], Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–135], Новый Шарап 

[Троицкая, Бородовский, 1994, с. 119–131], Масляха-1 [Могильников, Уманский, 

1982, с. 69–93], Новотроицкое-1, -2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 7–

134] и др.). По числу находок, датируемых ранним железным веком, каменные и 

керамические пряслица уступают только сосудам и их обломкам. Характеристика 

и типология пряслиц представлена в работах Т.Н. Троицкой и А.П. Бородовского 

[Троицкая, Бородовский, 1994, с. 55–71], В.А. Понырко [Понырко, 1985, с. 34–35], 

А.Н. Телегина и Я.В. Фролова [Телегин, 1999, с .140–148; Фролов, 2000, с. 75–82]. 

Однако вопросы, связанные с их культурно-исторической интерпретацией, по-

прежнему остаются дискуссионными [Алёкшин, 2013, с. 211–228; Берсенева, 

2004, с. 198–201]. 

В.Д. Викторова и О.В. Непомнящая связывают солярный орнамент пряслиц с 

ритуалами, сопутствующими металлургическому производству, подсечно-

огневому земледелию и военным действиям, а в технико-технологическом 

отношении считают пряслица маховичками, служащими для добывания огня 

[Викторова, Непомнящая, 2006, с. 130–143]. Схожих выводов в своих работах 

придерживаются Г.В. Бельтикова и Ю.Б. Сериков [Бельтикова, 1988, с. 103–117; 
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Сериков, 1996, с. 34–36; Сериков, 2005, с. 93–101; Сериков, 2011, с. 117–130]. 

А.Х. Пшеничнюк интерпретирует бронзовые пряслица из Филипповки как 

подвески [Пшеничнюк, 2012, с. 21–62, рис. 93, 121]. Календарную символику в 

орнаменте пряслиц видят Л.И. Ашихмина и В.Д. Викторова [Ашихмина, 1992, с. 

32; Викторова, 2003, с. 194–197]. В.В. Отрощенко считает, что пряслица могли 

служить миниатюрными моделями священного мирового дерева [Отрощенко, 

2004, с. 224–227]. А.В. Епимахов и Н.А. Берсенева допускают возможность 

использования пряслиц в качестве деталей детской игрушки – юлы [Берсенева, 

Берсенев, 2002, с. 198–201; Епимахов, Берсенева, 2015, с. 24–28]. О пряслицах как 

орудиях ткацкого производства и элементе сопутствующих ему ритуалов говорят 

Б.А. Рыбаков, Т.Н. Троицкая, А.П. Бородовский, О.А. Печурина, А.Н. Телегин, 

Я.В. Фролов, И.Ю. Чикунова и другие [Бородовский, Бородовская, 2013, с. 34–55; 

Печурина, 2013а, с. 87–92; Печурина, 2013б, с. 51–60; Рыбаков, 1948, с. 250–254; 

Телегин, 1999, с. 140–148; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 55–71; Фролов, 2000, 

с. 75–82; Фролов, 2008, с. 75–133; Фролов, 2014, с. 109–110; Чемякина, 

Мыльникова, 1995, с. 52–63; Чикунова, 2004, с. 119–127]. 

Последней трактовки придерживаемся и мы. Пряслица рассматриваются 

нами как приспособления для утяжеления ручного веретена при изготовлении 

нитей, играющие роль своеобразного грузика. Сопутствующим пряслицу орудием 

должно быть веретено (или хотя бы прямая деревянная палочка), но нам не 

известно ни одной такой находки29. Технологическая интерпретация пряслиц не 

разрешает проблему функциональности данных орудий в контексте погребальной 

обрядности населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа. 

                                                             
29 Конечно, примитивное веретено могло быть изготовлено из дерева и в климатических 

условиях Верхнего Приобья, даже в случае попадания в погребальные комплексы, оно бы не 

сохранилось. Однако подобные находки выявлены в Синцзяне на памятнике Чжагуньлукэ 

[Шульга, 2010, рис. 73], а также отмечены в ряде этнографических комплексов (Приложение 1, 

рис. 9). 
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Ряд статей, посвященный верхнеобским пряслицам, не затрагивает данного 

вопроса. В работе А.Н. Телегина пряслица рассмотрены в качестве культурно-

диагностического признака30 [Телегин, 1999, с. 140–148]. Я.В. Фролов 

полемизирует с А.Н. Телегиным о культурной принадлежности отдельных 

находок с памятника Ближние Елбаны, относя их к староалейской культуре 

[Фролов, 2000, с. 75–133; Фролов, 2014, с. 109–110]. Исследователь указывает на 

необходимость создания классификационно-типологической схемы пряслиц 

Верхнего Приобья. Своего варианта подобной схемы автор не предлагает, но 

уверяет читателя в том, что основным типологическим признаком пряслиц 

следует считать их орнамент. 

Мы вслед за А.П. Бородовским и И.Ю. Чикуновой считаем более 

состоятельной типологию пряслиц, основанную на технологических особенностях 

их использования (способе насада на веретено)31 [Бородовский, 1995, с. 9–12; 

Бородовский, Бородовская, 2013, с. 34–55; Чикунова, 2004, с. 119–127]. 

Аналогичной концепции придерживаются этнографы [Лебедева, 1956, с. 462]. 

Таким образом, всю совокупность большереченских пряслиц на высшем 

таксономическом уровне можно разделить на пряслица, насаживающиеся на 

верхнюю и на нижнюю часть веретена. Такой подход, по нашему мнению, 

позволяет использовать пряслица как культурно и технологически 

диагностирующий маркер. Практическое приложение данной гипотезы показало, 

                                                             
30 Дискуссионный вопрос о выделении различных культур (каменская, староалейская) 

среди населения территории Верхнеобского региона эпохи раннего железа, в контексте 

рассматриваемой нами темы не играет существенной роли, вследствие очевидной его 

поликультурности [Бородовский, 2016в, с. 94–102]. В данной работе под «населением 

Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа» понимаются представители поликультурной 

большереченской историко-культурной общности. 

31 Специальных исследований по трасологии верхнеобских пряслиц нам неизвестно. 

Вероятно, результаты подобных работ окажутся схожими с выводами Н.А. Берсеневой и 

А.Г. Берсенева [Берсенева, Берсенев, 2004, с. 221–222]. 
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что население Верхнего Приобья эпохи раннего железа использовало оба типа 

изделий различных сечений повсеместно. 

Важной проблемой изучения пряслиц нам представляется их интерпретация 

в контексте погребальной обрядности. В литературе пряслица рассматриваются 

статистически, описывается контекст их находок, но нет реконструкций 

обрядовых практик, в соответствии с которыми они попадают в погребения 

[Смирнов, 1997; Телегин, 1999, с. 140–148; Фролов, 2000, с. 75–133; Фролов, 2014, 

с. 109–110]. В данном контексте о пряслицах можно говорить, как об объекте 

заупокойного культа или атрибуте погребального ритуала.  

Наиболее вероятной представляется интерпретация пряслица как объекта 

заупокойного культа, орудия, необходимого погребенному в загробном мире (для 

кручения нитей, изготовления одежды или использования в качестве оберега). 

Однако необходимо учитывать, что погребальный обряд состоит из комплекса 

автономных ритуалов, целью которых является обеспечение «правильного» 

перехода умершего из области жизни в пространство посмертного существования 

[Толстой, 2009, с. 84–85]. Можно допустить, что пряслица участвовали в 

отправлении каких-то неизвестных нам ритуалов перехода [Геннеп, 1999]. Они 

могли переворачиваться орнаментом книзу или участвовать в ритуале 

символического разрезания нити [Хейзинга, 2011, с. 6–14]. 

Менее многочисленны, но не менее значимы находки ткацких орудий, 

изготовленных из кости (тупики, трепалы, волосогонки и гребни-карды). Их 

обстоятельная характеристика представлена в работах А.П. Бородовского 

[Бородовский, 1997; Бородовский, 2007; Бородовский, 2008; Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 59–60]. 

Категорией орудийного набора, необходимой для ткацкого производства, 

являются металлические и костяные иглы с ушками. Золотая игла, подквадратная 

в сечении, была обнаружена в Быстровке-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 60], 

тонкая бронзовая игла найдена в кургане 16 могильника Рогозиха-1, по одной 
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бронзовой игле с ушком выявлено в кургане 31 Новотроицкого-1 [Могильников, 

1997, с. 69], и на МГК-1 [Кунгуров, 1999, с. 92–98, рис. 3–6]. 

Упомянутые изделия являются свидетельством развития ткачества и, как 

следствие, распространения одежды из текстиля. Число находок данных 

артефактов эпохи раннего железа, по сравнению с эпохой бронзы, значительно 

возрастает [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 59–60]. Схожая ситуация 

наблюдается на материалах Северного Причерноморья [Панковский, 1999, с. 196–

201; Ромашко, 2011, с. 101–105]. В.Б. Панковский по соответствующему 

орудийному набору, обнаруженному в ходе раскопок поселения Ильичевка, 

отмечает с начала эпохи раннего железа переход носителей белозерской культуры 

(финальной бронзы) от кожевенного дела к ткачеству [Панковский, 1999, с. 196–

201]. Схожие процессы отмечаются и в других регионах евразийских степей. Так, 

С.И. Руденко, будучи одним из первых исследователей, проявившим интерес к 

истории развития кожевенного и ткацкого дела на территории Горного Алтая в 

VIII–II вв. до н.э., рассмотрел ряд изделий из текстиля, обнаруженных во втором 

Пазырыкском кургане и дал характеристику технологическим аспектам их 

производства [Руденко, 1949б]. Отдельно исследователь указал на то, что 

найденные ткани местной работы выполнены в одной технике и в основном из 

шерсти [Кубарев, 1987; Кубарев, 1991; Полосьмак, Баркова, 2005]. 

 

Сырьевая основа одежды населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего 

железа 

Издревле человечество использовало для изготовления одежды кожу и 

текстиль [Алексеев, Першиц, 1999]. Выше неоднократно отмечалось, что 

органические остатки одежды в климатических условиях Верхнего Приобья, как 

правило, не сохраняются. Археологические ткани представлены остатками тканей 

(21 экз.), следами на окислах металлических изделий32 (17 экз.) и керамике (14 

                                                             
32 К примеру, отпечаток ткани, обнаруженный на нижней стороне железных блях из 

кургана 19 могильника Новый Шарап-1 иллюстрирует нам ткань «простого полотняного 
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экз.) [Кунгуров, 1999, с. 59; Могильников, 1997, с. 117; Троицкая, Бородовский, 

1994, с. 60, 117; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 120; Шульга, 2003, с. 24, 

26; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 17–115]. В пяти из 21 случаях в 

ходе раскопок были выявлены ткани ворота, в восьми наплечной одежды. В 

оставшихся восьми случаях принадлежность ткани к какому-либо элементу 

одежды установить не удалось. 

К числу находок тканей ворота принадлежит фрагмент33, обнаруженный на 

окисле бронзовой гривны под нижней челюстью ребенка, погребенного в могиле 

9 раскопа 8 памятника Новотроицкое-1. Он был опубликован [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 44], но не подвергался целенаправленному изучению. В 

настоящее время находка хранится в Историко-краеведческом музее Алтайского 

государственного педагогического университета под инвентарным номером 41. 

Данная находка позволяет охарактеризовать текстуру ткани, переплетение и 

способ оформления ворота наплечной одежды населения Верхнего Приобья эпохи 

раннего железа. Она представляет собой фрагмент ткани двух видов (полотняного 

и саржевого переплетения) с приставшими к нему локонами светло-русого цвета 

и органикой. 

Методическую основу работ по анализу текстильных материалов Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа составили разработки Т.Н. Глушковой [Глушкова, 

2003а, с. 320–323; Глушкова, 2003б, с. 203–206; Глушкова, 2006, с. 185–189; 

Глушкова, Сутула, 2008, с. 31–34; Глушкова, 2011, с. 285–288]. 

                                                                                                                                                                                                    

переплетения плотностью до 20 нитей на см, что говорит о достаточной тонкости полотна» 

[Троицкая, Бородовский, 1994, с. 60]. Войлок рассматривается нами как один из видов текстиля, 

ткани, так как данная точка зрения наиболее распространена среди зарубежных и 

отечественных исследователей [Дашковский, Карымова, 2012; Barber, 1991]. 

33 Фрагмент – полотно, как правило, без швов, по которому можно реконструировать 

технику переплетения. Нить – позволяет определить плотность нити, степень скрученности, 

распределение волокон по диаметру. Волокно – тонкая неплетеная нить растительного или 

животного происхождения [Пахунов и др., 2017, с. 46]. 
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Обследованный скомканный фрагмент ворота темно-коричневого цвета 

состоит из двух образцов текстиля: наплечной одежды полотняного переплетения 

1:1 и диагональной окантовки ворота саржевого переплетения 2:2 двойными 

некручеными нитями (Приложение 5, рис. 11–16). Между собой элементы 

скреплены швом через край [Бородовский, 1984а, с. 231–234]. Органолептическое 

и микроскопическое обследование материала позволили выявить в его текстуре 

волокна шерсти, что соотносится с нашими представлениями о развитии 

ткачества на территории юга Западной Сибири в раннем железном веке 

[Бородовский, 1989, с. 59; Бородовский, 1995, с. 10; Бородовский, 2013, с. 24–27; 

Глушкова, 2002, с. 67; Глушкова, 2010, с. 286]. 

Ткань полотняного переплетения обычной структуры плохой сохранности. 

Нити предполагаемых «основы» и «утка» (определения даны в кавычках, так как 

нам не удалось выявить кромки, позволяющие определить систему основных и 

уточных нитей) имеют одинаковое направление крутки (S-кручение, 4-6 об/см), 

толщина нитей почти одинакова около 0,2 мм. Общее слабое натяжение нитей в 

полотне ткани, вероятно, свидетельствует о том, что она была изготовлена на 

простом приспособлении, возможно, на вертикальном ткацком станке. Изучаемый 

объект небольшой по размерам (3х8 см) явных ошибок в переплетении не имеет. 

Плотность тканей по основе и утку 7 нитей/см. 

Саржевое переплетение тесьмы 2:2 имеет более однородную фактуру, 

плотностью по утку 6 нитей/см, по основе 9 нитей/см. Натяжение двойных нитей 

в полотне сильней, чем у предыдущего образца. Окантовка делала край ворота 

слегка утолщенным, вероятно, придавая ему дополнительную прочность. 

Похожая тесьма выявлена в курганах Верх-Кальджин-2 (образец 8А [Полосьмак, 

Баркова, 2005, с. 186, рис. 1.4]) и Аржан-2. Т.Н. Глушкова отмечает, что она могла 

изготовляться вручную путем переплетения нитей по диагонали [Глушкова, 

Нурлубаева, 2007, с. 102]. Обращает на себя внимание сочетание в ансамбле 

костюма погребенного ребенка гривны и окантовки ворота наплечной одежды. 
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Схожий фрагмент ворота выявлен в погребении 7 кургана 6 некрополя 

Новотрицкое-2 (Приложение 5, рис. 16). Разница между ними заключается в том, 

что во втором случае для окантовки ворота и основы наплечной одежды 

использована одинаковая ткань полотняного переплетения 1:1, возможно, 

различного цвета. 

Предметного комплекса головного убора в погребении не обнаружено. 

Однако под черепом ребенка выявлен еще один фрагмент ткани (инвентарный 

номер 42). Он представляет собой ткань полотняного переплетения без кромок с 

прилипшими элементами органики, вероятно, от растений, которыми было 

устлано погребальное ложе. Изначальная принадлежность этой ткани нам 

доподлинно не известна. Мы можем предполагать, что некогда она являлась 

фрагментом капюшона одежды или тканью подушки, подложенной умершему 

ребенку под голову. 

Еще один образец большереченского текстиля происходит из могилы 3 

кургана 5 некрополя Новотроицкое-2, и представляет собой два фрагмента 

ожелезненной ткани, отпечатавшиеся на рукояти и навершии кинжала. Ткань с 

рукояти характеризуется темно-коричневым цветом, полотняным переплетением 

плотными одинарными S-кручения нитями, плотностью 4-6 об/см. Нити 

предполагаемых «основы» и «утка» имеют одинаковое направление крутки (S-

кручение), толщина нитей, насколько об этом можно судить, почти одинакова 0,2 

мм. Степень натяжения нити установить сложно в силу того, что фрагмент имеет 

небольшой размер 2х4 см.  

Фрагмент ткани, отображенный на рожке навершия кинжала, имеет темно-

коричневый цвет и полотняное переплетение нитями S-кручения. По всем 

параметрам он аналогичен вышеописанному образцу, что наводит на мысль о том, 

что оба фрагмента принадлежат одной тканевой основе. Такая основа могла 

представлять собой обмотку рукояти кинжала, однако тканевый «нагар» выявлен 

лишь на одной ее стороне. Последнее обстоятельство позволяет отнести 

выявленные фрагменты ткани и к основе одежды (вероятно, поясной). Против 



82 
 

интерпретации описываемого текстиля как обмотки рукояти кинжала косвенным 

образом свидетельствует то, что ткань на металлической рукояти оружия 

неизбежно бы скользила и истиралась. Известно, что для обмотки и оплетения 

рукояти оружия различными народами использовались кожа и плетеные шнурки, 

но не текстильное полотно. 

Фрагменты ткани были обнаружены в могиле 1 кургана 15 некрополя 

Новотроицкое-1 и погребении 14 кургана 3 памятника Масляха-134. Фрагмент из 

Новотроицкого-1 принадлежал поясу №2 (скелета 2). Ремень был расстегнут и 

уложен слева вдоль ребер умершего воина (Приложение 5, рис. 14). Подобное 

расположение стрелковых поясов зафиксировано в раннескифских могильниках 

Гилево-10 и Аржан-2 [Чугунов, 2008, с. 98–101; Шульга, 2016а]. Застегивался он 

при помощи крепившейся на левом конце пряжки, рядом с которой находились 

бронзовый зооморфный костылек-кочедык и железная прорезная обойма. На 

правом конце ремня обнаружена необычная орнаментированная пластина с 

прорезью под портупейный ремешок. Она сохранилась в монолите органики на 

окислившемся фрагменте ремня. Судя по сохранившемуся отверстию и тлену, это 

была накладная пластина, сквозь которую пропускался портупейный ремешок. 

Здесь же сохранилось несколько фрагментов слежавшегося войлока с остатками 

ткани и кожи [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 39]. Под пластиной 

обнаружена шерстяная ткань плохой сохранности. Совокупный размер 

разрозненных фрагментов тканей 4х6 см. Нити предполагаемых «основы» и 

«утка» не различимы, их толщина в образцах почти одинакова, около 0,2 мм. 

Нити Z-кручения, коричневого цвета. Величина крутки 4–6 об/см. Плотность 

ткани по предположительному утку 6 нитей/см, по основе 10 нитей/см. 

Интерпретация бляшки и кожи из данного конгломерата как части поясного 

набора сомнений не вызывает. В то же время относительно определения 

назначения ткани и войлока можно допустить несколько сценариев. Во-первых, 

войлок мог принадлежать подстилке могильного ложа (в пользу этого 
                                                             
34 К сожалению, данный конгломерат имеет очень плохую сохранность. 
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свидетельствует фрагменты органики, приставшие к тыльной стороне фрагмента), 

покрытого сверху тканью, на которую был уложен пояс. Второй вариант: войлок 

– подстилка, а пояс плотно завернут в лоскут ткани, которая сохранилась только 

на обороте ремня. 

Третий сценарий: могильное дно было устелено органикой (травой), и 

войлочной подстилкой. На покойника была одета шерстяная поясная одежда 

(штаны) и один или оба пояса, сверху закрытые войлочным кандисом или 

своеобразным саваном. При разложении тела часть элементов одежды, вместе с 

предметным комплексом, изменила свое первоначальное местоположение. 

Возможны и иные варианты интерпретации данной находки, так как 

материалы отчетной публикации [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 

20], отчета о раскопках и полевых дневников35 не позволяют подойти к ее 

рассмотрению более аргументированно. Вероятно, разрешению подобной 

ситуации могло способствовать взятие всех находок в районе пояса погребенного 

монолитом. Однако в силу ряда причин этого сделано не было. 

Текстильные материалы от одежды молодой женщины (скелет 3) 

чрезвычайно плохой сохранности – крошатся, ткань в значительной степени 

разрушена в результате неблагоприятных условий хранения (были упакованы 

скомканно в газетную бумагу), имеют совокупный размер 8х6 см. Нити основы и 

утка Z-кручения, величиной крутки 5-7 об/см, толщиной 0,2 мм. Плотность ткани 

по утку и по основе 6 нитей/см. Переплетение саржевое 2:2.  

Цвет полотна темно-коричневый. Предпринятая попытка очистки фрагмента 

ткани по методике Н.Н. Семеновича в растворах марганцевого калия и щавелевой 

                                                             
35 В фондах кабинета археологии АлтГПУ среди полевой документации хранится один 

план могилы 1 кургана 15 некрополя Новотроицкое-1. Он аналогичен плану, опубликованному 

в отчетной монографии [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 20, 4]. На нем 

представлен цельный план всей могилы с пятью погребенными и сопровождавшим их 

предметным комплексом. Отдельных планов, для каждого скелета, вероятно, не составлялось. 
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кислоты положительных результатов не дала [Семенович, 1961]. С этой целью 

были отобраны несколько микрофрагментов, обкрошившихся от основного 

полотна размерами 0,2х0,2, 0,4х0,4 и 1х1,2 см. Два наименьших из трех опытных 

образцов разрушились. Третий остался цел и приобрел более светлый цвет, 

близкий к темно-оранжевому. Установить точную принадлежность ткани к 

какому-либо элементу одежды весьма проблематично. Можно лишь 

предположить их принадлежность к подолу платья или юбки. 

Находки текстиля у костяка пожилой женщины (скелет 4) являют несколько 

лучшую сохранность. В отчетной монографии по раскопкам некрополя авторами 

высказано предположение, что сохранившиеся на котловидных подвесках36, 

обнаруженных в районе коленей погребенной, фрагменты ткани и войлока 

представляют собой остатки мешочка [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 

40]. Однако постепенное увлажнение тканей водно-спиртовым раствором с 

добавлением глицерина позволило развернуть скомканный фрагмент, в результате 

чего на его верхнем крае, который ранее не был виден, обнаружились остатки 

кожаного ремня (хранятся в фонде 44). Рассматриваемое полотно (саржа 2:2) 

очень схоже с находками у скелета 3, основная разница между ними в цвете, у 

тканей, выявленных у скелета 4, цвет менее темен. Совокупный размер фрагмента 

8х6 см. Нити Z-кручения, величиной крутки 6–8 об/см, толщиной 0,15 мм. 

Плотность ткани по утку 8 нитей/см, по основе 10 нитей/см. Мы предполагаем, 

что этот фрагмент саржевой ткани представляет собой элемент подола юбки или 

платья. 

Примечательно, что в основе всех описанных тканей лежат одинарные 

шерстяные нити коричневого и темно-коричневого цвета, внешне практически не 

различимые, но способы переплетения полотна ткани на мужской одежде (скелет 

2) и женской (скелеты 2 и 3) отличаются. У мужской наплечной одежды 

                                                             
36 Аналогичное изделие из грунтового погребения 3 могильника Красный Яр-1 определено 

Т.Н. Троицкой как «бубенчик» [Троицкая, 1978, с. 109, рис. 7, 22]. 
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переплетение полотняное, а у женской – саржевое37. Данное обстоятельство 

позволяет поставить вопрос об гендерной специфике использования тканей 

различного переплетения населением Верхнеобского бассейна эпохи раннего 

железа38. 

Неопубликованные находки тканей из погребения 14 кургана 3 Масляхи-1 

были выявлены под тазовыми костями погребенного мужчины. Обнаруженный 

конгломерат ткани и органики зафиксирован in situ. Сопроводительный комплекс 

находок представлен отдельными элементами поясного набора (пряжкой и 

костыльком-кочедыком). 

На окислах поясных бляшек, происходящих из различных памятников 

большереченской культурно-исторической общности, выявлены остатки разной 

кожи. В 10 случаях это остатки ремней; в одном – фрагмент кожаной основы 

головного убора (Локоть-4а). Сухожильные нити обнаружены в могилах 

Новотроицкого-2. 

Аналогичные нашим материалам ткани выявлены в погребальных 

памятниках Западной Сибири, Горного Алтая и пустыни Такла-Макан [Глушкова, 

2002; Полосьмак, Баркова, 2005; Wang Binghua, Mair, 2001]. Среди находок, 

имеющих параллели с исследуемыми материалами, стоит отметить пазырыкские 

ткани с памятников Ак-Алаха и Верх-Кальджин, опубликованные в работах 

Н.В. Полосьмак и Л.Л. Барковой [Полосьмак, Баркова, 2005], а также фрагмент 

                                                             
37 Сочетание саржевого плетения окантовки ворота и полотняного наплечной одежды 

отмечено в материалах детского погребения 9 раскопа 8 некрополя Новотроицкое-1 

[Головченко, 2015ж, с. 30–38]. Если высказанное предположение верно, то до определенного 

возраста (инициации) ребенок носил одежду, не указывающую на его половозрастной статус. 

Примечательно, что саржевый узор напоминает орнамент на сосудах из Масляхи (Приложение 

5, рис. 11, 6). 

38 Примечательно, что, по наблюдениям Садако Като, на материалах кургана 1 могильника 

Ак-Алаха-1 наблюдается обратная ситуация: полотняное переплетение женских штанов и 

саржевое мужских [Полосьмак, 1994, с. 111–112]. 
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мешочка для зеркала с Карбана-2 [Гельмель, 1991, с. 88–91; Головченко, 2016в, с. 

44–49]. 

Таким образом, сырьевую основу одежды можно разделить на две группы: 

кожа и текстиль. Выделенные группы имеют не только разные внешние, 

текстурные и органолептические характеристики, но, судя по наблюдениям 

исследователей, обладают противоположным семантическим и семиотическим 

значением [Дашковский, Карымова, 2012, с. 119–121; Орфинская, 2015, с. 17–30]. 

Находок текстильных фрагментов одежды значительно больше, чем кожаных. 

Кожа из основного сырья для одежды стала подсобным материалом, из которого 

изготавливались отдельные аксессуары. Шерсть получает все большее 

распространение, применяются различные способы ее переплетения. Вероятно, 

используются различные способы окраски и сучения нитей. Анализ сырьевой 

основы одежды позволил установить некоторые особенности ее покроя и декора 

населением Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа. Однако применение 

этих данных на практике реконструкции одежды натыкается на ряд проблем 

[Орфинская, 2015, с. 17–30], связанных, прежде всего, с фрагментарностью 

источников. Вследствие чего необходимо рассмотреть остальные категории 

предметного комплекса одежды. 
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2.2. Предметный комплекс головного убранства 

 

Предметный комплекс головного убранства населения Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа составляют: заколки, сережки с подвесками, нашивные 

пластинки и бляшки, трубочки пронизки, золотые статуэтки архаров и фольга 

аппликаций. Термин «головное убранство» более широкий, чем «головной убор», 

так как включает в себя заколки, сережки и прически. В то время как термин 

«головной убор» подразумевает под собой различного вида шапки. 

Заколки населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа 

Одним из широко распространенных видов украшений населения Верхнего 

Приобья были так называемые «заколки» или «булавки», известные с VI–V (МГК-

1, -3 [Кунгуров, 1999, с. 92–98]) по III–II вв. до н.э. (Быстровка-1 [Троицкая, 

Бородовский, 1994]). В основном они встречаются при раскопках погребальных 

комплексов. Всего из опубликованных материалов для исследования было 

отобрано 60 заколок (из них 34 найдены в курганных могильниках, 26 в 

грунтовых). 

Данная категория изделий распространена по всему степному поясу Евразии 

(Приложение 5, рис. 17, 18). Отдельные аналогичные типы рассматриваемым 

ниже заколкам выявлены на территории Малой Азии, Междуречья и Кавказа 

[Muscarella, 1988, p. 34–35, 174–179]. Встречаются они и на просторах 

волгодонских степей. Для дифференциации всего множества заколок мы 

предлагаем воспользоваться классификацией, предложенной В.Г. Петренко 

[Петренко, 1978], адаптировав ее к нашим материалам. 

В работе «Украшения Скифии VII–III вв. до н.э.» В.Г. Петренко в качестве 

«формальных» типообразующих признаков при классификации заколок 

предложил использовать формы их «шляпки», «шейки» и вертикального сечения 

в наиболее широкой части стержня. В качестве вариативных признаков автор 

использовал материал и характер нанесения орнамента [Петренко, 1978, с. 6]. В 
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нашем случае орнаментация на изделиях одинакова – это гофрирование стержня 

золотом и «глазчатый» орнамент сферических шляпок, поэтому варианты 

выделяются по их наличию или отсутствию. Сообразно приведенным критериям, 

можно выделить следующие типы заколок из погребальных памятников Верхнего 

Приобья (Приложение 5, рис. 17, 18): 

Тип 1 объединяет заколки со сферической шляпкой, дугообразно изогнутой 

шейкой и прямым негофрированным стержнем (16 шт.). По материалу 

изготовления в типе можно выделить три варианта. Первый вариант представлен 

одной костяной заколкой из Новотроицкого-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 

2009, рис. 123, 21]. Второй вариант объединяет двенадцать заколок, 

изготовленных из железа, происходящих с памятников Милованово-2 [Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 120], Обские Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, рис. 11] и 

Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, рис. 2]. Третий вариант включает в 

себя три биметаллических изделия, имеющих гофрированный стержень, 

зарегистрированных на памятниках Быстровка-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 

120], Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 123, 7] и 

Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 123]. 

Тип 2 составляют две заколки, имеющие сферическую шляпку, дугообразно 

изогнутую шейку и изогнутый в нижней части негофрированный стержень. Они 

зафиксированы в материалах памятников Милованово-2 [Троицкая, Бородовский, 

1994, с. 120] и Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, рис. 2, 5]. 

Тип 3 представлен шестью изделиями со сферической шляпкой, конической 

шейкой и прямым негофрированным стержнем, найденными при раскопках 

памятников Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–135] и Обские 

Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, рис. 11]. 

К типу 4 относится одна заколка со сферической шляпкой, конической 

шейкой и изогнутым гофрированным стержнем, обнаруженная на памятнике 

Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–135]. 
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Тип 5 представлен заколками, имеющими сферическую орнаментированную 

шляпку, дугообразно изогнутую шейку и прямой стержень (7 шт.). По характеру 

нанесения орнамента в типе можно выделить два варианта. Три заколки первого 

варианта, имеющие гофрированный стержень, обнаружены при исследовании 

могильников Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, рис. 33, 5], 

Новотроицкое-1 и Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 

123, 5, 14]. Четыре заколки второго варианта имеют негофрированный стержень, 

две из них найдены на памятнике Карболиха-10 [Могильников, 1991, с. 95–103], и 

две на Кирилловке-3 [Могильников, Телегин, 1992, с. 107–120; Могильников, 

1992, с. 274–283]. 

Тип 6 объединяет в себе изделия со сферической орнаментированной 

шляпкой, прямой шейкой и прямым стержнем (5 шт.). В типе выделяются два 

варианта. Первый вариант представлен двумя заколками с негофрированным 

стержнем, обнаруженными на Новотроицком-2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 15] и Локте-4а [Шульга, 2003, с. 11]. Стержень 

заколок второго варианта гофрирован. Все три происходят с памятника 

Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 123]. 

Тип 7 включает в себя заколки, имеющие шляпку в виде игольного ушка, с 

дугообразно изогнутой шейкой и прямым стержнем (6 шт.). В типе выделяются 

два варианта. Первый вариант включает в себя пять медных, негофрированных 

изделий, обнаруженных в погребениях могильника Ближние Елбаны-3 [Грязнов, 

1956, с. 58]. Второй вариант представлен биметаллической, гофрированной 

заколкой, обнаруженной на памятнике Быстровка-1 [Троицкая, Бородовский, 

1994, с. 121]. 

Тип 8 представлен изделиями, имеющими шляпку в виде игольного ушка, с 

прямой шейкой и прямым стержнем (6 шт.). В типе выделяются три варианта. 

Первый вариант представлен изделием, изготовленным из кости, с памятника 

Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 123, 1]. Второй 

вариант составляют четыре заколки, изготовленные из железа, происходящие с 
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памятника Обские Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 110]. Третий вариант 

представлен одной биметаллической заколкой, с гофрированным стержнем, 

обнаруженной на том же памятнике [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115]. 

Тип 9 составляют заколки с плоской шляпкой, дугообразно изогнутой 

шейкой и прямым гофрированным стержнем (4 шт.). В типе выделяются два 

варианта. Первый вариант представлен двумя металлическими изделиями с 

гофрированным стержнем из Новотроицкого-1, -2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 4, 6]. Во второй вариант включены две заколки, 

изготовленные из кости, из могильника Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 8, 9]. 

10 тип представлен одной заколкой, имеющей плоскую шляпку, коническую 

шейку и прямой негофрированный стержень, с памятника Новотроицкое-2 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 123, 19]. Вероятно, тагарский 

импорт. 

Условно можно выделить 11 тип заколок, который составляют изделия с 

прямой шляпкой, прямой шейкой и прямым стержнем (6 шт.). В его рамках 

выделяются два варианта. Первый составляют четыре железных изделия из 

памятников Ближние Елбаны-3 [Грязнов, 1956, с. 94], Рогозиха-1 [Уманский, 

Шамшин, Шульга, 2005, с. 48], Новотрицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 

2009, рис. 123, 2] и Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 12]. Второй представлен двумя 

заколками из кости, с памятника Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 23, 24]. Условность выделения типа определяется 

тем, что некоторые исследователи предполагают наличие у подобных изделий 

несохранившихся сферических шляпок, выполненных из дерева [Могильников, 

1997, с. 75–76]. 

Заканчивая классификационный анализ заколок, следует отметить, что нам 

пришлось расширить классификацию, предложенную В.Г. Петренко, включив в 

нее дополнительный тип заколок со шляпкой в виде игольного ушка. Такие 



91 
 

изделия широко представлены на материалах Верхнего Приобья и отсутствуют в 

памятниках эпохи раннего железа европейской части России [Петренко, 1978]. 

Нельзя не обратить внимания на орнамент шляпок заколок, представленный 

растительными мотивами в виде ячеек. Такие изделия гомогенны глазчатым 

бусинам, иногда являвшимся шляпками булавок, и некоторым образцам 

триквестров северного локального варианта пазырыкской археологической 

культуры [Бородовский, Бородовская, 2009, с. 51–57]. В стилистике оформления 

«глазков» прослеживаются общие очертания с украшениями диадемы из кургана 

Келермес (Приложение 5, рис. 18) [Алексеев, 2012, с. 92]. 

Большинство заколок были обнаружены в области голов погребенных 

женщин и, вероятно, скрепляли их прическу или ткань головного убора, как это 

зафиксировано у представительниц пазырыкской культуры, или несколько иначе 

[Бородовский, Бородовская, 2009, с. 51–57; Головченко, 2013в, с. 14–18; 

Полосьмак, Баркова, 2005]. Возможно, иногда они использовались для скрепления 

пол распашной одежды, о чем свидетельствуют находки идентичных заколок в 

области груди и плеч погребенных (в основном мужчин). 

В ходе создания классификации выяснилось, что изделия, составляющие 

один тип, были обнаружены на памятниках, значительно удаленных друг от 

друга. Заколки, имеющие сферическую шляпку, дугообразно изогнутую шейку и 

изогнутый в нижней части негофрированный стержень были найдены при 

раскопках памятников Милованово-2 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 120] и 

Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, рис. 2, 5]. Аналогичная картина 

наблюдается и в отношении других типов изделий.  

Отмеченное явление, вероятно, свидетельствует о непредвзятости 

пользователей заколок к разным их типам. В гендерном плане контекст находок 

достаточно однороден, большинство заколок происходит из погребений женщин 

среднего возраста. Заколки, гофрированные золотом (одна и больше), зачастую 

обнаруживались исследователями в богатых захоронениях, в то время как в 

основной массе погребений аналогичные изделия золотом не гофрировались. 
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Часто обнаруживаются только остатки плохо сохранившихся стержней от 

заколок. Существует высокая вероятность использования деревянных украшений. 

Нельзя отрицать возможность бытования специального типа заколок для 

погребальной прически. В этом качестве могли выступать заколки со сферической 

шляпкой, дугообразно изогнутой шейкой и прямым негофрированным стержнем 

(16 шт. из 60 в нашей выборке, 26,6%). 

Попытка выделить локальные особенности заколок привела к следующим 

наблюдениям. Во-первых, заколки всех типов сосуществовали одновременно на 

территории всего Верхнего Приобья. Во-вторых, заколка со сферической 

шляпкой, конической шейкой и изогнутым гофрированным стержнем, 

обнаруженная на памятнике Камень-2, является единственной 

представительницей изделий такого рода, ее необычная форма, вероятно, 

свидетельствует об учете индивидуальных предпочтений при выборе украшений 

[Могильников, 1997]. В-третьих, отмеченная нами дисперсность распространения 

заколок объясняется повышенной мобильностью населения в условиях 

преобладания кочевого способа хозяйствования и, возможно, свидетельствует об 

интенсивном товарообмене в среде поликультурного населения. 

 

Серьги населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа 

Массовой категорией украшений в погребениях второй половины I тыс. до 

н.э. Верхнего Приобья являются серьги (Приложение 5, рис. 19, 20). Всего в 

опубликованных работах упоминаются находки 88 серег. Они были выявлены как 

в погребениях, так и на поселениях. Случайные находки обычно происходят 

также из сборов на поселениях или из разрушенных погребений [Гельмель, 2008, 

с. 24–27]. 

Серьги в непотревоженных захоронениях обнаружены лежащими около или 

под височными костями черепа погребенных [Грязнов, 1956; Троицкая, 

Бородовский, 1994; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; Шульга, 2003; Шульга, 
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Уманский, Могильников, 2009]. Такое же положение украшения занимали в ходе 

экспериментального изучения погребальной обрядности [Бородовский, Глушков, 

1991, с. 15–23]. В потревоженных могилах они оказывались смещенными в 

разных направлениях (к грудной клетке или к краям могильной ямы) [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009]. 

Здесь и далее совместно рассматриваются серьги и подвески к ним. 

Объединение этих, казалось бы, разных категорий изделий было осуществлено 

нами на основании предположения о том, что серьги в сочетании с подвеской 

являли собой единое украшение. Исходя из планиграфии серег в погребениях, 

можно заключить, что они носились традиционным способом. 

Основываясь на формальных морфологических признаках, можно выделить 

три группы серег: восьмерковидные, круглые и серьги в виде несомкнутого 

кольца. В качестве вариативных признаков мы предлагаем использовать 

характеристики подвесок. Подобная схема дифференциации серег эпохи раннего 

железа Верхнего Приобья может быть сопоставлена с типологией, предложенной 

для анализа саргатских материалов Н.П. Матвеевой [Матвеева, 1993, с. 113], и с 

типологией средневековых серег [Новиков, Басова, 2009, с. 87–88]. 

Сообразно вышесказанному, можно выделить следующие типы серег. 

Тип 1. Восьмерковидные серьги без подвесок (39 шт.) – самый 

распространенный тип серег, вероятно, он включает в себя те изделия, подвески 

от которых просто не сохранились к моменту раскопок. Они широко известны по 

материалам памятников Ближние Елбаны [Грязнов, 1956], Милованово-2, Новый 

Шарап-1, Быстровка-1, Быстровка-3 [Троицкая, Бородовский, 1994], Камень-2 

[Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–135], Суртайка-1 [Абдулганеев, 2005, с. 

42–47], Соколово-1, Новотроицкое-1, -2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, 

рис. 122]. 

Тип 2 включает в себя восьмерковидные серьги с коническими и 

биконическими подвесками, обнаруженные на памятниках Новотроицкое-1, -2 и 
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Рогозиха-1 (6 шт.) [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 122]. Вариантом данного типа украшений может 

являться серьга с проволочной подвеской в виде двух скользящих пронизок с 

зернением и закрепленной каменной бусиной из погребения 1 могильника 

Локоть-4а, близкая по конструкции к сережке из Быстровки-2. Вероятно, 

разновидность подвесок отражает эстетические вкусы их носителей. 

Тип 3 представлен восьмерковидными сережками с подвесками в виде 

цепочек, происходящими с памятников МГК-1 [Кунгуров, 1999, с. 92–96], Обские 

Плесы-2 и Староалейка-2 (20 шт.) [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; Кирюшин, 

Кунгуров, 1996, с. 115–135]. Вероятно, это один из самых ранних типов подобных 

изделий, если судить по датировкам памятников. На памятниках IV–III вв. до н.э. 

