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Одним из аспектов деятельности созданного 
в 1925 г. в Новониколаевске Общества изуче-
ния Сибири и ее производительных сил (да-
лее – ОИС) стало археологическое изучение ос-
ваиваемой территории Сибири и прилегающих 
областей.

В уставе созданного Общества прямо про-
писывалось, что целью его является изучение 
производительных сил Сибири, ее естествен-
ных богатств, культуры народов, населяющих 
ее, для содействия государственной власти 
в реализации задач по реконструкции народно-
го хозяйства, культуры и быта (ГАНО. Ф. Р-217. 
Д. 89а. Л. 26). Уже на самом первом году своего 
существования ОИС поддержало инициативу, 
предложенную его ученым секретарем Н.К. Ау-
эрбахом, по продолжению археологического ис-
следования Приенисейского края в части раско-
пок Бирюсинской пещеры (ГАНО. Ф. Р-217. 
Д. 183. Л. 4). Кроме того, ОИС активно сотруд-

ничало с Обществом изучения Урала, Сибири 
и Дальнего Востока и оказало поддержку по ор-
ганизации Саяно-Алтайской комплексной экс-
педиции в 1925 г., где одной из задач ставилось 
широкоформатное археологическое исследова-
ние Саяно-Алтая вплоть до границы с Монголи-
ей. К сожалению, эта экспедиция не состоялась. 

В 1927 г. в составе ОИС была образована 
секция «Человек», при которой была создана 
палеонтологическая подсекция. Наряду с сибир-
скими археологами в состав подсекции входили 
специалисты из центра, а также Дальнего Вос-
тока. Среди таких лиц можно отметить А.К. Глу-
хова-Глушкова, В.И. Громова, М.П. Грязнова, 
А.И. Разина, В.Я. Толмачева, В.К. Арсеньева, 
Е.Р. Шнейдера.

Основной задачей подсекции являлось объ-
единение всех археологов Сибири и подготовка 
к Всесоюзному археологическому съезду 1928 г. 
Обществом рассылались анкеты с предложе-



10

нием вступить в ОИС (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 263. 
Л. 114). Кроме того, подсекция рассылала ан-
кеты для получения данных для статьи «Успе-
хи археологии в Сибири за 10 лет» и анкеты 
для определения целесообразности летней по-
ездки палеонтолога – специалиста по музеям – 
с целью характеристики музейных экспонатов.

Другой частью работы ОИС являлись по-
левые работы как собственноручно органи-
зованные с участием членов Общества, так 
и финансирование археологических экспедиций 
родственных организаций. В большей степени 
археологические исследования входили в состав 
комплексного изучения той или иной части тер-
ритории Сибири.

В 1926 г. геологом М.А. Кравковым была 
совершена разведка на Убинское озеро в Бара-
бинской лесостепи с целью изучения условий 
добычи торфа, в ходе которой был открыт кур-
ганный могильник на берегу озера [Автушкова, 
2017, с. 29–38]. К сожалению, местонахождение 
памятника до сих пор остается неизвестным.

В 1927 г. С.М. Сергеевым была проведена 
разведка на территории современного Колыван-
ского района у с. Юрт-Акбалык [Троицкая, Ав-
тушкова, 2006, с. 289–294]. Были обследованы 
городище Паш-Тура (в настоящее время горо-
дище Юрт-Акбалык-1 юрт-акбалыкского этапа 
верхнеобской культуры VIII–IX вв.), городище 
Крепость (возможно, городище Юрт-Акбалык-5, 
V–VI вв.) и курганный могильник (вероятно, 
курганный могильник Юрт-Акбалык-8 один-
цовского и тимирязевского этапов верхнеобской 
культуры V–VII вв.). Позднее туда же предпола-
галось совершить поездку в составе трех архео-
логов членов ОИС: Н.К. Ауэрбаха, З.С. Гайсина, 
С.М. Сергеева. Но она не состоялась, по-види-
мому, из-за назначения С.М. Сергеева в Бийский 
краеведческий музей.