данный тип изделий представлен сережками с подвеской в виде цепочки в 

несколько звеньев Новотроицкое-1, -2 и Рогозиха-1 (5 шт.) [Уманский, Шамшин, 

Шульга, 2005; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 122].  

Тип 4 образуют восьмерковидные сережки с закрученным спиралью нижним 

кольцом, всего нам их известно три экземпляра с памятников Новотроицкое-1, -2 

и Обские Плесы-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135; Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 122]. 

Тип 5 включает в себя восьмерковидные изделия, нижнее колечко которых 

припаяно к большему верхнему, таких изделий нам известно пять по материалам 

памятников Новотроицкое-1, -2 и Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, Шульга. 2005; 

Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 122].  

Тип 6 образуют круглые серьги с подвесками в виде трубочки из проволоки, 

свернутой спиралью, известные по находкам на памятниках Милованово-2 и 

Камень-2. По мнению Т.Н. Троицкой, аналогии этим изделиям ведут в 

ананьинскую культуру [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 30]. В.А. Могильников, в 

свою очередь, видел ближайшие параллели этому изделию в усуньских 

памятниках Средней Азии [Могильников, 1981, с. 100–103; Могильников, 1997]. 
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Тип 7 сережек представлен изделиями в виде несомкнутого кольца, их 

известно семь экземпляров, обнаруженных на памятниках Ближние Елбаны 

[Грязнов, 1956], Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–135], 

Быстровка-4 [Троицкая, Бородовский, 1994], Обские Плесы-2 [Кирюшин, 

Кунгуров, 1996, с. 115–135], Михайловка-6 [Могильников, 1997; Шамшин, 

Навротский, Изоткин, 1989, с. 82–84]. Эти серьги, известные еще с бронзового 

века, встречаются в разных уголках Верхнего Приобья. Вероятно, что данный тип 

включает в себя и некоторые изделия других видов, изменивших свою 

первоначальную морфологию вследствие плохой сохранности. 

Любопытные сведения дает анализ контекста обнаружения серег. Они 

встречаются в мужских и женских погребениях. Мужчинами они носились по 

одной в разных ушах, женщинами – в обоих. Значительная часть украшений 

происходит из детских погребений. Выбор уха и подвески к серьгам, скорее всего, 

определялся индивидуальными вкусовыми предпочтениями их носителей или 

культовой символикой. 

Проанализировав результаты типологического анализа серег, можно прийти 

к выводу о том, что большереченским населением использовались украшения, 

произведенные в более раннее время (серьги со спиралевидным завитком и 

изделия в виде несомкнутого кольца). Восьмерковидные серьги в основной массе 

своей начинают входить в употребление с VI–V вв. до н.э. (памятники МГК-1, 

Обские Плесы-2), получая максимальное распространение в IV–III вв. до н.э. 

(Новотроицкое-1, -2 и др.). Масса по сути близких друг другу типов 

свидетельствует об интенсивном смешении различных традиций [Бородовский, 

2016в, с. 94–102; Шульга, 2013, с. 319–323] и о довольно размытом отношении к 

обычаю ношения серег.  

В свое время В.А. Могильников утверждал: «Многообразие и в то же время 

единичность ряда типов серег у населения Верхнего Приобья середины третьей 

четверти I тыс. до н.э. отражает многокомпонентность этнического состава в 

плане его генезиса и наличие, главным образом, западных и юго-западных связей 
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с саками Центральной Азии и кочевниками Южного Приуралья и Приаралья» 

[Могильников, 1997, с. 76]. Проведенный нами анализ серег не позволяет 

полностью согласиться с этим мнением. Наряду с западным и юго-западным 

«влиянием» прослеживается достаточно мощный местный компонент в 

оформлении серег. Вместе с тем, итоги нашего исследования подтверждают тезис 

В.А. Могильникова о «многокомпонентности» населения описываемого региона в 

эпоху железа. Рассмотренные серьги имеют множество параллелей в культурах 

Саяно-Алтая эпохи раннего железа [Бородовский, Бородовская, 2013; Чугунов, 

2005, с. 66–90]. 

 

Предметный комплекс головных уборов 

Помимо заколок и серег предметный комплекс головного убранства 

населения Верхнего Приобья включает в себя элементы (Приложение 5, рис. 21–

23), относящиеся к головным уборам (трубочки-пронизки, металлические 

пластинки39, бусины, нашивные бляшки, золотую фольгу аппликаций и фигурки 

архаров). 

Металлические трубочки-пронизки и нашивные пластинки впервые были 

обнаружены над лобными и под затылочными костями черепов погребенных в 

могилах некрополя Ближние Елбаны [Грязнов, 1956, с. 60–63]. Встречающиеся 

как совокупно, так и по отдельности описываемые украшения однородны по 

контексту их обнаружения. Трубочки-пронизки (6 шт.) свернуты из листа 

металла, в качестве заполнения в них иногда использовались мелкие бусины. 

Пластинки (4 шт.) в большинстве своем прямоугольные, с двумя отверстиями для 

пришивания. В ходе последующих исследований еще 10 трубочек-пронизок были 

выявлены на памятниках Милованово-8 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 127], 

Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 117], Новотроицкое-1, -2 и 

                                                             
39 В литературе фиксируется мнение и о тождестве нашивных пластинок головных уборов 

с поясными бляшками [Федорук, Фролов, Папин, 2013, с. 64–78]. 
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Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 10–26; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 42–

92]; и восемь пластинок на памятниках Быстровка-1 [Троицкая, Бородовский, 

1994, с. 125], Новотроицкое-1,-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 46, 

123–124], Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 8, 16], Красный Плакат, Масляха-2 

[Могильников, Телегин, 1992, с. 107–120] и Фирсово-14 [Федорук, Фролов, 

Папин, 2013, с. 64–78]. В большинстве известных нам случаев эти украшения 

были обнаружены в женских погребениях40.  

Любопытен факт бытования налобных повязок (или их аналогов), похожих 

на уборы населения Верхнего Приобья бронзового века с VIII–VI вв. вплоть до 

IV–III вв. до н.э. (Приложение 5, рис. 47). 

Способ оформления трубочек-пронизок со временем оставался неизменным, 

а пластинки стали изготовляться из серебра, приобрели округлую и подовальную 

форму (Быстровка-2), и в одном случае имели солярную орнаментацию (Локоть-

4а).  

Кроме «местной» традиции декора погребальных головных уборов 

трубочками-пронизками и нашивными пластинками, с IV вв. до н.э. 

распространяется обычай украшать уборы бисером и золотыми изделиями 

(аппликациями и статуэтками). Бусины были выявлены при исследовании 11 

погребений на памятниках Быстровка-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 123, 

126, 130], Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 116, 118], 

Новотроицкое-1, -2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 17–18, 42, 79–80, 

83, 92] и Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 16]. Бусины обнаружены скоплениями около 

черепа, в его затылочной и теменной части, в нескольких случаях по одной 

бусине было выявлено под нижней челюстью погребенного. Так как бусины, 

крепившиеся к головным уборам, ничем не отличаются от бусин, использованных 

при оформлении оплечья, ниже они будут рассмотрены совместно. Ограничимся 

                                                             
40 Определение пола погребенных, приводиться по специальной литературе. 
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констатацией того факта, что в подавляющем большинстве случаев все они 

происходят из женских погребений. 

Золотые украшения головных уборов, бляшки и аппликации, были выявлены 

при раскопках мужских погребений как на левобережье (памятники Рогозиха-1 

[Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 120], Локоть-4а), так и на правом берегу р. 

Оби (Новотроицкое-1, 2). Бляшки малых форм, тонкие, тисненые или рифленые, в 

большинстве случаев полукруглые в сечении, имеют отверстия для пришивания. 

В типологическом плане они отличаются от нашивных бляшек наплечной, 

поясной одежды и обуви своими размерами, как это верно подметил П.И. Шульга 

[Шульга, 2003, с. 67–70]. Крайне редка орнаментация на бляшках, в двух 

известных нам случаях она представлена «ромбиком», в одном – «крестиком». 

Сохранившиеся элементы аппликаций представляют собой зооморфные 

изображения (архаров), имеющие ряд аналогий в петроглифической традиции 

Горного Алтая [Переводчикова, 2016, с. 185–189] 

На памятниках Локоть-4а, Рогозиха-1, Новотроицкое-2, Ключи-3, Объездное-

1 была получена большая коллекция золотой фольги41, прежде бывшей 

аппликациями головных уборов. К сожалению, систематизировать этот комплекс 

источников невозможно, так же не представляется возможности установить их 

изначальную форму и место крепления. Можно только допускать их 

расположение на оголовье убора, по аналогии с находками из кургана Иссык. 

С юго-западным, «сакским», влиянием традиционно связывается 

проникновение в Верхнее Приобье уборов, шпиль которых венчала небольшая 

золотая статуэтка или аппликация архара42 (Милованово-8 [Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 127], Объездное-1 [Телегин, 2005, с. 77–80], Новотроицкое-

2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 102]). 
                                                             
41 Особенности состава золотой и серебряной фольги охарактеризованы в специальной 

литературе [Бородовский, 2016б, с. 249 - 268]. 

42 Подробное определение видовой принадлежности статуэток как изображений архаров 

приведено в работе А.П. Бородовского [Бородовский, 2016а, с. 231–239]. 
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Предметный комплекс головного убора населения Верхнего Приобья эпохи 

раннего железа можно подразделить на объемные и плоские предметы. Для 

создания объемной аппликации использовались пронизки, бусины и статуэтки 

архаров, а для плоскостной – пластинки и бляшки, зоо- и ботаноморфные изделия. 

В декоре одного убора, как и любой другой категории одежды, могли 

использоваться оба варианта аппликации. Вероятно, семантическое значение 

вышеобозначенного набора украшений заключалось в отражении принципа 

посмертной героизации умершего [Бородовский, 2004, с. 135–140; Ельницкий, 

1977, с. 218; Раевский, 1985; Раевский, 2006, с. 60–80]. 

Зафиксировано два способа крепления элементов аппликации к поверхности 

оголовья уборов: пришивание и приклеивание. При этом, объемные элементы 

пришивались, а плоскостные и пришивались, и приклеивались. 

В развитии предметного комплекса аппликаций головных уборов 

прослеживается следующая динамика: от бус и пронизок к усложненной 

объемной аппликации в виде статуэток архаров, от металлических бляшек к 

развитой системе узора плоскостной аппликации из золотой фольги. Вероятно, 

обе традиции развивались синхронно и интенсивно смешивались. Накладки из 

золотой фольги, имеющие форму архаров, венчая шпиль головного убора, 

создавали эффект объемности. 

Предметный комплекс головного убора, вероятно, играл особую роль в 

процессе его символической интерпретации43, указывая на социально-

                                                             
43 По мнению Э. Дюркгейма: «Под символом надо суметь обнаружить представляемую им 

реальность, которая и придает ему его истинное значение. Самые варварские или диковинные 

обряды, самые странные мифы выражают какую-то человеческую потребность, какой-то аспект 

жизни, либо индивидуальной, либо социальной. Причины, которыми обосновывает их сам 

верующий, возможно, а чаще всего и действительно, ошибочны. Но истинные причины тем не 

менее существуют, и дело науки – раскрыть их» [Мистика. Религия. Наука. Классики…, 1998, с. 

177]. 
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экономический, идеологический и обрядовый статус своего носителя 

[Головченко, Телегин, 2012, с. 70–72]. 

Вероятно, следует принять во внимание возможность того, что здесь мы 

имеем дело с погребальными головными уборами, поэтому их морфология и 

назначение отличались от характеристик повседневных аналогов. Головные 

уборы в традиционных культурах всегда являлись многофункциональным 

элементом одежды. 

Наряду с основной функцией – защитой головы от непогоды, головной убор 

с глубокой древности и практически до современности был одним из важнейших 

элементов воинской амуниции. Так, уже в Египте эпохи Нового Царства, 

головные уборы являлись частью доспеха (фараоны носили т.н. хепеш или шлем-

корону, аналогичные уборы, но без атрибутов знатности, носили рядовые воины 

древнего Египта) [Битвы…, 2002, с. 6]. Как элемент доспеха, головной убор 

продолжал использоваться в новое и новейшее время. Уборы, изготовленные из 

сукна и меха, носила русская пехота времен Северной войны 1700–1721 гг., 

войлочными буденовками экипировались бойцы РККА с 1919 по 1941 гг. 

[Мегорский, 2009, с. 3–12]. 

Не являлась исключением и эпоха раннего железа, когда основным родом 

войск была легкая конница [Деревянко, 1987; Худяков, 2003, с. 54], вооруженная, 

как правило, луками. Использование не бронебойных, преимущественно, 

костяных наконечников стрел делало весьма эффективным и недорогим 

средством защиты одежду из кожи и войлока44 [Скифы, 2009; Скифы и сарматы, 

1977; Худяков, 2003, с. 56; Черненко, 1968; Шульга, 2003, с. 72]. 

                                                             
44 О том, что кочевые племена, противники римских войск в Азии, и в частности в 

Каппадокии, не пользуются металлической броней, свидетельствуют трактаты Луция Флавия 

Арриана II в. н.э. Последнее обстоятельство сыграло роль и при подразделении конников, так 

среди них выделяются контосы (сражающиеся с копьем) и гиппотоксоты (сражающиеся с 

луком) [Перевалов, 2010, с. 150, 157, 178]. Кроме того, описывая тренировку римской конницы, 
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По нашему мнению, максимально эффективная защита головы воина-

всадника обеспечивалась наличием в конструкции головного убора двух 

функциональных элементов – завязок45 и назатыльника46, в сочетании с 

высокоподнятым воротником наплечной одежды. Вероятно, уборы с завязками и 

назатыльником должны рассматриваться как воинские. Однако на памятниках 

Верхнего Приобья зафиксировать указанные элементы одежды невозможно в 

силу плохой сохранности органики. 

В связи с этим интересно изображение сакского вождя Скунхи на 

персепольском барельефе, на котором представлен войлочный конический 

головной убор с подвязанным на темени назатыльником,47 т.е. выведенным из 

боевого состояния. Подобный прием, скорее всего, символизировал 

беззащитность вождя и служил своеобразным сигналом о «капитуляции» войска 

(и племени), которое он возглавлял. 

Любопытен и тот факт, что у погребенного в кургане Иссык, которого 

К.А. Акишев вполне обоснованно считает главой племенного объединения, 

головной убор не имеет назатыльника (судя по реконструкциям исследователей) 

[Акишев, 1978, рис. 62, 63]. Последнее обстоятельство, вкупе с неестественно 

большими размерами, позволяет трактовать этот убор как 

погребальный/церемониальный. 

                                                                                                                                                                                                    

Арриан отмечает, что перед ней воины облачаются в «киммерийский хитон», имеющий общее 

черты с одеждой алан и других кочевых народов [Перевалов, 2010, с. 167]. 

45 Завязки – элемент головного убора, призванный защищать шею и щеки носящего в 

условиях боя. 

46 Назатыльник – элемент головного убора, предназначенный для защиты теменной 

области головы, шеи, плеч (и возможно спины) носящего. 

47 Аналогичное положение назатыльника известно на уборе скифа-стрелка, изображенного 

на афинской вазе [Яценко, 2006, рис. 23]. 
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Головные уборы с завязками и назатыльником наряду с основными 

воинскими атрибутами (луком, горитом, акинаком) мы встречаем на 

изображениях скифов-стрелков на афинских вазах [Яценко, 2006, рис. 23], 

сакских воинов на персепольском барельефе [Фаррох, 2009, с. 26], служителя 

культа на пластинке из амударьинского клада [Артамонов, 1973, с. 10, рис. 4]. 

Военное назначение головных уборов не ограничивается их защитной 

функцией. В условиях боя они могли являться важнейшими элементами системы 

распознавания «свой–чужой», одновременно выступая как социально-

стратифицирующий маркер воинов. Упоминавшийся выше головной убор 

Скунхи, судя по изображению на персепольском барельефе, заметно превосходил 

размерами уборы рядовых сакских воинов [Фаррох, 2009, с. 26]. 

Наряду с размерами уборов социально, а возможно этнически 

дифференцирующими маркерами48 являлись элементы декора – украшения-

символы: фигурки коней и архаров на «воинских шлемах» пазырыкцев и 

большереченцев [Полосьмак, 1998а, с. 148–151; Телегин, 2005, с. 77–80; 

Троицкая, Бородовский, 1994, с. 127; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 

102]. 

Сфера военного назначения головных уборов не ограничивается описанным 

выше. Они также могли являться и своеобразным средством психологического 

воздействия на противника – «запугивание/устрашение», и на союзников – 

«ободрение/мотивация/эмпатия/героизация». С этой целью уборы делали 

высокими (Скунха, Иссык, Локоть-4а) и украшали их золотыми навершиями в 

виде голов фантастических животных [Полосьмак, 1998а, табл.1. рис. 5], перьями 

или «лентами». [Полосьмак, 1998б, с. 337–343, табл. 1. рис. 3]. 

Кроме военного назначения головные уборы играли значительную 

идеологическую роль, будучи изготовленными в соответствии с мифоэпическими 

                                                             
48 Полиэн, описывая стратегемы, используемые Дарием I, упоминает сюжет переодевания 

персов в сакские одежды с целью обмануть последних (Polyaen. Strat., VII, 11). 
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представлениями древних номадов [Акишев, 1984, с. 17–18; Раевский, 2006, с. 

339; Hodder, 2003]. 

Таким образом, текстильные головные уборы евразийских кочевников и их 

предметный комплекс, наряду с утилитарным назначением, выполнял функции 

доспеха и средства психологического воздействия на окружающих. Кроме того, 

они исполняли роль социально-дифференцирующего атрибута и несли 

определенную идеологическую информацию о своем носителе, сообщающуюся 

посредством технологического приема декора – объемной и плоскостной 

аппликации. Обозначенное техническое разделение также прослеживается на 

примере предметного комплекса головных уборов населения Верхнеобского 

бассейна эпохи раннего железа. 

 

Прическа 

Помимо предметного комплекса головных уборов в ансамбль костюма 

населения Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. входила прическа. 

Под прической традиционно понимается форма, придаваемая волосам стрижкой, 

расчесыванием и другими манипуляциями.  

Материальные остатки волос были обнаружены в четырех погребениях в 

рассматриваемом нами регионе, в трех случаях это остатки косичек русого цвета 

[Грязнов, 1956; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009]. Источниковая база небогатая, как и по прическам древних 

народов в целом. В специальной литературе прическам населения Верхнего 

Приобья посвящено несколько статей А.П. Бородовского [Бородовский, 1984б, с. 

93–95; Бородовский, 1984б, с. 131–134; Бородовский, 1987, с. 117–121]. Особое 

значение имеет статья автора об интерпретации ритуального значения волос, в 

которой приведена реконструкция кулайской прически на основе широкого 

комплекса источников [Бородовский, 1987, с. 117–121]. О прическах кулайцев мы 

можем судить по находкам обойм-накосников на памятнике Каменный Мыс 
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[Бородовский, 1984б, с. 93–95; Ковалев, 1992]. Примечательно, что аналогичные 

обоймы отмечены как украшения прически на памятнике Быстровка-1 [Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 31]. 

Представительней в трудах отечественных исследователей рассмотрены 

прически пазырыкцев Горного Алтая и причерноморских скифов [Баркова, 

Гохман, 1994, с. 27–33; Ольховский, 1999, с. 90–96; Полосьмак, 1998а, с. 148–151; 

Полосьмак, 1984б, с. 337–343; Полосьмак, Баркова, 2005; Полосьмак, 2005, с. 33–

55; Руденко, 1953; Руденко, 1961]. Последнее обстоятельство объясняется тем, 

что в климатических условиях Приобья органика и волосы, как правило, не 

сохраняются. 

Между тем, остатки волос, обнаруженные в ряде могил, заколки и размеры 

могильных ям, значительно превышающие рост погребенных в них людей, 

свидетельствуют о бытовании среди женского населения Верхнего Приобья 

«высоких» погребальных причесок. Долгое время в среде исследователей 

считалось, что прически населения Верхнего Приобья не сильно отличались от 

шикарного головного убранства пазырыкских женщин [Шульга, 2003; Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009]. Однако общеизвестно отсутствие сажистого и 

углистого черного тлена, характерного для пазырыкских уборов, в погребальных 

памятниках Верхнего Приобья. Исходя из этого, мы реконструировали женскую 

прическу, такую же «высокую», как у пазырыкцев, но которая держится на 

заколках, аналогичных описанным выше (Приложение 5, рис. 48). Однако это 

лишь один из возможных субъективных вариантов реконструкции прически. 

Схожий вариант реконструкции на конференции «Полевые исследования в 

Верхнем Приобья, Прииртышье и на Алтае» в 2011 году приводил Я.В. Фролов по 

материалам могильника Клепиково-1 (Приложение 5, рис. 48) [Фролов, 2008, рис. 

124]. 

Косички, вероятно, представляют особый вид прически, распространенный в 

среде различных народов Евразии [Яценко, 2006]. При этом известно, что их 

носили как женщины, так и мужчины [Полосьмак, Баркова, 2005]. Некоторые 
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исследователи считают косы траурной прической [Дашковский, Карымова, 2012]. 

По сообщению М.П. Грязнова, в одном из погребений на Ближних Елбанах было 

обнаружено более 20 косичек у одной погребенной, что не характерно для 

причесок населения сопредельных территорий. Прически с заколками носили 

исключительно женщины. Можно предположить, что косичками украшались 

волосы девиц незамужних или не родивших ребенка [Геннеп, 1999; Полосьмак, 

Баркова, 2005; Яценко, 2006]. После одного из отмеченных событий их прическа, 

вероятно, менялась на убранство с использованием заколок. 

При этом нельзя не указать на перспективность исследования проблем 

укладки волос, которая, вероятно, осуществлялась традиционным способом с 

помощью костяных или деревянных гребней49. Подробный типологический и 

функциональный анализ гребней с памятников Западной Сибири от эпохи бронзы 

до средневековья представлен в работах А.В. Новикова и К.С. Сергеевой 

[Новиков, Сергеева, 2010, с. 126–135; Сергеева, 2012]. 

Подводя итог, можно выделить два типа причесок, маркирующих различное 

социальное положение женщин большереченской историко-культурной 

общности. О прическах мужчин, фактически, не известно ничего. Однако так как 

женские прически большереченцев укладываются в общую типологию причесок 

носителей культур евразийских кочевников, то, скорее всего, и мужские прически 

были чем-то схожи с ними.  

                                                             
49 Подробный анализ способов их изготовления дан в работе А.П. Бородовского 

[Бородовский, 1997, с. 214, табл. 53]. 
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2.3. Предметный комплекс наплечной одежды 

 

В рамках топографии предметного комплекса наплечной одежды мы 

предлагаем выделить несколько зон скоплений находок, соответствующих 

определенным ее элементам (стан, рукава и подол50). Данное разделение основано 

на данных экспериментальных исследований погребальной обрядности 

(Приложение 5, рис. 23–25) [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23; Головченко, 

Кузнецова, 2013, с. 193]. 

Из анализа специальной литературы известно, что наиболее полно в 

погребениях представлены находки предметного комплекса оплечий (40 случаев). 

Раскопки, в ходе которых был собран описываемый материал, велись в разное 

время массой исследователей и опубликованы на различном уровне описания, 

оказав прямое воздействие на информационную ценность материала. Достаточно 

сравнить несколько описаний оплечий5152. Различаются формы точного описания 

                                                             
50 Ворот – часть наплечной одежды, окружающая шею человека. Рукава - (часть 

наплечной одежды, покрывающая (полностью или частично) руки). Стан – часть наплечной 

одежды, покрывающая торс человека. Кокетка – отрезная часть женской наплечной одежды, 

прикрывающая грудь и верхнюю часть спины. Оплечье – украшение мужских и женских одежд, 

выполненное на уровне плеч и ворота, состоящее из нашитых рядами бус, бляшек и т.п. Подол 

– элемент наплечной и поясной одежды от талии до ее нижнего края.  

51 Описание остатков оплечья из могилы 22 некрополя Ближние Елбаны: «Вокруг шейных 

позвонков обнаружены части шейного или нагрудного украшения, лежащие в такой 

последовательности (начиная от загривка по часовой стрелке): трубочка-пронизка, свернутая из 

медного листка, пронизка из бронзового наконечника стрелы с отломленным острием, 

сердоликовая цилиндрическая бусина, бронзовая литая бусина, белокаменная (аргиллитовая) 

бляшка, шесть бронзовых нашивных бляшек с остатками шнурков, которыми они были 

прикреплены к какой-то основе (все шнурки различны по величине и способу плетения), вторая 

белокаменная бляшка, трубочка-пронизка, свернутая из медного листка, подвеска из клыка 

хищника» [Грязнов, 1956, с. 59]. 

52 Описание находкам из могилы 52 памятника Староалейка-2: «В районе шеи – 18 бусин 

из янтаря, зеленого камня и черной пасты» [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 131]. 
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контекста расположения находок и сжатого отчетного повествования. Особую 

сложность в понимании опубликованных материалов представляет отсутствие 

точных планов погребений. 

Оплечью погребальной одежды населением Верхнего Приобья второй 

половины I тыс. до н.э. придавалась особая символическая нагрузка53, поэтому 

оно украшалось как можно богаче, в основном бусинами и пронизками, а в одном 

случае даже вышедшим из строя наконечником стрелы54 [Грязнов, 1956, с. 59]. 

Первоначально нами было выделено три возможных направления систематизации 

оплечий: по гендерной принадлежности погребенных, по набору бусин и по 

количеству их рядов в составе оплечья. Наиболее предпочтительным оказался 

вариант упорядочивания оплечий по количеству рядов украшений. Подобный 

подход успешно применяется этнографами [Смирнова, 2004, с. 44]. 

Таким образом, можно выделить четыре группы оплечий. Первую группу 

составляют оплечья-ожерелья в один ряд украшений (15 находок). Вторую – в два 

ряда (9 находок). Третья группа включает в себя оплечья из большого числа 

бусин, бисерин и пронизок, количество рядов украшений в которых точно не 

определяется. А.П. Уманский и П.И. Шульга предполагают, что они составляли 

рисунок (6 образцов, 5 из которых происходят с некрополя Новотроицкое-1, -2) 

                                                             
53 Ворот и оплечье могут, вероятно, рассматриваться как зона границы между верхним и 

средним уровнями мироздания. 

54 Использование нестандартных типов украшений оплечий, типа обломанного 

наконечника стрелы или зубов животных, свидетельствующее о своеобразном «авторском» 

подходе к декору одежды, могут быть определены словами Э. Дюркгейма: «Незначительное 

развитие индивидуальностей, меньшие размеры группы, однородность внешних условий – все 

способствует сведению различий и изменчивости к минимуму. Группа постоянно создает 

интеллектуальное и моральное единообразие, которое в более развитых обществах мы находим 

лишь в редких случаях» [Мистика. Религия. Наука. Классики…, 1998, с. 180]. Вероятно, 

наличие подобных элементов в ансамбле костюма населения Верхнего Приобья эпохи раннего 

железа неким образом отражает особую охранительную семантику. Следовательно, сами 

предметы можно рассматривать как своеобразные обереги или амулеты. 
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[Шульга, Уманский, Могильников, 2009]. Четвертая группа включает в себя 

оплечья, описание контекста нахождения которых не позволяет их отнести ни к 

одной из вышеуказанных групп (10 находок). Вероятно, они должны быть 

распределены между тремя вышеуказанными группами. 

Оплечья первой группы фиксируются на самых ранних памятниках 

большереченской культурно-исторической общности Ближние Елбаны, Обские 

Плесы-2, Староалейка-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 104–106; Грязнов, 1956, с. 

59; Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115, 118, 132]. Описание находок при этом 

выглядит с небольшими различиями так: «На шейных позвонках находилось 

ожерелье из шести бусин: четыре прямоугольных нефритовых, одна круглая 

глазчатая и мелкая синяя55 пастовая бусина» [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115]. 

Подобная ситуация наблюдается и на памятниках более позднего времени 

Масляха-1, Быстровка-1, Новотроицкое-1, Рогозиха-1 и Локоть-4а [Могильников, 

Телегин, 1992, с. 77; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 123; Уманский, Шамшин, 

Шульга, 2005, с. 118; Шульга, 2003, с. 12; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, 

с. 13–14]. 

Материалом для бус чаще всего служила паста белого цвета. Бусины имели 

различные размеры, цвет и конфигурацию. Выбор цветовой гаммы украшения, 

вероятно, определялся личными вкусами носителя. Пронизки изготовлялись из 

листов бронзы или золота. Украшения нашивались на стан, создавая оплечье 

женских, мужских и детских погребальных одежд56. География распространения 

находок свидетельствует о широком бытовании этого вида декора наплечной 

одежды среди населения большереченской культуры. 

                                                             
55 Необходимо отметить, что бело-синие глазчатые бусины широко распространены в 

эпоху раннего железа на памятниках севера Центральной Азии, так они обнаружены на 

могильнике Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009], Марково-1 [Полосьмак, 

1987], Филипповка [Пшеничнюк, 2012, рис. 61, 9; 94, 3; 113, 2]. 

56 Пол авторами определен у 31 погребенного из 40, имевших на своей одежде оплечье. 
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Оплечья с двумя рядами украшений обнаружены при раскопках памятников 

IV в. до н.э. Быстровка-1 и Новотроицкое-1, -2 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 

125, 126; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 16–18]. Состав украшений тот 

же – пастовые бусины, бронзовые и золотые пронизки. Наличие второй полосы 

украшений, возможно, свидетельствует о более высоком социальном положении 

лиц, имеющих ее на одежде. 

Оплечья из большого числа бусин, бисерин и пронизок, количество рядов 

украшений в которых точно не определяется, в основном обнаружены на юге 

Новосибирского Приобья [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 47, 72, 77]. 

Украшения оплечий одежд погребенных на Новотроицком некрополе ярко 

отличаются от оплечий предыдущих групп количеством украшений (до 100 

элементов) и их видовым разнообразием. Бусины представлены пастовыми 

экземплярами и изделиями из сердолика57, гешира, стекла, кости и других 

материалов. К сожалению, по имеющемуся описанию для большинства оплечий 

из Новотроицкого-1, -2 невозможно установить даже приблизительную 

конфигурацию [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 47]. Некоторых планов 

погребений в отчете не содержится, сами бусины при фондировании были 

разделены и упакованы в картонные коробки без наполнителя, в результате чего 

большая их часть раскрошилась. Однако в отдельных случаях реконструкция 

первоначального вида оплечья возможна [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, 

с. 77], если воспользоваться опытом экспериментальной археологии, косвенными 

и изобразительными источниками [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23]. 

Четвертая группа оплечий включает в себя материалы «некондиции», 

которые могут использоваться в настоящем исследовании лишь в качестве 

аналогий ввиду неопределенности описания находок. В качестве примера 

                                                             
57 Аналогичные бусины, найденные на памятниках саргатской культуры в Приишимье и 

Притоболье, Н.П. Матвеевой рассматриваются как объекты импорта из Средней Азии [Матвеев, 

1993, с. 158]. Данное утверждение в целом применимо и для сердоликовых бусин, найденных 

на памятниках большереченской культурно-исторической общности. 
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сошлемся на описание погребения 3 кургана 6 Новотроицкого-1 [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 13–14]. 

Кроме того, имеется восемь случаев обособленных находок трубочек-

пронизок и бусин. Возможно, они являлись украшениями оплечий или 

нашивались на одежду автономно [Грязнов, 1956, с. 58, 59; Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 127; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 118; Шульга, 

2003, с. 8, 12]. 

Определенная закономерность выражается в том, что при наличии 

предметного комплекса оплечья в погребении не фиксируются пуговицы. 

Возможно, оплечье являлось украшением не распашной одежды, а пуговицы 

распашной. 

В этом ключе, отдельно необходимо остановиться на пуговицах. Всего из 

имеющихся публикаций нам известно десять таких находок [Грязнов, 1956, с. 64, 

75; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 119, 122, 123]. В основном они изготовлены 

из рога (Быстровка-1). Пуговицы выполняли ту же функцию (скрепления 

отдельных элементов), что и на современной одежде. Нашивались они на полы 

наплечной одежды, курганы 3 и 5 Быстровки-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 

122, 123]; ворот, могила 4 Ближние Елбаны-12 [Грязнов, 1956, с. 64, 75] и обшлаг 

рукава, могила 3 кургана 3 Новый Шарап-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 119]. 

Характер находок пуговиц не позволяет судить о запахе распашной одежды (как 

мужской, так и женской). Опираясь на многочисленные аналогии и данные 

письменных источников о евразийских кочевниках, можно предположить, что 

одежда запахивалась справа налево (левый запах). [Бородовский, 1987; 

Полосьмак, Баркова, 2005]. 

Рукава наплечной одежды, как правило, не украшались. Лишь в одном случае 

на рукав были нашиты две трубочки-пронизки (курган 8 могила 4 Быстровка-1 

[Троицкая, Бородовский, 1994, с. 126]). Между тем зачастую у одной из кистей 

скелетов находят по одной–две бусинки или пронизки [Ведянин, Кунгуров, 1996, 
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с. 104; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 124; Шульга, Уманский, Могильников, 

2009, с. 21–22]. Аналогичная ситуация наблюдается при анализе предметного 

комплекса поясной одежды (штанов). Есть два возможных варианта 

интерпретации подобных находок. Первый: бусинкой или пронизкой украшался 

финальный узелок шва, которым сшивали элементы выкройки. Второй: бусина 

или пронизка служила затяжкой специального шнурка, стягивающего широкий 

рукав. Аналогичные по назначению затяжки, сделанные из пластмассы, можно 

наблюдать на современной спортивной одежде. Оба представленных варианта 

имеют этнографические параллели и обладают правом на жизнь. 

Остатки предметного комплекса подолов наплечной одежды (платьев) были 

обнаружены в трех женских погребениях в кургане 8 могиле 5 Рогозихи-1 

[Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 106], кургане 7 могиле 5 Новотроицкого-1 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 17–18], и кургане 16 могиле 4 Камня-2 

[Могильников, Куйбышев, 1982, с. 121]. 

В самом богатом из имеющихся в нашем распоряжении погребений (курган 7 

могила 5 Новотроицкого-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 17–18]), 

бусины, украшавшие подол, были обнаружены вместе с аналогичными 

изделиями, украшавшими оплечье. Поэтому мы считаем, что на погребенной 

было надето платье. Основываясь на широком круге аналогий, можно 

предположить, что подол платья был прямым, вероятно, «в пол» [Яценко, 2006, 

рис. 36]. Приведенное нами соображение не исключает возможности бытования 

обособленных от платья юбок. 

Особняком следует рассмотреть предметный комплекс одежды мужчины, 

погребенного в кургане 9 могильника Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 25], наплечная 

одежда которого была обшита золотыми бляшками. П.И. Шульга всю 

совокупность золотых бляшек, найденных при «золотом человеке из Локтя-4а», 

предложил классифицировать по их «размерам и назначению». Таким образом, 

исследователем были выделены три группы нашивных бляшек: малые (размер 5х7 

мм, украшали наплечную одежду погребенного), средние (размер 6х8 мм, 
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нашивались на носки обуви) и большие (размер 8х11 мм, закрывали внутренний и 

внешний швы штанов) [Шульга, 2003, с. 67]. Назначение у всех бляшек, 

собственно, было одно – украшение отдельных элементов одежды. Бляшки 

типичны, имеют подквадратную форму, большая их часть снабжена отверстиями 

для пришивания.  

Наличие золотых бляшек на одежде традиционно связывается с «сакским 

влиянием» на население Верхнего Приобья, поэтому вполне естественно, что 

процесс воссоздания локтевской одежды во многом опирался на реконструкцию 

его Иссыкского аналога [Шульга, 2003, с. 68]. По сообщению П.И. Шульги 

половина малых бляшек украшала двумя–тремя рядами глухой ворот наплечной 

одежды (у автора «кокетку», но кокетка – элемент женской одежды – платья; нам 

представляется более удобным применение универсального понятия «оплечье») 

[Шульга, 2003, с. 67]. Таким образом, здесь наблюдается та же традиция 

украшения оплечий рядами изделий, в данном случае бляшками. Вероятно, 

отмеченное явление стоит объяснять смешением разных традиций [Бородовский, 

2016в, с. 94–102; Шульга, 2011, с. 370–378]. 

Своеобразной чертой одежды человека, погребенного в кургане 9 Локтя-4а, 

является богатая орнаментация рукавов. Даже если вычесть из их числа часть 

бляшек, оказавшихся около рук в результате дрейфа в процессе разложения стана 

наплечной одежды [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23; Шульга, 2003, с. 67]. 

Возможно, на рукавах и одежде был изображен какой-то орнамент, как в Аржане-

2 [Алтынбеков, Алтынбекова, 2010, с. 253–256]. 

Неразрешенным остается вопрос о статусе исследуемой одежды. Мы имеем 

дело с похоронной одеждой, предметный комплекс которой определялся 

обстоятельствами смерти погребенного, его социальным положением, 

отношением к нему родственников, отдельными ситуативными моментами, 

укладывающимися в одну общую и одновременно размытую погребальную 

традицию (ведь, как известно, без вариаций обряд не существует). Представления 

о погребальной одежде, вероятно, были общими лишь в самых основных чертах. 
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Набор символов и знаков, участвующих в формировании ансамбля костюма, 

зависел от конкретной ситуации [Геннеп, 1999; Hodder, 2003]. Возможно, что 

умерших хоронили в одежде с поврежденными элементами или с не полностью 

сшитыми выкройками. В таких случаях одежда только символизировала свои 

функции.  

В данном отношении уместно вспомнить сообщение Геродота о выставлении 

умершего «скифского царя» в погребальной одежде напоказ всем «подданным» 

(Herodot., IV, 71) [Вся история…, 2009, с. 200]. Или сюжет попытки убийства 

Кира Великого в младенчестве: «Когда же ему (Гарпагу – Н.Г.) передали 

младенца (Кира – Н.Г.), уже обряженного в погребальную одежду…» и ниже «На 

ребенке были золотые украшения, и одет он был в расшитое разноцветными 

узорами одеяние» (Herodot., I, 109, 111). 

Вероятно, обряд одевания в церемониальную/обрядовую/погребальную 

одежду являлся частью траурной церемонии. Одежда и ее предметный комплекс 

подчеркивали статус умершего. Похороны, скорее всего, обставлялись самым 

богатым образом, представляя собой некое общественно важное, возможно, 

театрализовано-сакральное действо [Погребова, Раевский, 1992; Раевский, 1985]. 

Рядовые кочевники, исходя из экономических возможностей своих семей, 

вероятно, стремились подражать элите, сооружая курганы для умерших, но 

украшая их погребальную одежду более бедно. Представителей менее 

обеспеченных слоев общества, возможно, хоронили в грунтовых погребениях с 

изделиями, по форме аналогичными золотым аналогам, но выполненными из 

бронзы и дерева. При этом все материалы и изделия наверняка имели точную 

символическую интерпретацию [Дашковский, Карымова, 2012].  
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2.4. Предметный комплекс поясной одежды и обуви 

 

Предметный комплекс поясной одежды 

Предметный комплекс подола (платьев или юбок) отчасти был нами 

рассмотрен выше, сейчас мы предлагаем остановиться на украшениях, 

обнаруженных у костей ног погребенных, которые теоретически могут быть 

отнесены к поясной одежде. За искомые украшения могут быть приняты изделия, 

относящиеся к поясному набору, оказавшиеся в ходе своего дрейфа на уровне 

бедренных костей погребенных [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23]. Исходя 

из анализа опубликованной литературы, в поле нашего зрения попали четыре 

погребения: могила 2 курган 19 Рогозихи-1 [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 

116]; могила 1 костяк №4 курган 15 Новотроицкого-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 40]; могила 2 курган 16 Новотроицкого-2 [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 104], а также погребение 1 курган 9 Локотя-4а 

[Шульга, 2003, с. 70]. 

В первом случае у колена погребенного обнаружена каменная бусина. Около 

колен женщины из Новотроицкого-1 обнаружены «два бронзовых колокольчика в 

мешочке»58 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 40]. В третьем случае на 

уровне колена погребенного мужчины оказалась бронзовая ажурная пряжка с 

остатками ремня, в контуре которой выполнена сцена терзания козла крылатым 

львиным грифоном59 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 104]. Возможно, 

что первая и третья находки были найдены «не на своем месте», так как они 

являлись элементами поясных наборов, распавшихся в результате разложения тел. 

                                                             
58 Аналогичные изделия выявлены в кургане 2 могильника Тасмола 5 [Кадырбаев, 1959б, 

рис. 17]. Стилистически близкие подвески выявлены в луристанских и ордосских бронзах 

[Dorman, Harper, Pittman, 1986, p. 67–68, 174–179, 384, 442–444]. 