Кроме того, в 1927 г. совершена разведка 
на археологическом памятнике в черте Новоси-
бирска – Чертовом городище (ГАНО. Ф. Р-217. 
Д. 71. Л. 48–49). 

ОИС в этом же году выделяет 500 руб. 
Г.П. Сосновскому на раскопки близ улуса Орак 
в Хакасии и стоянки у д. Кокорево от имени 
Красноярского музея (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 82. 
Л. 10). В результате было раскопано 14 погре-
бений, открыты новый могильник андроновской 
эпохи, два могильника карасукской культуры 

и, видимо, два кургана тагарского времени [Ки-
това, 2010, с. 146–153].

В 1928 г. ОИС разрабатывало вместе два 
параллельных плана научно-исследователь-
ских работ в Сибкрае: один на пять лет, второй 
на 1929–1930 гг. Одним из пунктов стало изуче-
ние исторических и доисторических памятников 
в связи с освоением Кузнецко-Алтайского реги-
она, решением проблем Турксиба, Сибирского 
Севера и т.д. Все планируемые работы должны 
были проводиться в основном силами местно-
го бюджета с привлечением средств со стороны 
(ГАНО. Ф. Р-217. Д. 149. Л. 1–61). 

В 1928–1929 гг. ОИС инициировало прове-
дение работ по мониторингу и учету археоло-
гических памятников в различных областях Си-
бирского региона. В каждом регионе за это дело 
отвечал определенный специалист археолог. 
Например, в Омском округе – В.П. Левашева, 
в Каменском – П.И. Юхневич, в Минусинском – 
С.В. Киселев, в Красноярском – В.Г. Карцов. 
Часть работ проводилась при материальной под-
держке ОИС (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 71. Л. 4).

В 1928 г. в Томское отделение ОИС посту-
пила заявка Томского краеведческого музея 
на раскопки горы Кулайки на р. Чая (ГАНО. 
Ф. Р-217. Д. 97. Л. 142). ОИС выделило 250 руб. 
на раскопки Кулайки (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 114. 
Л. 43). Была проведена экспедиция или нет, оста-
ется неизвестным. Отчета о данной экспедиции 
нет. Однако на сайте музея кулайской культу-
ры указывается, что в этом году Л.Н. Зинченко 
собрал коллекцию предметов в осыпи берега. 
В 1928 г. И.М. Мягков обследовал места нахо-
док на горе Кулайке и на месте, носящем теперь 
название «Пионерлагерь» [Из истории…].

В 1928 г. протоколом заседания Президиума 
секции «Человек» было заявлено, что работы 
местного значения будут производиться на мест-
ные средства, а не по линии ОИС, а средства, вы-
деляемые Обществом, будут направлены на из-
учение края в целом (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 114. 
Л. 67). Так, ОИС было поддержано несколько 
проектов археологических экспедиций. Среди 
них: проект В.П. Левашевой в Омском и Бара-
бинском округах; Н.К. Ауэрбаха по каменному 
периоду долины Енисея; И.М. Мягкова в Том-
ском округе. 

Было оставлено также несколько экспедиций 
для сбора коллекций для конторы «Новоэкс-
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порт»: Алтайская, Томско-Нарымская, Хакас-
ская, Минусинская и Ангарская. Будущие успе-
хи данных проектов объяснялись возросшим 
еще до революции, а затем после нее с работами 
Мергарта интересом к сибирским древностям 
европейских ученых и музеев. (ГАНО. Ф. Р-217. 
Д. 188. Л. 1–11). 

Центром организации партий объявлялся 
Новосибирск. Сюда же должны были поступать 
все собранные коллекции, которые затем рас-
пределялись для оставления в местных музе-
ях и для экспорта за границу (ГАНО. Ф. Р-217. 
Д. 114. Л. 124). Согласие на руководство экспе-
дициями было получено от В.Г. Карцова (Ха-
касская), И.М. Мягкова (Томско-Нарымская), 
С.М. Сергеева (Алтайская), М.П. Грязнова (Ми-
нусинская) (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 71. Л. 3). 