59 В данном отношении примечательно, что металлические пряжки и бляшки могли 

служить своеобразными культовыми атрибутами [Леви-Строс, 2001, с. 418]. 
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Штаны человека из Локтя-4а, по сообщению П.И. Шульги, были узкие и 

напоминали штаны погребенного в кургане Иссык, и одежду всадников с 

войлочного ковра из пятого пазырыкского кургана [Шульга, 2003, с. 70]. Автор 

предполагает, что нашивные бляшки закрывали швы на штанинах. Внутренняя 

сторона штанин не украшалась, так как «бляшки оторвались бы при езде на 

лошади» [Шульга, 2003, с. 70]. Погребальная одежда, вероятно, не 

предназначалась для подобных действий. Характеристики одежды усопшего 

подчинялись не утилитарной необходимости, а требованиям обряда.  

К сожалению, источниковая база не дает нам возможности установить, 

использовало ли население Верхнего Приобья клин–вставку (ластовицу) при 

конструировании штанов, и какими другими частными особенностями обладала 

их поясная одежда. Однако приведенный выше анализ шовного орнамента 

керамики говорит о том, что клин–вставка, как способ кроя, большереченцам был 

знаком. 

Находку «колокольчиков» в женском погребении из Новотроицкого-1 очень 

заманчиво считать содержимым «мешочка или нашивками на подол юбки или 

платья», как это считал А.П. Уманский [Уманский, 1983, л. 67]. Однако вслед за 

Ю.В. Тетериным, О.А. Митько и Е.А. Журавлевой мы склонны считать данные 

находки котловидными подвесками поясного набора [Тетерин, Митько, 

Журавлева, 2010, с. 80–94]. 

Руководствуясь описанными выше незначительными данными, можно 

заметить, что поясная одежда населения Верхнего Приобья укладывается в общие 

представления об одежде носителей культур евразийских кочевников эпохи 

раннего железа (Приложение 3).  
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Предметный комплекс обуви 

О предметном комплексе обуви населения Верхнего Приобья второй 

половины I тыс. до н.э. мы можем судить по находкам из погребений курганов 7 и 

9 памятника Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 21, 70], кургана 4 Быстровки-1 

[Троицкая, Бородовский, 1994, с. 123]. На Быстровке-1 в погребении женщины 

была обнаружена одна бронзовая нашивная бляшка, предположительно, 

относящаяся к обуви; в то время как в кургане 9 могильника Локть-4а были 

получены более представительные данные (Приложение 5, рис. 25). 

Так как других источников по обуви нет придется рассматривать только 

материалы с Локтя-4а, и на их основе делать общие выводы, экстраполируемые на 

все Верхнее Приобье. 

П.И. Шульга дал очень подробную характеристику этим находкам [Шульга, 

2003, с. 21, 70]. В погребениях могильника Локоть-4а сохранился предметный 

комплекс обуви, позволяющий нам составить представление об основных 

характеристиках этого элемента одежды. К ним относятся непотревоженные 

бляшки, украшавшие верхний край голенищ, которые достигали колен 

погребенного. П.И. Шульга предположил, что подошва по носку обшивалась 

рядом маленьких бляшек, расположение которых указывает на то, что обувь 

имела тупой носок. Еще один ряд бляшек проходил по щиколотке [Шульга, 2003, 

с. 70], т.е. украшал верхние края союзки и задника, вероятно, отражая тем самым 

крой обуви. 

Для украшения обуви использовались также и бусины [Шульга, 2003, с. 70]. 

Бусины, составляющие ромбический орнамент на подошвах обуви из погребений 

2 и 3 кургана 7 могильника Локоть-4а, идентичны продолговатым бусинам, 

использовавшимся для украшения других элементов одежды. Обувь с высоким 

голенищем и тупым носком находит прямые аналогии в многочисленных 

памятниках культур «скифского круга» [Кубарев, 1987, с. 85, рис. 30; Ольховский, 
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1999, с. 17, ил. 6, №8; Полосьмак, Баркова, 2005; Руденко, 1961, рис. 29; Wang 

Binghua, Mair, 2001]. 

Вместе с тем, трудно допустить, что на территории всего Верхнего Приобья 

бытовал только один описанный выше тип (погребальной) обуви. Материалы об 

обуви других культур кочевников Евразии эпохи раннего железа указывают на 

вариативность этой категории одежды. В пользу данного утверждения говорит то, 

что материалом для изготовления обуви служили либо кожа, либо войлок. Оба 

материала легки в обработке и позволяют создавать различные по крою изделия с 

учетом личных и местных традиционных «вкусов». 

Таким образом, подводя определенный итог исследованию поясной одежды 

и обуви населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа, можно отметить ряд 

моментов. Во-первых, нехватку источников для всестороннего изучения этих 

элементов одежды. Во-вторых, отсутствие фактической возможности выделить 

все типы обуви, бытовавшей на указанной территории в эпоху раннего железа. В-

третьих, невозможность выделить какие-либо локальные особенности их 

предметного комплекса. Фрагментарность предметного комплекса обоих 

элементов одежды, вероятно, можно объяснить особенностями символического 

восприятия поясной одежды и обуви [Дашковский, Карымова, 2012; Раевский, 

2006], которые в силу определенной культовой интерпретации лишались 

декоративных элементов. 
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2.5. Предметный комплекс личных украшений и универсальных 

элементов декора одежды 

 

Предметный комплекс личных украшений 

Под личными украшениями подразумеваются: пекторали, гривны, браслеты, 

кольца, а также поясные наборы. Данные категории предметного комплекса 

одежды мы предлагаем рассмотреть отдельно, потому что они подбираются, 

исходя из личных вкусов своих носителей, обозначают их принадлежность к 

общественной элите и обладают общим свойством «опоясывания» шеи, руки, 

пальцев и тела человека [Дашковский, Карымова, 2012; Раевский, 2006; Hodder, 

1995; Hodder, 2003]. 

Металлические нагрудные украшения 

Мировую известность имеют находки золотых нагрудных украшений из 

курганов Толстая Могила, Аржан-2 и Иссык. Золотые пекторали и гривны стали 

яркими символами «скифской» культуры, ассоциирующимися с богатством 

древних кочевников. Между тем подобные находки были сделаны не только в 

Северном Причерноморье, Туве и Казахстане, но и на территории Верхнего 

Приобья (Приложение 5, рис. 26, 27). 

В типологическом плане нагрудные украшения могут быть разделены на 

проволочные гривны, изготовленные из одного прута в один, полтора или 

несколько оборотов и пекторали. Пекторали закрывают собой верхнюю часть 

груди, дублируя или заменяя рассмотренное выше оплечье. 

Несмотря на то, что на территории Верхнего Приобья пектораль обнаружена 

лишь единожды на памятнике Завьялово [Бородовский, 2002б], это очень ценная в 

качественном отношении находка. 

Гривны встречены в 13 погребениях на памятниках Ближние Елбаны 

[Грязнов, 1956, с. 95], Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 107], 

Новотроицкое-1, -2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 44, 48, 51, 84], 

Ордынское-1 [Завитухина, 1968, с. 30], Кирилловка-3 [Могильников, Телегин, 
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1992, с. 108, 114], Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 129], Быстровка-1 

[Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXXIV]. В подавляющем большинстве 

случаев гривны были обнаружены в мужских погребениях. В захоронениях на 

памятниках Камень-2 и Кирилловка-3 пол погребенных не был определен 

антропологами. По характеристике сопроводительного инвентаря 

В.А. Могильников считает их женскими [Могильников, 1997, с. 77]. 

В.Г. Петренко отмечает, что с IV в. до н.э. гривны получают хождение не только 

среди мужской воинской кочевой элиты, но и среди женщин и детей [Петренко, 

1978]. Эта гипотеза подтверждается материалами памятников кара-абызской (IV 

вв. до н.э.–IV вв. н.э.) и других культур (Приложение 5, рис. 63) [Воробьева, 2011, 

с. 108–115]. 

Типологический анализ гривен эпохи раннего железа предпринимался 

неоднократно [Воробьева, 2011, с. 108–115; Могильников, 1997; Петренко, 1978; 

Степанова, 2001, с. 48–53; Троицкая, Бородовский, 1994]. Концепция их 

стратификации одна, что позволяет нам воспользоваться наработками коллег и 

применить их схемы для анализа находок с Верхней Оби. Гривны подразделяются 

на отделы по форме основной кольцеобразной части круглого или 

подпрямоугольного в сечении дрота. Типообразующим признаком выступает 

количество дротов в украшении (односоставные (цельные) или двусоставные). В 

качестве подтипов выделяются гривны «в полтора оборота» и изделия с 

несомкнутыми концами. Вариативными признаками считаются способы 

оформления концов дрота, в том числе и деревянными украшениями. Целые 

гривны из дерева в погребальных памятниках Верхнего Приобья не обнаружены, 

так как в силу климатических условий органика в большинстве случаев не 

сохраняется. В погребении 12 кургана 8 могильника Масляха-1 обнаружены 

фрагменты (предположительно) деревянной гривны, которые позволяют 

предпринять попытку ее реконструкции (Приложение 5, рис. 27). 

Тип 1: гривны из круглого в сечении дрота, двусоставные, с несомкнутыми 

краями, были получены в ходе исследования некрополей Новотроицкое-1 и 
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Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 129; Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 44, 48]. 

Тип 2: гривны из круглого в сечении дрота, цельные «в полтора оборота», 

выявлены в женских погребениях на памятнике Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, 

Шульга, 2005, с. 107]. Идентичные изделия были обнаружены еще в двух 

погребениях на памятнике Кирилловка-3 [Могильников, Телегин, 1992, с. 107–

120]. В.А. Могильников рассматривал их как фактор кочевого (Среднеазиатского 

и Приаральского) влияния на культуру населения Верхнего Приобья 

[Могильников, Телегин, 1992, с. 108, 114]. Аналогичная находка была сделана 

А.П. Бородовским [Бородовский, 2013, с. 24–27]. 

Тип 3: гривна из круглого в сечении дрота, цельная, с несомкнутыми краями, 

была обнаружена на некрополе Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 125, 4]. 

Тип 4: гривны из круглого в сечении дрота, двусоставные, «в полтора 

оборота», были обнаружены на некрополях Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 51] и Ордынское-1 [Завитухина, 1968, с. 30]. Подобная 

гривна, обнаружена в погребении кулайской культуры [Троицкая, 1979, табл. 

XXV, 19]. 

Тип 5 представлен одной гривной из прямоугольного в сечении дрота, 

цельной, с несомкнутыми краями, выявленной на памятнике Новотроицкое-2 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 84]. 

Тип 6: гривна из прямоугольного в сечении дрота, двусоставная, с 

несомкнутыми краями, обнаружена в Новотроицком-2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 125]. 

Широкие аналогии всем типам гривен отмечены в погребальных памятниках 

сопредельных территорий и на изваяниях с северного Кавказа и Причерноморья 
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[Ольховский, Евдокимов, 1994]. Помимо металлических нагрудных украшений 

могли использоваться их заменители (оплечья и многоярусные ожерелья). 

Развитие традиции ношения нагрудных украшений представляется нам 

следующим образом: от ожерелий и оплечий (остатки которых встречаются в 

погребениях эпохи бронзы [Запрудский, 2011]) к гривнам и пекторалям. 

При этом со временем, вероятно, менялся круг лиц, носивших металлические 

нагрудные украшения. Изначально гривны и пекторали носили мужчины–воины. 

Затем их стали носить и женщины, и дети, принадлежащие к элитарной части 

населения. 

На территории Верхнего Приобья в памятниках, датированных авторами 

раскопок IV–III вв. до н.э., гривны присутствуют в погребениях женщин и детей. 

Вероятно, мы наблюдаем явление того же порядка, что и отмеченное 

В.Г. Петренко, но на территории юга Западной Сибири. В социально-

экономическом аспекте гривны следует интерпретировать как дорогие 

украшения. На памятниках Верхнего Приобья их обнаружено немного (для 

сравнения, на памятниках кара-абызской культуры выявлено 48 гривен 

[Воробьева, 2011, с. 108–115]). Распространены они среди разных половозрастных 

групп. Вероятно, традиция их ношения была принесена сюда достаточно поздно. 

Гривна носилась на виду, в том числе и во время погребального обряда. 

Повседневное ношение такого украшения, вероятно, было сопряжено с рядом 

неудобств. Гривны, в отличие от цепочек и ожерелий на веревке, не прилегают 

плотно к ключице и шее. 

Не известно ни одного случая находки гривны вместе с предметным 

комплексом оплечья. Вероятно, гривна являлась важным социально-

стратифицирующий показателем60. Ее могли позволить себе единицы. Возможно, 

                                                             
60 О гривнах как социально-дифференцирующих украшениях, среди «варварских» 

народов, живших в Азии в V–IVвв. до н.э., свидетельствует Ксенофонт в своем «Анабасисе» 

(Ksenofont. Anab. I, VIII, 29). 
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какая-то часть населения украшала одежду только художественным плетением 

или вышивкой. 

Концы дрота круглых в сечении цельных и двусоставных гривен иногда 

оформлялись в виде голов хищных зверей [Могильников, 1997, с. 76–77; 

Шамшин, Демин, Навротский, 1992, с. 60–68]. Аналогичная ситуация 

зафиксирована на памятниках пазырыкской культуры [Руденко, 1953, рис. 88, 89], 

в кургане Иссык [Акишев, 1978] и некрополе Тиллятепе [Сарианиди, 1989]. На 

многих гривнах окончания отсутствуют, но, судя по характерной уплощенности 

концов дрота, на них могли находиться деревянные навершия, которые не 

сохранились. 

Таким образом, в среду населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа 

традиция ношения гривен, скорее всего, была привнесена окончательно 

сформированной. Несмотря на малочисленность находок, представлены почти все 

типы гривен, которые носили мужчины, женщины и дети [Головченко, 2014а, с. 

42–43]. 

 

Металлические украшения рук 

Функционально и семантически близки к гривнам металлические украшения 

рук, к числу которых относятся кольца и браслеты (Приложение 5, рис. 27). В 

специальной литературе кольца зачастую именуются перстнями [Могильников, 

1997; Троицкая, Бородовский, 1994; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009], что на наш взгляд не совсем верно, так как, 

согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, под перстнем понимается 

кольцо61 с драгоценным камнем [Ожегов, 2008, с. 662], а таких находок на 

памятниках второй половины I тыс. до н.э. в Верхнем Приобье нет. 

                                                             
61 Кольцо – предмет в форме окружности, обода из металла, дерева, кости и т.п. [Ожегов, 

2008, с. 366]. Нами под кольцами понимается округлое украшение, из различных материалов 

носимое на пальцах рук. 
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В научной литературе упоминаются 15 колец, обнаруженные на памятниках 

Кирилловка-3 [Могильников, Телегин, 1992, с. 107–120], Зайцево-2 

[Могильников, Телегин, 1991, с. 115–117], Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, 

Шульга, 2005], Локоть-4а [Шульга, 2003], Новотроицкое-1, -2 [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, рис. 122], Обские Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 

1996, с. 88–115], Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135]. 

Руководствуясь типологическими разработками В.Г. Петренко [Петренко, 1978], 

кольца можно подразделить на проволочные, пластинчатые и литые. В 

большереченских памятниках литых колец не выявлено, вместо этого есть 

единичный образчик кольца из органического вещества, обложенного сверху 

золотым листком, с памятника Локоть-4а [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; 

Шульга, 2003]. 

Категория – «кольца» – по материалу изготовления разделяется на отделы: 

бронзовые (10 шт.), медные (4 шт.) и органические (1 шт.). Типообразующий 

показатель – способ изготовления украшений (проволочные и пластинчатые). 

Подтипы обособляются на основе конструктивных особенностей изделий, таких 

как наличие щитка и обкладка золотом. 

Тип 1. Бронзовые, проволочные, без щитка кольца, обнаруженные на 

памятниках Новотроицкое-2, Кирилловка-3 [Могильников, Телегин, 1992, с. 107–

120; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 122], Староалейка-2, Обские 

Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–

135]. Всего шесть экземпляров. 

Тип 2. Медные кольца без щитка в количестве трех штук были выявлены на 

памятниках Староалейка-2 и Обские Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–

115; Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135]. 

Тип 3. Медное кольцо, пластинчатое, со щитком выявлено на памятнике 

Зайцево-2 [Могильников, Телегин, 1991, с. 115–117]. 
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Тип 4. Бронзовые кольца, пластинчатые, со щитком были найдены в кургане 

4 Локоть-4а [Шульга, 2003] и могиле 2 кургана 19 Рогозихи-1 [Уманский, 

Шамшин, Шульга, 2005], а также на памятнике Новотроицкое-1 (могила 3 курган 

12) [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 122]. Всего четыре изделия. В 

рамках типа можно выделить подтип – кольцо из женского погребения Локоть-4а 

было позолочено [Шульга, 2003]. 

Тип 5. Органическое кольцо, обложенное золотым листком, упомянутое 

выше, было открыто в ходе исследования погребения 1 кургана 9 могильника 

Локоть-4а [Шульга, 2003]. 

В гендерном плане девять колец выявлены в мужских погребениях (Локоть-

4а, Кирилловка-3 и Рогозиха-1), четыре в женских (Новотроицкое-2, Рогозиха-1 и 

Локоть-4а) и в одном случае, могиле 6 кургана 16 Новотроицкого-1 в захоронении 

ребенка. Пол человека, захороненного в кургане Зайцево-2 определен не был. 

Прямой взаимосвязи между полом погребенных и положением колец на правой 

или левой руке не прослеживается. На мужских скелетах кольцо было на правой 

руке у погребенного в могиле 1 кургана 9 некрополя Локтя-4а, а у погребенных в 

Кирилловке-3 и Рогозихе-1 на левой. На женских костяках кольца были на правой 

руке у погребенной в Локте-4а, на левой в Новотроицком-2 и Рогозихе-1. У 

ребенка, захороненного в могиле 6 кургана 16 некрополя Новотроицкое-1, кольцо 

было на правой руке. Вероятно, выбор пальца, на который надевалось кольцо, 

осуществлялся субъективно. 

Кольца разных типов смешанно распространены по территории Верхнего 

Приобья. Вероятно, их было больше, чем мы видим по имеющимся материалам, 

так как отмечено бытование колец из органических материалов.  

Браслеты населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа известны нам 

по семи опубликованным экземплярам с могильников Ордынское-1, Староалейка-

2, Быстровка-1, Рогозиха-1 [Могильников, 1997, с. 77], Новотроицкое-1, -2 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 122]. В двух случаях на памятниках 
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Обские Плесы-2 и Староалейка-2 на лучевых костях скелетов были обнаружены 

трубочки-пронизки, которые, вероятно, украшали браслет с органической основой 

[Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135]. 

Браслетов, носившихся на ногах, в памятниках Верхнего Приобья не выявлено, 

однако они широко известны в среде других кочевых культур [Петренко, 1978]. 

В типологическом отношении браслеты можно подразделить на отделы: 

изготовленные из меди, бронзы и из органического материала [Воробьева, 2011, с. 

5–9]. Типы украшений выделяются по способу изготовления (проволочные, 

трубчатые и пластинчатые). Подтипобразующими признаками будут выступать 

частные особенности изделий, такие как украшение оконечностей зооморфными 

навершиями или их отсутствие. 

Тип 1 представлен бронзовыми проволочными браслетами (4 шт.). К ним 

относятся браслет из Быстровки-1, Ордынского-1, Староалейки-2 и Рогозихи-1 

[Могильников, 1997; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005]. Браслет 1 подтипа был 

обнаружен в могиле 1 кургана 4 некрополя Рогозиха-1 и имеет парные валики 

[Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, рис. 6]. Браслет 2 подтипа происходит из 

Ордынского-1 с головками косуль на концах [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. 

LI]. 

Тип 2 представлен одним бронзовым трубчатым браслетом, происходящим 

из могилы 4 кургана 26 Новотроицкого-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 

2009, рис. 122]. 

Тип 3 составляют два пластинчатых браслета с Новотроицкого-1, -2 [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, рис. 122]. 

Тип 4 представлен двумя браслетами, имеющими несохранившуюся 

органическую основу, украшенную трубочками-пронизками [Ведянин, Кунгуров, 

1996, с. 88–115; Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135]. 
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Гендерный и картографический анализ материалов показывает, что браслеты 

были распространены на большой территории среди ограниченного числа лиц. 

Носились людьми обоего пола, но в основном женщинами, и на разных руках. 

Примечательно, что кольца и браслеты в рамках одного комплекса не 

встречаются. Интерпретация колец и браслетов сводится к тому, что они как 

гривны, являлись статусными вещами.  

 

Предметный комплекс поясов 

Важной и ценной вещью большереченского костюма являлись пояса. 

Остатки предметного комплекса поясного набора были выявлены на памятниках 

Ближние Елбаны [Грязнов, 1956, с. 58–63, 94], Новый Шарап-1, -2, Милованово-8, 

Быстровка-1, -2, -3 [Троицкая, Бородовский, 1994], Рогозиха-1 [Уманский, 

Шамшин, Шульга, 2005], Новотроицкое-1, -2 [Шульга, Уманский, Могильников, 

2009], Локоть-4а [Шульга, 2003], Ордынское-1 [Завитухина, 1968, с. 28–34], 

Гоньба-2 [Шамшин, Лузин, Изоткин, 1991, с. 55], Камень-2 [Могильников, 

Куйбышев, 1982, с. 117–118], Точка-2 [Могильников, 1981, с. 81], Бийск-1 

[Завитухина, 1961, с. 89–108], Дресвянка [Матющенко, 2004, с. 59–68], 

Карболиха-10 [Могильников, 1991, с. 95–103], Обские Плесы-2 [Ведянин, 

Кунгуров, 1996, с. 88–115], Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–

135], Масляха-1 [Могильников, Уманский, 1982], Фирсово-14 [Федорук, Фролов, 

Папин, 2013, с. 64–78] и других. 

При раскопках погребений элементы поясного набора чаще всего 

фиксируются в районе тазовых костей, между костями таза и рук, а также около 

костей ног скелетов. В тех случаях, когда в могилу помещалось несколько поясов, 

второй, как правило, клали слева от тела [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–

135]. Широкий разброс элементов поясной фурнитуры62 может быть объяснен 

                                                             
62 В среде исследователей широко распространен термин «поясная гарнитура», однако под 

гарнитурой в широком смысле понимается комплектация чего-либо, чаще всего это относится к 
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разграблением погребений и естественными процессами, связанными с 

разложением тела и дрейфом предметного комплекса одежды. Состоятельность 

такой возможности была проверена экспериментальным путем [Бородовский, 

Глушков, 1991, с. 15–23]. 

Остатки элементов предметного комплекса, примерно 74 наборных пояса, 

отмечены в 69 погребениях63, в 55 случаях это погребения мужчин, судя по 

антропологическим определениям авторов раскопок. 15 костыльков-кочедыков и 

30 подвесок других типов зафиксировано в женских погребениях, другие 

элементы поясного набора в женских погребениях не встречаются. Остатки 

мужского поясного набора зафиксированы в 6 детских захоронениях. 

В 16 случаях вместе с остатками поясного набора при погребенных 

мужчинах были обнаружены ножи, в пяти кинжалы и «нагайки» (кнуты), в 

четырех чеканы, в 10 остатки колчанного набора. Оружие ближнего боя и ножи 

обнаружены справа от тазовых костей погребенных, остатки стрелкового набора 

слева. Когда воина сопровождали в загробный мир только средства ближнего боя, 

то чекан располагался на поясе справа, а кинжал слева [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 160].  

Оружие являлось одним из важнейших элементов материальной культуры 

воина-всадника [Худяков, 2003], однако относить его к предметному комплексу 

одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа нет оснований в силу 

того, что невозможно определить степень влияния данного комплекса находок на 

особенности кроя и ношения одежды64. Скорее всего, оружие стоит считать 

                                                                                                                                                                                                    

типографическим шрифтам и радиотехнике, мы считаем более верным термин «фурнитура», 

под которым подразумевается комплекс вспомогательных элементов, обеспечивающих 

целостность какого-то предмета. 

63 В некоторые погребения их клали по два, или они были одеты на обоих погребенных, в 

парных захоронениях. 

64 В контексте данного исследования оружие в состав предметного комплекса не входит, 

так как данной тематике посвящен отдельный блок работ. Кроме того, стоит принять во 
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аксессуаром мужского костюма (по аналогии с бронзовыми зеркалами в рамках 

женского костюма). 

Подробно вооружение большереченской культурно-исторической общности 

рассмотрено в работах А.И. Соловьева [Соловьев, 2003] и О.С. Лихачевой 

[Лихачева, 2015], что избавляет нас от необходимости подробного рассмотрения 

этой категории артефактов. 

Следует обратить внимание на погребения мужчин, в которых обнаружено 

минимальное количество инвентаря, керамика и поясной нож. Возможно, нож 

изначально, во время погребения усопшего, располагался на каком-то аналоге 

пояса, веревке или опояске. 

Предметный комплекс более статусных мужских поясных наборов включает 

в себя поясные пряжки и блоки, защитные пластины, поясные бабочковидные 

бляшки и подвески, обоймы с отверстиями для подвешивания вооружения, 

личины, металлические крючья, костыльки-кочедыки и оселки. Предметный 

комплекс женских опоясок менее представителен и включает в себя бусины и 

отдельные типы подвесок. 

Подробный анализ и типология бабочковидных бляшек-обойм представлена 

в работе В.А. Семенова и М.Е. Килуновской, посвященной анализу материалов 

могильника Саускен-3 [Килуновская, Семенов, 2013, с. 417, рис. 19]. Авторами 

отмечается стилистическая близость образцов с памятников Тувы и Верхнего 

Приобья с материалами из могильников Синцзяна [Kost, 2014, fig. 8]. 

Примечательно, что аналогичные бляшки, изготовленные из рога и 

стилизованные под раковины каури [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 

62–63], возможно, играли роль своеобразных «пуговиц» или нашивок на 

наплечную одежду. 

                                                                                                                                                                                                    

внимание малочисленность и низкую репрезентативность большереченского оружейного 

комплекса в целом. 
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Особо необходимо остановиться на вопросе разграничения аксессуаров 

поясного набора и конской сбруи, которым в свое время П.И. Шульга дал 

наименование «детали сбруйного типа» [Подобед, Усачук, Цимиданов, 2013, с. 

23–45; Шульга, 2008а, с. 106–107; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 157–

160]. Мы вслед за А.П. Бородовским, Т.Н. Троицкой и В.А. Могильниковым 

будем именовать их просто поясными бляшками [Могильников, 1997, с. 71–95; 

Троицкая, Бородовский, 1994, с. 29–39]. В условиях возрастающей мобильности 

населения и увеличения общественной значимости коня, некоторые элементы 

конской упряжи оказались интегрированы в поясную фурнитуру или наоборот. В 

тех случаях, когда такие изделия оказываются обнаруженными непосредственно у 

пояса погребенных, мы можем с долей сомнения говорить об их принадлежности 

к одежде.  

По характеру крепления к поясу весь массив находок можно разделить на 

нашивные и подвесные элементы (Приложение 5, рис. 28–43). Часть нашивных 

элементов может быть объединена термином пластины, мы не будем подробно 

останавливаться на типологии этих изделий, так как она уже была разработана в 

специальной публикации М.А. Дэвлет [Дэвлет, 1980, с. 9–14]. 

Нашивные элементы поясного набора 

Поясные пряжки и блоки 

Всего из опубликованных материалов нам известно 25 пряжек и 8 блоков. 

Топография находок в подавляющем числе случаев описывается исследователями 

так: «у пояса бронзовая литая пряжка (или блок – Н.Г.)» [Грязнов, 1956, с. 58] или 

«в районе тазовых костей пряжка» [Могильников, 1991, с. 95–103]. 

Пряжки предназначались для застегивания пояса, являясь его основным, с 

точки зрения функциональности, элементом. П.И. Шульга уверено выделил и 

задокументировал два варианта фиксации пояса. Первый, с помощью блока, 

крепившегося на правый конец ремня, через отверстие в котором пропускался 

ремешок. Второй, в результате закрепления правого конца ремня пряжкой, 
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расположенной на левом конце [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 157–

160]. 

Данный материал в типологическом плане довольно однороден, изготовлен 

из бронзы или рога, иногда имел орнаментацию. Большинство пряжек имеет 

шпенек, служивший для удержания ремня, а все блоки имеют отверстие, 

используемое в тех же целях. Однако каким образом осуществлялся сам процесс 

затягивания пояса с помощью бляшек и блоков, остается неизвестным, при этом в 

стороне остается целый пласт находок остатков поясов, среди предметного 

комплекса которых нет ни пряжек, ни блоков. Как нам представляется, фиксация 

ремня с блоком была похожа на некоторые образцы современных воинских 

поясов. 

Вероятно, некоторые образцы пряжек с неподвижным шпеньком послужили 

прототипами для изготовления подобных изделий с подвижной застежкой более 

позднего времени. 

Некоторые пряжки украшены мотивами звериного стиля, как например, 

изделия из Нового Шарапа-1, -2, Милованово-8, Высокого Борка, Быстровки-1, -2, 

-3, Новотроицкого-1, -2 и Рогозихи-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 29–39; 

Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 24–37; Шульга, Уманский, Могильников, 

2009, с. 157–173]. Чаще всего на них изображались животные: олень, кабан и 

хищники семейства кошачьих. Аналогии пряжкам и блокам, обнаруженным на 

Верхней Оби, встречаются повсеместно на синхронных памятниках Южной 

Сибири и сопредельных территорий [Плетнева, 1977, с. 32], в том числе и на 

памятниках Северного Китая [Kost, 2014, fig. 8–39]. 

Нашивные личины 

Весьма важной, с точки зрения искусствоведческого подхода, является 

находка пяти золотых нашивных личин из погребений некрополей Новотроицкое-

1, -2. Выявлены они были только на Новотроицком и оторваны от контекста, 

вероятно, они служили украшениями головного убора или пояса. Мы 
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рассматриваем их среди элементов поясной фурнитуры вслед за П.И. Шульгой 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 162–165], однако их отношение к 

поясной фурнитуре в целом остается под вопросом. 

Вероятно, личины играют определенную роль, символизируя собой 

отрубленную голову, лик божества или что-то иное. Ближайшие аналогии по 

контексту обнаружения таким изделиям выявлены в Туве, где они украшали 

наплечную одежду погребенного в одном из погребений кургана Суглуг-Хем-2 

[Семенов, 2003, табл. 96, 27]. 

Прорезные обоймы 

Менее многочисленной категорией предметного комплекса пояса являются 

прорезные обоймы. В литературе описаны 15 находок таких изделий, 

происходящих с памятников Ближние Елбаны-2 [Грязнов, 1956, табл. XXVI, 11], 

МГК-1 [Кунгуров, 1999, с. 92–98], Новый Шарап-1, Быстровка-1 [Троицкая, 

Бородовский, 1994, табл. XIX, 7, табл. XX, 17], Бийск-1 [Завитухина, 1961, с. 89–

108], Леонтьевка [Арсланова, 1962, с. 85], Гоньба-2 [Шамшин, Лузин, Изоткин, 

1991, с. 55] и Новотроицкое-1, -2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 165–

167]. 

Топографически прорезные обоймы обнаружены как в районе пояса и таза 

погребенных, так и около них в стороне от костяка. Это может быть связано с тем, 

что во время погребального ритуала пояс не застегивался, и его концы 

вытягивались в стороны от тела, либо обоймы украшали второй пояс, который 

располагался слева. 

Прорезные обоймы встречены среди остатков богатых наборных поясов в 

погребениях мужчин, принадлежавших к элитарной части населения. Обычно на 

поясе имеется только одна обойма. Две обоймы были обнаружены только на 

поясе одного из погребенных на памятнике Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 70–132]. 
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П.И. Шульга, опираясь на находки прорезных обойм в контексте с 

колчанными крючьями, справедливо предполагает, что они являются элементом 

пояса стрелка. Однако основная функция обойм, вероятно, заключалась в 

фиксации подвесных ремешков65, которые могли удерживать не только горит, но 

и другие виды вооружения. 

Рубчатые обоймы 

Выше рассматривались рубчатые обоймы, украшавшие прическу 

погребенной в некрополе Быстровка-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 31]. 

Аналогичные изделия были обнаружены на территории Верхнего Приобья на 

памятнике Быстровка-2 в районе пояса погребенного [Бородовский, 2002а, с. 79], 

поэтому могут рассматриваться в качестве элементов поясного набора. 

Аналогичные изделия на территории Горного Алтая украшали ручку зеркала 

[Бородовский, Бородовская, 2013], а у носителей кулайской культуры входили в 

ансамбль украшений головного убора [Бородовский, 1987, с. 117–121]. Значение и 

роль рубчатых подвесок в рамках предметного комплекса большереченской 

одежды не ясна. 

Защитные пластины 

Традиционно считается, что помимо основной функции опоясывания пояс 

выполнял и ряд других задач, являясь, в том числе, и средством индивидуальной 

защиты. Пояс с защитными пластинами был одет на мужчину, захороненного в 

одном из курганов некрополя Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–

135]. С лицевой стороны пояса имелся ряд железных защитных блях, а со стороны 

спины его украшали попарно расположенные раковины каури. Четыре защитные 

пластины происходят из кургана 15 могилы 1 Новотроицкого-1 и кургана 18 

могилы 6 Новотроицкого-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 160–162]. 

Одна пластина из Новотроицкого-1 была орнаментирована треугольниками и 

                                                             
65 Остатки подвесных ремешков обнаруживаются внутри прорезных обойм на памятниках 

кулайской культуры [Могильников, 1995, с. 76–86; Могильников, 1997, с. 71]. 
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параллельными линиями. Самая большая пластина имела размеры 13,6х8 см, 

толщина ее составляла 2 мм. К числу защитных, возможно, следует отнести и 

роговые пластины пояса из Быстровки-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. 

XXXIII]. 

Подобные находки в погребении располагаются на тазовых костях либо 

между ними и костями рук, а также у колен умершего. А.П. Уманский дает 

следующее описание такой находке: «У кисти левой руки и в ногах погребенного 

обнаружены части железной пластины с подогнутыми краями длинных сторон и 

отверстиями. Вероятно, это защитная пластина» [Уманский, Шамшин, Шульга, 

2005, с. 118]. Помимо описанных находок воинские пояса с защитными 

пластинами выявлены на памятниках Новый Шарап-1 [Троицкая, Бородовский, 

1994], Раздумье-6 [Уманский, 1987, с. 81–100], Быстровка-1 [Троицкая, 

Бородовский, 1994]. Любопытно, что только на Новотроицком-1, -2 и Камне-2 

воинские пояса с защитными пластинами имели блоки для фиксации. 

Всего коллекция защитных пластин, найденных на памятниках Верхнего 

Приобья, по нашим подсчетам, составляет около 30 экземпляров. Параллели им 

выявлены среди памятников Саяно-Алтая и Южного Урала (бронзовый 

пластинчатый доспех из кургана 10 могильника Филипповка (Приложение 5, рис. 

80) [Пшеничнюк, 2012, рис. 114]). 

Сложно судить какой, защитный эффект мог дать даже десяток подобных 

пластин, расположенных на одном поясе, так как в условиях кочевой жизни эпохи 

раннего железа основной военной силой была легкая конница, вооруженная 

луками, а оружие ближнего боя было, в основном, колющим [Худяков, 2003]. 

Существенным моментом при интерпретации защитных пластин является 

отсутствие находки цельного пластинчатого доспеха, что ставит под сомнения его 

реконструкцию О.С. Лихачевой [Лихачева, 2014а, с. 58–60; Лихачева, 2014б, с. 

50–52; Лихачева, 2015]. 
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В некоторых случаях выявленные пояса лежали расстегнутыми, что, 

возможно, является проявлением особого погребального ритуала, согласно 

которому вещи на покойнике были «функционально повреждены» [Геннеп, 1999].  

Бабочковидные бляшки 

Часто встречающимся элементом предметного комплекса пояса являются так 

называемые бабочковидные бляшки. П.И. Шульга разделил их на «бляшки Х 

видной формы» и «бляшки с изображением орлов и грифонов» [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 157–160]. Исходя из специфики предмета 

исследования, нам представляется необходимым признать, что обе выделенные 

группы изделий имеют бабочковидную форму и стилизованы образом грифона, 

представленного в одних случаях своеобразными прорезями в виде запятых, а в 

других запятыми и рельефным оформлением внешнего края изделия. Отличие 

между бляшками заключается только в ажурности их оформления. 

В захоронениях описываемые бляшки чаще всего находятся в районе тазовых 

костей погребенного. Примечательно, что такими бляшками украшали пояса 

представители кочевой элиты, потому что в большинстве погребений с 

бабочковидными бляшками встречается по два ремня. В таких случаях 

предметный комплекс второго ремня лежит в непосредственной близости слева от 

скелета [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 39; Шульга, 2008а, с. 110–

115]. 

Бабочковидные бляшки удерживались на поясе при помощи специальных 

дужек на обратной стороне. Обычно они использовались вкупе с подвесками. 

Относительно положения умершего бабочковидные бляшки были обнаружены 

как справа от костяка, Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 

163], Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135], так и слева Новый 

Шарап-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 116–118]. В ряде погребений 
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встречены единичные бляшки Почта-366, Крохолевка-5, Рогозиха-1 [Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 29–39]. Вполне вероятно, что широкое распространение 

имели аналогичные изделия из кости и дерева, которые не сохранились, они 

крепились к поясу, скорее всего, на некой клеевой основе. По нашим подсчетам 

количество бабочковидных бляшек, происходящих из погребальных комплексов 

Верхнего Приобья, приближается к 40 экземплярам. Встречены они на 

памятниках, расположенных по всему региону, закономерности в их 

распространении не наблюдается.  

Нашивные бляшки 

Традиционно вместе с бабочковидными бляшками рассматриваются и 

«поясные бляшки сбруйного типа», по терминологии П.И. Шульги [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 173–174]. Они представляют собой бляшки с 

выделанной гладкой горизонтальной планкой в верхней части и стилизированной 

фигурой в нижней. В центральной части «фигур» присутствует характерный 

орнамент в виде запятой, перевернутой на 1800 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 165]. 

Данные изделия были выявлены при раскопках курганов некрополей 

Ордынское-1 [Троицкая, Бородовский, 1994], Новотроицкое-1, -2 [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009], Рогозиха-167 [Уманский, Шамшин, Шульга, 

2005], Раздумье-6 [Могильников, 1997, рис. 48 17, 18], Фирсово-14 [Фролов, 

2008]. Более архаично оформлены нашивные бляшки на памятниках Староалейка-

                                                             
66 Ажурная бляшка с изображением голов грифонов, увенчанных рогами, была 

обнаружена в составе поясной фурнитуры в могильнике Почта-3 [Троицкая, Бородовский, 1994, 

с. 89–90]. Примечательно, что относительно этой находки удалось воссоздать способ ее 

крепления к поясу. 

67 Любопытный факт: стилистика оформления поясных бляшек мужского ремня №1 из 

погребения 1 кургана 15 могильника Новотроицкое-1, аналогична бляшкам из Рогозихи-1 и 

золотым накладкам на деревянные сосуды из кургана 1 Филипповки [Пшеничнюк, 2012, рис. 

166, с. 249]. 
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2 и Обские Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; Кирюшин, Кунгуров, 

1996, с. 115–135]. Топография находок аналогична топографии бабочковидных 

бляшек. Всего нам известно около 45 изделий. Количество бляшек дано условно, 

т.к. имеется путаница в подсчете изделий этого типа между отчетом 

А.П. Уманского по раскопкам Новотроицкого некрополя и отдельной 

монографией, ему посвященной [Шульга, Уманский, Могильников, 2009].  

Пуговицы поясной фурнитуры 

Полифункциональным элементом поясной фурнитуры являлись пуговицы 

(т.е. застежки, предназначенные для соединения элементов изделия через петлю). 

Изготовлялись они из дерева, бронзы или железа. Все изделия круглые, со 

сферическим щитком, в центре которого иногда проделывалось отверстие. На 

обороте пуговицы чаще всего отмечается прямая или слегка выгнутая перемычка, 

реже петелька. Всего нам известно порядка 40 опубликованных пуговиц, самая 

представительная их коллекция происходит с памятника Новотроицкое-1 (14 шт.) 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 170]. Также пуговицы (круглые 

бляшки или пуговицевидные бляшки у разных авторов) были найдены на 

памятниках Локоть-4а [Шульга, 2003], Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, Шульга, 

2005], Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–135], Новый Шарап-1, -2, 

Милованово-8, Быстровка-1, -2, -3 [Троицкая, Бородовский, 1994], Гоньба-2 

[Шамшин, Лузин, Изоткин, 1991, с. 55], Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 

1982, с. 117–118], Точка-2 [Могильников, 1981, с. 81], Дресвянка [Матющенко, 

2004, с. 59–68], Обские Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115], 

Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135], Масляха-1 [Могильников, 

Уманский, 1982, с. 69–93] и Фирсово-14 [Федорук, Фролов, Папин, 2013, с. 64–

78]. Топография находок весьма разнообразна. Зачастую пуговицы встречаются 

скоплениями в районе поясных костей скелетов. Некоторые из них имеют 

незначительный дрейф к бедренным костям или брюшной полости.  

Пуговицы, найденные в памятниках на территории Верхнего Приобья, 

представлены роговыми, костяными и металлическими экземплярами. При этом 
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на синхронных памятниках с сопредельных территорий встречаются аналогичные 

деревянные образцы [Бородовский, Бородовская, 2013, с. 34–55]. Дерево в 

памятниках второй половины I тыс. до н.э. Приобья, как правило, не сохраняется, 

что значительно уменьшает наши знания об отдельных элементах предметного 

комплекса и их функциях. 

Функции пуговиц, вероятно, были весьма разнообразными: от стандартного 

использования в качестве элементов крепления до эстетическо-культовой 

принадлежности [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 157–173]. 

Подвесные элементы поясного набора 

Котловидные подвески 

В эпоху раннего железа на территории степного пояса Евразии широкое 

распространение получили бронзовые и железные котлы. Их происхождение 

связывается с кочевым населением Центральной Азии и Южной Сибири, которое 

использовало эти сосуды в ритуальной практике [Боковенко, Засецкая, 1993, с. 

74–75]. Однако находки подобных котлов именно в Сибири довольно редки. 

Представление о них дают многочисленные керамические копии и бронзовые 

уменьшенные модели. На юге Сибири известны своеобразные подвески в виде 

миниатюрных воспроизведений котлов, курильниц, кубков, ковшей и кувшинов. 

Одиннадцать таких подвесок было обнаружено на памятниках Верхнего 

Приобья: Ближние Елбаны-3, Обские Плесы-2, Фирсово-14, Новотроицкое-1, -2, 

Быстровка-2 и др. [Бородовский, 2009, фото 8; Грязнов, 1956, табл. XLV, 7; 

Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXXIV, 12, табл. LII, 167; Фролов, 2008, рис. 

119, 3, 4, 13, рис. 147, 38; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 115, 119]. 

Бронзовые подвески, включающие в себя петельку, несколько бусин и 

«котловидное»68 украшение, были обнаружены в районе пояса погребенной 

                                                             
68 «Котловидные» подвески иногда в литературе именуются также как «колоколовидные», 

так, к примеру, аналогичное изделие описано Л.М. Плетневой [Плетнева, 1977, с. 41]. 
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женщины на памятнике Новотроицкое-1 и способствовали сохранению 

маленького фрагмента подола юбки или платья и остатков узелков веревок 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 170]. 

Описание и интерпретация данных находок широко представлена в 

специальной литературе [Киселев, 1951, с. 430; Кисель, 2007, с. 70–75; Кызласов, 

1960, с. 79–81; Семенов, 2003, с. 81; Тетерин, Митько, Журавлева, 2010, с. 80–94]. 

Систематизация котловидных подвесок69 была предложена Ю.В. Тетериным, 

О.А. Митько и Е.А. Журавлевой [Тетерин, Митько, Журавлева, 2010, с. 80–94], в 

нее вписываются и котловидные (колоколовидные) подвески с территории 

Верхнего Приобья. 

Группа 1 – подвески-котлы, на анализируемом материале представлена 

находками нескольких типов. 

Изделия типа 1 (с петелькой для подвешивания на месте поддона) 

происходят из погребения 50 могильника Обские Плесы-2 [Фролов, 2008, рис. 

119, 3, 4, 13]; могилы 307 Фирсово-14 [Фролов, 2008, рис. 147, 38]; могилы 5 

кургана 7 Новотроицкого-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 119]; 

могилы 1 кургана 15 Новотроицкого-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, 

рис. 115]. 

Одна котловидная подвеска типа 3 (с вертикальными стилизованными 

ручками) выявлена в погребении 1 Ближних Елбанов-3 [Грязнов, 1956, табл. XLV, 

7]. По сообщению авторов обобщающей работы, большая часть находок данного 

типа происходит из Минусинской котловины [Тетерин, Митько, Журавлева, 2010, 

с. 85]. 

Также одним изделием представлен тип 4 вариант 2 (на длинной 

орнаментированной ножке со сквозным отверстием) котловидных подвесок, 

                                                             
69 Так по форме отображаемых сосудов выделяются подвески в виде котлов, кубков, 

курильниц, кувшинов, ковшиков [Тетерин, Митько, Журавлева, 2010, с. 81]. 



139 
 

выявленный в погребении 4 кургана 12 Быстровки-1 [Троицкая, Бородовский, 

1994, табл. XXXIV, 12, табл. LII, 167]. Изделия данного типа являются культурно-

хронологическим маркером распространения в Верхнем Приобье кулайской 

традиции. Схожие изделия известны в материалах кара-абызской культуры 

[Генинг, 1988, рис. 10]. 

Группа 4 (подвески-кувшины), также представлена одной находкой 

подвеской-амфорионом из погребения 11 кургана 5 Быстровки-2 [Бородовский, 

2009, фото 8]. 

К группе 1 типу 1 могут быть отнесены и подвески со Староалейки-2, 

которые были выявлены за черепом погребенного ребенка, т.е. вне 

рассматриваемого нами контекста. При этом подобное явление, с точки зрения 

погребальной практики, имеет аналогии на территории Горного Алтая и Тувы 

[Тетерин, Митько, Журавлева, 2010, с. 80–94]. Период наибольшего 

распространения изделий данного типа относится авторами к IV–II вв. до н.э. 

Этим же временем датируется и распространение подвесок-кувшинов. 

Аналогичные подвески на территории Верхнего Приобья больше нигде не 

встречаются, но аналогичные изделия присутствуют на памятниках Тувы и 

Горного Алтая и обнаруживаются, как правило, при исследовании женских 

погребений [Тетерин, Митько, Журавлева, 2010, с. 80–94]. 

Нерешенным остается вопрос о назначении и интерпретации котловидных 

подвесок. С.В. Киселев предположил, что одни из них могли являться 

подвесками-амулетами, а другие моделями-заменителями настоящих котлов 

[Киселев, 1951, с. 430]. Как «знак власти», данные изделия интерпретировал 

Л.Р. Кызласов [Кызласов, 1960, с. 80–81]. И.И. Гущина и И.П. Засецкая считают 

рассматриваемые подвески знаками культового престижа [Гущина, Засецкая, 

1994, с. 23]. Ю.А. Прокопенко, ссылаясь на сообщения Геродота, отмечает, что 

такие изделия могли относиться к культу домашнего очага [Прокопенко, 2001, с. 

162–167]. Ю.В. Ширин рассматривал парное помещение котловидных подвесок в 
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женские погребения как маркер свадебной одежды (как символ объединения двух 

родовых «котлов») [Ширин, 2003, с. 153]. Пять котловидных подвесок типа 1, 

найденных в мешочке в кургане 1 могильника Ак-Алаха-3, Н.В. Полосьмак и 

Л.Л. Баркова склоны считать жреческими атрибутами [Полосьмак, Баркова, 2005, 

с. 67]. На то, что некоторые из таких миниатюрных подвесок, в частности 

амфорион из Быстровки-2, могли использоваться в качестве подвесок серег, 

указал А.П. Бородовский [Бородовский, 2002б, с. 119–120]. Впоследствии к этому 

предложению присоединилась Э.Б. Вадецкая [Вадецкая, 2009, с. 143]. 

Обращаясь к контексту обнаружения подвесок на памятниках Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа, мы замечаем, что основная масса их выявлена в 

районе пояса погребенных. Таким образом, в подвешенном состоянии подвеска 

символизировала не просто сосуд, а сосуд, перевернутый вверх дном70. Обрядовая 

символика данного образа хорошо известна на материалах ритуальных 

комплексов андроновского населения, содержащих керамические сосуды, 

поставленные вверх дном. Анализ описанного сюжета подробно представлен в 

специальной работе С.В. Сотниковой [Сотникова, 2015а, с. 231–244; Сотникова, 

2015б, с. 267–272]. Автор указывает на миниатюрность и отсутствие орнамента на 

сосудах, устанавливаемых вверх дном [Сотникова, 2015а, с. 232–233]. Возможно, 

истоки традиции использования бронзовых котловидных подвесок в ансамбле 

погребальной одежды населения степного пояса Евразии эпохи раннего железа 

уходят своими корнями в эпоху бронзы и связаны с культовыми 

представлениями71 [Сотникова, 2015а, с. 234]. 

Все представленные варианты интерпретации имеют право на жизнь в силу 

того, что семантические интерпретации сосуда могут быть чрезвычайно 

                                                             
70 Примечательно в данном отношении сообщение Геродота о том, что «все скифы» в 

память о своем первопредке носят чашу на поясе (Herodot., IV, 10). 

71 По сообщению С.В. Сотниковой, данная манипуляция как момент ритуального действия 

имеет ряд широких этнографических параллелей [Сотникова, 2015а, с. 234–235]. Также автором 

приводится ряд свидетельств по данной теме из письменных источников. 
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разнообразными [Тетерин, Митько, Журавлева, 2010, с. 80–94]. Распространение 

миниатюрных подвесок, копирующих формы сосудов, в широких 

территориальных и хронологических рамках служит свидетельством 

существования у большого круга народов Евразии близких мировоззренческих 

представлений и традиций [Тетерин, Митько, Журавлева, 2010, с. 80–94]. 

Металлические (поясные) крючья 

В отечественной историографии вопросы изучения поясных крючьев эпохи 

раннего железа рассматривались уже неоднократно. К числу наиболее важных 

проблем, вызывающих особо острые дискуссии, следует отнести спор о 

типологии, происхождении и распространении данной категории артефактов. 

Особое внимание решению данной научной задачи уделил В.И. Гуляев. В одной 

из своих работ автор дает подробное описание крючьев, проводит их аналогии на 

широчайшем археологическом материале, определяет местом их возникновения 

территорию Среднего Дона [Гуляев, 2016]. 

Типология крючьев, используемая В.И. Гуляевым, отличается от 

предложенных В.Г. Петренко и В.С. Ольховским [Ольховский, 1999, с. 90–96], 

главным образом, тем, что категория изделий, поясные крючья со щитком 

подразделяется на типы, отличающиеся по стилистике орнаментации (крючья с 

медвежьим, грифовым, волчьим, кошачьим, кабаньим орнаментом). 

В качестве категории мы предлагаем рассматривать поясные крючья, группы 

выделять по материалу изготовления крючьев (металлические, костяные, 

деревянные). Таксоны отдела крючьев дифференцировать на изделия со щитком и 

без него (возможно, на этом уровне играет роль и определенное функциональное 

различие крючков: со щитком – застежки, без щитка – колчанные крючья). Типы 

крючьев выделять, исходя из совокупности характерных морфологических 
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признаков изделий, как это делает В.С. Ольховский72. Разделы вида выделять по 

стилистическим особенностям оформления крючьев. 

Главное отличие предлагаемой типологической схемы от варианта 

В.И. Гуляева заключается в рассмотрении поясных крючьев в совокупности их 

разнообразия, не позволяющем исключать из исследования находки крючьев с 

целых регионов степного пояса Евразии. Как, например, у автора полностью 

исключаются из исследования пазырыкские и большереченские находки. 

Вопросы изучения металлических крючьев населения Верхнеобского 

бассейна эпохи раннего железа обширно отражены в исследовательской 

литературе. Колчанными эти крючья названы в силу того, что зачастую 

оказывались обнаруженными слева от погребенного рядом с наконечниками стрел 

и другими компонентами «пояса стрелка» [Могильников, 1997, рис. 47; Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 172]. Нам представляется уместным вслед за 

А.П. Бородовским использовать при описании данной категории находок термин 

«металлический крючок» или «поясной крючок» [Бородовский, Бородовская, 

2013, рис. 60, 4]. 

Крючья были найдены и справа от погребенного без наконечников стрел в 

одном из погребений некрополя Ордынское-1 [Завитухина, 1968, с. 28–34], на 

тазовых костях и в районе пояса погребенных на памятнике Староалейка-2 

[Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 118], в районе колен захороненных на Обских 

Плесах-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 89], Фирсово-14 [Федорук, Фролов, Папин, 

2013, с. 64–78] и Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 14]. 

Аморфность топографии находок крючьев ставит под вопрос их способность 

                                                             
72 Т.е. типообразующими признаками являются различные сочетания способов 

оформления крючьев (ровный из единого прута, сужающийся из единого прута и т.д., с 

круглым или треугольным петлевидным навершием и т.д., способ крепления: шпенек, скоба, 

петля). Пример описания находки крючка по данному шаблону выглядит следующим образом: 

«… обнаружен металлический крючок, без щитка, изготовленный из равномерно утолщенного 

проволочного прута, навершие оформлено в форме петли, декоративных украшений не имеет». 
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маркировать второй стрелковый пояс [Кубарев, 1979]. Под сомнение попадает и 

ранее не вызывающее возражений отнесение крючьев к элементам поясного 

набора, они могли являться частью портупеи. Поэтому поясные крючья могли 

быть как составными, так и подвесными элементами поясной фурнитуры73. 

Ряд авторов в своих работах указывает на возможность использования 

крючьев в качестве застежек [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 89; Соловьев, 2003, с. 

67]74. Не исключено, что для подвешивания снаряжения или застегивания пояса 

гораздо шире, чем принято считать, использовались деревянные крючья, нам 

известен один целый найденный in situ деревянный поясной крючок с памятника 

Юстыд-4 [Кубарев, 1991, табл. LII]. 

Всего из исследовательской литературы из памятников Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа нам известно более 60 находок поясных крючьев на 

могильниках Ближние Елбаны-3 [Грязнов, 1956, табл. XXVI, 9], Ордынское-1 

[Завитухина, 1968], Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, рис. 5, 10], Обские 

Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115], Староалейка-2 [Кирюшин, 

Кунгуров, 1996, с. 115–135], Фирсово-14 [Федорук, Фролов, Папин, 2013, с. 64–

78], Масляха-1, -2 [Могильников, Уманский, 1982, с. 69–93; Уманский, Телегин, 

1990, с. 96–99], Новотроицкое-1, -2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 

172], Быстровка-1, -2, -3 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 162], Раздумье-4 

                                                             
73 В данном отношении примечательно, что диаметр кольца-навершия большинства 

поясных крючьев колеблется в районе 1,5–2 см, в то время как средняя ширина поясного ремня, 

судя по имеющимся в нашем распоряжении нашивным бляшкам, составляла порядка 3–4 см, 

что практически исключает возможность продевания основы ремня в «ушко» металлического 

крюка. Если крючок и застегивал какую-либо опояску, то она, вероятно, должна быть очень 

тонкой. Однако в таком случае не ясна ее функциональность как элемента воинского убранства 

т.к. тонкий кожаный ремешок вряд ли удержит пояс с массивной застежкой и стрелковый 

набор. 

74 Иные варианты способов закрепления поясов представлены в работах П.И. Шульги и K. 

Кост [Kost, 2014, fig. 39]. 
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[Троицкая, Бородовский, 1994, с. 173]. В большинстве случаев они обнаружены в 

погребениях мужчин. 

Распространенные типы: 1) металлические крючья без щитка, изготовленные 

из равномерно утолщенного прута с петлевидным навершием для подвешивания, 

без стилизации (15 шт.); 2) металлические крючья без щитка, изготовленные из 

сужающегося к окончанию прута с петлевидным навершием для подвешивания, 

без стилизации (10 шт.); 3) металлические крючья без щитка, изготовленные из 

равномерно утолщенного прута с петлевидным навершием для подвешивания, со 

стилизованной головой грифона (5 шт.); 4) металлические крючья без щитка, 

изготовленные из сужающегося к окончанию прута, с петлевидным навершием 

для подвешивания, со стилизованной головой грифона (3 шт.); 5) металлические 

крючья со щитком, со скобой для крепления к поясу, без стилизации (6 шт.); 6) 

металлические крючья со щитком, со шпеньком для крепления к поясу, без 

стилизации (4 шт.); 7) костяные крючья без щитка, равномерно утолщенные, с 

петлевидным навершием для подвешивания, без стилизации (8 шт.); 8) костяные 

крючья без щитка, сужающиеся к окончанию, с петлевидным навершием для 

подвешивания, без стилизации (7 шт.); 9) костяные крючья без щитка, равномерно 

утолщенные, со шпеньком для подвешивания, без стилизации (5 шт.); 10) 

костяные крючья, со щитком, равномерно утолщенные, со шпеньком для 

подвешивания, без стилизации (4 шт.). 

Находки представлены в основном металлическими без щитка изделиями 

разного сечения и способа оформления крепления-навершия с петлей. Крючки с 

небольшими щитками выявлены на памятниках Ордынское-1 [Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 143] и Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 

2009, рис. 120, 16]. Изделия с зооморфной стилизацией выявлены на памятниках 

Новотроицкое-1, -2 и Масляха-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 12, 

16]. Основная масса находок представлена сильно корродированными железными 

крючьями. 
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Схожие поясные крючья находятся и на памятниках сопредельной 

Барабинской лесостепи. Так, например, металлические поясные крючки со 

щитком, без стилизации найдены на могильнике Марково-1 [Полосьмак, 1987, 

рис. 37, 4], саргатской археологической культуры и памятнике Осинцево-3 

[Полосьмак, 1987, рис. 47, 24], большереченской культурно-исторической 

общности. 

Как уже отмечалось выше, топография находок разнообразна, и, вероятно, 

зависела от функционального использования крючьев: в качестве застежки или 

одного из устройств, обеспечивающего крепление горита к поясу. Поэтому в 

погребениях они располагаются слева от умершего в комплекте с набором 

стрелка в тех случаях, когда на крючок подвешивался горит, или справа и на 

тазовых костях, когда крюком застегивался пояс. Примечательно, что 

обнаружений в одном контексте поясного крюка и пряжки или блока в 

погребениях Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. нами не отмечено. 

На территории Верхнего Приобья, своего рода транзитном регионе, поясные 

металлические крючья, по мнению ряда исследователей, появляются в VI–V вв. 

до н.э. [Могильников, 1997; Троицкая, Бородовский, 1994]. Дата устанавливается 

довольно четко ввиду наличия естественнонаучных датировок одного из опорных 

памятников изучаемой культурно-исторической общности Быстровка-2 

[Бородовский, 2009, рис. 27]. Металлические поясные крючья с маленькими 

нестилизованными щитками, скобами для крепления и изделия с петлевидными 

навершиями без щитков найдены в кургане 9 Быстровки-2 датирующемся V в. до 

н.э. Костяной поясной крючок из Быстровки-1 так же датируется этим временем. 

В кургане 6 Быстровки-2 найден металлический поясной крючок с навершием в 

виде треугольной петли [Бородовский, 2009, с. 60–61, рис. 22]. А.П. Бородовский 

убедительно датирует этот комплекс последней третью I тыс. до н.э. 

Любопытный факт: обычно крайне дискуссионная область рассмотрения 

вопросов семантики, элементов предметного комплекса одежды применительно к 

поясным крючьям горячих споров не вызывает. Большинством исследователей 
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они одинаково трактуются по изображенным на них хищным животным как 

талисманы. 

Таким образом, на просторах Верхнего Приобья и сопредельных территориях 

поясные крючья появляются в VI–V вв. до н.э. Эволюция данной категории 

предметного комплекса одежды представляется нам идущей путем усложнения. 

Наибольшее распространение и типологическую разнообразность поясные 

крючья получают в IV–III вв. до н.э. В это время увеличивается количество 

крючьев с орнаментированным щитком, используемых, вероятно, в качестве 

застежек, такие изделия распространяются в европейской Скифии и на 

пограничных с Китаем территориях75 [Гуляев, 2016; Шульга, 2010; Шульга, 

2015б]. Развитие материальной культуры – процесс неодносложный и на разных 

территориях имеет свои хронологические особенности, в силу этого 

дискуссионными остаются вопросы о первичности появления типов крючков и 

стилистике их украшения. Для Верхнего Приобья характерной чертой является 

поливариативность как типов крючьев, так и способов их употребления. 

Подвески костыльки-кочедыки 

Подвески «костыльки», или «кочедыки» представляют собой одну из самых 

спорных категорий компонентов поясной фурнитуры. Большая часть дискуссий 

сводится к вопросу о функциональном назначении этих изделий [Болотин, Алкин, 

1996, с. 107–112; Кубарев, 1992, с. 86; Кунгуров, Тишкин, 1996, с. 138–140; 

Могильников, 1997; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005]. По нашему мнению, 

стиль оформления, крепление в районе символической границы ярусов костюма и 

помещение кочедыков в клады (Июсский клад) свидетельствует в пользу их 

ритуального назначения. Однако это не исключает и другие варианты 

использования подобных изделий. 

                                                             
75 Аналогичные по типам пазырыкским и большереченским поясным крюкам изделия 

отмечаются на памятниках Синцзяна VI–III вв. до н.э. [Шульга, 2010, рис. 25, 83] и Южного 

Урала [Пшеничнюк, 2012, с. 70, рис. 79, 5; рис. 96, 15; рис. 104, 7]. 
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Рассматриваемые находки в научной литературе именуются 

«ложечковидными подвесками», «костыльками» или «кочедыками» 

[Сингаевский, 2007, с. 161–173; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 32; Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 172–173]. Зачастую совместно с одной из 

уточняющих характеристик используется термин «подвеска», который в 

археологической литературе имеет ряд трактовок. Часть исследователей под 

подвесками понимает буквально все, что подвешивается и нашивается на одежду 

и ее аксессуары, включая бусины, нашивные бляшки, пуговицы, подвески к 

сережкам, поясную фурнитуру и прочее; другие авторы в качестве подвесок 

рассматривают только вещи, которые находятся в подвешенном состоянии 

(подвески сережек, оселки, костыльки-кочедыки). Возможно, в какой-то степени 

отмеченной неоднозначности способствует определение термина «подвеска» как 

украшения, подвешиваемого к чему-либо С.И. Ожегова [Ожегов, 2008, с. 687]. 

Несмотря на то, что в общеупотребительном смысле разницы в толковании 

понятия «подвеска» нет, применительно к исследованию предметного комплекса 

одежды она есть. Наиболее удачной нам представляется вторая из рассмотренных 

дефиниций. 

Применительно к исследуемой группе находок вместе с термином 

«подвеска» используется ряд конкретизирующих обозначений. В частности, 

термин «костылек» [Полосьмак, 1987, с. 83], который носит для описания 

исследуемых подвесок условный характер, прежде всего связанный с 

морфологическим сходством довольно тонких и продолговатых украшений с так 

называемыми «костыльками», используемыми в качестве приспособления для 

крепления постромков к саням или телегам [Ожегов, 2008, с. 384]. 

По аналогичному принципу внешней схожести рассматриваемой группы 

находок с ложечковидными застежками III в. до н.э.–IV в. н.э. порой именуют их 

и «ложечковидными подвесками», однако далеко не все находки дают основания 

для такого сходства (т.к. не на всех изделиях есть ложбинка-выемка на тыльной 

стороне изделия и перемычка в ее центральной части) [Полосьмак, 1987, с.79, 83]. 
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Основываясь на предположительной функциональной трактовке данных 

вещей, часть исследователей их именуют «кочедыками» [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 172–173]. Под «кочедыком» понимается тонкое шило для 

плетения лаптей, используемое для поддевания луба. В археологическом 

контексте Верхнего Приобья эпохи раннего железа кочедык – приспособление 

для поддевания ремешков при развязывании различных узлов (например, на 

упряжи). В пользу данной трактовки служат следы износа на нижних концах 

некоторых изделий. 

В историографической традиции принято использование всех обозначенных 

вариантов номинации. Вопрос об использовании данных изделий дискуссионный. 

В качестве амулетов костыльки-кочедыки были трактованы В.Н. Полторацкой, 

этой же позиции придерживаются А.Л. Кунгуров и А.А. Тишкин [Кунгуров, 

Тишкин, 1996, с. 124–144]. П.И. Шульга предположил их использование в 

качестве приспособления, на которое при помощи ременной петли 

подвешивались различные предметы [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 

172–173]. Исходя из функциональной трактовки как поясные подвески 

костыльки-кочедыки рассматривают Т.Н. Троицкая, В.И. Молодин, 

А.П. Бородовский, Н.В. Полосьмак, А.П. Уманский, Ю.Ф. Кирюшин, 

В.А. Могильников, В.Д. Кубарев [Кубарев, 1991, с. 86; Могильников, 1997, с. 70–

71; Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, с. 132–140; Полосьмак, 1987, с. 79; 

Сингаевский, 2007, с. 161–173; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 32; Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 172–173]. Данной позиции придерживаемся и 

мы. 

Блок проблем, связанных с интерпретацией рассматриваемой категории 

изделий, во многом порожден контекстом их обнаружения. На памятниках 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа кочедыки были выявлены почти 

повсеместно [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXXIII; Уманский, Шамшин, 

Шульга, 2005, рис. 55; Шамшин, Демин, Навротский, 1992, с. 60–68; Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, рис. 120; Шамшин, Лузин, Изоткин, 1991, с. 52–
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56; Завитухина, 1961, с. 89–108; Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; Фролов, 

2008, рис. 152; Федорук, Фролов, Папин, 2013, с. 64–78; Фролов, 2008]. Всего, по 

опубликованным материалам, нам известно 74 экземпляра (Приложение 5, рис. 

30–32). В историографической традиции принято рассматривать кочедыки как 

элемент мужского («воинского») костюма [Сингаевский, 2007, с. 161–173]. 

Независимо от пола погребенных топография находок в захоронениях 

варьируется. Кочедыки обнаруживаются справа или слева от пояса. По одному, 

реже по два у бедренных или тазовых костей скелета в тех случаях, когда пояс на 

погребенном был застегнут. В районе грудной клетки, колен или ступней 

погребенных, когда пояс был расстегнут и уложен вдоль тела. При этом они могут 

либо входить в состав комплекса, либо быть единственным элементом поясной 

фурнитуры. 

Основное различие между отдельными образцами кочедыков заключается в 

количестве валиков у петельки и формой нижней части изделия (заостренной или 

округлой). Изготавливались они из металлов и кости. Типологическую 

характеристику кочедыков представить очень сложно, потому что в некоторых 

случаях они украшались орнитоморфными и зооморфными сюжетами. Выявить 

на этом фоне основные типообразующие признаки представляется возможным 

лишь в самых общих чертах, разделив категорию находок на изделия, 

изготовленные из кости или металла, или по морфологии изделий – с валиками, 

или без них. Следующий таксономический ряд можно выделить по способу 

подвешивания подвески через ушко или перемычку на оборотной стороне. Типы 

кочедыков могут быть выделены по сочетанию признаков оформления ушка и 

общей стилизации изделия. Подобная типология была предложена 

А.Т. Сингаевским, рассмотревшим кочедыки как культурно-исторический маркер 

и интерпретировавшим его в качестве «наконечника ремней» [Сингаевский, 2007, 

с. 161–173]. 

Интерпретация автора чрезвычайно интересна с точки зрения изучения 

одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа, так как воссоздает 
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новый способ застегивания пояса и объясняет некоторые культурно-

дифференцирующие свойства кочедыков [Сингаевский, 2007, с. 161–173]. По 

мнению автора, кочедык, будучи концевой накладкой, продевался в ременную 

петлю на противоположном конце тонкого кожаного пояса, застегивая его. 

Подобная интерпретация имеет как подтверждающие, так и отрицающие ее 

коннотации. С одной стороны, предполагается некоторая традиция, основанная на 

том, что аналогичную функцию выполняли ложечковидные подвески 

последующей эпохи, которые имеют с кочедыками ряд общих морфологических 

черт. С другой стороны, в отличие от ложечковидных подвесок на кочедыках 

перемычки в ложбинке на тыльной стороне расположены не в центре изделия, а в 

его верхней части, что затрудняет его использование в качестве фиксатора пояса. 

Не менее важно и то, что металлических кочедыков, на которых основана 

большая часть построений автора, на территории Верхнего Приобья известно 

гораздо меньше, чем костяных. Металлические изделия имеют навершие в виде 

петли для крепления-подвешивания, что тоже не позволяет их использовать в 

качестве фиксатора при безузловом застегивании пояса. Средний диаметр «ушка» 

кочедыка составляет 0,5–0,8 см, ширина наверший колеблется от 1 до 1,5–2 см, а 

средняя ширина ремня, судя по нашивным бляшкам из Новотроицкого и ряда 

других могильников, составляла около 3–4 см. Постоянное использование такой 

застежки разрушало основу пояса. Практика натурной реконструкции показала, 

что неширокое (около 1 см) навершие кочедыка проскальзывает через ременную 

петлю при натяжении пояса. Таким образом, не всякий костылек-кочедык мог 

являться застежкой ремня. 

С последним заключением согласуются выводы А.Т. Сингаевского, который 

предположил, что кочедыки были застежками некоего особого дополнительного 

«узкого ремешка, продевавшегося в отверстия широкого и служившего для 

крепления различных поясных блях и других декоративных деталей пояса» 

[Сингаевский, 2007, С. 161–173]. Данный вывод гипотетически основан на 

близости размеров перемычек для крепления на кочедыках и поясных бляшках. 
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Между тем, сохранившихся поясов в памятниках Верхнего Приобья не выявлено, 

а способ крепления бляшек к поясу мог быть иным, они вполне могли нашиваться 

на основной пояс как объемная аппликация и без дополнительных 

конструктивных сложностей. 

Косвенным доказательством своей гипотезы А.Т. Сингаевский, вслед за 

В.А. Могильниковым [Могильников, 1997, с. 70–71], считает «исчезновение 

костыльков к рубежу эр в результате появления пряжек с подвижным язычком и 

других конструктивных инноваций, когда узкий продольный ремешок теряет свое 

функциональное назначение» [Сингаевский, 2007, с. 161–173]. В целом, признавая 

датировку кочедыков в рамках широкого хронологического диапазона VI в. до 

н.э.–III в. н.э. (т.к. ложечковидные застежки могут рассматриваться как тип 

костыльков-кочедыков) автор предлагает использовать их в качестве 

датирующего погребальные комплексы маркера. Хотя по сути речь идет о 

датировании не по обнаруженным предметам, а по особенностям стиля их 

оформления76. 

Еще одним дополнительным аргументом в пользу интерпретации кочедыков 

как застежек пояса, по мнению А.Т. Сингаевского, является парность их находок. 

Однако анализ специальной литературы, посвященной введению в научный 

оборот материалов археологических комплексов, показывает, что в 60% случаев 

кочедыки обнаруживаются по одному (при этом, конечно, необходимо учитывать 

известную фрагментарность исследованных комплексов). 

Символическая интерпретация костыльков-кочедыков – дискуссионная тема. 

Большинство исследователей описывает ее в общих словах, отмечая вероятную 

                                                             
76 Нам представляется, что определение хронологии погребальных комплексов, прежде 

всего, должно осуществляться на основе применения методов естественно-научного 

датирования, сопоставленного с типологическими выкладками анализа массового материала 

(керамикой, элементами конского снаряжения, заколками, сережками, поясными бляшками), а 

не на базе единичных, зачастую индивидуально оформленных находок, коими являются 

костыльки-кочедыки. 
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культовую роль кочедыков в погребальном обряде как некоего амулета. 

А.Т. Сингаевский при этом отмечает, что «не исключена их фаллическая 

символика, что составляет характерную особенность скифского стиля в 

оформлении предметов воинского снаряжения» [Сингаевский, 2007, с. 161–173].  

Наиболее спорным аспектом изучения кочедыков являются вопросы их 

историко-культурной интерпретации. А.Т. Сингаевским высказано 

предположение об их «этнокультурной локализации» [Сингаевский, 2007, с. 161–

173]. Данный вывод основан на том, что кочедыки в представительных 

количествах известны на памятниках большереченской культурно-исторической 

общности, тасмолинской, быстрянской и саглынской культур. К сожалению, в 

рассматриваемой работе автора не дана дефиниция понятия «этнокультурной 

локализации». Анализ материалов синхронных и сопредельных археологических 

культур показал, что кочедыки были широко распространены не только на 

территории юга Западной Сибири, Минусинской котловины, Тувы, Прииртышья, 

и Туркестана, они выявлены в Синцзяне и на Дальнем Востоке [Болотин, Алкин, 

1996, с. 107–112; Сингаевский, 2007, с. 161–173].  

Накопленный материал может быть рассмотрен с позиции гипотезы 

поликультурности населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа, 

предложенной Д.Г. Савиновым и поддержанной А.П. Бородовским [Савинов, 

2002, с. 155; Бородовский, 2016в, с. 94–102; Бородовский, 2017а, с. 229–240], 

согласно которой кочедыки представляются транскультурным 

полифункциональным элементом предметного комплекса одежды, маркирующим 

сложные культурогенетические процессы в Верхнеобском регионе. Разнообразие 

типов кочедыков подтверждает предположение о том, что в рамках бытования 

предметного комплекса одежды населения Верхнего Приобья второй половины I 

тыс. до н.э. отмечается дискретный характер распространения инноваций (разная 

сырьевая основа, прямая и изогнутая форма стержня, стремечковидная и 

зооморфная стилизация наверший, различное количество валиков), который 

проявляется в том, что процессы типогенеза предметного комплекса одежды 
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происходят в тесном взаимодействии с сопредельными археологическими 

культурами. Вероятно, в результате географической и культурной (в самом 

широком смысле) близости населения эпохи раннего железа Центральной Азии и 

Верхнего Приобья в распространении типов кочедыков наблюдается некоторая 

конвергентность. 

Оселки 

Подвесным элементом поясной фурнитуры, вероятно, являются точильные 

камни оселки, имеющие прямоугольную форму с закругленными торцами и 

отверстием двухстороннего сверления. Так как нет находок остатков веревки в 

отверстиях на оселках, принадлежность их к поясной фурнитуре определяется 

лишь по топографии находок справа, реже слева от тазовых костей скелета или в 

районе его бедренных костей. 

На памятниках Верхнего Приобья эпохи раннего железа оселки довольно 

частая находка, они встречены в погребениях некрополей Ближние Елбаны 

[Грязнов, 1956], Камень-2 [Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–135], Рогозиха-

2 [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 15–37], Леонтьевка [Арсланова, 1962, с. 

77–93], Кирилловка-3 [Могильников, Телегин, 1992, с. 107–120], Новотроицкое-1, 

-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009], Масляха-1 [Могильников, Уманский, 

1982, с. 69–93], Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135], Фирсово-

11 [Фролов, 2008, рис. 130, 146], Обские Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 

64–78], Быстровка-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 121–126]. Они встречаются 

как в богатых, так и в бедных захоронениях. Основная масса оселков была 

выявлена в ходе исследования мужских погребений (20 экз.). В женских и детских 

погребениях они встречаются значительно реже (10 экз.). Всего по публикациям 

нам известно описание 40 оселков. 

Материал, из которого изготовлялись оселки, определяется исследователями 

как мелкозернистый песчаник или плотный сланец [Грязнов, 1961, с. 54–57; 

Могильников, 1997, с. 30–65]. 
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Интерпретация оселков осуществляется исследователями в двух основных 

направлениях: 1) оселки – точила [Могильников, 1997, с. 30–65; Уманский, 

Шамшин, Шульга, 2005, с. 15–37]; 2) оселки – предмет культа77 [Грязнов, 1961, с. 

54–57; Чугунов, 2007, с. 123–144]. Основная сложность в решении данного 

вопроса заключается в том, что большая часть обнаруженных оселков не 

проходила трасологическую экспертизу. Анализ сработанности изделий давали 

сами авторы работ.  

Классификация оселков предложена Л.М. Плетневой в следующем виде 

[Плетнева, 2017, с. 66–77]: 

Группа 1. Прямоугольные оселки. Подгруппа 1. Оселки с широкими гранями. 

Подгруппа 2. Оселки с узкими гранями. В обеих подгруппах выделено по четыре 

варианта: 1) Оселки с прямым верхом и прямым основанием; 2) Оселки с 

закругленным верхом и прямым основанием; 3) Оселки с прямым верхом и 

закругленным основанием; 4) Оселки с закругленным верхом и основанием. 

Группа 2. Стержневидные оселки. Они длинные (с узкими гранями), близкие 

по форме к прямоугольным, но у них ширина граней вверху и у основания 

несколько отличается, в пределах 2-6 мм. В этой группе нет оселков с широкими 

гранями. Варианты такие же, как в группе 1. 

Оселки этой группы, как и группы 1, подгруппы 2, имеют чаще всего 

тщательно выведенную форму, хорошо заполированы, визуально видимых следов 

от заточки не прослеживается. 

Группа 3. Трапециевидные оселки. Варианты: 1) Оселки с прямым верхом и 

основанием; 2) Оселки с округлым верхом и прямым низом; 3) Оселки с 

закругленным верхом и низом. 

                                                             
77 В данном отношении любопытна находка из кургана 13 могилы 11 некрополя 

Новотроицкое-2, напоминающая вотивный оселок, которая могла являться и подвеской для 

сережки (Приложение 4, рис. 33). 
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Группа 4. Овальные оселки. Выделено четыре варианта: 1) Оселки в виде 

овала правильной формы, расширяющегося в середине; 2) Оселки в виде 

удлиненного овала, слабо расширяющегося, почти ровной ширины по всей длине; 

3) Оселки в виде овала со срезанным верхом; 4) Оселки, расширяющиеся в 

верхней и нижней частях и сужающиеся в середине длины. 

На памятниках большереченской культурно-исторической общности 

представлены все типы изделий. Аналоги оселкам с Верхней Оби встречаются в 

памятниках иных синхронных культур на юге Западной Сибири, в Томском 

Приобье [Плетнева, 1977; Плетнева, 2017, с. 66–77], Казахстане, Туве 

[Килуновская и др., 2017, рис. 37]. 

*** 

Таким образом, основными элементами поясного набора, бытующего на 

протяжении всего раннего железного века у населения Верхнего Приобья, были: 

пряжки, блоки, металлические крючья, прорезные обоймы, костыльки-кочедыки и 

оселки. Остальные элементы и их сочетания были вариативными. По сочетанию 

вышеописанных элементов поясного набора и социальной значимости каждого из 

них можно выделить несколько типов поясов. 

Тип 1. Сложно оформленные пояса. 

Подтип 1. Мужские воинские пояса включают в себя пояса с оружием для 

ближнего боя и дальнего боя. В предметный комплекс таких поясов в различных 

комбинациях входят: пряжки, блоки, бабочковидные или нашивные бляшки, 

защитные пластины, пуговицы поясной фурнитуры, раковины каури, 

металлические крючья, оселок, костыльки-кочедыки. 

Подтип 2. Женский пояс включает в себя скопления бисера, несколько пар 

подвесок.  

Говорить о следующих типах поясов приходится условно, так как, вероятно, 

население Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. использовало 
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деревянные аналогии почти всем компонентам предметного комплекса поясного 

набора. Исходя из того, что дерево менее ценный материал, чем железо, можно 

предположить, что его использовали для оформления поясов средние и низшие 

слои населения. 

Тип 2. Стандартные пояса. 

Подтип 1. Мужские пояса, предметный комплекс которых включает в себя 

пряжку или блок, несколько нашивных бляшек или пуговиц поясной фурнитуры, 

оселок и нож. 

Подтип 2. Женская опояска, подвесными элементами которой являлись 

единичные экземпляры подвесок. 

Тип 3. Простая опояска. 

Подтип 1. Мужские пояса, предметный комплекс которых состоял из ножа и 

оселка. 

Подтип 2. Женские пояса без подвесок, лишенные предметного комплекса. 

Проследить эволюцию поясных наборов на имеющемся материале не 

представляется возможным, так как нет репрезентативной выборки точных дат 

для всей массы памятников. Поэтому все категории предметного комплекса 

поясного набора датируются авторами в широком диапазоне от VI до I вв. до н.э. 

Картография находок показывает равномерное и повсеместное 

распространение составляющих предметного комплекса поясной фурнитуры на 

всей территории Верхнего Приобья, Кулунды и части сопредельных регионов. 

Ряд таких изделий, как личины и подвески из Новотроицкого, могут быть 

отнесены к категории импортных изделий, попавших в Барнаульское Приобье из 

Тувы. 

Подводя итог, можно отметить, что пояс являлся одним из основных 

компонентов одежды во время погребального обряда, поэтому его предметному 
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комплексу придавалось особенное символическое и утилитарное значение. 

Возможно, пояс мужчины–воина при погребении расстегивали, выводили из 

функционального состояния. Однако доказать это предположение на 

археологических материалах, как уже упоминалось выше, учитывая сильный 

естественный дрейф предметов вследствие разложения мягких тканей живота, 

фактически нельзя. 

 

Универсальные элементы декора одежды 

Бусины и раковины каури 

Бусины78 являются одной из массовых информативных категорий находок на 

могильниках большинства археологических культур эпохи раннего железа. Они 

свидетельствуют о торговых связях, уровне развития промыслов, эстетических 

представлениях и других сторонах жизни древних обществ (Приложение 5, рис. 

24). Зачастую бусины используются как датирующий материал. В большей 

степени это относится именно к бусинам из погребальных памятников. 

                                                             
78 Касательно символической интерпретации бусин, из литературы известен пассаж 

У. Баджа: «Когда речь заходит об амулетах, суданцы оказываются столь же подверженными 

предрассудкам, что и их предшественники (египтяне – Н.Г.), жившие за несколько тысячелетий 

до них. Они верят, будто камни определенного цвета обладают магическими свойствами, 

особенно если на них вырезаны те или иные символы, о значении которых, правда, они ничего 

не знают, хотя и утверждают, что эти знаки возникли благодаря присутствию в камне духа. 

Женщины и дети, особенно девочки, защищают некоторые части своего тела при помощи 

ниток, на которые нанизаны бусины, сделанные из волшебных камней. Иногда на них 

навешивают металлические или каменные пластинки различной формы, покрытые 

магическими символами. Местонахождение таких пластинок на теле, как правило, совпадает с 

тем, на какую часть тела умершего жившие в династическую эпоху египтяне клали амулеты. 

Если спросить суданских крестьян, почему они пользуются подобными вещами, они, вероятно, 

дадут ответ, который будет свидетельством того, что и представления, лежащие в основе этих 

традиций, также одинаковы» [Бадж, 2014, с. 32]. 
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Вопросы изучения бусин и бисера отражены в широком спектре 

исследовательской литературы. Среди авторов, внесших заметный вклад в 

рассмотрение обозначенной проблематики, можно назвать М.А. Безбородова, 

Е.В. Голдину, З.А. Львову, Ю.Л. Щапову и других [Безбородов, 1956; Безбородов, 

1959, с. 24–60; Голдина, 2012, с. 97–105; Голдина, Липина, 2015, с. 287–294; 

Голдина, 2015, с. 174–181; Львова, 1968, с. 24–56; Щапова, 1972; Щапова, 1983; 

Щапова, 1989]. На региональном уровне Верхнего Приобья отдельным вопросам 

систематизации рассматриваемой категории предметного комплекса посвящены 

разделы монографий В.А. Могильникова, Т.Н. Троицкой и А.П. Бородовского 

[Могильников, 1997; Троицкая, Бородовский, 1994]. 

В погребальных памятниках населения Верхнеобского бассейна второй 

половины I тыс. до н.э., как и в предыдущие хронологические периоды [Бобров, 

Умеренкова, 2014, с. 104–111; Боброва, Умеренкова, 2015, с. 195–199; 167], 

бусины встречаются часто, являясь элементом декора мужской и женской 

одежды. 

Исходя из имеющегося в нашем распоряжении материала, можно 

предположить, что ансамбль головного убранства населения Верхнего Приобья 

второй половины I тыс. до н.э. украшался одним рядом бусин преимущественно 

по нижнему краю наголовья и назатыльника. Вероятно, в таких случаях в 

результате раскопок погребения наблюдается планиграфическая ситуация, 

близкая к описанной А.П. Уманским на могиле 2 кургана 19 некрополя Рогозиха-

179. В то же время, бусинами, скорее всего, оформлялись и завязки головных 

уборов, в таком случае, они могли играть роль своеобразной застежки. Примеры 

подобного крепления бусин наблюдаются на ряде погребений могильников 

Рогозиха-1, Милованово-2, Новотроицкое-1 и др. [Троицкая, Бородовский, 1994, 

                                                             
79 Курган 19 могила 2, пол погребенного не определен. Под нижней челюстью и на месте 

отсутствующего черепа найдена низка пастовых и костяных бус, рядом с ними две бронзовых 

проволочных серьги в виде спирали и восьмерковидная с двумя подвесками. Около правого 

колена найдена каменная бусина [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 116]. 
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с. 120; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 116; Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 14]. Выше нами уже отмечалась традиция подвязывания 

назатыльника (и завязок) головных уборов саков, вероятно, она существовала и у 

населения Верхнеобского бассейна эпохи раннего железа, что выражается в 

обнаружении по одной бусине под теменными костями черепа ряда погребенных 

[Троицкая, Бородовский, 1994, с. 125; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 

15]. 

На наплечной одежде носителей большереченской культурно-исторической 

общности бусины чаще всего являлись декоративным элементом оплечья в тех 

случаях, когда нашивались рядами на ткань одежды, а не одевались на шею в 

качестве низки бус. В качестве примера эталонного погребения с описанной 

планиграфической ситуацией декора одежды можно сослаться на описание 

могилы 5 кургана 7 некрополя Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 17–18]. В то же время распад и дрейф при разложении тела 

погребенного смещает бусины, украшающие пояс или кушак поясной одежды, в 

район живота и костей рук. Вследствие чего становится фактически невозможно 

определить, к какому именно элементу одежды относятся эти бусины. Поэтому 

нельзя полностью исключить или подтвердить возможность декора бусинами и 

обшлагов рукавов наплечной одежды. 

По отмеченной выше причине невозможно однозначно определить, 

украшался ли бусинами кушак мужской и женской поясной одежды, или же они 

оформляли пояс, так как бусины в погребении в районе пояса погребенных 

оказываются расположенными в беспорядочном скоплении [Троицкая, 

Бородовский, 1994, с. 123]. За исключением украшения кушака, крупные бусины 

могли использоваться в роли фиксаторов стяжек широких штанин или рукавов, в 
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таких случаях в погребениях обнаруживается по одной бусине в районе запястья, 

таза или плюсневых костей стоп погребенных80. 

Предметный комплекс обуви населения Верхнего Приобья эпохи раннего 

железа немногочислен и главным образом представлен отдельными находками с 

памятников Быстровка-1 и Локоть-4а. На материалах одного из погребений 

могильника Локоть-4а подошву обуви украшали бусины [Шульга, 2003, с. 70]. 

Бусины, составляющие ромбический орнамент на подошвах обуви из погребений 

2 и 3 кургана 7 могильника Локоть-4а, идентичны бусинам, использовавшимся 

для украшения других категорий одежд. 

Массив вещей вследствие разрушения или дрейфа при разложении тела 

оказывается оторванным от своего первоначального контекста расположения и 

может рассматриваться в качестве источника для реконструкции одежды весьма 

условно. Материал некондиции, давность раскопок, разрушение в процессе 

хранения и ряд других объективных и субъективных причин не дают нам 

возможности привести точную статистическую характеристику бусин для 

отдельных погребальных комплексов. Однако из анализа опубликованного 

материала и бусин в коллекциях краеведческих музеев в нашу выборку попало 

примерно 1200 бусин. 

Обследованные нами бусины изготовлены из пасты, камня и стекла разного 

цвета (черные из гешира, красные из сердолика, белые пастовые)81. По форме 

большая часть бусин и бисера круглые, приплюснутые, встречаются 

биконические и подквадратные. Примечательно, что в рамках одного ряда 

украшения оплечья или канта наголовья бусины могли отличаться друг от друга 

как по размерам и форме, так и по цвету. 

                                                             
80 Например, в кургане 8 могильника Рогозиха-1 [Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 

106] или кургане 9 Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 21–22]. 

81 Химический анализ бусин Верхнего Приобья эпохи раннего железа, насколько это нам 

известно, не производился. 
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Простые бусины могли изготавливаться из глины, некоторые из них 

украшены так называемым глазчатым орнаментом. Такой орнамент может быть 

получен путем смешения в тесте для бусин нескольких цветовых пластов. Нами 

на основе полимерной глины предпринимались попытки самостоятельного 

изготовления подобных вещей (Приложение 5, рис. 56). 

В технико-технологическом плане кроме традиционных пастовых или 

шлифованных каменных бус обращает на себя внимание комплекс бусин с 

позолотой, выявленных на Быстровке-1 и Новотроицком-2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 87]. Такие бусины явно оказались в Приобье в результате 

импорта [Алексеева, 1978]. Изготавливались они сложной процедурой, подробно 

описанной М.А. Безбородовым [Безбородов, 1956; Безбородов, 1959, с. 24–60]. 

Как и бусины раковины каури использовались древним населением Сибири и 

Центральной Азии в качестве декоративных элементов одежды с глубокой 

древности [Белинская, 2007, с. 199–204; Каримова, 2011, с. 263–272; Минор, 2011, 

с. 44–53; Могильников, 1997, с. 51–64; Татаурова, Довгалюк, 2010, с. 37–45; 

Шараева, 2009, с. 259–263]. 

На памятниках эпохи раннего железа Верхнеобского бассейна они были 

обнаружены в погребениях могильников Новотроицкое-1, -2, Локоть-4а, Камень-

2, Быстровка-2, Новый Шарап-1, -2, Староалейка-2, Фирсово-14 и др. 

[Могильников, 1997; Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996; Троицкая, 

Бородовский, 1994; Шульга, 2003; Шульга, Уманский, Могильникова, 2009]. 

В известной нам литературе упоминается более 20 случаев обнаружения 

каури единично и в комплексе. В большинстве случаев раковины выявляются в 

районе костей таза погребенных (разного пола и возраста, судя по определениям 

авторов) и на основании многочисленных аналогий интерпретируются как 

компоненты поясной фурнитуры. 

Гендерный анализ раковин каури как украшений элементов одежды, 

предпринимался для отдельных археологических культур, однако на нашем 
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материале подобная дифференциация оказалась безрезультатной [Каримова, 2011, 

с. 263–272; Минор, 2010, с. 136–145]. 

Попытки обобщения предметного комплекса поясной фурнитуры населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа предпринимались неоднократно 

[Сингаевский, 2007, с. 161–173; Шульга, 2008а]. Представлены варианты 

графической реконструкции поясных наборов, на которых раковины 

прикреплялись к поясу, становясь объемным аппликационным украшением. 

Нет нужды приводить широкий круг аналогий нашим материалам на 

синхронных памятниках сопредельных территорий, достаточно оговориться, что 

они имеются на памятниках пазырыкской, алдыбельской, тасмолинской, 

кулайской и саргатской культур [Бородовский, Бородовская, 2013; Кубарев, 1987; 

Кубарев, 1991; Кубарев, 1992], а также многокомпонентных памятниках, 

расположенных в интеграционных зонах. Представительный поясной набор, 

состоящий из 14 инвалютных раковин каури, был обнаружен автором в ходе 

исследования кургана 4 могильника Черемшанка-1 (Краснощековский район 

Алтайский край) летом 2014 года [Демин, Мамадаков, Головченко, 2015, с. 84–

93]. Раковины, длиной около 1 см, имеют одну большую полость с узким 

щелевидным устьем и срез по спинной части. Аналогичная ситуация 

зафиксирована на памятнике Покровский Лог-5 [Гельмель и др., 1996, с. 109–114]. 

Различия в комплексах раковин каури, используемых для декорирования 

поясов, проявляются, главных образом, в их размере и количестве. Какое 

значение имело то или иное сочетание указанных признаков, доподлинно 

неизвестно. Возможно, пояса, украшенные большими раковинами каури, 

считались богаче поясов с аналогичным набором, меньших по габаритам раковин. 

Вероятно, можно считать использование каури в качестве украшений одежды 

определенным стереотипом. В пользу этого свидетельствуют наблюдения о 

функциональных и иных формах значимости раковин каури в культуре кочевых 

обществ [Добжанский, 1990; Прокопович, 2005, с. 304–307; Яценко, 2006; 

Кирсанов, 2011].  
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2.6. Феномен поликультурности предметного комплекса одежды 

 

Анализ предметного комплекса одежды и сопоставление полученных о нем 

данных с основными характеристиками исследованных памятников 

(планиграфией, антропологией, иным сопроводительным инвентарем) позволяет 

прийти к выводу о существовании на территории Верхнего Приобья во второй 

половине I тыс. до н.э. феномена поликультурности. 

Под термином «феномен» в данном случае подразумевается наблюдаемое 

явление сочетания в ансамбле одного комплекса предметов различного историко-

культурного происхождения. 

Понятие «поликультурность» отражает такой принцип организации 

общества, который приводит к переосмыслению его культурной целостности 

(идентичности), требует отказаться от представления о возможности 

преобладания какой-то одной более сильной, доминирующей традиции. В основе 

явления поликультурности лежит синтез различных традиций [Клейн, 2010, с. 43]. 

В качестве синонимов «поликультурности» могут быть употреблены 

модернистские термины «мультикультурность» или «многокультурность». 

Поликультурность создает в обществе определенную среду, которая может 

быть охарактеризована паритетным взаимодействием различных этнических, 

языковых, религиозных, материальных культур. Влияния82 устанавливаются по 

специфическим элементам, например, по типам украшений одежды [Клейн, 2010, 

с. 190]. 

Феномен поликультурности, по данным археологии [Савинов, 2002, с. 155], 

представлен с различной степенью достоверности на нескольких уровнях. Одним 

из них является материализация следов погребальных практик, проявляющаяся в 

                                                             
82 Здесь необходимо определить значения понятия «влияние», как отмечает Л.С. Клейн 

«влияние не означает рабского копирования. Оно является стимулом к развитию…» [Клейн, 

2011б, с. 548]. Данной трактовки придерживаемся и мы. 
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особенностях надмогильных и внутримогильных конструкций, позе и ориентации 

погребенных, комплекте сопроводительного инвентаря. 

Причины феномена поликультурности в общих чертах были обозначены в 

работе Д.Г. Савинова [Савинов, 2002, с. 155]. Резюмируя выводы автора, можно 

выделить несколько групп мотивов данного явления. 

1) Географические причины – изменение климата, увеличение зоны степи; 

невозможность появления районов культурно-изолированного населения в силу 

открытости региона [Бородовский, 2009, с. 65]. 

2) Экономические причины – усиление роли скотоводства в хозяйстве 

населения региона и общее увеличение его мобильности, ведущее за собой 

интенсификацию торговых отношений. 

3) Социальные причины – связаны со спецификой общественного развития 

населения региона, его экономической дифференциацией. 

4) Культурно-исторические причины – связаны с особенностями 

исторического развития населения Верхнего Приобья в эпоху поздней бронзы 

(распад ирменской культурно-исторической общности [Матвеев, 1993, с. 128–

140]). 

5) Культурно-коммуникативные причины – связаны с постоянно 

возрастающим количеством разнонаправленных контактов с соседями с 

сопредельных территорий (сезонные кочевки, миграции, брачные связи). 

Поликультурность – явление комплексное и охватывает все стороны 

жизнедеятельности изучаемого общества. Проявляется оно в организации жизни 

на поселениях, способах ведения хозяйства, технологиях кустарных промыслов, 

отправлении погребальных и иных культовых обрядов. Всестороннее изучение 

описанного феномена – дело будущих исследований. 
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Особое значение для анализа поликультурности населения лесостепного 

Приобья эпохи раннего железа имеет планиграфический контекст расположения 

погребений под курганными насыпями [Михайлов, 2008, с. 208–213; Borodovskii, 

2003, p. 79–92]. Подкурганный способ погребения, наличие ровиков, круговое 

расположение могил под насыпью, северная, северо-западная и северо-восточная 

ориентация погребенных в большереченских некрополях отражают саргатское 

влияние [Матвеева, 1993, с. 139]. Подробный анализ планиграфического 

контекста погребений Быстровского некрополя представлен в работе 

А.П. Бородовского [Бородовский, 2017а, с. 229–240]. 

Поликультурность захоронений проявляется в освоении особых зон как 

самого кургана, так и всего некрополя в целом, формировавшихся в один 

хронологический период. В известной степени, сочетание временных и 

планиграфических контекстов является одним из главных индикаторов 

поликультурности, в отличие от более протяженного и последовательного 

стратиграфического соотношения погребений различных культурных традиций с 

широкой хронологией их существования. Наиболее репрезентативным объектом 

для прослеживания поликультурности являются ярусные захоронения, 

сформировавшиеся в относительно узкий временной период. Надежным 

средством для определения хронологии этих сложных погребальных комплексов 

является привлечение данных естественнонаучных методов [Borodovskii, 2003, p. 

79–92]. При анализе сопроводительного инвентаря необходима его градация на 

несколько групп. 

А.П. Бородовский на примере материального комплекса предлагает выделить 

следующие группы находок [Бородовский, 2016в, с. 94–102]. 

1) Подлинно инокультурные предметы, имеющие прямые аналогии в 

погребальных комплексах другой культурной традиции из сопредельных 

регионов. В рамках предметного комплекса одежды группа представлена 

гривнами и пекторалями, изделиями из золотой фольги. 
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Погребальные комплексы Быстровки-2 отражают ситуацию одномоментного 

присутствия как захоронений с кулайской керамикой различных типов, так и 

погребений с саргатскими сосудами в пределах одних и тех же многомогильных 

курганов, включая ярусные захоронения (курган 4 погребения 5а, 5б). Такая 

особенность позволила А.П. Бородовскому рассматривать данный памятник в 

формате изучения характера кулайско-саргатских связей [Татаурова, 1998, с. 36–

46]. 

2) Вещи из транскультурного предметного комплекса, особенно 

металлические изделия, получившие широкое территориальное распространение. 

В рамках предметного комплекса одежды группа представлена поясными 

бляшками, выполненными в зверином стиле, оселками, рубчатыми обоймами, 

костыльками-кочедыками, заколками и сережками. 

Малые бронзовые кулайские обоймы встречаются в погребениях на 

сопредельных территориях, датирующихся не позднее рубежа V–IV вв. до н.э. 

Такие изделия были обнаружены в кургане 2 Быстровки-2 и связываются с 

кулайским влиянием в формате брачных контактов [Могильников, 1995, с. 78]. 

Другой категорией предметов с неоднозначной кулайской атрибуцией являются 

каменные неорнаментированные пряслица. Дендрохронологическая датировка 

«осевого» погребального комплекса Быстровки-2 (курган 3 погребение 25), где 

присутствует каменное дисковидное пряслице, надежно относится к 289 г. до н. э. 

Наличие пряслиц может являться признаком распространения определенной 

культурной традиции. В Быстровском некрополе представлены и саргатские 

керамические пряслица [Бородовский, 2017а, с. 229–240]. 

3) Предметы, которые связаны не только с явным заимствованием, но и с их 

адаптацией под «местные реалии». В рамках предметного комплекса одежды 

группа представлена отдельными типами заколок, костыльков-кочедыков и 

поясных бляшек, глазчатыми бусинами, деревянными гривнами. Один из самых 

показательных предметов – бронзовый наконечник кулайского типа из 

погребения 7 кургана 6 Быстровки-2.  
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А.П. Бородовский констатирует определенную «гибридность» для отдельных 

образцов металлопластики Быстровского некрополя, связываемых с кулайской 

культурной традицией. Бронзовая подвеска с зубастым лосем на рифленом 

стержне из Быстровки-3 имеет явные связи с центральноазиатской 

металлопластикой [Бородовский, 2016а, с. 231–239]. 

Феномен поликультурности предметного комплекса одежды 

большереченской культурно-исторической общности сложился на местной 

позднеирменской основе [Матвеев, 1993, с. 128–134, с. 155–180]. В памятниках 

последнего этапа существования ирменской культуры выявлен типичный для 

последующей эпохи комплект украшений одежды. Он включает в себя бронзовые 

заколки с навершиями, серьги в виде несомкнутого кольца, браслеты и кольца, а 

также пряслица, трепала и волосогонки, свидетельствующие об интенсивном 

развитии ткачества, постепенной смене преобладающей сырьевой основы одежды 

[Матвеев, 1993, с. 30–54, табл. 9]. Вместе с тем, большереченский комплекс 

представлен рядом вещей, свойственных кочевым сообществам степной полосы 

Евразии эпохи раннего железа. В этот набор входят полиметаллические 

гофрированные заколки, восьмерковидные серьги, аппликации из золотой фольги, 

статуэтки архаров, поясная фурнитура, выполненная в зверином стиле. По 

мнению ряда авторов, данный комплекс вещей свидетельствует о смене 

преобладающего населения в регионе в результате миграции из степей Казахстана 

[Могильников, 1997, с. 108; Уманский, 1980, с. 51–53]. Однако при этом нельзя 

отрицать преемственный характер развития большереченской культурно-

исторической общности от позднеирменских комплексов [Матвеев, 1993, с. 128–

134; Молодин, 2011, с. 56–69; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 104; Усманова, 

2008, с. 305–310], который в числе прочего, вероятно, выражается и в наличии 

ирменских сосудов в большереченских жилищах и погребениях [Бородовский, 

2009, с. 59–66; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 19]. Э. Р. Усманова 

отмечает, что часть типов андроновских украшений и технологий, связанных с 
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изготовлением одежды, также нашла дальнейшее развитие в эпоху раннего железа 

[Усманова, 2008, с. 305–310; Усманова, 2010, с. 91–127]. 

Масса свидетельств, подтверждающих данные выводы, была отмечена еще 

М.П. Грязновым83 [Грязнов, 1956, с. 71]. Сочетание сосудов с ирменским и 

большереченским орнаментами в одном комплексе отмечено в землянках 1 и 2 в 

пункте Ближние Елбаны-1 [Грязнов, 1956, табл. Х]. Предметный комплекс 

одежды молодой женщины, погребенной в могиле 22 пункта Ближние Елбаны-7, 

содержал в себе бронзовые пронизки, остатки грубой ткани полотняного 

переплетения, косички, сердоликовые бусины и ряд более архаичных элементов 

декора – подвески из клыков животных и бронзовый наконечник стрелы [Грязнов, 

1956, с. 59, табл. XIX]. Данные памятники датированы исследователем VII–VI вв. 

до н.э. [Грязнов, 1956, с. 72]. 

Примечателен вывод М.П. Грязнова о сочетании нескольких культурных 

традиций орнаментации керамики в рамках большереченских комплексов: 

«Преемственность этих двух орнаментальных мотивов, характерных в 

карасукское время только для Верхней Оби и получивших дальнейшее развитие 

также на Верхней Оби, с несомненностью свидетельствует о том, что здесь с 

карасукского времени и, как показывают памятники последующих этапов, до 

начала нашей эры обитала одна и та же этническая группа, вероятно, одно и то же 

племя. Это весьма существенно, так как означает, что происшедшие за 

рассматриваемый период изменения культуры населения Верхней Оби можно 

рассматривать как результат развития одной и той же этнической группы, одного 

и того же племени или племен, а не как следствие прихода нового населения, хотя 

бы и из близких районов, которое, несомненно, принесло бы с собой извне и 

новые культурные традиции» [Грязнов, 1956, с. 72]. Данным резюме автор дает 

двоякую характеристику историко-культурной ситуации в Верхнем Приобье 

                                                             
83 М.П. Грязнов отмечает, что «преемственность форм памятников большереченского и 

карасукского времени также еще не решает полностью вопроса об автохтонности населения, 

хотя и позволяет это допускать» [Грязнов, 1956, с. 71]. 
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второй половины I тыс. до н.э. Любая миграция (инфильтрация) какой-либо 

группы населения приводила к обогащению (усложнению) материальной 

культуры жившего здесь населения. 

Верхнеобский регион, будучи северной периферией степного пояса Евразии, 

известен своей географической доступностью [Бородовский, 2017а, с. 229–240]. 

Феномен поликультурности отразился в облике одежды населения Верхнего 

Приобья второй половины I тыс. до н.э. на нескольких уровнях. 

1) Макро-уровень (морфология одежды). Большереченская культурно-

историческая общность входит в ареал культур так называемого «скифо-сакского 

мира». В покрое и оформлении одежд представителей данной культуры отражены 

общие для обозначенного «мира» формы и приемы. Распространение схожих 

форм одежды среди кочевников степного пояса Евразии эпохи раннего железа 

С.А. Яценко объясняет интенсивными контактами различных их групп [Яценко, 

2006, с. 280–232, 367–370]. В силу того, что органические находки в памятниках 

обозначенного региона довольно редки, для реконструкции одежд становится 

необходимым обращение к аналогичным материалам синхронных памятников. 

Таким образом, к этому уровню поликультурности относятся общие для 

синхронных сопредельных культур типы и фасоны одежды (Приложение 3). 

2) Мезо-уровень (предметный комплекс). К данному уровню 

поликультурности относятся категории вещей, для которых применима общая 

типологическая схема. Однотипные изделия представлены на большой 

территории в среде различных культур V-IV–III-II вв. до н.э. К числу таких 

находок относятся: серьги, заколки, гривны, поясные бляшки, выполненные в 

зверином стиле, бабочковидные поясные бляшки, поясные крючья, сине-белые 

глазчатые, красные сердоликовые и черные гешировые бусины. О широком круге 

аналогий подобным находкам с памятников Верхнего Приобья в материалах 

синхронных культур неоднократно указывалось выше. 
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3) Микро-уровень (отдельные типы изделий). На этом уровне 

поликультурность предметного комплекса одежды населения Верхнего Приобья 

проявляется в бытовании в его среде группы вещей, сходных по своей 

морфологии и стилистике оформления с изделиями, обнаруженными на 

памятниках сопредельных саргатской, кулайской, тагарской, пазырыкской, 

тасмолинской культур. Данный вещественный комплекс позволяет 

исследователям судить о контактах между носителями различных материальных 

культур в одном регионе. К числу таких элементов следует отнести: поясные 

подвески, отдельные типы заколок, серег, поясных бляшек и крючьев. При 

анализе данной группы находок выявляется региональная специфика 

большереченского предметного комплекса одежды – его избирательность и 

фрагментарность. 

Особое значение для определения формата поликультурности имеют 

неординарные захоронения, снабженные разнокультурным сопроводительным 

инвентарём [Боталов, 2007, с. 62; Бородовский и др., 2010; Бородовский, 2016а, с. 

94–102]. К числу таких захоронений с эталонной сохранностью предметного 

комплекса одежды относится захоронение мужчины в кургане 9 могильника 

Локоть-4а, датируемого VI–IV вв. до н.э. [Шульга, 2003, с. 112–113]. П.И. Шульга 

считает, что вопрос о культурной принадлежности данного памятника однозначно 

не решается, памятник синкретичный [Шульга, 2003, с. 113, 120]. Исследователем 

отмечаются параллели с пазырыкскими памятниками и «связи с Казахстанскими» 

материалами [Шульга, 2003, с. 119]. В числе пазырыкских реминисценций на 

Локте-4а автором упоминаются: расшитая бляшками одежда, золотые аппликации 

головных уборов, украшение подошвы обуви ромбами из нашивных бусин 

[Шульга, 2003, с. 119]. К изоглоссам синхронных культур Казахстана в 

материалах рассматриваемого могильника П.И. Шульга отнес: серьги с 

зернением, золотые аппликации головных уборов84, наличие стилизованных 

                                                             
84 Как можно заметить, традиция украшения головных уборов золотыми аппликациями 

равно как и стилизованные изображения грифонов даже в узко региональном аспекте 
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изображений грифонов, прямоугольную или подквадратную форму золотых 

нашивных бляшек [Шульга, 2003, с. 120]. 

Во многом гомогенная ситуация наблюдается на материалах Новотроицкого-

1 и Масляхи-2. Достаточно указать на множество сосудов, орнаментированных 

нарезной елочкой и вертикальными рядами насечек [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 59, 65, 68, 70], характерных для саргатской культуры 

[Матвеев, 1993, с. 78–79; Матвеева, 1993, с. 56–57]. Отдельные параллели 

керамический комплекс Новотроицких курганов имеет с материалами памятника 

Каменный Мыс-1 [Троицкая, 1979, с. 93]. В то же время в погребениях 

Новотроицкого отмечаются считающиеся «сакскими» сосуды с шовным 

орнаментом. 

В числе неординарных захоронений, в которых выявлен разнокультурный 

предметный комплекс одежды, можно рассмотреть погребения кургана 15 

могильника Новотроицкое-1. Курган 15 имел диаметр сохранившейся части 

насыпи порядка 10 м, высотой 10–20 см. Под курганом было исследовано три 

погребения, еще несколько, вероятно, были разрушены обрывом [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 37–41]. 

Могила 1, центральная, имела размеры 2,55х2,6 м, глубину 1,3 м от уровня 

современной дневной поверхности. На глубине 1,1 м в 20–30 см от дна яма 

сужалась по периметру уступом шириной 12 см. Размеры могильной ямы по дну 

2,35х2,3 м. Перекрытие состояло из уложенных на уступы поперечно березовых 

бревен толщенной 7–8 см, поверх которых настилался слой бересты. 

На дне могильной ямы головой на запад-северо-запад рядом лежали останки 

плохо сохранившихся скелетов пятерых погребенных: подростка 12–14 лет – 

скелет 1, мужчины 25–30 лет – скелет 2, женщины 18–20 лет – скелет 3, женщины 

35–40 лет – скелет 4, и ребенка 1,5–2 лет – скелет 5 (Приложение 5, рис. 51). 

                                                                                                                                                                                                    

рассматривается П.И. Шульгой как некий «общескифский» компонент культуры древних 

кочевников евразийских степей (макро- и мезо-уровни поликультурности). 



172 
 

По предположению авторов раскопок, к сопроводительному инвентарю 

подростка можно отнести только бронзовый ножик [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, с. 38]. 

Мужчину сопровождал богатый инвентарь, представленный вооружением и 

двумя поясами, от которых сохранилась фурнитура и конгломерат кожи и ткани. 

Пояс №1 был украшен шестью бронзовыми литыми бляшками, среди которых 

пять со сдвоенными головками стилизованных грифонов, и одна бабочковидная 

бляшка. Возможно, к фурнитуре данного пояса относятся две (бронзовая и 

роговая) пронизки. Пояс №2, по предположению авторов раскопок, был уложен 

слева вдоль бедра умершего воина [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 39]. 

Не исключено, что данное положение остатки ремня заняли в результате дрейфа 

предметного комплекса в процессе разложения тела погребенного. Пояс 

застегивался бронзовой пряжкой. Также на ремне находилась «необычная» 

орнаментированная пластина, которая сохранилась в монолите органики на 

окислившемся фрагменте поясного ремня. 

Предметный комплекс одежды молодой женщины включал в себя: 

бронзовую серьгу со спиралевидным завитком, серьгу с лопнувшей пронизкой, 

большое скопление бусин оплечья (в том числе пастовую сине-желтую глазчатую 

бусину), и, вероятно, одну заколку. От одежды погребенной сохранился 

рассмотренный выше фрагмент ткани. 

К набору пожилой женщины, вероятно, относится часть заколок и две 

бронзовые котловидные подвески опояски, на которых сохранился фрагмент 

ткани подола. 

В могиле 2 сопроводительного инвентаря не обнаружено. 

Погребение 3, женщины и ребенка, содержало несколько керамических 

сосудов. Предметный комплекс женской одежды включал в себя железный 

наручный браслет, две разнотипные бронзовые заколки и набор бусин. 
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Эффект поликультурности на данном комплексе отражен в каждом 

отдельном погребении, содержащем сопроводительный инвентарь. Обратимся к 

материалам погребения 1. На мужском скелете выявлены остатки двух поясов, 

включающих в себя элементы фурнитуры, характерные для разных культур 

евразийских кочевников [Килуновская, Семенов, 2013, рис. 19]. Пряжка от пояса 

№1 и «необычная» пластина от мужского пояса №2 по изображенному на ней 

сюжету имеют явные аналогии с материалами Большого Полтаковского и других 

курганов тагарской культуры [Курочкин, 1992, с. 16–17, рис. 22]. Влиянием с 

сопредельных территорий объясняется наличие котловидных подвесок у 

погребенной в этой же могиле пожилой женщины (скелет 4)85. Типовой находкой 

в женских погребениях эпохи раннего железа степного пояса Евразии являются 

сине-белые (сине-желтые) глазчатые бусины, появление которых зачастую 

объясняется «сакским» влиянием. Одна из таких бусин выявлена около костяка 3, 

в могиле 186. К группе изделий, отражающих «южное» влияние, относятся и 

гофрированные заколки из женского погребения 3. Выше уже рассматривался 

вопрос интерпретации тканей из данного кургана. 

Подтверждает изложенную гипотезу и анализ керамического материала из 

рассматриваемого комплекса. В погребениях 1 и 3 обнаружены типичные 

большереченские неорнаментированные кувшины, сопровождавшиеся сосудами с 

саргатским (погребение 3) орнаментом [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, 

рис. 24]. 

Авторами раскопок данный комплекс датируется IV–III вв. до н.э. [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, с. 37–39]. Вероятно, в данный период 

материальная культура населения Верхнего Приобья продолжала быть 

                                                             
85 Схожие подвески выявлены также в Филлиповских курганах и на памятниках 

таштыкской культуры [Пшеничнюк, 2012, рис. 112]. 

86 Аналогичные бусины выявлены на памятниках: Барабы (Марково-1, Дубровинский 

Борок) [Полосьмак, 1987, с. 46–58], Приуралья (Филлиповка) [Пшеничнюк, 2012, с. 35, рис. 61], 

Центральной Азии [Литвинский, 1972, с. 79], Хакассии и др. 
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синкретичной [Клейн, 2010, с. 38] и вбирать в себя различные типы инвентаря, 

характерные для своего ближайшего окружения, отражая тем самым широкий 

спектр межкультурных контактов. 

Аналогичная ситуация наблюдается в Приобье и в последующее время (II вв. 

до н.э.–II в. н.э.). Так, предметный комплекс погребения 15 памятника Ближние 

Елбаны-3, включал в себя нашивные бляшки головного убора, оформленного в 

«таштыкском» стиле, наряду с гофрированным обломком заколки и серьгой со 

спиралевидным завитком [Грязнов, 1956, с. 119, табл. XLIV, XLV]. Также в 

комплексах данного времени встречаются кулайские и саргатские компоненты 

[Грязнов, 1956, с. 71–90; Грязнов, 1956, с. 81]. 

Данное рассмотрение феномена поликультурности предметного комплекса 

одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа не претендует на 

завершенность и призвано показать некоторые общие тенденции развития этого 

компонента материальной культуры изучаемой общности. В частности, оно 

позволяет отметить несколько периодов, когда в предметном комплексе одежды 

носителей большереченской культуры появлялись инокультурные компоненты 

предметного комплекса одежды (Приложение 2). 

Первый этап – VIII–VI вв. до н.э. характеризуется становлением традиции 

оформления одежды. В ансамбле костюма встречаются позднеирменские 

категории украшений (спиральные завитки сережек, простые заколки, белые 

пастовые бусины) и «раннескифские» элементы (цепочки на подвесках сережек, 

глазчатые бусины, кочедыки со стремечковидным навершием). К комплексам, на 

которых обнаружен данный материал, относятся II Еловский, Ближние Елбаны-7, 

Староалейка-2, Обские Плесы-2, МГК-1 [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; 

Грязнов, 1956, с. 26–31, 57–63; Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135; Кунгуров, 

1999, с. 92–98]. 

В переходное время – VII–VI вв. до н.э. в Верхнем Приобье начинает 

распространяться обряд подкурганного захоронения умерших. Вероятно, этот 
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процесс связан с инфильтрацией населения с юга и юго-запада, приход которого 

каким-то образом изменил социальную иерархию живших здесь обществ.  

Второй этап – конец VI–середина IV вв. до н.э. ознаменован 

интенсификацией южного, юго-западного (Казахстан, Горный Алтай, Средняя 

Азия) и северо-восточного (Хакасия87) влияния, что приводит к увеличению 

типологического разнообразия отдельных категорий предметного комплекса 

одежды. Появляются новые типы изделий: гофрированные заколки, сережки с 

коническими подвесками, технологически выполненные с применением зерни, 

заколки с навершием в виде ушка, бронзовые поясные крюки, поясные бляшки с 

зооморфной стилизацией, глазчатые бусины, котловидные подвески. 

К памятникам, на которых обнаружен данный материал, относятся: 

отдельные погребения Ближних Елбанов-3, -7, Староалейки-2, Обских Плес-2, 

МГК-1, курганы Локтя-4а, Быстровки-2, Новотроицкого-1 [Бородовский, 2009, с. 

59–66; Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; Грязнов, 1956, с. 57–63, 93–94; 

Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135; Кунгуров, 1999, с. 92–98; Шульга, 2003, с. 

5–29; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 10–70]. 

Переходный период с начала IV–III вв. до н.э. характеризуется 

распространением северного, северо-западного и западного влияния саргатской и 

кулайской культур на территорию юга Барабинской и севера Кулундинской 
                                                             
87 Примечательно, что Д.Г. Савиновым в рамках динамики развития тагарской культуры в 

период с конца VI по середину V в. до н.э. характеризуется внешним «алтайским» влиянием 

[Савинов, 2012, с. 39, рис. 4]. Так как на наших материалах отмечается обратный процесс, 

можно заключить, что это влияние было обоюдным, и, вероятно, отражает сложные меновые, 

брачные и иные коммуникации между тагарской и большереченской общностями. Необходимо 

также отметить, что определенные контакты с населением Минусинской котловины 

существовали, вероятно, в течение всего времени существования большереченской КИО. 

Между тем, вряд ли стоит объяснять все бронзовые изделия на большереченских памятниках 

тагарским влиянием. В данном отношении примечательна стилистическая связь 

большереченских пряжек с синцзянскими аналогами [Шульга, 2010, с. 24–48; Шульга, 2015б, с. 

15–29]. 
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степи. Четче проступают саргатские черты в планиграфии могильников 

(Быстровка-2, Масляха-1, -2, Новотроицкое-2). В погребения вместе с 

большереченскими помещаются саргатские и кулайские сосуды. Начинает 

распространяться соответствующий предметный комплекс поясных наборов. 

Третий этап – IV–II-I вв. до н.э. В данное время на местной основе 

продолжает развиваться комплекс большереченской одежды, в него органически 

вплетаются привнесенные «сакские», кулайские и саргатские элементы, 

совершенствуются местные формы украшений. К предметному комплексу 

одежды, отражающему влияние упомянутых общностей, относятся: костыльки-

кочедыки и поясные крючья с зооморфной стилизацией, рубчатые поясные 

обоймы, поясные пряжки, изделия из золотой фольги, распространение приемов 

гофрирования и зернения, фольгирование. В результате традиционный ансамбль 

окончательно размывается и заменяется пришлым к I в. до н.э., который 

постепенно с I в. до н.э. по II в. н.э. приобретает хуннский (верхнеобский88) облик. 

К памятникам, отражающим данный процесс, относятся: отдельные 

погребения Ближних Елбанов-12, Быстровки-2, Новотроицкого-2, Масляхи-2, 

Рогозихи-1, Милованово-8 [Бородовский, 2009, с. 59–66; Грязнов, 1956, с. 57–63, 

93–94; Могильников, Уманский, 1982, с. 69–93; Троицкая, Бородовский, 1994, с. 

126–129; Уманский, Телегин, 1990, с. 96–99; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, 

с. 97–122; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 70–132]. 

Таким образом, в рамках бытования предметного комплекса одежды 

населения Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. отмечается 

дискретный характер распространения инноваций, проявившийся в том, что 

процессы типогенеза предметного комплекса одежды населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа происходили в тесном взаимодействии с 

сопредельными археологическими культурами. Как справедливо отмечает 

Л.С. Клейн, народы двигаются, и границы культур постоянно меняются, что 

                                                             
88 По названию культуры. 
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приводит к интенсификации коммуникаций между различными группами 

населения и складыванию феномена поликультурности [Клейн, 2011б, с. 124–

125]. Вместе с тем, данный регион расположен на периферии скифо-сакского 

ареала, а потому предметный комплекс одежды, свойственный данной традиции в 

большереченских памятниках, представлен фрагментарно. 

В рамках отмеченного процесса возможно вернуться к гипотезе об 

отражении в археологических материалах семейно-брачных отношений, включая 

экзогамию в эпоху палеометалла на территории Верхнего Приобья. Это 

предположение было выдвинуто Т.Н. Троицкой в конце 60-х гг. прошлого века 

при анализе разнокультурного керамического комплекса переходного времени от 

эпохи поздней бронзы к раннему железу [Троицкая, Мжельская, 1994, с. 81]. 

Мигрирующая группа носителей кулайской культуры с приоритетом 

промысловой деятельности, по материалам Каменного Мыса-1, брачуется с более 

многочисленным местным населением, хозяйство которого в большей степени 

основано на скотоводстве. При этом и те, и другие ориентировались на различные 

экологические ниши. Пришельцы были, в основном, ориентированы на 

ленточные боры Верхнего Приобья, тогда как местное население активно освоило 

Обскую пойму и лесостепные водоразделы. Со временем, на стыке лесостепи и 

ленточных боров (Быстровский и Новотроицкий некрополи, могильник Масляха-

2), могли складываться и другие модели брачных отношений. В целом, вопрос об 

экзогамных взаимоотношениях населения эпохи раннего железа Верхнего 

Приобья имеет принципиальное значение. Поскольку два дуально-экзогамных 

рода могут составлять зародыш новой социальной общности – племени [Першиц, 

Монгайт, Алексеев, 1982, с. 105]. По мнению К. Леви-Строса, устойчивые 

брачные отношения являются своеобразным языком межплеменного общения. 

Поликультурность Быстровского и Новотроицкого некрополей наряду с 

Каменным Мысом-1 вполне могла быть археологическим отражением языкового 

многообразия территории Верхнего Приобья в эпоху раннего железа 

[Бородовский, 2016в, с. 94–102]. 
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Любопытным представляется сопоставление анализа поликультурности 

материального комплекса с данными палеоантропологических исследований. 

А.Н. Багашев отмечает, что носители большереченской культурно-исторической 

общности обитали в «непосредственной близости от саргатских племен», что 

определяет сходство их краниологических серий. В целом для большереченской 

популяции «характерен европеоидный тип с отчетливо выраженной примесью 

монголоидных элементов, связанных в происхождении с населением как таежной 

полосы Западной Сибири, так и Центральной Азии; европеоидный компонент 

обладает сходством с типом андроновцев-федоровцев» [Багашев, 2017, с. 196]. 

Значительные европеоидные пласты автором отмечаются в краниологических 

сериях саргатской, кулайской, тагарской, пазырыкской и ряда других культур 

[Багашев, 2017, с. 141–143, 152, 154, 170, 179–180]. Монголоидные черты 

отмечаются для кулайской и саргатской культур, а также кочевого населения 

Средней Азии и степей Казахстана II в. до н.э.–III в. н.э [Багашев, 2017, с. 193–

196]. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что территория севера 

Центральной Азии во второй половине I тыс. до н.э. представляла собой 

«плавильный котел», в котором происходило интенсивное смешение различных 

групп населения, обладающих своеобразной материальной культурой, которая, 

несмотря на ряд местечковых отличий, обладала общими категориями 

предметного комплекса одежды. Данная ситуация поликультурности характерна и 

для населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа. Более того, схожая 

тенденция сохраняется и в эпоху раннего средневековья [Савинов, Новиков. 

Росляков, 2008, с. 154–276]. 
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Глава 3. Реконструкция одежды населения Верхнего Приобья второй 

половины I тыс. до н.э. 

 

3.1. Критерии и принципы научной реконструкции 

 

Представив систематизацию источниковой базы одежды населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа, перейдем к рассмотрению вопросов, связанных с 

попытками ее реконструкции. В связи с этим необходимо отдельно остановиться 

на принципах реконструкции одежды и критериях, предъявляемых к ней. 

В нашем понимании, метод научной реконструкции призван восстановить 

утраченные объекты материальной культуры с максимально возможной степенью 

соответствия их прототипу. 

Первые попытки научной реконструкции на материалах археологии 

Верхнего Приобья были предприняты Т.Н. Троицкой и А.П. Уманским. 

Дальнейшие успешные шаги в реализации данного исследовательского 

направления были сделаны работами А.П. Бородовского, В.В. Горбунова, 

Ю.Ф. Кирюшина, В.И. Молодина, Н.В. Полосьмак, А.А. Тишкина, П.И. Шульги и 

других исследователей [Горбунов, 2003; Горбунов, 2008; Кирюшин, Кунгуров, 

1996; Кирюшин, Тишкин, 1997; Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996; Тишкин, 

2005; Троицкая, Бородовский, 1994; Троицкая, 2010; Уманский, Телегин, 1990; 

Уманский, Шамшин, Шульга, 2005; Шульга, 2003]. 

Общий интерес к реконструкции одежды, возникший в конце 80-х–начале 

90-х годов XX в. [Бородовский, 1984в, с. 131–134; Клочко, 1982б, с.118–130], во 

многом объяснялся стихийным интересом к истории преимущественно средних 

веков и нового времени. 

Подобное отношение к предмету отразилось на работе отечественных 

музеев, так как вызвало к жизни огромное количество археологических 

псевдореконструкций, основанных на стилизациях, не имеющих ничего общего с 
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научной реконструкцией [Максимов, Максимова, 2006, с. 132–139]. В результате 

наметилась другая крайность – требование абсолютно полной реконструкции89, 

объявляющие все иные подходы заведомо неверными. Причина сложившейся 

ситуации кроется в отсутствии четко разработанных методологических 

принципов, единой терминологии и критериев оценки. Метод реконструкции 

направлен на сопоставление данных археологии, изобразительных, письменных 

источников, научных трудов и экспериментальной проверки с 

функциональностью воссоздаваемой модели [Богомолов, 2010, с. 195–199; Доде, 

2008; Матвеева, Долгих, 2016, с. 53–62; Яценко, 2002].  

Принципиально разграничение понятий «реконструкция» и «реставрация» 

[Алтынбеков, 2014]. Реставрация предполагает восстановление изначального 

состояния имеющегося предмета (фактически его «ремонт»). Реконструкция – это 

воссоздание утраченного предмета (или объекта нематериальной культуры) на 

основе всевозможных прямых и косвенных источников. 

Отдельно в деле реконструкции стоит создание репликатов, т.е. музейных 

копий, так как речь не идет о воссоздании утраченного предмета. Репликаты 

создаются вследствие плохой сохранности оригинала или в случае невозможности 

его использования в передвижных экспозициях [Максимов, Максимова, 2006, с. 

132–139]. 

Из специальной литературы известно множество вариантов классификации 

реконструкции [Доде, 2008; Максимов, Максимова, 2006, с. 132–139; Яценко, 

2002]. Проведя общий сравнительный анализ разработок авторов, можно 

выделить следующие ее типы: 1) Теоретическая (описание характеристик 

воссоздаваемого предмета или предполагаемого хода событий); 

2) Изобразительная (создание рисунка, видео, компьютерных моделей); 

3) Материальная (предметная реконструкция, моделирование); 4) Нематериальная 

                                                             
89 Абсолютно полная реконструкции на археологическом материале невозможна в силу 

особенностей источниковой базы и современного мировоззрения исследователей. 
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реконструкция объектов нематериальной культуры (ремесленные технологии, 

военное дело, искусство, игры, элементы сословного менталитета, «мертвые 

языки»). Использование разнообразных подходов способствует созданию более 

объективной реконструкции, в основе которой лежит ряд принципов. 

Первый принцип – доверия к источникам (уверенность в правильном 

соотношении элемента одежды с предметным комплексом к нему относящимся, в 

надежной фиксации находок авторами раскопок, в точной публикации данных). 

Важно не критическое переосмысление или авторское видение источника, а 

беспристрастное его исследование, в противном случае неизбежны искажения, 

привнесенные мышлением современного человека. 

Второй принцип – максимальное ограничение использования современных 

технологий в моделировании, так как их применение может привести к 

искажениям. Учитывая утраченный ряд технологий и навыков, которыми владели 

люди в эпоху раннего железа, этот недостаток иногда приходится восполнять 

современными технологическими средствами. Если необходимо восстановить 

только внешний вид предмета, результаты может дать рендеринг или стилизация. 

Третий принцип – комплексность: конечный итог работы реконструктора 

должен быть результатом сопоставления нескольких источников. 

Четвертый принцип – функциональность. Зачастую конечный внешний вид 

предмета предопределяется его функциями. При этом необходимо учитывать, что 

одежда, воссоздаваемая по материалам погребальных памятников, не всегда 

предназначалась для повседневного использования. 

Пятый принцип – узкая специализация при воссоздании внешнего облика 

одежды (культура, памятник, погребение, элемент одежды) и четкое соответствие 

временному, географическому и эстетическому единообразию. 

Шестой принцип – отсутствие жестких стандартов, поливариативность 

способов ношения одежд и украшений (пояс мог застегиваться массой различных 
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способов, костыльки-кочедыки могли быть как подвеской, так и застежкой) 

[Максимов, Максимова, 2006, с. 132–139]. 

Седьмой принцип – верификация (проверка полученного результата через 

призму аналогий предметному комплексу одежды и типологии одежды носителей 

археологических культур сопредельных территорий). 

Восьмой принцип – отказ от чрезмерной художественности и обезличивание 

создаваемой модели, особенно при фото-натурных реконструкциях («прямой 

взгляд в камеру» искажает общее впечатление от модели, отвлекает внимание от 

предметного комплекса). 

Особое значение имеют критерии, предъявляемые к научной реконструкции. 

Условно их можно разделить на основные (необходимые для ее создания) и 

дополнительные (необходимые для проверки результата). 

Основополагающим критерием воссоздания внешнего вида одежды является 

наличие систематизированной источниковой базы. Она позволяет установить 

возможное соответствие между элементом одежды и предметным комплексом, к 

нему относящимся, через анализ топографии и функциональности находок. 

Вторым по важности критерием является опора при реконструкции одежды 

или ее элемента на материалы конкретного погребения, что исключает 

погрешности, вызываемые «собиранием» абстрактной модели из множества 

находок различного контекста. Важным условием выполнения этого пункта 

является тщательность фиксации процесса раскопок и определение сферы 

использования оригинальной одежды. 

Реконструкция может быть любой и представляться различными способами. 

Однако полученные результаты необходимо проверять на соответствие 

дополнительным критериям научной реконструкции. 

Во-первых, полученная реконструкция должна отражать системный подход к 

анализу источников. В большинстве случаев органическая основа одежды в 



183 
 

погребениях не сохраняется, но из проведенных анализов отдельных находок 

известны некоторые особенности покроя одежды населения Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа. 

Во-вторых, полученный макет необходимо критически рассмотреть через 

призму немногочисленных косвенных источников (включая изобразительные). 

Наиболее актуальной зоной применения и апробации изложенных принципов 

являются музеи [Максимов, Максимова, 2006, с. 132–139]. Сейчас в экспозициях 

многих алтайских музеев в освещении эпохи раннего железа существует 

ощутимый пробел, вызванный объективной причиной – плохой сохранностью 

находок. Чтобы попытаться восстановить внешний вид одежды, необходимо 

экспериментальным путем проследить, каким образом в процессе археологизации 

разрушается ее целостность, и какие результаты дает ее стилизованное натурное 

воспроизведение. 
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3.2. Экспериментальные исследования при реконструкции одежды 

 

В основу данного раздела работы положена методика экспериментального 

изучения погребальной обрядности, предложенная А.П. Бородовским и 

И.Г. Глушковым [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23], предполагающая 

создание снежной модели человеческого тела, которая, тая определенным 

образом, иллюстрирует процесс его разложения. Созданная модель представляет 

собой огрубленный образ оригинала, воспроизводящий лишь отдельные его 

свойства. Для нашего исследования было необходимо установить особенности 

дрейфа элементов декора головного убора, наплечной одежды и поясной 

фурнитуры в процессе условного разложения тела с целью определения 

соотношения между первоначальным и конечным расположением предметного 

комплекса (Приложение 5, рис. 44–47). Такой подход должен способствовать 

созданию более объективной реконструкции одежды населения Верхнеобского 

бассейна эпохи раннего железа. 

На деревянную доску размерами 1,6х0,6 м была нанесена масштабная сетка 

10х10 см. После чего на нее был положен учебный макет скелета на спине с 

вытянутыми костями рук и ног. Мягкие ткани и одежда моделировались из снега. 

Головной убор был декорирован бусинами красного цвета по нижней кромке 

наголовья. Кроме того, было решено добавить в ансамбль убранства деревянные 

палочки в качестве заколок условной прически. Для создания полной картины 

погребения к макету были подвешены проволочные серьги. Создавалась условная 

наплечная распашная одежда с левым запахом, полы маркировались. 

Макетировалось и «оплечье» в виде нескольких рядов синих и зеленых бисерин. 

Пластмассовые пластинки, закрепленные острыми концами в снег, играли роль 

элементов поясной фурнитуры, в качестве поясных бляшек использовались 

изделия из алюминиевой проволоки. 

Доска вместе с макетом заносилась в отапливаемое помещение, где он таял в 

течение двух–трех часов. После таяния снега предметный комплекс проседал на 



185 
 

масштабную сетку, его расположение фиксировалось и переносилось на 

миллиметровку. Всего было проделано четыре эксперимента (по несколько серий 

каждый) при одинаковых условиях. 

В общем и в целом результаты проведенных нами экспериментов 

подтверждают результаты аналогичных, ранее проведенных А.П. Бородовским и 

И.Г. Глушковым опытов, и имеют те же сильные и слабые стороны [Бородовский, 

Глушков, 1991, с 15–23]. 

В процессе экспериментов наблюдалось значительное увеличение площади, 

занятой предметным комплексом (с 20 до 41 из 60 квадратов в результате двух 

экспериментов, и с 22 до 33 и 36 в других случаях). Сильно переместились 

бусины головного убора и расположенные на поясе бляшки условного поясного 

набора. 

Бусины головного убора в ходе распада модели расположились разрозненно 

на расстоянии от 5 до 10 см в разные стороны от черепа. Бляшки поясного набора 

сместились с пояса к вытянутым костям рук, а находящиеся под костяком 

остались на прежних местах. Бусины оплечья скатились и расположились 

сплошным массивом вокруг шейных позвонков скелета. Аналогичная ситуация 

неоднократно фиксировалась на материалах изученных погребальных 

комплексов. Спорным вопросом определения принадлежности выше 

обозначенных бусин является их отношение к оплечью (нашитому на наплечную 

одежду) или ожерелью (носящемуся на веревке). Согласно экспериментальным 

данным распад бусин ожерелья более обширен, чем дрейф оплечья. Кроме того, 

зачастую оплечье оформлялось в несколько рядов бусин, которые маркируются 

известной скученностью украшений. 

Аналогичная ситуация складывается и при определении обряда 

расстегивания пояса. К сожалению, особенности дрейфа фурнитуры поясного 

набора таковы, что определить, расстегивался ли пояс в ходе погребения или нет, 

нельзя. 
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Предметы оторочки пол, ориентированные вдоль тела, покоились рядом с 

позвоночным столбом. Заколки, пересекаясь, лежали у изголовья скелета, так как 

их обычно и находят при раскопках женских погребений. Серьги оказались 

лежащими под черепом. Максимальная концентрация предметов наблюдалась в 

районах шеи, берцовых костей, таза и позвоночника. Исходя из анализа 

планиграфии инвентаря, можно заключить, что оптимальным подходом будет 

пошаговая реконструкции одежды по зонам и элементам (головной убор, 

наплечная одежда и т.д.). В рамках такого подхода главной задачей и трудностью 

при реконструкции одежды является систематизация, типология и 

функционально-техническая характеристика отдельных категорий ее предметного 

комплекса. На основе обобщенной источниковой базы, привлечения аналогий и 

анализа планиграфической ситуации конкретного погребения в целом можно 

получить проверяемую научную реконструкцию. 

Представленная экспериментальная модель имеет ряд известных 

недостатков, к числу которых относятся: уплощение картины предметного 

комплекса, отсутствие первой стадии гниения, быстрота таяния снега, дрейф 

элементов декора в свободном пространстве. Степень условности проведенных 

экспериментов чрезвычайно высока. Однако представленные опыты наглядно 

демонстрируют общие закономерности в расположении пространственно близких 

предметов. Кроме того, проведенный опыт дает возможность более обоснованно 

судить о соотношении предметного комплекса с конкретными элементами 

одежды. Метод археологической реконструкции, учитывающий результаты 

подобного опыта, становится проверяемым, переходит из разряда субъективных 

авторских выкладок в поле научных интерпретаций. 

Подтверждением действенности описанной методики являются 

реконструкции одежды большереченской культурно-исторической общности и 

раннесредневековых комплексов [Головченко, 2015д, с. 64–67; Матвеева, Долгих, 

2016, с. 53–62]. 
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Весомым дополнением к проведенному исследованию может считаться 

антропологическая характеристика скелетных останков. К примеру, плотная 

смычка костей ребер, вероятно, свидетельствует о плотном прилегании одежды к 

телу погребенных [Зайцева, Ражев, 2007, с. 84–89]. 

На основе описанных выше процессов можно провести гипотетическую90 (по 

З.В. Доде [Доде, 2008]) реконструкцию одежды или ее элементов. В связи с этим 

методически сам процесс работы по воссозданию облика населения Верхнего 

Приобья второй половины I тыс. до н.э. представляется возможным разделить на 

несколько уровней. 

Макроуровень – реконструкция полного костюмного комплекса по 

материалам конкретного погребения может быть представлена реконструкцией на 

основе воссоздания оригинальных методик производства одежды (цель – показать 

процесс изготовления и крой одежды) или их стилизацией (цель – создать образ). 

Нами предлагаются стилизованные модельные реконструкции мужской 

одежды по материалам погребения 1 кургана 9 могильника Локоть-4а, и женской 

на основе нескольких погребений могильника Масляха-2 (Приложение 5, рис. 50, 

54, 55). Покрой одежды восстанавливается приблизительно, исходя из аналогий с 

памятниками синхронных культур. Способы ношения воссозданных одежд могут 

быть различными (рубаха: заправленная или на выпуск; штанины, заправленные в 

обувь или нет; кандис, запахнутый или нет, и т.п.). 

В основу стилизированной реконструкции одежды из Локтя-4а были 

положены исчерпывающие указания П.И. Шульги [Шульга, 2003, с. 67–77]. 

Наплечная одежда91 реконструируется по топографии золотых бляшек, ими с двух 

сторон были окантованы полы одежды. Нижняя пола, на задней части одежды, 

                                                             
90 Гипотетическую т.к. для создания аутентичной реконструкции источниковая база 

скудна, а в основе аподиктической лежит собирательный образ, от которого мы пытаемся 

отойти, основываясь в реконструкциях на материалы конкретных погребений. 

91 Куртка по П.И. Шульге [Шульга, 2003, с. 68]. 
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была окантована только с внешней стороны, что исследователем объясняется 

«практической целесообразностью, поскольку этот участок не был виден даже 

при распахивании куртки, а при езде бляшки должны были мяться и отрываться» 

[Шульга, 2003, с. 68]. Нет оснований не соглашаться с данной интерпретацией, 

однако вопрос о том, использовалась такая церемониальная (ритуальная) одежда в 

повседневной жизни или нет, остается открытым. 

Лицевая поверхность верхней наплечной одежды украшалась малыми 

нашивными бляшками, расположенными длинными сторонами вертикально. На 

спинную часть одежды бляшки были нашиты на уровне плеч в две–три 

параллельные горизонтальные строчки. П.И. Шульга предположил, что бляшки 

располагались ритмично через равные интервалы в шахматном порядке [Шульга, 

2003, с. 68]. Доподлинное расположение бляшек неизвестно, на нашей 

реконструкции оно лишь обозначено в общем виде. Обшлага рукавов верхней 

наплечной одежды также были орнаментированы двумя горизонтальными 

строчками малых бляшек. С внутренней стороны края рукавов бляшки не 

нашивались [Шульга, 2003, с. 69]. 

Внутренние и внешние швы штанов («лампасы») украшались нашивными 

золотыми бляшками, располагавшимися длинными сторонами вдоль шва 

вертикально [Шульга, 2003, с. 69]. 

Обувь по верхнему краю голенища была декорирована золотыми нашивными 

бляшками. Бусинами были украшены подошвы [Шульга, 2003, с. 70–72]. 

Также к предметному комплексу одежды погребенного в могиле 1 кургана 9 

Локтя-4а относятся восьмерковидная серьга с подвеской в виде цепочки из 

нескольких звеньев с бусинами, и металлический поясной крючок без щитка, с 

подтреугольным ушком. Данное описание мы попытались стилизовать в 

модельной реконструкции (Приложение 5, рис. 55). 
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Реализация реконструкции по первому сценарию (с целью показать крой 

одежды) при данном состоянии источниковой базы затруднена и остается 

перспективной задачей для будущих исследований. 

Мезоуровень 

Реконструкция отдельных элементов одежды (ворот, рукав, штанина, пояс, 

головной убор, обувь) осуществляется на основе тех же принципов. Нами 

предлагаются стилизованные реконструкции головных уборов по материалам 

некрополей Объездное-1 и Локоть-4а (Приложение 5, рис. 54). Способы ношения 

головных уборов тоже могли быть разными: с завязанными завязками или 

распущенными, с подвернутым или опущенным назатыльником. Кроме того, 

размер головного убора из Локтя-4а точно не определен, потому он представлен в 

виде довольно высокого конуса. 

Микроуровень 

Заключается в реконструкции бусин, пряжек, заколок и т.п. отдельных 

категорий украшений, входящих в предметный комплекс одежды. Для 

демонстрации данного типа осуществлена реконструкция процесса изготовления 

глазчатых бусин в несколько этапов: 1) создания заготовки; 2) создания 

«слоенного пирога»; 3) скатка вокруг основы; 4) обжиг (Приложение 5, рис. 56). 

Продуктивной реализации реконструкторских проектов по одежде населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа ввиду плохой сохранности органики и 

основной массы источников в немалой степени могут способствовать аналогии из 

памятников евразийских кочевников (Приложение 3), рассмотрению методик, 

применению которых посвящен следующий параграф диссертационного 

исследования.  
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3.3. Варианты реконструкции одежды 

 

Анализируя предметный комплекс одежды населения Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа, мы неоднократно отмечали, что изучаемый нами регион 

полноправно входит в круг районов, для которых возможно изучение общих черт 

одежды евразийских кочевников. Это ярко прослеживается на массе аналогий 

предметному комплексу, происходящему с синхронных памятников степной 

полосы Евразии. 

Принимая во внимание отмеченный феномен поликультурности, правомерно 

использовать некоторые из имеющихся материалов с этих территорий в качестве 

близких аналогий рассматриваемым нами образцам (Приложение 3). Мы 

обращаемся к аналогиям из синхронных памятников сопредельных территорий, а 

также Тувы, Казахстана, Ирана и Северного Причерноморья. Это определяется 

избранным нами методом работы: от анализа контекста расположения 

предметного комплекса одежды в конкретном погребении через сопоставление с 

материалами и контекстами однокультурных памятников к привлечению 

палеоэтнографических и этнографических аналогий, подкрепленных сведениями 

всевозможных косвенных источников. 

Аналогии предметному комплексу головного убранства 

Заколки 

Заколки, характерные для населения Верхнего Приобья в материалах 

памятников большереченской культурно-исторической общности Барабинской 

лесостепи и Кузнецкой котловины отмечены единичными непредставительными 

экземплярами [Бобров, Добжанский, 1986, с. 52–54; Полосьмак, 1987, с. 79]. 

Редка эта находка для саргатских и кулайских памятников [Корякова, 1977, с. 

134–152; Корякова, 1981, с. 103–109; Корякова, 1982, с. 113–125; Корякова, 1984, 

с. 61–79; Татаурова, Толпеко, 1999, с. 176–180; Троицкая, Новиков, 2004]. 

Широко известны заколки из курганов памятника Новочекино-2 [Полосьмак, 
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1987]. Вероятно, отсутствие заколок в женских погребениях может быть 

объяснено тем, что их просто не использовали для украшения причесок. 

Заколки встречаются на памятниках Казахстанского Приишимья, близких к 

саргатским и тасмолинским. Костяные изделия были выявлены в кургане 7 

могильника Графские развалины [Хабдулина, 1994, табл. 18]. Многочисленны 

находки заколок на памятниках тасмолинской культуры [Археология Южного 

Урала…, 2006, с. 268; Самашев, Григорьева, Жумабекова, 2005]. 

Определенными аналогиями нашим материалам являются знаменитые 

пазырыкские золотые заколки [Полосьмак, Баркова, 2005] и их деревянные 

аналоги [Кубарев, 1987; Кубарев, 1991; Кубарев, 1992]. Однако гораздо ближе по 

облику «рисунка» наверший заколкам с Верхней Оби являются триквестры 

северного локального варианта пазырыкской археологической культуры 

[Бородовский, Бородовская, 2009, с. 51–57; Бородовский, Бородовская, 2013]. 

Множество прямых аналогий рассматриваемым нам заколкам были 

обнаружены на памятниках эпохи раннего железа Тувы [Маннай-Оол, 1970]. 

Лучшие их образцы были получены в ходе исследования кургана Аржан-2 и 

опубликованы К.В. Чугуновым [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017]. Им же были 

введены в научный оборот материалы некрополя Копто, содержащие костяные и 

бронзовые заколки, в том числе изделия с навершием в виде игольного ушка 

[Чугунов, 2005, с. 66–90]. Такие изделия, несмотря на широкое распространение 

заколок по всему степному поясу Евразии, встречаются только на Верхней Оби и 

в Туве [Килуновская и др., 2017, рис. 45]. 

Изделия с рельефным шаровидным навершием, выполненным из металла, 

покрытые золотой фольгой, встреченные при раскопках могильника 

Новотроицкое-1, -2, имеют ряд общих черт с фрагментами заколок из 

Филипповских курганов [Пшеничнюк, 2012, с. 33, рис. 60, рис. 120]. 

Широкие аналогии заколкам с Верхней Оби есть в синхронных памятниках 

Европейской части России, они описаны и обобщены в работе В.Г. Петренко 
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[Древнейшие…, 1987; Петренко, 1978]. Контекст их обнаружения везде одинаков 

и описан нами выше. Несмотря на такой широкий регион распространения, в 

античных письменных и имеющихся в нашем распоряжении изобразительных 

источниках заколки не представлены, и способ их использования нам не известен. 

Этим объяснятся масса гипотез реконструкции женских причесок с их 

использованием. 

Серьги 

Самые широкие аналогии имеют серьги всех типов. Восьмерковидные 

изделия известны на памятниках саргатской, кулайской, тасмолинской, тагарской, 

пазырыкской и других культур [Бородовский, Бородовская, 2013; Древнейшие…, 

1987; Киселев, 1951; Корякова, 1982, с. 113–125; Петренко, 1978; Полосьмак, 

1987; Самашев, Григорьева, Жумабекова, 2005; Самашев, 2011; Троицкая, 

Новиков, 2004]. Серьги, аналогичные рассмотренным нами, изображены на 

каменных изваяниях Алтая и Кавказа [Кубарев, 1979; Ольховский, Евдокимов, 

1994]. 

Подробный анализ серег раннескифского времени был дан К.В. Чугуновым 

[Чугунов, 2003, с. 386–395], но материалы Верхнеобского региона в данной 

работе рассмотрения не получили. Между тем среди материалов Степного Алтая 

и Тувы наблюдается ряд явных аналогий. Главное отличие серег с Верхней Оби 

от инокультурных экземпляров заключается в конструкции подвесок. 

Предметный комплекс головных уборов 

Предметный комплекс головных уборов составляют трубочки-пронизки, 

нашивные бляшки и бисер. Данный набор украшений тенденциозен. Он 

характерен для многих культур Евразии, существовавших с эпохи неолита вплоть 

до этнографической современности. Поэтому при поиске аналогий головным 
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уборам населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа мы будем опираться 

на существующие типологии кочевнических головных уборов92 (Приложение 3).  

Можно только предполагать, что на головных уборах населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа были завязки и назатыльники. Исходя из этой 

посылки, аналогичными нашим образцам можно считать головные уборы отдела I 

типа IV, отдела II типа IV и отдела III типа III. То есть текстильные головные 

уборы конической, сферической и цилиндрических форм без завязок и 

назатыльников, хотя, скорее всего, оба элемента при оформлении уборов 

использовались. Главное отличие предметного комплекса головных уборов 

населения Верхнего Приобья от материалов из других регионов заключается в 

отсутствии такого типа украшений, как височные кольца и диадемы. 

Аналогии предметному комплексу наплечной одежды 

Основной категорией находок, характеризующей наплечную одежду, 

являются отдельные бусины (бисер), обнаруженные вне комплекса ожерелья или 

оплечья. Они имеют широкий круг аналогий не только на синхронных 

памятниках сопредельных территорий, но и в отдаленных во времени и 

пространстве культурах. Во многом бусины, обнаруженные на Верхней Оби, 

схожи с изделиями, описанными Ю.Ф. Кирюшиным и Н.Ф. Степановой 

[Кирюшин, Степанова, 1999, с. 66–70]. 

Золотые нашивки наплечной одежды человека, погребенного в могиле 1 

кургана 9 некрополя Локтя-4а, имеют явные аналогии в сакских комплексах 

Казахстана [Акишев, 1978; Жумабекова, Базарбаева, Онгар, 2011]. Как и в случае 

с головными уборами, предметный комплекс наплечной одежды универсален. 

                                                             
92 Так как целью параграфа 3.3. настоящей работы является определение места 

предметного комплекса и одежды населения Верхнего Приобья среди других культур 

евразийских кочевников, мы считаем возможным обратиться к сравнению реконструированных 

и дошедших в различных источниках образцов одежд, нежели к описаниям конкретных 

находок, на которые указывает ссылочный аппарат Приложения 3. 
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Отдельные его элементы встречаются в памятниках большинства культур Саяно-

Алтая [Кирюшин, Степанова, 1999, с. 66–70; Петренко, 1978], поэтому 

рассматривать аналогии также удобнее через типологию этой категории одежды 

(Приложение 3). 

В общем виде топография предметного комплекса наплечной одежды имеет 

следующий характер: оплечье, отдельные бусины, трубочки-пронизки или 

нашивные бляшки на краях рукавов и бусины, украшающие подол. Исходя из 

этого, мы можем предположить, что наплечная одежда населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа была распашной (в тех случаях, когда есть 

пуговицы или их аналоги) и нераспашной, тип ворота и подола установить 

невозможно. Вероятно, использовались длинные рукава. Соответственно, 

ближайшие аналогии предметному комплексу одежды населения Верхнеобского 

бассейна можно искать среди всех видов одежд типа I, всех отделов и групп, 

представленной типологии. В основном эти параллели восходят к 

палеоэтнографическим комплексам пазырыкской культуры. 

Аналогии предметному комплексу поясной одежды 

Выше отмечалось, что находки предметного комплекса поясной одежды 

населения Верхнего Приобья крайне редки. Фактически по имеющимся образцам 

мы не можем судить о характере поясной одежды. За исключением экстраполяции 

клина–вставки, изображаемого на сосудах на весь комплекс штанов, мы ничего не 

можем сказать об особенностях их покроя. Поэтому мы считаем возможным 

составить представление о поясной одежде населения Верхнего Приобья эпохи 

раннего железа на основе широкого круга аналогий среди синхронных культур 

евразийских кочевников (Приложение 3). 

Аналогии предметному комплексу обуви 

Как и в случае с поясной одеждой предметный комплекс обуви населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа не представителен. Есть лишь находки 

бляшек с подошв и голенищ обуви из Локтя-4а, чего явно недостаточно, чтобы 



195 
 

представить все возможные формы обуви, которые могло использовать древнее 

население Верхнего Приобья (Приложение 3). 

Экстраполируя данные выводы, мы можем предположить, что население 

Верхнего Приобья второй половины I тыс. до н.э. носило обувь с голенищем и 

тупым носком, о чем свидетельствует характер расположения бусин и нашивных 

бляшек. 

Аналогии предметному комплексу личных украшений 

Нагрудные металлические украшения 

Металлические нагрудные украшения, пекторали и гривны широко 

распространены на памятниках эпохи раннего железа Европейской части России 

[Древнейшие…, 1987; Петренко, 1978]. В Сибири общее количество находок этих 

категорий изделий невелико, но они представлены всеми типами. В один ряд со 

знаменитыми пекторалями из Причерноморских курганов смело можно поставить 

пектораль из кургана Аржан-2 [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017]. Менее 

дорогие образцы пекторалей также были обнаружены в памятниках на 

территории Тувы [Чугунов, 2005, с. 66–90; Чугунов, 2007, с. 123–144]. 

Гораздо более широкое хождение в азиатской части евразийских степей 

имели гривны, встречающиеся на памятниках южного Приуралья [Воробьева, 

2011, с. 108–115], Тувы [Чугунов, 2005, с. 66–90; Чугунов, 2007, с. 123–144; 

Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017], Казахстана [Акишев, 1978; Самашев, 

Григорьева, Жумабекова, 2005], Памира [Литвинский, 1972], Афганистана 

[Сарианиди, 1989], Семиречья [Вишневская, 1973; Итина, Яблонский, 1997], 

Кавказа [Пиотровский, 1959, с. 250–254]. 

Металлические украшения рук 

Как и в случае с гривнами, металлические украшения рук из азиатского 

региона не сопоставимы по декору и внешнему оформлению с аналогичными 

пластинчатыми украшениями с Причерноморья [Грач, 1994, с. 135–142]. В одном 
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ряду с ними могут стоять только кольца и браслеты с сакских [Акишев, 1978; 

Самашев, Григорьева, Жумабекова, 2005; Сарианиди, 1989] и Приуральских 

памятников [Воробьева, 2011, с. 108–115]. 

Аналогии образцам колец с Верхней Оби обширны, но в сравнении с 

образцами из Казахстана или Тувы они менее представительны и проще по 

изготовлению. Проволочные, а не пластинчатые, как правило, без щитка. Такие 

кольца встречены в рядовых погребениях некрополей Минусинской котловины, 

Горного Алтая [Бородовский, Бородовская, 2013], Памира [Литвинский, 1972], 

Казахстана [Маргулан и др., 1966] и степей Украины [Древнейшие…, 1987]. 

Данное заключение правомерно и для браслетов. 

Предметный комплекс поясного набора 

Многочисленные и самые близкие аналогии всем составляющим поясного 

набора встречаются на территории Алтая, юга Западной Сибири [Шульга, 2008а], 

но есть они и в других регионах евразийских степей (Приложение 5, рис. 59–78). 

На схожесть форм и орнаментальных мотивов пряжек и бляшек с Верхней 

Оби с зауральскими образцами указывал еще В.А. Могильников [Могильников, 

1997]. Особенно ярко это видно при знакомстве с материалами отдельных 

погребальных комплексов [Археология Южного Урала…, 2006; Воробьева, 2010, 

с. 56–63]. 

Множество схожих черт в устройстве колчанных крючьев и нашивных 

бляшек наши материалы имеют с образцами из памятников тагарской и 

таштыкской культур [Азбелев, 2009, с. 29–49; Вадецкая, 1995, с. 96–122; Дэвлет, 

1980]. 

Аналогии подвесным элементам поясов населения Верхнего Приобья второй 

половины I тыс. до н.э. можно усмотреть на некоторых сюжетах антропоморфной 

кулайской пластики [Полосьмак, 1987]. 
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Все элементы поясной фурнитуры населения юга Западной Сибири эпохи 

раннего железа имеют аналогии в памятниках Средней Азии и Причерноморья 

[Вишневская, 1973; Гуляев, 2016; Древнейшие…, 1987; Итина, Яблонский, 1997; 

Маргулан и др., 1966; Петренко, 1978; Самашев, Григорьева, Жумабекова, 2005; 

Сарианиди, 1983; Сарианиди, 1984; Скифы, 2009, с. 66–90; Чугунов, 2007; 

Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017], изваяниях Горного Алтая и Северного 

Кавказа [Кубарев, 1979; Ольховский, Евдокимов, 1994]. 

 

Возможные варианты реконструкции одежды населения Верхнего 

Приобья второй половины I тыс. до н.э. 

Мужская одежда населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа 

- головной убор 

Исходя из имеющегося в нашем распоряжении корпуса источников, 

представляется, что в большинстве случаев головной убор большереченских 

мужчин был представлен текстильными коническими и сферическими головными 

уборами без завязок и назатыльника, хотя обнаружение единичных бусин вполне 

может рассматриваться как указание на использование аналогичных по форме 

уборов с завязками и назатыльниками. Вероятно, что завязки и назатыльник 

могли подвязываться в теменной части головного убора. По сравнению с 

головными уборами мужчин других сопредельных культур убранство 

большереченцев представляется несколько более скромным. Декорации 

подвергались только кант наголовника и верх шпиля головного убора. Основой 

аппликации служила золотая фольга (Приложение 5, рис. 54).  

- наплечная одежда 

Мужская наплечная одежда представлена нераспашными текстильными 

рубашками с рукавами, и, вероятно, с кантом по воротнику и обшлагам 

(Приложение 5, рис. 55). Поверх нее надевалась более грубая, изготовленная с 
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использованием кож, распашная одежда, которая, в свою очередь, плотно 

подпоясывалась ремнем, снабженным бляшками и необходимыми подвесными 

элементами или воинской портупеей. Вполне возможно, что верхняя распашная 

кожаная наплечная одежда играла роль доспеха (типа бурки). Основным 

функциональным достоинством данной одежды, несомненно, должна была быть 

практичность. Предметным комплексом в рамках мужской наплечной одежды 

украшались полы распашной наплечной одежды. В отдельных случаях одной 

линией оформлялось оплечье (Новый Шарап-1). 

- поясная одежда 

Мужская поясная одежда представляла собой плотные широкие штаны, 

изготовленные из кожи, текстиля или комбинированным способом. Скорее всего, 

характерной чертой штанов был клин-вставка в шагу. Возможно, штаны 

подворачивались по размерам, создавая тем самым кант на границе штанин и 

обуви. Продольные швы штанины могли украшаться лампасами, поверх которых 

в исключительных случаях нашивались декоративные бляшки (Приложение 5, 

рис. 55). 

- обувь 

Обувь, вероятно, имела голенище и тупой носок. В таком случае штанины 

могли заправляться под голенища, обеспечивая определенный комфорт 

носящему. О других типах обуви судить не представляется возможным в силу 

отсутствия источников. 

Женская одежда населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа 

- головной убор 

Касательно женских головных уборов населения Верхнего Приобья эпохи 

раннего железа необходимо отметить их малочисленность. Скорее всего, 

погребаемых женщин большереченцы хоронили без головного убора, придавая их 

головному убранству особое культовое значение траурной прической с 
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использованием заколок. Последнее ярко отличает женское головное убранство 

населения Верхнего Приобья от убранства носительниц соседних и синхронных 

культур. Есть лишь отдельные указания на то, что женщины носили конические 

головные уборы, которые, судя по всему, не декорировались предметным 

комплексом. Такими указаниями могут служить длины могильных ям и 

отдельные находки бусин [Троицкая, Бородовский, 1994]. 

- наплечная одежда 

Наплечная одежда большереченских женщин, скорее всего, представляла 

собой текстильные платья прямого кроя с юбкой, возможно, типа «полусолнце». 

Кокетка визуально «отделялась» от юбки опояской, которая иногда украшалось 

группой пронизок. Ярким отличием женской наплечной одежды от мужской 

является декорация оплечья несколькими рядами бусин и бисера, к которым 

иногда добавлялись ситуативно новые компоненты, такие как наконечник стрелы 

из могилы 22 некрополя Ближние Елбаны. Вероятно, оплечье служило 

своеобразным социально-дифференцирующим маркером большереченских 

женщин. Поверх платья могла одеваться распашная накидка, сделанная из более 

грубых материалов, кожи и войлока (Приложение 5, рис. 50). 

- поясная одежда 

О женской поясной одежде, к сожалению, судить приходится весьма 

поверхностно, она могла быть представлена как юбками платьев или юбками 

отдельно, так и штанами. 

- обувь 

Источники молчат о том, какую обувь носили большереченские женщины. 

Можно только предположить, что она была похожа на мужскую, возможно, более 

украшенную вышивкой, которая до нашего времени не сохранилась. 

Детская одежда населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа 
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- головной убор 

Детские головные уборы представлены коническими формами с завязками и 

назатыльниками. Они относительно богато украшались бусинами и бисером 

(Быстровка-1), которые в данном случае служили своеобразными оберегами. 

Кроме того, велика вероятность того, что дети носили наплечную одежду с 

капюшоном (Новотроицкое-1).  

- наплечная одежда 

Детская наплечная одежда, похожая на мужскую, состояла из нераспашной 

текстильной рубашки, длинной войлочной куртки, которая могла иметь капюшон. 

Одежда детей поясом, судя по всему, не снабжалась, что дает возможность 

предположить, что пояс являлся у большереченцев символом взросления, 

перехода на новый уровень витального цикла. 

- поясная одежда 

По имеющимся в нашем распоряжении незначительным сведениям мы 

можем предположить, что в качестве поясной одежды детское население 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа носило штаны, аналогичные тем, 

которые носили взрослые. 

- обувь 

Находок детской обуви и ее предметного комплекса на памятниках Верхнего 

Приобья не зафиксировано за исключением находок нескольких бусин в районе 

костей стоп детей, погребенных на могильнике Быстровка-1. 

Вариативность представления реконструкции 

Гипотетические (графические художественные) реконструкции населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа, основанные на материалах раскопок 

памятников Быстровка-1, Новотроицкое-2, Локоть-4а были выполнены 

профессиональными художниками А.В. Беляевым и Е.В. Краем. Специфика 
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созданных ими работ заключается в том, что если при реконструкции 

археологической одежды историк работает беспристрастно и объективно, то 

художник облекает свои идеи в эмоциональные и многокрасочные образы. 

Поэтому художественные иллюстрации, представленные в Приложении 5, рис. 

82–84, следует рассматривать как абстрактные варианты, отличающиеся 

доминирующей над научным содержанием художественностью. Предметный 

комплекс на реконструкциях представлен весьма условно, основное внимание 

зрителя обращено на пейзаж и лица персонажей. 

Предметный комплекс одежды в рамках избранного подхода призван только 

подчеркивать отдельные элементы единого образа, указывать на 

иллюстрируемою эпоху, а не отображать реальность. В качестве опорного пункта 

совместной работы археолога и художника стало знакомство последнего с 

контекстом двух погребальных комплексов Новосибирского и Барнаульского 

Приобья эпохи раннего железа.  

Первый комплекс с могильника Быстровка-1, курган 4 могила 1, погребение 

женщины 25–30 лет. Контекст обнаружения предметного комплекса одежды 

следующий: в изголовье две бронзовые подвески, стеклянный позолоченный 

бисер. В области груди по одной линии лежали пастовые округлые бусины и 

длинные пронизи плохой сохранности, отдельные бусины найдены у ног и таза. У 

правой ступни бронзовая нашивная бляшка [Троицкая, Бородовский, 1994, с. 123]. 

Второй – Новотроицкое-2, курган 8 могила 1, погребение девочки 10–12 лет. 

На костях левой кисти обнаружен распавшийся железный браслет диаметром 

около 5 см. Браслет изготовлен из двух колец или скрученного спиралью 

железного стержня в 1,5–2 оборота. При этом он был обернут тканью и кожей. В 

районе грудной клетки найдены голубая стеклянная бусина, четыре пастовые 

цилиндрические пронизки белого цвета, шаровидная сердоликовая бусина, 

коричневая каменная бочонковидная бусина, шесть бисерин беловатого и 

коричневого цвета [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 87]. 
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По результатам ознакомления художника с археологическими находками 

было написано несколько полотен. На первой живописной картине изображен 

портрет девушки на фоне пейзажа с рекой. Автор «стремился передать 

обобщенный цветовой образ, некое философское настроение, гармоничное 

сочетание человека и природы», за чем абсолютно потерялся предметный 

комплекс одежды. 

В другой работе автор предпринял попытку воссоздать на основе дошедших 

до нас исторических находок художественный образ в цвете. Интерпретацию 

того, как могла бы выглядеть девушка в большереченских одеждах. Художнику 

удалось создать «гармоничный колорит, несколько тревожную атмосферу», 

«наполнить работу лиризмом, легкостью и динамикой». Однако для наглядного 

представления научной реконструкции требовалось прежде всего показать 

предметный комплекс одежды. 

Живописность созданных образов подавляет, а точнее не позволяет 

акцентировать внимание на археологическом контексте работ. Особой 

отвлекающей особенностью образов являются лица и пейзажи. 

Масса обобщающих реконструкций (Приложение 5, рис. 71, 80, 81) 

представляет собой стилизацию под собирательный образ. Предметный комплекс, 

представленный на них, не соответствует материалам конкретных погребений. На 

некоторых моделях присутствуют выразительные лица. 

С целью продемонстрировать иной подход к реконструкции женской одежды 

населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа был создан ряд схематичных 

рисунков, на которых изображен комплект женской одежды, воссоздаваемый по 

материалам могилы 22 некрополя Ближние Елбаны-7 и Новотроицкое-2 

(Приложение 5, рис. 47, 49, 52). 

Особо стоит обратить внимание и на способы представления фотонатурных 

реконструкций (Приложение 5, рис. 50, 55). Лица персонажей на моделях служат 
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отвлекающим объектом на снимках, поэтому лучше всего их «прятать» при 

фотоснимках или фотографировать одежду на манекенах. 

Функциональность одежды 

Важнейшим критерием описанных одежд нам представляется их 

функциональность и практичность при соответствии определенным эстетическим 

представлениям носителей большереченской культурно-исторической общности. 

Очевидно, что одежда была призвана не только защищать тело от окружающего 

мира, но и служить эстетически-созидательным компонентом культуры. Вещи 

участвовали в обрядах и повседневной жизни общества, отражая смену 

ритуальных и социальных статусов своих носителей. 

К сожалению, у нас нет возможности проследить особенности манипуляции 

с одеждой на всех этапах витального цикла жизни населения Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа, но есть возможность анализировать предметный комплекс 

одежды в рамках большереченского погребального обряда. 

Центральной проблемой интерпретации роли одежды в рамках 

погребального обряда является вопрос определения ее статуса. Говоря иными 

словами, являлась ли помещаемая в погребение одежда погребальной, 

церемониальной, повседневной или праздничной. Короткие куртки 

реконструируются на материалах раскопок курганов Локоть-4а и Иссык [Шульга, 

2003, с. 197], изображены на ковре из кургана 5 Пазырыка и могут быть 

интерпретированы как обрядовые [Полосьмак, Баркова, 2005, с. 28, рис. 2.4]. 

Однако аналогичная вещь изображена надетой на фигурке лучника и не имеет 

отношения к обрядовой стороне жизни общества [Полосьмак, Баркова, 2005, с. 27, 

рис. 2.3]. 

Нам представляется, что практика пошива специализированной, 

закрепленной на уровне обрядов погребальной одежды у населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа еще не была сформирована. Повседневная одежда 

также не могла существовать в рамках погребального обряда без совершения с 



204 
 

ней определенных манипуляций, приписывающих ее к событию захоронения 

погибшего члена коллектива. Поэтому одежда сакрализировалась в рамках 

погребального обряда. 

В пользу гипотезы о событийной сакрализации одежды говорит контекст 

обнаружения ее предметного комплекса. Условно мы можем говорить о 

социально-экономическом, историко-культурном и ситуационном контекстах. 

Во-первых, предметный комплекс одежды населения Верхнего Приобья 

эпохи железа может быть социально-экономически дифференцирован 

(Приложение 4). По количеству и качеству предметного комплекса одежды 

выделяется ряд социальных страт, оставивших погребальные комплексы в 

зависимости от их материального состояния.  

Во-вторых, в культурах т.н. «скифского круга» распространены явно 

культовые погребальные памятники (Иссык [Акишев, 1978, с. 5], Локоть-4а 

[Шульга, 2003, с. 197], Аржан-2 [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, с. 10]), в 

материалах которых сохранился предметный комплекс одежды. Богатые в 

материальном и семантическом плане одежды погребенной знати 

свидетельствуют о высокой культовой значимости одежды в процессе погребения 

[Лелеков, 1987, с. 25–31; Литвинский, 1982, с. 34]. 

В-третьих, ситуационный контекст обнаружения предметного комплекса 

одежды в рядовых погребениях эпохи раннего железа на территории 

Верхнеобского региона свидетельствует о манипуляциях с одеждой и ее 

элементами, вероятно, осуществляемых в процессе погребального обряда. 

К числу таких действий можно отнести расстегивание пояса у мужчин 

[Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 88–115; Кирюшин, Кунгуров, 1996, с. 115–135; 

Могильников, Куйбышев, 1982, с. 113–135; Могильников, Телегин, 1992, с. 69–93; 

Могильников, 1997, с. 40–64; Троицкая, 1980, с. 3–36; Троицкая, Бородовский, 

1994, с. 96; Уманский, 1987, с. 81–100; Уманский, 1991б, с. 104–107; Уманский, 

Могильников, 1997, с. 51–60; Уманский, Шамшин, Шульга, 2005, с. 113; Фролов, 
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2001, с. 149–156; Фролов, 2008, с. 234; Шульга, 2003, с. 50; Шульга, 2008а, с. 124–

140; Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 10–50]. Данный акт может 

расцениваться как одна из форм обряда отчуждения [Геннеп, 1999, с. 97], в ходе 

которого вещь из обыденного (профанного) мира как бы переходит в мир 

сакральный. Главным образом это выражается в нарушении привычных 

обыденных функций вещи [Геннеп, 1999, с. 98]. Расстегнутый пояс в рамках не 

может выполнять своей главной функциональной роли. Как известно, пояс, 

опоясывающий тело мужчины, символизирует целостность мира [Дюмезиль, 

1986, с. 134–146]. Будучи расстегнутым, пояс обозначает нарушение этой 

целостности, т.е. некое переходное состояние. Любое переходное состояние в 

традиционных обществах воспринимается как сакральное [Геннеп, 1999, с. 98; 

Дашковский, Карымова, 2012, с. 124]. Свидетельством того же рода является 

фрагментация гривен. 

Ритуальные действия, вероятно, осуществлялись и с женской погребальной 

одеждой, но имеющейся базы источников недостаточно для каких-либо 

построений. Исключением в этом отношении является женская погребальная 

прическа, представленная косами и прическами с использованием заколок. 

Вероятно, подобная стратификация основана на каких-то социально-

экономических93 или культовых94 факторах. 

Исследователями уже предпринимались попытки реконструировать женскую 

прическу с заколками [Бородовский, 1984б, с. 93–95; Бородовский, 1987, с. 117–

121; Головченко, 2013в, с. 14–18]. К сожалению, ни один из представленных 

вариантов нельзя счесть удачным (Приложение 5, рис. 48), потому что авторы 

основывались на пазырыкских аналогиях. Однако, как известно, ни в одном 

погребении большереченской культурно-исторической общности сажистого 

вещества не отмечено, как правило, в них отсутствуют и триквестры 

                                                             
93 Социальное положение погребенной. 

94 Обстоятельства смерти. 
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[Бородовский, 1987, с. 117–121; Бородовский, 2009, 51–57; Бородовский, 

Бородовская, 2013, с. 54; Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.37]. 

Важным фактором при этом является широкое распространение этих же 

типов прически среди евразийских кочевников эпохи раннего железа в несколько 

иных контекстах [Петренко, 1978, с. 28–46; Яценко, 2002, с. 56–164; Яценко, 2006, 

с. 15–368]. 

Функциональность погребальной прически женщин, населявших Верхнее 

Приобье в эпоху железа, представляется нам следующим образом. В процессе 

отправления обряда, после положения трупа на могильное ложе, волосы покойной 

укладывались прядями по направлению к краям могильной ямы, заполняя собой 

свободное пространство в изголовье. Затем, в зависимости от социальных, 

культовых или иных факторов, поверх разложенных прядей (или кос) 

укладывались заколки (в том числе, возможно, и деревянные). Вероятно, в 

некоторых случаях часть косичек укладывалась на наплечную одежду, 

перекрывая оплечье [Грязнов, 1956, с. 59]. 

Подводя определенный итог нашим изысканиям, можно заключить, что все 

манипуляции с одеждой, осуществляемые во время погребального обряда, 

придавали ей культовый-церемониальный статус [Бородовский, 1987, с. 117–121; 

Гмыря, 2015, с. 194–228]. Кроме того, обрядовые действия в конечном итоге были 

направлены на создание у участвовавших в нем определенных впечатлений в 

связи со смертью погребаемого человека [Чвырь, 2010, с. 444–448]. Таким 

образом, погребальный обряд обыгрывал множество компонентов, связанных с 

отчуждением покойного от земного мира, его переходом в иное сакральное 

состояние [Геннеп, 1999, с. 94]. На всех стадиях обряда производились 

определенные ритуальные действия, в том числе связанные с одеждой и ее 

предметным комплексом, большую часть которых исследователям еще предстоит 

установить.  
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Заключение 

 

В ходе проведенного исследования определен источниковый потенциал 

предметного комплекса для реконструкции одежды населения Верхнеобского 

бассейна эпохи раннего железа. 

В историографическом обзоре охарактеризованы основные 

исследовательские концепции изучения и реконструкции одежды кочевников 

евразийских степей второй половины I тыс. до н.э. Дана характеристика процесса 

накопления источниковой базы по предметному комплексу одежды населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа. Помимо этого, проанализированы точки 

зрения по более частным вопросам изучения предметного комплекса одежды 

сопредельных большереченской общности культур. В результате выделен ряд 

дискуссионных вопросов, по которым имеется несколько различных точек зрения. 

К ним относятся: терминология исследования, определение возможности 

реконструкции одежды по топографии и функциональности ее предметного 

комплекса. 

Функциональная интерпретация отдельных элементов предметного 

комплекса одежды и достоверность ее реконструкции обсуждается на основе 

изучения характеристики динамики перемещений предметов, связанных с 

отделкой одежды и ее отдельных деталей, в составах погребальных комплексов. 

При анализе различных концепций выявлены дискуссионные вопросы, по 

которым имеется несколько точек зрения. К таковым относятся: определение 

функционального назначения поясных крючков и костыльков-кочедыков, 

воссоздание женской прически с использованием заколок, установление статуса 

погребальной одежды, выявление наиболее подходящего способа презентации 

реконструкций. 

В работе обобщен и систематизирован накопленный материал по 

предметному комплексу одежды большереченской культурно-исторической 
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общности. Определен широкий круг источников, отражающих различные детали 

отделки одежды, а также ее сырьевую основу, технологические и конструктивные 

особенности. Расширены и дополнены типологические схемы по различным 

категориям элементов декора. Охарактеризованы возможности привлечения 

косвенных источников. 

Установлено, что на большереченских памятниках число находок 

текстильных фрагментов одежды значительно больше, чем кожаных. Анализ 

орудийного набора ткацкого и скорняжного ремесла позволил заключить, что 

шерсть получает все большее распространение, применяются различные способы 

ее переплетения. Вероятно, используются различные способы окраски и сучения 

нитей. 

Выделенные типы заколок, серег, колец, браслетов, поясных крючьев и 

оселков укладываются в общие классификационные схемы предметного 

комплекса одежды носителей археологических культур «скифского круга». 

Анализ данных материалов позволил установить фрагментарность и 

избирательность населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа при выборе 

элементов декора для своей одежды.  

Осуществленный морфологический анализ подтвердил принадлежность 

предметного комплекса одежды населения Верхнеобского бассейна второй 

половины I тыс. до н.э. к культурным традициям эпохи ранних кочевников 

Евразии. При этом Верхнеобский регион являлся периферийной областью, на 

территории которой происходило интенсивное смешение различных культурных 

традиций. В результате чего среди населения данной территории сложился 

феномен поликультурности. 

Феномен поликультурности предметного комплекса одежды носителей 

большереченской культурно-исторической общности на вещеведческом уровне 

подразделяется на несколько групп находок: 1) подлинно инокультурные 

предметы, имеющие прямые аналогии в погребальных комплексах других 
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культурных традиций из сопредельных регионов; 2) вещи из транскультурного 

предметного комплекса (изделия, получившие широкое территориальное 

распространение: серьги, заколки, гривны; объекты скифской триады); 3) 

предметы, которые связаны не только с явным заимствованием, но и с адаптацией 

их под «местные реалии».  

Исходя из данной группировки, поликультурность одежды населения 

изучаемого региона выражается на макро- (морфология одежды), мезо- 

(предметный комплекс) и микро- (отдельные типы изделий) уровне. В рамках 

бытования предметного комплекса одежды населения Верхнего Приобья второй 

половины I тыс. до н.э. отмечается дискретный характер распространения 

инноваций, проявляющийся в том, что процессы типогенеза предметного 

комплекса проходят в тесном взаимодействии с сопредельными 

археологическими культурами. 

Анализ источниковой базы позволил представить демонстрационный ряд в 

виде описательных, графических, модельных реконструкций элементов одежды, 

основанных на изучении топографии ее предметного комплекса. Дискуссионным 

моментом представленной интерпретации является выявление признаков 

объективности и достоверности опубликованных реконструкций образцов 

одежды (костюма) населения эпохи раннего железа Южной Сибири и 

сопредельных регионов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Терминологический словарь 

 

Одной из основных проблем при исследовании костюмных комплексов 

различных эпох и народов является отсутствие четкого и общепринятого 

терминологического аппарата. Необходимость его определения в нашем 

исследовании вызвана задачей максимально точного соотнесения предметного 

комплекса с конкретными элементами одежды. 

Термином «одежда» мы обозначаем комплекс обязательных вещей, 

традиционно используемых для покрытия человеческого тела. Вкупе с 

различными аксессуарами, а также каким-либо оформлением поверхности тела 

человека и его волос, она составляет костюм. 

Подразделяя одежду на отдельные категории, мы, вслед за 

В.Б. Богомоловым, в качестве критерия использовали место закрепления 

элементов одежды на теле человека [Богомолов, 2010, с. 267]. Таким образом, 

были получены следующие категории одежды: наплечная (удерживающаяся на 

плечах) и поясная (удерживающаяся на талии или бедрах), обувь 

(удерживающаяся на внешней стороне голеностопа и пальцев ног) и головные 

уборы (удерживающиеся на голове). 

Составляющие головных уборов (Рис. 1.1): 

Наголовник – основная часть головного убора, покрывающая голову 

носящего. 

Завязки – многофункциональный элемент головного убора, представленный 

в виде завязок, наушников, нащечников и, возможно, подвесок, крепившихся к 

височным сторонам уборов. 

Назатыльник – элемент головного убора, закрывающий теменную область, 

шею, а иногда и плечи носящего. 
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Шпиль – коническая конструкция вершины головного убора, наличие или 

отсутствие которой определяет форму убора. 

Составляющие наплечной одежды (Рис. 1.2): 

Фасон – комплекс важнейших морфологических особенностей одежды. 

Покрой – способ кроя и шитья, определяющий фасон одежды. 

Ворот – часть наплечной одежды, окружающая шею человека. 

Стан – часть наплечной одежды, покрывающая торс человека.  

Кокетка – отрезная часть женской наплечной одежды, прикрывающая грудь 

и верхнюю часть спины. 

Пройма – вырез в стане (кокетке), предназначенный для продевания руки. 

Рукава – часть наплечной одежды, покрывающая (полностью или частично) 

руки. 

Ластовица – клин, вшиваемый в пройму и рукав, под мышкой. 

Обшлаг – отворот нижней части рукава. 

Манжета – пристегнутый или пришитый к рукаву обшлаг.  

Борт – правый или левый край распашной одежды [Ожегов, 2008, с. 70]. 

Подол – элемент наплечной и поясной одежды от талии до ее нижнего края.  

Пола – нижняя часть подола. 

Фалда («хвост») – задняя часть подола в том случае, когда ее длина 

значительно превышает длину передней части (характерна для фраков). 

Шов – место соединения сшитых кусков ткани, кожи [Ожегов, 2008, с. 1175]. 

Поясная одежда (Рис. 1.3): 
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Штаны – разновидность поясной одежды, основным функциональным 

элементом которой являются соединенные между собой и покрывающие каждую 

ногу в отдельности штанины. 

Юбка – разновидность поясной одежды, основным функциональным 

элементом которой является подол, покрывающий обе ноги. 

Составные элементы штанов (Рис. 1.4): 

Штанина – элемент поясной одежды, покрывающий ногу. 

Ноговицы – не соединенные между собой штанины. 

Шаг – внутренний край штанин и расстояние между ними в паху. 

Мотня – место в задней части штанов, в шаге, где сходятся штанины. 

Ластовица – клин, вшиваемый между штанинами в шаг. 

Гашник – верхняя поясная кромка штанов. 

Лампасы – широкие полосы из цветного сукна, нашитые на штанах вдоль 

швов. 

Составные элементы юбки (Рис. 1.3): 

Подол – элемент юбки от гашника до ее нижнего края. 

Гашник – верхняя кромка юбки. 

Элементы обуви (Рис. 1.5): 

Обувь – одежда, удерживающаяся на внешней стороне голеностопа и пальцев 

ног, традиционно используемая для защиты голенища и стопы от внешних 

воздействий. 

Голенище – элемент обуви, покрывающий голень или ее части, а иногда и 

бедро ноги. 
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Взъём – верхняя часть обуви от союзки до голенища. 

Берцы – детали обуви, покрывающие голеностопный сустав и нижнюю часть 

голени. 

Союзка – деталь обуви, закрывающая тыльную поверхность плюсны стопы. 

Носок – деталь обуви, закрывающая тыльную поверхность пальцев ног. 

Задник – деталь обуви, покрывающая пяточную часть стопы. 

Подошва – нижняя часть обуви под ступней. 

Терминология украшений в большей части приводится по работам 

Ю.Л. Щаповой [Щапова, 2000; Щапова, 2007]. 

 

Рис. 1. Терминологическая схема: 1 – головного убора; 2 – мужской одежды; 

3 – штанов; 4 – обуви; 5 – женской одежды.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Источниковая база предметного комплекса одежды 

населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа 

 

 

 

Таблица 1. Источниковая база предметного комплекса одежды населения 

Верхнего Приобья эпохи раннего железа 

 

основной предметный комплекс 

головного убранства Трубочки-пронизки – 87 экз. 

бусины – 130 экз. 

статуэтки архаров – 3 экз. 

фольга – 287 экз. 

серьги – 88 экз. 

заколки – 60 экз. 

наплечной одежды бусины – 1300 экз. 

нашивные бляшки и пуговицы – 1070 экз. 

поясной одежды и фурнитуры поясов поясные пряжки и блоки – 70 экз. 

нашивные бляшки – 214 экз. 

подвески – 78 экз. 

оселки – 64 экз. 

бусины – 321 экз. 

обуви нашивные бляшки – 60 экз. 

бусины – 80 экз. 

  

тип источника количество 

предметный комплекс из погребальных 

памятников 

(курганных и грунтовых) 

124 

эталонные 

7 (5,65%) 

частичные 

42 (33,87%) 

фрагментарные 

75 (60,48%) 

остатки тканей, войлока 21 

керамика с имитирующим швы 

орнаментом 

56 

орудийный набор кожевенного и ткацкого 

дела 

72 

изображения на пряжках 6 

стелы 2 
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Таблица 2. Встречаемость типов археологических тканей 

 

 

Тип переплетения 
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Шерсть 

Полотняное 1:1 + + + + + + + 

Полотняное 2:2 + + + + + + + 

Саржевое 2:2 + + + + + + + 

Шелк 

Полотняное 1:1 + (?) + + + + + + 

Иные виды ткани и типы переплетения 

 - (?) + + + + + + 

Таблица 3. Встречаемость типов серег 

 

Тип серег 
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Тип 1 + + + + + + + 

Тип 2 + + + - - + + 

Тип 3 + + + - - + - 

Тип 4 + + - - - - - 

Тип 5 + + + - - + - 

Тип 6 + + + - - + + 

Тип 7 + + + + + + + 

Иные типы серег 

 - - + + - + - 
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Таблица 4. Встречаемость типов заколок 

 

 

 

Тип заколок 
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Тип 1 + + + - + + + 

Тип 2 + + - - - - + 

Тип 3 + + + - - - + 

Тип 4 + - - - - - - 

Тип 5 + + - - + + - 

Тип 6 + + + - - + - 

Тип 7 + - - - - + - 

Тип 8 + - - - - + - 

Тип 9 + + + - + + + 

Тип 10 + + + - + + + 

Тип 11 + + + - + + + 

Иные типы заколок 

 - + - + 

(гребни) 

+ + - 
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Таблица 5. Встречаемость типов поясных крючьев 

 

 

 

Тип поясных крючьев 
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Тип 1 + + + + + + + 

Тип 2 + + + + + + - 

Тип 3 + + - - + + - 

Тип 4 + + - - + + - 

Тип 5 + + - - + + - 

Тип 6 + + - - + + - 

Тип 7 + - - - - + - 

Тип 8 + - - - - - - 

Тип 9 + - - - + - - 

Тип 10 + + - - + - - 

Иные типы поясных крючьев 

 - + - - + + - 
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Таблица 6. Сочетаемость основных категорий предметного комплекса 

мужской, женской и детской одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего 

железа 

 

 

 Детский Женский Мужской 

Заколки - + - 

Золотые украшения 

головных уборов 

(нашивные бляшки, 

архары) 

+ -/+ (?) + 

Серьги + + + 

Гривны + + + 

Бусины + + + 

Поясные бляшки и 

пряжки 

+ - + 

Поясные блоки и 

обоймы 

+ + + 

Костыльки-

кочедыки 

- -/+ (?) + 

Металлические 

крючья 

- - + 

Оселки + - + 

Котловидные 

подвески 

- + - 

Браслеты и кольца + + + 
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Таблица 7. Примеры изобразительных источников для изучения одежды 

населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа 

 

1 – зеркало из кургана Рогозиха; 2 – персонажи с поясной пластины, сцена 

«Привал». Сибирская коллекция Петра I. Эрмитаж [Алексеев, 2012, с. 36]; 4–6 – 

изображения людей на фрагментах с Пазырыкских ковров [Полосьмак, Баркова, 

2005, рис. 4, 4.4, 4.7].  



273 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типология одежды евразийских кочевников второй 

половины I тыс. до н.э. 

 

Головные уборы 

Первую попытку создания классификации скифских головных уборов 

предпринял П.К. Степанов. Опираясь на материалы раскопок курганов знати, он 

разделил женские уборы на три типа: «кокошник», «остроконечный» и «тиара» 

[Степанов, 1915]. Развивая данную типологию, Л.С. Клочко разделила женские 

головные уборы скифов на четыре группы: шапки, покрывала, повязки-диадемы и 

цилиндрические уборы [Клочко, 1982а, с. 37–53; Клочко, 1982б, с. 118–130]. 

Главным достоинством данной дифференциации является, на наш взгляд, 

обращение исследователя к форме головного убора как к «групообразующему» 

признаку, что не помешало ему нарушить единство критериев при выделении 

групп.  

Т.В. Мирошина, обращаясь уже к мужским головным уборам скифов, 

подразделяет последние на башлыки так называемого «куль-обского типа», 

«башлыки на изображениях Скилура и Палака» [Мирошина, 1977, с. 79–94], 

высокие головные уборы с плоским верхом и широким назатыльником 

(исследователь именует их tyara) [Мирошина, 1981, с. 46–69]. Выводы автора 

трудно принять без купюр, поскольку при выделении типов использовались 

разнородные критерии. 

К.А. Акишев, опираясь на материалы собственных раскопок кургана Иссык в 

Семиречье, предложил именовать форму реконструированного им головного 

убора стреловидной [Акишев, 1978]. Необходимость в этом названии не выглядит 

очевидной, поскольку морфологически иссыкская находка является идентичной 

остроконечным уборам у П.К. Степанова [Степанов, 1915] и конусовидным 

уборам у Т.В. Мирошиной и Л.С. Клочко [Клочко, 1986, с. 14–24; Мирошина, 

1981, с. 46–69]. 
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Основой для еще одной классификации головных уборов послужили горно-

алтайские находки. Последние, по мнению исследователей, их изучавших, 

делятся на две группы. Первую, по мнению Н.В. Полосьмак, составляют 

«войлочные шлемы», носившиеся взрослыми и детьми обоих полов [Полосьмак, 

1998а], вторую – сугубо женские головные уборы четырех основных типов 

[Мирошина, 1981, с. 46–69; Полосьмак, Баркова, 2005; Руденко, 1953]. 

Самостоятельную типологию одежды ираноязычных народов предложил 

С.А. Яценко в своей монографии «Костюм древней Евразии» [Яценко, 2006]. В 

частности, были разработаны классификации головных уборов. Однако при их 

создании автор, как и многие его предшественники, не избежал соблазна и 

нарушил единство критериев при выделении типов вещей. 

Руководствуясь соображениями вышеуказанных авторов, головные уборы 

населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа зачастую реконструируются 

коническими (например: графическая реконструкция, выставленная в музее 

АлтГПУ, или реконструкция большереченской одежды в работе А.И. Соловьева 

[Соловьев, 2003]). 

Таким образом, несмотря на довольно пристальное внимание исследователей 

к означенной проблеме, общепринятой классификации головных уборов 

кочевников евразийских степей эпохи раннего железа так и не создано. 

Основными структурными элементами предлагаемой нами типологии 

являются: категория, группа, отдел и тип. 

Категория – представляет собой комплекс вещей одного назначения, в 

нашем случае, все головные уборы. Категория делится на две группы. 

Группа – включает в себя головные уборы, объединенные материалом 

изготовления: «мягкие» (текстильные) и металлические (шлемы) уборы. Группы 

подразделяются на отделы. 
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Отдел – объединяет головные уборы, имеющие одинаковую форму 

наголовников. В группе «мягких» головных уборов выделяется 3 отдела: 

конические, полусферические и цилиндрические уборы. В группе металлических 

головных уборов выделяется 2 отдела: конические и полусферические шлемы 

[Рабинович, 1947, с. 56–64]. Отсутствие отдела цилиндрических уборов в группе 

металлических шлемов объясняется отсутствием таковых. 

Тип – составляют уборы, объединенные устойчивым сочетанием таких 

признаков, как «завязки» и «назатыльники». В каждом отделе 4 типа, выделяемых 

по возможным комбинациям признаков «завязок» и «назатыльников» (с завязками 

и с назатыльником, с завязками, но без назатыльника, без завязок, но с 

назатыльником, без завязок и без назатыльника). 

Группа I: «Мягкие» (текстильные) головные уборы. 

Отдел I: Конические головные уборы. 

Тип I: уборы с завязками и с назатыльником. 

Тип представлен изображениями скифов-стрелков на афинских вазах V–IV 

вв. до н.э. [Яценко, 2000, с. 24–31; Яценко, 2006, рис. 23], саков на персепольских 

барельефов [Фаррох, 2009, с. 26], служителей культа на пластинках из 

Амударьинского клада [Артамонов, 1973, с. 10, рис. 4]. Предположительно такой 

тип головного убора реконструируется по материалам могильника Объездное-1. 

Тип II: уборы с завязками без назатыльников. 

Такие головные уборы обнаружены в пазырыкских курганах Горного Алтая, 

могильнике Вупу, Синцзян [Полосьмак, 1998а, рис. 1, 2, 3, 4, 5; Полосьмак, 

Баркова, 2005, с.87, рис. 2.58; Kost, 2014]. Уборы данного типа изображены у 

скифов-стрелков на афинских вазах V–IV вв. до н. э. [Яценко, 2000, с. 24–31; 

Яценко, 2006, рис. 23]. Аналогичные уборы отображены на скульптурах у 

возничего колесницы из Амударьинского клада и юноши из Халчаяна I в. до н.э.–I 
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в. н.э. [Акишев, 1978, с. 43, илл. 56]. Возможно, подобный убор украшал голову 

погребенного в одном из курганов могильника Локоть-4а. 

Тип III: уборы без завязок с назатыльником. 

Отмечен находками останков головных уборов в курганах Карагодеуашх, 

Чертомлык и Келермес [Яценко, 2006, рис. 22, 23, 36] и в кургане Иссык [Акишев, 

1978, с. 43]. Аналогичные уборы отображены на афинских вазах [Яценко, 2006, 

рис. 23]. Схожие уборы также отмечены у «мага» на пластинке из 

Амударьинского клада и на персепольском барельефе «Скунха – сак» [Фаррох, 

2009, с. 59, 73]. Подобные уборы были реконструированы Л.С. Клочко [Клочко, 

Васина, 2004, с. 192–193, рис. 2, в]. 

Тип IV: уборы без завязок и без назатыльника. 

Тип представлен находками головных уборов (в материалах могильника Гу-

му-гоу, Синцзян [Полосьмак, 1998а, табл. I. 4, 10] в погребальных комплексах 

курганов Ак-Алаха и Пазырык [Баркова, Чехова, 2006, с. 31–35; Полосьмак, 

Баркова, 2005, с. 76, рис. 2.47], а также в погребальных камерах Мордивновского 

кургана [Яценко, 2006, рис. 36]). Аналогичный убор отображен на фигурке 

всадника из Сибирской коллекции Петра I [Полосьмак, Баркова, 2005, с.27, рис. 

2.3] и у персонажа, изображенного на медальоне из Херсонеса [Полосьмак, 

Баркова, 2005, рис. 27]. 

Отдел II: Полусферические головные уборы. 

Тип I: уборы с завязками и с назатыльником. 

Тип представлен изображениями воинов на ворсовом ковре из пятого 

пазырыкского кургана, на персепольском барельефе Артаксеркса I, он надет на 

слугу, который держит навес над царем [Руденко, 1961, рис. 8, 14]; и на оковке со 

сценой «Воины, вернувшиеся с набега», возможно, происходящий с территории 

Верхнего Приобья [Артамонов, 1973, с. 145, рис. 192]. 
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Тип II: уборы с завязками без назатыльника. 

Тип представлен находками головных уборов в курганах: третьем Пазырыка, 

первом Верх-Кальджина-2 [Полосьмак, Баркова, 2005, с. 89, рис. 2.59, с.88, рис. 

2.59] и Уландрык-1 [Яценко, 2006, рис. 46.]. Такие же уборы отображены на 

каменных изваяниях из Кривого Рога и кургана 1 у с. Колоски [Ольховский, 

Евдокимов, 1994, илл. 34, 65]. 

Тип III: уборы без завязок с назатыльником. 

Тип представлен изображениями скифа-стрелка на афинской вазе [Яценко, 

2006, рис. 23] и всадника на персидской печати [Руденко, 1961, с. 28, рис. 17]. 

Тип IV: уборы без завязок и без назатыльника. 

Тип представлен находкой головного убора в кургане 2 могильника Большие 

Белозерки [Яценко, 2006, рис. 36]. Аналогичные уборы отображены на скульптуре 

человека со светильника, район поселка Иссык [Артамонов, 1973, с. 40., рис. 48]; 

на пластинах из кургана Сахновка, «персонажи 9 и 7» [Яценко, 2006, рис. 27] и на 

изваянии у станицы Воровсколесской [Яценко, 2006, рис. 22]. Вероятно, схожие 

уборы были надеты на погребенных в могильнике Ближние Елбаны. 

Отдел III: Цилиндрические головные уборы. 

Тип I: уборы с завязками без назатыльника. 

Тип представлен одним головным убором, который был обнаружен в 

Александропольском кургане [Яценко, 2006, рис. 36, 7]. 

Тип II: уборы без завязок с назатыльником. 

Тип представлен находками головных уборов в курганных комплексах 

Причерноморья Чертомлык [Яценко, 2006, рис. 36, 1, 2] и Красный Перекоп 22/2 

[Яценко, 2006, рис. 36, 6]. Аналогичные уборы отображены на изображениях 

«женщин в молитвенных позах» на ковре из пятого Пазырыкского кургана 
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[Руденко, 1961, с. 16, рис. 6.] и на женских персонажах в сцене религиозного 

характера из коллекции Клерка [Руденко, 1961, с. 19, рис. 9]. 

Тип III: уборы без завязок и без назатыльника. 

Тип представлен находкой головного убора в кургане Толстая Могила 

[Яценко, 2006, рис. 36, 2] и его изображениями на коврах из пятого Пазырыкского 

кургана [Руденко, 1961, с. 16, рис. 6; Яценко, 2006, рис. 46, 2], а также на женском 

персонаже пластинки из Амударьинского клада [Руденко, 1961, с. 19, рис. 10]. 

Комбинированный цилиндрический головной убор с маленьким шпилем может 

быть реконструирован по материал Шикаевского кургана саргатской культуры 

[Потемкина, 2005, с. 112–120]. 

 

Наплечная одежда 

Мы предлагаем следующую типологию наплечной одежды. Категория – 

комплекс вещей одного назначения, в данном случае, вся наплечная одежда. 

Категория делится на две группы: распашную (с разрезом спереди) и 

нераспашную (без соответствующего разреза). Каждая группа по способу 

устройства ворота делится на два отдела: со стойкой и без таковой. Отделы по 

длине рукавов подразделяются на три типа: с длинными рукавами, короткими 

рукавами и без таковых. Каждый тип наплечной одежды по способу оформления 

ее нижнего края в свою очередь подразделяется на виды: с подолом, без 

последнего и с фалдой. 

Группа I: Распашная одежда. 

Отдел I: Ворот со стойкой. 

Тип I: с длинными рукавами. 

Вид I: с подолом. 
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Одежда данного вида отображена на «богине» и всаднике, изображенных на 

ковре из пятого Пазырыкского кургана [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.4б], а 

также на статуе из с. Ольховчик [Яценко, 2006, рис. 22, 8]. 

Вид III: с фалдой. 

Одежда данного вида реконструирована по материалам второго 

Пазырыкского кургана [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.17]. 

Тип II: с короткими рукавами (не представлен). 

Тип III: без рукавов. 

Вид II: без подола. 

Единственный образец безрукавной одежды отмечен в погребении девочки 

из Вишневой Могилы, борта одежды, возможно, были обшиты мехом [Прилипко, 

Болтрик, 1991, с. 27, 29; рис. 5, 1–2]. 

Вид III: с фалдой 

Отдел II: Ворот без стойки. 

Тип I: с длинными рукавами. 

Вид I: с подолом. 

Этот вид одежды представлен находкой из Катанды [Полосьмак, Баркова, 

2005, рис. 2.34], он отображен на персонажах с афинских ваз [Яценко, 2006, рис. 

23, 20–27] и на мужской фигуре из Келермеса [Яценко, 2006, рис. 22, 5], а также 

отмечен на произведениях греко-скифской торевтики [Яценко, 2006, рис. 27, 23–

31, 43, 44]. 

Вид II: без подола. 
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Одежда этого вида предположительно реконструируется по материалам 

курганов Локоть-4а, Иссык, Толстая Могила и Вишневая Могила [Акишев, 1978, 

с. 48, рис. 64; Шульга, 2003, с. 197, рис. 55 1; Яценко, 2006, рис. 36, 13, 13а]. 

Вид III: с фалдой. 

Указанный вид одежды представлен так называемыми «хвостатыми 

шубами», из кургана 3, могильника Верх-Кальджин-2 [Полосьмак, Баркова, 2005, 

рис. 2.30]. К этому же виду одежды относится и знаменитый катандинский 

«фрак» [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.31]. 

Тип II: с короткими рукавами. 

Вид I: с подолом. 

Наиболее ценная находка одежды этого вида была сделана на памятнике 

Чжаньгуньлукэ и Юйхуанмяо [Шульга, 2010, с. 220, рис. 74, 1; Шульга, 2015б]. 

Также одежда рассматриваемого вида отображена на персонажах с афинских ваз 

[Яценко, 2006, рис. 23, 28–29], и отмечена С.А. Яценко на «богине» с перстня 

Аргота [Яценко, 2006, рис. 22, 15]. Подобное сравнение говорит о бытовании 

вещей описанного вида среди населения огромной территории в значительном 

хронологическом диапазоне. 

Вид II: без подола. 

Описание одежды указанного вида дано С.А. Яценко со ссылкой на 

автореферат кандидатской диссертации Л.С. Клочко [Яценко, 2006, с. 69]. 

Тип III: без рукавов. 

Вид I: с подолом. 

Возможно, к данному виду наплечной одежды следует отнести плащи. 

Согласно известному мнению Геродота, плащи скифы изготовляли из скальпов 

убитых врагов (Herodot., IV, 64). К сожалению, представить, как они выглядели, 

мы не можем. С.А. Яценко высказал предположение о том, что плащи не входили 
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в комплект парадной (возможно, автор имел в виду и погребальной) одежды, а 

потому не изображались и не помещались в могилу с умершим. Тем же автор 

объясняет отсутствие плащей в погребениях пазырыкской культуры, хотя не 

игнорирует тот факт, что на мужском персонаже со знаменитого войлочного 

ковра из 5 кургана Пазырыка отображен узкий и короткий плащ. 

Вид II: без подола. 

Данный вид одежды реконструирован по материалам раскопок погребения 

девочки в кургане Вишневая могила [Яценко, 2006, с. 69, рис. 38–39]. 

Группа II: Нераспашная одежда. 

Отдел I: Ворот со стойкой. 

Тип I: с длинными рукавами. 

Вид I: с подолом. 

Вид представлен одеждой, отображенной на скифском изваянии из Бутор 

[Ольховский, Евдокимов, 1994, илл. 3, 4; Яценко, 2006, рис. 28, 16] и 

реконструированной по материалам кургана 7 могильника Пазырык [Яценко, 

2006, рис. 23]. 

К одежде этого же вида стоит отнести женское «шерстяное платье» из 

Первого Катандинского могильника (раскопанного в 1865 г.), и «платье» 

(большая часть которого скрыта под распашной одеждой) на изображении 

«богини» с войлочного ковра в кургане 5 Пазырыка [Яценко, 2006, с. 88]. 

Тип II: с короткими рукавами (не представлен). 

Тип III: без рукавов (не представлен). 

Отдел II: ворот без стойки. 

Тип I: с длинными рукавами. 
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Вид I: с подолом. 

Вид представлен наплечной одеждой, реконструированной по материалам 

курганов Солоха, Сахновка, Карагодеуашх, Большая Знаменка, Казенная Могила, 

Толстая Могила и Вишневая Могила [Яценко, 2006, рис. 36, 14–21]. Это основной 

вид женской наплечной одежды, обнаруженной в курганах Причерноморья 

[Яценко, 2006, с. 70]. 

Вид II: без подола. 

По сообщению С.А. Яценко, одежда данного типа изображена на персонаже 

с одной из афинских ваз [Яценко, 2006, с. 58] и отображена на предметах греко-

скифской торевтики [Яценко, 2006, с. 70]. 

Тип II: с короткими рукавами (не представлен). 

Тип III: без рукавов (не представлен). 

 

Поясная одежда 

За всю историю изучения костюма евразийских кочевников попытки 

систематизировать поясную одежду предпринимались два раза, причем 

фактически одновременно. Сначала С.А. Яценко в своей книге «Костюм древней 

Евразии (ираноязычные народы)» описал поясную одежду причерноморских 

скифов и носителей пазырыкской культуры, подвергнув последнюю 

определенной классификации [Яценко, 2006, с. 54, 59, 64, 75–76, 94–95]. Затем 

свои коррективы в наработки С.А. Яценко внесла Л.С. Клочко [Клочко, 2006, с. 

100–119]. К сожалению, цельную типологию авторам выработать так и не 

удалось, чему во многом способствовали разночтения при трактовке терминов 

составных элементов одежды. 

Мы предлагаем следующую типологию поясной одежды. Категория – 

комплекс вещей одного назначения, в данном случае, вся поясная одежда. 



283 
 

Категория делится на две группы: штаны и юбки. Каждая группа делится на два 

отдела: сшитые и несшитые. Дальнейшая типология затрудняется вследствие 

неполноценности, условности и неоднозначности источников. 

Группа I. Штаны. 

Отдел I. Сшитые штаны. 

Штаны в полной сохранности впервые были обнаружены в 1865 г. при 

исследовании могильника Катанда-1, за тем в 1954 г. в Туэкте (курган 1), после 

чего в Уландрыке и других памятниках Горного Алтая. По материалам 

указанных, а также некоторых других памятников мы можем утверждать, что 

штаны являлись предметом носки обоих полов [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 

2.53, 2.54, 2. 55]. 

Это же подтверждают и материалы с Северного Причерноморья, так штаны 

мы видим у богини на знаменитом перстне Аргота. Скифские мужчины на 

афинских вазах и произведениях греко-скифской торевтики в большинстве 

случаев изображены в штанах [Яценко, 2006, рис. 23, 31–42, 27, 48–65]. 

Значительно реже штаны отображались на изваяниях [Ольховский, Евдокимов, 

1994, рис. 6, 16]. Во всех источниках широко документирован способ заправки 

нижних краев штанин в обувь.  

Следует отметить, что штаны имеют разную ширину. Последнее 

обстоятельство свидетельствует о множестве вариантов кроя этого предмета 

одежды. 

Отдел II. Несшитые штаны (ноговицы). 

Ноговицы реконструируются по фрагментам кожи, обнаруженным в 

некоторых могилах Северного Причерноморья на костях стоп погребенных 

(курган 1, погребение 1 у с. Первомаевка Херсонской обл.) [Клочко, 2006, с. 105]. 

О бытовании ноговиц в кочевнической среде мы можем судить также по 
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произведениям греко-скифской торевтики [Клочко, 2006, рис. 2; Яценко, 2006, 

рис. 27, с. 66–67] и пазырыкским комплексам [Полосьмак, Баркова, 2005]. 

Группа II. Юбки. 

Отдел I. Сшитые юбки. 

Сшитые юбки особо широкое распространение имели в азиатской части 

степного пояса Евразии (возможно, в виду более жестких климатических 

условий). Так юбки, скроенные из нескольких горизонтальных полос, отмечены в 

материалах Ак-Алахи-3, Ак-Алахи-5, кургана 2 Пазырыка, Аржана-2, Субейси 

[Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.36, 2.38; Wang Binghua, Mair, 2001, p. 98]. 

Аналогичная юбка была найдена на могильнике Оглахты [Панкова, 2005, с. 159–

160]. Исследователи считают, что под такими юбками могли носиться штаны. 

Отдел II. Несшитые (распашные) юбки. 

Распашные юбки известны нам по двум культовым навершиям из 

Александропольского кургана (Луговой Могилы) и реконструкции одежды 

девочки из Вишневой Могилы. Все юбки распашные спереди, сборчатые, по 

гашнику стянуты ремешком или шнурком. Длина юбок различная, до щиколоток 

и до пят. В таких юбках, одетых на голое тело, зачастую изображалась 

полуобнаженная богиня плодородия. В действительности же такая вещь должна 

была носиться в комплекте со штанами или сшитой юбкой [Клочко, 2006, рис. 7; 

Яценко, 2006, рис. 36, 22]. 

 

Обувь 

Мы предлагаем следующую типологию обуви евразийских кочевников. 

Категория – комплекс вещей одного назначения, в данном случае, вся обувь. 

Категория делится на две группы: с голенищем и без голенища. Каждая группа 

делится на два отдела: с острым носком и тупым (округлым) носком. 
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Группа I. Обувь с голенищем. 

Отдел I. Обувь с острым носком. 

Обувь с голенищем и острыми носками отображена на обухе келермеской 

секиры, будучи в высоту до середины голени, она имеет длинные острые носы и 

перехвачена выше щиколотки ремешком (шнурком) [Яценко, 2006, рис. 22, 12]. 

Аналогичная обувь отмечена на изображениях с афинских ваз [Яценко, 2006, рис. 

23, 31–45]. 

Отдел II. Обувь с тупым носком. 

По всей зоне распространения культур евразийских кочевников широко 

известна высокая обувь, до середины голени и выше, ее голенища кроились 

отдельно от нижних элементов. Последнее четко документируется как на 

скифских изваяниях Северного Причерноморья [Ольховский, Евдокимов, 1994, с. 

17, ил. 6, №8], так и на сохранившихся образцах из кургана 2 Башадара [Руденко, 

1961, рис. 29], кургана 2 Уландрыка-1 [Кубарев, 1987, с. 85, рис. 30], курганов 1 и 

3 Верх-Кальджина-2 [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.65, 2.63], кургана 2 

Пазырыка [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.64], кургана 1 Ак-Алахи-3 

[Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.66], Загунлук и Субейси [Wang Binghua, Mair, 

2001, p. 72, 78, 91, 98, 102]. 

Группа II. Обувь без голенища. 

Отдел I. Обувь с острым носком. 

Самый известный образец такого рода одежды представлен на перстне 

Аргота, ее отличительной характеристикой являются загнутые внутрь носы 

[Яценко, 2006, рис. 22]. 

Отдел II. Обувь с тупым носком. 

Обувь без голенища и с тупым носком изображена на женском персонаже с 

височных подвесок из Толстой Могилы [Яценко, 2006, с. 78].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Предметный комплекс одежды населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа в социологических реконструкциях 

 

Реконструкции социальной структуры евразийских кочевников посвящен 

значительный объем литературы. Традиционно в археологии социальный статус 

погребенных определяется размерами погребальных сооружений, количеством и 

качеством сопроводительного инвентаря и общей суммой трудозатрат, 

необходимых на совершение похорон. Однако существует и другой подход, 

ориентированный на совокупный системный анализ всех упомянутых признаков, 

включая предметный комплекс одежды, и с использованием методов 

математической статистики, предложенный Н.Н. Крадиным, С.В. Даниловым и 

П.Б. Коноваловым для реконструкции социальной структуры хунну Забайкалья 

[Крадин, Данилов, Коновалов, 2004]. Мы считаем правомерным взять на 

вооружение методику уважаемых авторов с незначительными изменениями под 

наш материал. К тому же, как и в случае с хунну Забайкалья, органика в 

погребениях на Верхней Оби в основном не сохраняется95, а курганные насыпи 

сильно повреждены в ходе деятельности бугровщиков и хозяйственного освоения 

земель. 

Цель приложения – показать возможность использования результатов 

исследования, а именно систематизированной источниковой базы по 

предметному комплексу одежды населения Верхнего Приобья эпохи раннего 

железа при социальных реконструкциях. Не вдаваясь в детали описания 

признаков, кластеров и данных, полученных с помощью обработки нашей базы 

данных программой Statistica for Windows 6.0, позволим себе перейти к 

конкретным полученным результатам. Ниже мы представляем типы погребений с 

памятников Новотроицкое-1, -2 и Фирсово-14 [Федорук, Фролов, Папин, 2013, с. 

                                                             
95 Нам известны 25 случаев обнаружения органики в погребениях второй половины I тыс. 

до н.э. на территории Верхнего Приобья. Находки представлены тканью, войлоком, кожами, 

остатками волос, сохранившимися на окислах бронзовых и железных изделий. 
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64–78; Шульга, Уманский, Могильников, 2009]. Они были выбраны нами не 

случайно, мы исходили из того, что эти памятники представляют две разные 

погребальные традиции в рамках одной большереченской культурно-

исторической общности. 

Таблица 1. Мужские погребения населения Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа 

могильник кластер тип погребений, 

сопроводительный 

инвентарь 

 

 

 

Новотроицкое-1, 2 

1К курган 

2А с перекрытием 

2В без перекрытия 

3О безинвентарные погребения 

3А погребения с инвентарем 

3АВ инвентарь + пояс 

3В разнообразный инвентарь + 

1-2 пояса + псалии + золото 

 

 

 

Фирсово-14 

1G грунтовое погребение 

2А с перекрытием 

2В без перекрытия 

3О безинвентарные погребения 

3А погребения с инвентарем 

3АВ разнообразный инвентарь + 

пояс 

 

  



288 
 

Таблица 2. Женские погребения населения Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа 

могильник кластер тип погребений, 

сопроводительный 

инвентарь 

 

 

 

 

 

Новотроицкое-1, 2 

1К курган 

2А с перекрытием 

2В без перекрытия96 

3О безинвентарные погребения 

3А погребения с инвентарем 

 

3АВ 

разнообразный инвентарь + 

заколки, серьги + оплечье 

 

 

3В 

более разнообразный 

инвентарь + оплечье + 

головное убранство + длина 

могилы для размещения 

высокой прически + гривна 

 

 

 

Фирсово-14 

1G грунтовое погребение 

2А с перекрытием 

2АС обожженное перекрытие 

2В без перекрытия 

3О безинвентарные погребения 

3А погребения с инвентарем 

 

3АВ 

разнообразный инвентарь + 

заколки, серьги + оплечье 

  

                                                             
96 Важно отметить, что в категорию погребений «без перекрытия» нами были включены 

все могильные ямы, в которых остатков перекрытий авторами раскопок обнаружено не было, 

или они не описаны в опубликованных материалах. 
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Таблица 3. Детские погребения населения Верхнего Приобья 

эпохи раннего железа 

могильник кластер тип погребений, 

сопроводительный 

инвентарь 

 

 

 

 

Новотроицкое-1, 2 

1К курган 

2А с перекрытием 

2В без перекрытия 

3О безинвентарные погребения 

3А погребения с инвентарем 

3АВ разнообразный инвентарь + 

астрагалы + бусы 

3В более разнообразный 

инвентарь + гривны 

 

 

Фирсово-14 

1G грунтовое погребение 

2А с перекрытием 

2В без перекрытия 

3О безинвентарные погребения 

3А погребения с инвентарем 

(керамика) 

 

Руководствуясь методикой Н.Н. Крадина, мы приходим к выводу о том, что 

социальная структура скифоидного населения Верхнего Приобья предстает перед 

нами как сложное родоплеменное общество с элементами вождества (по 

терминологии Н.Н. Крадина) [Крадин, Данилов, Коновалов, 2004].   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Иллюстрации 
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Рис. 2. Карта памятников большереченской культурно-исторической 

общности V–I вв. до н.э. 
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Рис. 3. Карта памятников саргатской археологической культуры V в. до 

н.э.–IV в. н.э.  
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Рис. 5. Погребение с эталонной сохранностью предметного комплекса 

одежды курган 9 могила 1 Локоть-4а: 1 – наконечник стрелы; 2 – оконечник 

древка; 3 – древко стрелы; 4 – кольцо; 5 – поясной крюк; 6 – правая поясная 

пряжка; 7 – левая поясная пряжка; 8, 9 – палочки; 10 – серьга; а – украшения 

головного убора; ш – шарики [Шульга, 2003, рис. 33].  
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Рис. 6. А – погребение с частичной сохранностью предметного 

комплекса одежды курган 9 могила 8 Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 11]; Б – погребение с фрагментарной сохранностью 

предметного комплекса одежды курган 23 могила 6 Рогозиха-1 [Уманский, 

Шамшин, Шульга, 2005, рис. 45].  
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Рис. 7. Пряслица населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа, на 

примере находок с Новотроицкого могильника: керамика – 1–6, 8–19, 21, 23, 

25–28, 30, 33, 35, 36, 38–46; рог – 29; кость – 20; бронза – 31 [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, рис. 128].  
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Рис. 8. Пряслица могильника Новотроицкое-2 из собраний Историко-

краеведческого музея АлтГПУ: 1 – курган 5, могила 2; 2 – курган 8, могила 1; 

3 – курган 32; 4-5 – курган 18, могила 4. 
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Рис. 9. Веретена и пряслица народов Сибири: шорские (1–15), алтайские 

(16–21), кумандинские (22, 23), телеутские (24–26) [Попов, 1955, с. 89].  
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Рис. 10. Косвенные источники по изучению предметного комплекса одежды 

населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа. 1 – мужские штаны из кургана 

1 могильника Верх-Кальджин-2, прорисовка [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.54 

б]; 2 – шов через край на фрагменте одежды из кургана 7, могильника 

Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 17–18, рис. 7 16]; 3 – 

отражение процесса кройки и шитья в керамике, имитирующей кожаные сосуды 

[Троицкая, Бородовский, 1994, рис. 6]: 1–4 – орнаменты, отражающие раскрой, на 

сосудах из Быстровки-1, Соколово и Раздумье; 5 – топография раскроя (по 

А.В. Валеевой); 6 – сосуд из раскопок Н.С. Гуляева (по А.С. Суразакову); 7 – сосуд 

из под г. Бийска (по М.П. Завитухиной); 8 – сосуд из с. Быстрянского (по 

М.П. Завитухиной); 9 – типы выкроек (А – двухклинный, Б – четырехклинный, В – 

шестиклинный); 10 – сосуд из Быстровки-1; 11 – ось жесткости кожаной горловины 

сосуда; 12 – фрагменты, имитирующие швы; 13 – реальные швы [Троицкая, 

Бородовский, 1994, рис. 6].  
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Рис. 11. Сосуды с памятников большереченской культуры: 1 – кургана 2 

могила 6 Соколово-1; 2 – кургана 6 могила 11 Масляха-1; 3 – курган 31 

могила 1 Новотроицкое-1; 4-5 – курган 11 могила 3 Новотроицкое-2; 6 – 

курган 13 могила 3 Новотроицкое-1. 
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Рис. 12. Находки из раскопа 8 могилы 9 некрополя Новотроицкое-1: 1 – 

фрагмент ткани и органики, обнаруженный под черепом ребенка; 2 – 

фрагмент прически (косички); 3 – фрагмент ворота наплечной одежды. 
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Рис. 13. Схемы переплетения тканей, выявленных при раскопках 

некрополя Новотроицкое-1: 1 – полотняное; 2 – саржевое. 
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Рис. 14. Фрагменты ткани и войлока из кургана 15 могилы 1 

Новотроицкое-1: 1 – у скелета 2; 2 – у скелета 3; 3 – у скелета 4. 
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Рис. 15. Кинжал с фрагментами ткани из кургана 5 могилы 3 

Новотроицкое-2: а – фрагмент ткани на рукояти; б – фрагмент ткани на 

навершии; в – схема переплетения ткани. 
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Рис. 16. Фрагменты наплечной одежды: 1 – из кургана 3 могилы 14 

Масляха-1; 2 – из кургана 6 могилы 7 Новотроицкое-2: а – ткань ворота; б – 

распавшийся шов, соединяющий нижнюю кромку ворота со станом; в – ткань 

стана наплечной одежды. 
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Рис. 17. Заколки населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа: 1 – 

Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 123, 21], 

Милованово-2 [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXVIII, 6]; 2 – 

Милованово-2 [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XXVIII, 5]; 3 – Обские 

Плесы-2 [Ведянин, Кунгуров, 1996, рис. 11]; 4 – Камень-2 [Могильников, 

Куйбышев 1982, рис. 4]; 5 – Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 5]; 6 – Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 18]; 7 – Быстровка-1 [Троицкая, Бородовский, 

1994, табл. XXXIV, 18]; 8 – Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 1]; 9 – Новотроицкое-1 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 4, 6]; 10 – Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 19]; 11 – Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, 

Могильников, 2009, рис. 123, 23].  
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Рис. 18. Заколки большереченской культурно-исторической общности и 

аналогии их навершиям с фрагмента скифской диадемы: 1 – курган 7 могила 

18 Новотроицкое-2; 2 – курган 15 могила 3 Новотроицкое-1; 3 – курган 3 

могила 13 Новотроицкое-2; 4 – кургана 7 могила 4 Новотроицкое-2; 5 – 

навершие железной заколки из погребения 1 курган 15 Новотроицкое-1; 6 – 

фрагмент диадемы из Первого Келермеского кургана (VII в. до н.э.) 

[Алексеев, 2012, с. 92].  
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Рис. 19. Серьги населения Верхнего Приобья по материалам некрополей 

Новотроицкое-1, -2. Тип 1: 1–4, 11, 14–16, 22–25, 29–33; Тип 2: 9, 10, 19, 20; 

Тип 3: 12, 13, 21, 35; Тип 4: 5, 27; Тип 5: 24, 28, 34; Тип 6: 6, 7, 17; Тип 7: 8, 

18, 26 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 122]. 
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Рис. 20. Серьги: 1, 2 – курган 6 могила 2 Новотроицкое-2; 3 – курган 8 

могила 6 Новотроицкое-2; 4 – курган 13 могила 4 Новотроицкое-1; 5, 6 – 

курган 15 могила 1 Новотроицкое-1; 7 – курган 5 могила 13 Быстровка-2 

[Бородовский, 2009, фото 7]; 8 – курган 18 могила 4 Новотроицкое-1; 9 – 

курган 5 могила 2 Новотроицкое-2; 10 – курган Аржан-2 (VII в. до н.э.) 

[Алексеев, 2012, с. 62].  
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Рис. 21. Предметный комплекс и реконструкция головного убора по 

материалам кургана 9 могилы 1 Локоть-4а [Шульга, 2003, рис. 36]. 

  



312 
 

 

 

 

Рис. 22. Предметный комплекс головных уборов: 1 – бронзовые 

нашивные бляшки с золотым покрытием из кургана 2 могила 13 Быстровки-2 

и реконструкции способов их использования [Бородовский, 2009, фото 5]; 2 – 

золотые фигурки архаров: а – Новотроицкое-2; б – Милованово-8; в – 

Объездное-1 [Бородовский, 2016а, с. 249–252]. 
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Рис. 23. Предметный комплекс и реконструкция одежды по материалам 

кургана 9 могилы 1 Локоть-4а [Шульга, 2003, рис. 36].  
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Рис. 24. Бусины, пронизки и каури из собраний Историко-

краеведческого музея АлтГПУ: 1 – предметный комплекс оплечья из кургана 

8 могилы 1 Новотроицкое-2; 2 – гешировые бусины из кургана 7 могилы 7 

Новотроицкое-2; 3 – белые пастовые бусины из кургана 5 могилы 4 

Новотроицкое-2; 4 – цветные пастовые бусины из кургана 14 могилы 2 

Новотроицкое-2; 5 – сердоликовые бусины из кургана 13 могилы 9 

Новотроицкое-1; 6 – стеклянные и сердоликовые бусины из кургана 3 

могилы 14 Новотроицкое-2; 7 – глазчатая бусина из кургана 5 могилы 5 

Новотроицкое-2; 8 – глазчатая бусина из кургана 15 могилы 1 Новотроицкое-

1; 9 – стеклянная бусина из кургана 15 могилы 1 Новотроицкое-1; 10 – 

железные пронизки из кургана 5 могилы 2 Новотроицкое-2; 11 – раковины 

каури из кургана 18 могилы 2 Новотроицкое-2.  
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Рис. 25. Курганный могильник Локоть-4а. 1 – курган 17 могила 3. 

Погребение. Фрагмент. Орнамент подошвы обуви. Вид сверху. Фото из личного 

архива П.И. Шульги (по материалам с персональной страницы П.И. Шульги 

http://vk.com/id57167423?z=photo57167423_146287649%2Fphotos57167423 по 

состоянию на 25.04 2015); 2 – курган 7 могила 2 [Шульга, 2003, рис. 27, 28]. 

  

http://vk.com/id57167423?z=photo57167423_146287649%2Fphotos57167423
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Рис. 26. Металлические нагрудные украшения населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа: 1–5 – гривны, Новотроицкое-1, -2 [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, рис. 125, 1–5]; 6 – пектораль, Завьялово 

[Бородовский, 2002б, рис. 54].  
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Рис. 27. Гривны, браслеты и кольца в фондах Историко-краеведческого 

музея АлтГПУ: 1 – бронзовая гривна из кургана 18 могилы 2 Новотроицкое-

1; 2 – бронзовая гривна из кургана 26 могилы 4 Новотроицкое-1; 3 – 

фрагмент деревянной гривны из курган 15 могилы 1 Новотроицкое-1; 4 – 

обломки и реконструкция деревянной гривны из кургана 8 могилы 12 

Масляха-1 (по определению А.П. Уманского); 5 – железный наручный 

браслет из кургана 8 могилы 1 Новотроицкое-2; 6 – бронзовое кольцо из 

кургана 17 могилы 6 Новотроицкое-1; 7 – кольцо из кургана 17 могилы 6 

Новотроицкое-1; 8 – кольцо из кургана 12 могилы 3 Новотроицкое-2 

[Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 122].  
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Рис. 28. Костыльки-кочедыки, оселки и поясные крючья по материалам 

некрополей Новотроицкое-1, -2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 

120].  
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Рис. 29. Подвески: 1 – Быстровка-2; 2 – Ближние Елбаны-3; 3 – 

Новотроицкое-2; 4 – Новотроицкое-1; 5, 6 – Обские Плесы-2; 7 – Фирсово-14; 

8 – Быстровка-1; 9, 10 – Новый Шарап-2 (раскопки Т.Н. Троицкой; НГКМ, 

колл. 10647); 11, 12 – Быстровка-1 (раскопки Т.Н. Троицкой; НГКМ, колл. 

17100); 13 – Быстровка-3 (раскопки И.А. Дуракова; НГКМ, колл. 21417) 

[Троицкая, 2010, с. 108] (фото по http://bsk.nios.ru/arheologiya1 по состоянию 

на 20.04.2014 г.).  

http://bsk.nios.ru/arheologiya1%20по%20состоянию%20на%2020.04.2014
http://bsk.nios.ru/arheologiya1%20по%20состоянию%20на%2020.04.2014
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Рис. 30. Поясные крючья и костыльки-кочедыки: 1–3 – Новотроицкое-1; 

4 – курган 5 могила 3 Новотроицкое-2; 5 – курган 9 могила 5 Новотроицкое-2 

(он же на реконструкциях). 
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Рис. 31. Костылек-кочедык с изображением медведя в ансамбле 

поясного набора из кургана 15 могилы 1 Новотроицкое-1: 1 – лицевая 

сторона; 2 – реконструкция расположения элементов на поясе по 

А.Т. Сингаевскому [Сингаевский, 2007, с. 161–173].  



322 
 

 

Рис. 32. Костыльки-кочедыки: 1 – курган 19 могила 1 Новотроицкое-2; 2 

– курган 15 могила 3 Новотроицкое-2; 3 – курган 9 могила 5 Новотроицкое-2; 

4 – курган 34 могила 2 Новотроицкое-1; 5, 6 – курган 18 могила 5 

Новотроицкое-2; 7 – курган 8 могила 16 Масляха-1; 8 – курган 24 могила 5 

Новотроицкое-2. 
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Рис. 33. Подвески: 1 – «амфорион», курган 5 могила 11 Быстровка-2; 2 – 

«оселок», курган 13 могила 11 Новотроицкое-2; 3 – курган 17 могила 5 

Новотроицкое-2. 

 

Рис. 34. Элементы поясной фурнитуры: 1, 12 – курган 18 могила 6 

Новотроицкое-2; 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15 – курган 15 могила 1 Новотроицкое-1; 4, 

5 – курган 16 могила 2 Новотроицкое-2; 7, 13 – курган 15 могила 3 

Новотроицкое-2; 9 – курган 34 могила 2 Новотроицкое-1; 14 – курган 4 

могила 2 Новотроицкое-2; 16 – курган 6 могила 2 Новотроицкое-2; 17 – 

могила у кургана 17а [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 115].  
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Рис. 35. Поясные пряжки и блоки: 1 – курган 15 могила 1 Новотроицкое-

1; 2 – курган 21 могила 1 Новотроицкое-2; 3 – курган 17 могила 8 

Новотроицкое-2; 4 – курган 18 могила 5 Новотроицкое-2; 5 – курган 20 

могила 3 Новотроицкое-1; 6 – курган 23 могила 2 Новотроицкое-2; 7 – курган 

17а могила 5 Новотроицкое-1; 8 – курган 17 могила 5 Новотроицкое-1; 9 – 

курган 21 могила 3 Новотроицкое-2; 10 – курган 20 могила 11 Новотроицкое-

2; 11 – курган 16 могила 2 Новотроицкое-2; 12 – курган 19 могила 1 

Новотроицкое-1; 13 – могила у кургана 17а Новотроицкое-1; 14 – курган 5 

могила 2 Новотроицкое-2; 15 – курган 18 могила 6 Новотроицкое-2 [Шульга, 

Уманский, Могильников, 2009, рис. 114].  
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Рис. 36. Поясная фурнитура: 1 – пряжка из кургана 19 могилы 1 

Новотроицкое-2; 2 – пряжка из кургана 16 могилы 2 Новотроицкое-2; 3 – 

пряжка из кургана 21 могилы 3 Новотроицкое-2; 4 – костяная пронизка 

курган 24 могила 3 Новотроицкое-2; 5 – бронзовая пронизка курган 15 

могила 1 Новотроицкое-1; 6 – золотая фольга от поясной пряжки с 

изображением коня в зверином стиле из кургана 2 могилы 9 Новотроицкое-2; 

7 – поясная пластина из Сибирской коллекции Петра I (IV–III вв. до н.э.) 

[Алексеев, 2012, с. 42]. 
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Рис. 37. Варианты реконструкция расположения поясной фурнитуры из 

кургана 15 могилы 1 Новотроицкое-1. 

 
Рис. 38. Бляшки и пряжки с изображениями в зверином стиле: 1 – Новый 

Шарап-1 [Троицкая, Бородовский, 1994, табл. XVIII, 1]; 2 – Новосибирский 

могильник [Могильников, 1997, рис. 55, 1]; 3, 4 – Обские Плесы-2 

[Могильников, 1997, рис. 55, 2]; 5 – Гоньба-2 [Могильников, 1997, рис. 54, 

12]; 6, 7, 8 – Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 

124].  
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Рис. 39. Нашивные бляшки: 1 – золотые штампованные бляшки из 

кургана 9 могилы 4 и кургана 10 могилы 29 Быстровки-2 [Бородовский, 2009, 

фото 6]; 2 – курган 7 могила 5 Новотроицкое-1; 3 – курган 3 могила 13 

Новотроицкое-2 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 119]; 4 – бляшки 

с изображением личин, Деев курган (IV в. до н.э.) [Алексеев, 2012, с. 238]. 
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Рис. 40. Элементы поясной фурнитуры с Новотроицкого некрополя в 

собраниях Историко-краеведческого музея АлтГПУ: 1, 2 – бляшка, курган 6 

могила 4 Новотроицкое-2; 3, 4 – бляшка, курган 6 могила 2 Новотроицкое-2; 

5, 6 – бляшка-навершие, курган 8 могила 2 Новотроицкое-2; 7 – бляшка, 

курган 8 могила 8 Новотроицкое-2; 8–13 – элементы фурнитуры портупеи 

курган 15 могила 1 Новотроицкое-1. 
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Рис. 41. Предметный комплекс наборных поясов: 1 – Почта-3 

(реконструкция А.П. Бородовского) [Молодин, Бородовский, Троицкая, 1996, 

рис. 115]; 2 – курган Иссык [Акишев, 1978, рис. 68]. 

 

Рис. 42. Роговые бабочковидные бляшки, курган 28 могила 1 

Новотроицкое-1.  
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Рис. 43. Бронзовые бабочковидные бляшки-обоймы: 1, 2 – Холаш; 3 – 

случайная находка у с. Туран; 4, 5 – могильник Догээ-Баары; 6–9 – 

могильник Саускен-3, объект №4; 10 – Кош-Пей (1–10 – Тува); 11–13 – 

большереченская культура, Верхнее Приобье; 14 – поселение Самусь-2, 

Западная Сибирь; 15 – Степановская коллекция; 16 – Минусинская 

котловина; 17, 18 – могильник в бухте Курла, оз. Байкал; 19–23 – Ордос, 

эволюция бабочковидных бляшек-обойм [Семенов, Килуновская, 2014, рис. 

19].  
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Рис. 44. Экспериментальное изучение погребальной обрядности: 1 – 

формирование экспериментального макета; 2 –макет (вид с боку); 3 – макет 

(вид сверху); 4 – процесс распада макета. 
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Рис. 45. Общие условия эксперимента. 1 – расположение предметного 

комплекса; 2 – матрицы распределения предметного комплекса в ходе 

эксперимента; 3 – план распределения предметного комплекса в результате 

эксперимента [Бородовский, Глушков, 1991, с. 15–23]. 

 

Рис. 46. Условная схема реконструкции одежды.  
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Рис. 47. План погребения 15 памятника Ближние Елбаны-3 (1) и план-

схема (2, 3) возможного расположения предметного комплекса одежды 

[Грязнов, 1956, табл. XLIV].   
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Рис. 48. Прическа населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа: 1 

– реконструкция способа крепления заколок [Фролов, 2008, рис. 124]; 2 –

реконструкции прически с заколкой. 

 

Рис. 49. План-схема расположения предметного комплекса (1) и 

реконструкция (2) одежды погребенной в могиле 22 пункта Ближние Елбаны-

7.  
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Рис. 50. Варианты реконструкции женской одежды большереченской 

историко-культурной общности: 1 – рубашка на выпуск; 2 – рубашка 

заправлена; 3 – безрукавка.  
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Рис. 52. План-схема расположения предметного комплекса одежды 

погребенных в кургане 15 могиле 1 Новотроицкое-1: 1 – скелет 2, мужчины; 

2 – скелет 3, молодой женщины; 3 – скелет 4, пожилой женщины. 

 

Рис. 53. Графическая реконструкция одежды населения Верхнего 

Приобья эпохи раннего железа: 1 – курган 9 Локоть-4а [Шульга, 2003, с. 178, 

179]; 2 – обобщенный вариант [Соловьев, 2003, с. 6].  
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Рис. 54. Модельная реконструкция головного убора: 1 – курган 2 

Объездное-1; 2 – курган 9 Локоть-4а. 
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Рис. 55. Варианты модельной реконструкции мужской одежды: 1 – 

нижняя одежда; 2, 3 – верхняя одежда. 

 

Рис. 56. Стадии экспериментального изготовления бусин из полимерной 

глины.  
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Рис. 57. Сводная графическая схема разновидностей типов одежды 

населения Верхнего Приобья эпохи раннего железа.  
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Рис. 58. Варианты реконструкции кулайской одежды: 1, 2 – по 

А.И. Соловьеву [по Соловьев, 2003, рис. 112]; 3 – по А.П. Зыкову 

[История…, 2000, с. 53]; 4–9 – по А.П. Бородовскому (Дубровинский Борок-

3, курган 3 могила 20 и курган 3 могила 5 Каменный Мыс-1) [Бородовский, 

Бородовская, 2018, рис. 1, 4].  
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Рис. 59. Реконструкция одежды: 1 – кулайской культуры по материалам 

Барсовского могильника 3 [Борзунов, Зыков, 2003, с. 103–112]; 2, 3 – всадник 

саргатской культуры [Матвеева и др., 2005; Соловьев, 2003, рис. 95].  
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Рис. 60. План погребения могильника Шикаевка курган 4 (А). 

Предметный комплекс головного убора (Б) и его реконструкция (В) 

[Потемкина, 2005, рис. 1, 2, 3].  
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Рис. 61. Реконструкция одежды женщины из кургана 10 могилы 10 

могильника Ревда-5, III–IV вв. н.э.: 1 – план погребения; 2 – остатки сумочки; 

3 – план расположения украшений; 4 – реконструкция [Матвеева, Долгих, 

2016, рис. 1, 3, 5].  
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Рис. 62. Реконструкция пояса, погребенного в кургане 16 могиле 1 

Марково-1 (реконструкция А.П. Бородовского) [Полосьмак, 1987, рис. 71]. 

 

Рис. 63. Реконструкция одежды: 1 – женщины кара-абызской культуры, 

Биктимировский могильник 1; 2 – женщины пьяноборской культуры, 

могильник Ныргында 2; 3 – мужчины пьяноборской культуры; 4 – лучника 

тагарской культуры [Соловьев, 2003, рис. 76].  
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Рис. 64. Реконструкция одежды тагарской культуры: 1 – общая 

реконструкция [Мартынов, 1979, рис. 32]; 2 – реконструкция по материалам 

Бейского кургана [Соколова, 2000, с. 49]. 

 

Рис. 65. Золотая фольга из могилы 12 могильника Серебряково-1 

[Герман, 2016, рис. 1].  
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Рис. 66. Резная антропоморфная фигура могильник Подкамень: 1 – 

прорисовка; 2 – фото [Панкратова, 2011, рис. 11, 12]. 

 

Рис. 67. Ткани из кургана Аржан-1: 1 – фрагмент полихромной ткани; 2 

– узор в виде ступенчатых фигур-пирамидок; 3 – фрагменты полихромной 

ткани; 4 – фрагмент «хвостика» [Марсадолов и др., 2017, рис. 2, 3].  
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Рис. 68. Реконструкция поясных наборов тасмолинской культуры: 1 – 

курган 3 могильник Нурманбет-4; 2 – курган 1 могильник Нурманбет-4; 3 – 

курган 1 могильника Тасмола-2 [Казахстан…, 2017, с. 346]. 
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Рис. 69. Предметный комплекс и реконструкция пояса по материалам 

кургана 27 могилы 1 Тегисжол: 1, 10 – пронизки; 2, 3, 9, 13–16 – 

прямоугольные обоймы; 4–8, 12 – фигурные обоймы; 11 – ворворка 

[Варфоломеев, 2011, рис. 3, 4].  
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Рис. 70. Варианты реконструкции одежды человека из кургана Иссык: 1 

– головной убор в раскопе; 2 – реконструкция головного убора, авторы 

К.А. Акишев, В.И. Садомсков, 1973 г.; 3 – крестообразное расположение 

пластин по реконструкции К.А. Алтынбекова; 4 – головной убор 

реконструкция К.А. Алтынбекова, 1996 г.; 5 – реконструкция одежды 

К.А. Акишев, В.И. Садомсков; 6 – отличия реконструкции К.А. Алтынбекова 

от первой реконструкции; 7 – реконструкция К.А. Алтынбековым 

[Казахстан…, 2017, с. 96].   
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Рис. 71. Варианты реконструкции одежды: 1 – по материалам 

могильника Талды-2, авторы А.З. Бейсенов, К.А. Алтынбеков [Алтынбеков, 

2014, с. 198]; 2 – по материалам могильника Таксай-1 [Алтынбеков, 2014, с. 

246–247]; 3 – по материалам могильника Аралтобе, авторы З.С. Самашев и 

К.А. Алтынбеков [Алтынбеков, 2014, с. 275].  
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Рис. 72. Пазырыкская одежда: 1 – мужской войлочный головной убор, 

курган 1 Ак-Алаха-1 [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.58]; 2 – рубаха, 

второй Пазырыкский курган [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.41]; 3 – 

катандинский кандис [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.31]; 4 – мужские 

штаны, курган 3 Верх-Кальджин-2 [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.55]; 5 – 

юбка, курган 1 Ак-Алаха-3 [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2.36]; 6 – 

мужские войлочные сапоги, курган 3 Верх-Кальджин-2 [Полосьмак, Баркова, 

2005, рис. 2. 63]; 7 – женские кожаные полусапоги, второй Пазырыкский 

курган [Полосьмак, Баркова, 2005, рис. 2. 63]. 
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Рис. 73. Варианты реконструкции одежды по материалам некрополя 

Аржан-2: 1 – мужчины из кургана 5; 2 – женщины из кургана 5; 3 – женщины 

из кургана 13а [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, рис. 225, 226, 227]. 
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Рис. 74. Сравнение вариантов реконструкции одежды из Аржана-2: 

реконструкция Д.В. Позднякова [Чугунов, Парцингер, Наглер, 2017, рис. 225] 

и реконструкция К.А. Алтынбекова [Алтынбеков, 2014, с. 195].  
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Рис. 75. Реконструкция одежды погребенного в срубе 26 могильника 

Суглуг-Хем-1 [Семенов, 1992, рис. 4]. 
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Рис. 76. План мужского погребения М22 (А), фрагмент плана (Б) и 

сопроводительный инвентарь (В). Юйхуанмяо, участок №1 [Шульга, 2015б, 

рис. 6]: 1 – сосуд; 2 – кинжал; 3 – нож; 4 – серьги; 5 – бусины-подвески; 6 – 

бляшки; 7 – ожерелье (226 бусин); 8 – 7 трубчатых бусин; 7а – бирюзовая 

бусина; 9 – поясные обоймы; 10 – котловидная подвеска; 11 – бляшка пао; 12 

– малые бляшки коу; 13 – кельт; 14 – «долото»; 15 – наконечники стрел; 16 – 

шило; 17 – игольник; 18 – игла.  
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Рис. 77. Варианты реконструкции способов застегивания ремня по 

материалам могильников Синцзяна: 1 – со шпеньком; 2 – через отверстия для 

крепления; 3 – без шпенька и отверстий для крепления [Kost, 2014, fig. 39]. 

  



358 
 

 
Рис. 78. Основные типы раннескифских поясов Казахстана, Тувы и 

Алтая (1–5), предполагаемые способы их завязывания (4) и расположение 

обойм на поясах со свисающими концами в погребениях Юйхуанмяо (6–8) и 

Маоцингоу (9–11) [Шульга, 2015б, рис. 125].  
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Рис. 79. Одежда мумий пустыни Такла-Макан: 1, 2 – Черчен; 3–5 – 

Загунлук [Wang Binghua, Mair, 2001, p. 72, 78, 89, 98].  
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Рис. 80. Реконструкция внешнего вида воинов-кочевников эпохи 

раннего железа, автор Е.Ф. Королькова [Королькова, 2006, с. 60–71]. 
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Рис. 81. Реконструкция одежды «сакского воина-вождя» по 

К.А. Алтынбекову [Алтынбеков, 2014, с. 189].  
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Рис. 82. Варианты художественной реконструкции одежды и доспеха 

«саков Казахстана», автор К.С. Ахмеджан [Большой атлас…, 2011]. 
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Рис. 83. Варианты художественной реконструкции одежды: 1 – «скифа», 

автор Фараз Шаньяр (https://www.artstation.com/artwork/OEvAv); 2 – 

причерноморского скифа, автор Е. Край (https://vk.com/album387122112_00); 

3 – «саков Казахстана», автор Е. Край (https://vk.com/album387122112_00); 4 

– алдыбельской культуры, автор Е. Край (https://vk.com/album387122112_00). 

  

https://www.artstation.com/artwork/OEvAv
https://vk.com/album387122112_00
https://vk.com/album387122112_00
https://vk.com/album387122112_00
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Рис. 84. Варианты художественной реконструкции, автор Е. Край: 1 – по 

материалам кургана Аржан-2; 2 – женщины-воина пазырыкской культуры; 3 

– по материалам могильников Гилево-10 и Кичигино-1; 4 – по материалам 

могильника Локоть-4а (https://vk.com/album387122112_00). 