В 1930 г. ОИС было осуществлено несколько 
поездок. Для сбора археологических и этногра-
фических коллекций в Нарымский край Том-
ским отделением ОИС была послана комплекс-
ная экспедиция. И.М. Мягковым был собран 
и частично закуплен богатый материал, преи-
мущественно раннего Средневековья, соверше-
на поездка со специалистом по четвертичным 
отложениям Р.С. Ильиным для описания стоян-
ки у с. Иштан (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 202. Л. 1–4). 
Кроме того, были осуществлены заявленные 
ранее экспедиции на Алтай, в Минусинскую 
котловину и в Красноярский край. Этими экспе-
дициями руководили С.М. Сергеев, В.Г. Карцов 
и В.П. Левашева, Н.К. Ауэрбах.

Алтайская экспедиция под руководством 
С.М. Сергеева обследовала ряд археологических 
памятников (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 194. Л. 1–98) 
[Сергеев, 1998, с. 187–190]. 

В ходе Хакасско-Минусинской экспедиции 
(ГАНО. Ф. Р-217. Д. 200) был осмотрен и ис-
следован ряд памятников, собран разновремен-
ный материал, включающий артефакты андро-
новской, карасукской, тагарской и таштыкской 

культур и культуры поздних кочевников [Вдовин 
и др., 2017, с. 30–35]. 

Н.К. Ауэрбахом в свой последний год жизни 
были проведены раскопки на Афонтовой горе II 
[Вдовин, Майзик, Макаров., 2021, с. 37–56; Вдо-
вин, 2021, с. 166–174].

ОИС в 1930 г. профинансировало рабо-
ты М.М. Герасимова на Мальтинской стоян-
ке, где работы производились при руководстве 
ВСОРГО (ГАНО. Ф. Р-217. Д. 71. Л. 3).

Судя по приведенной статистике научно-ис-
следовательских работ ОИС, лишь небольшая 
доля средств в процентном отношении выде-
лялась на археолого-этнографические работы, 
которым, по-видимому, не придавалось особого 
значения в виду их небольшой необходимости.
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Lexical evidence recorded by D.G. Messerschmidt  
during his stay in the lands of Khakassia

Буквально с первых дней своего пребыва-
ния в сибирской экспедиции Даниэль Готлиб 
Мессершмидт (1685–1735) проявлял интерес 
к языку/языкам местного населения и записы-
вал словарный материал на протяжении всего 
своего путешествия, используя для этого любую 
возможность. Пребывание на хакасских землях 
можно отнести к промежутку времени между 
9 августа 1721 г., когда путешественник вы-
ехал из Кузнецка в сторону Абаканского острога 
(Абаканска), и вплоть до 16 февраля 1722 г., ког-
да он выехал из Абаканска в Красноярск в со-
провождении своего ставшего также знамени-
тым спутника Филиппа Иоганна Страленберга 
(1676–1747).

Основная часть собранного Д.Г. Мессерш-
мидтом словарного материала представле-
на в его путевом дневнике. Однако большая 
часть времени пребывания путешественника 
на хакасских землях в дневнике не представле-
на, поскольку в это время путевые записи вел 
Ф.И. Страленберг, который с 12 июля совершал 
самостоятельное путешествие и воссоединился 
с Д.Г. Мессершмидтом только 22 декабря 1721 г. 
в Абаканске. Маршрут Д.Г. Мессершмидта 
в это время известен благодаря сохранившемуся 
краткому описанию пути [Messerschmidt, 2020, 
л. 23об.–26], однако в нашем распоряжении есть 

и некоторые данные о сборе в это время сло-
варного материала благодаря сохранившемуся 
документу – небольшой отдельной тетрадке со 
словарными записями, которой Д.Г. Мессер-
шмидт дал название «Vocabularium polyglotton 
Tattaricum» («Многоязычный татарский сло-
варь») (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35), и ко-
торая состоит из множества словников, записан-
ных в разное время и в разных местностях.

Первый словник, который уверенно может 
идентифицироваться как записанный во вре-
мя пребывания на хакасских землях, датирован 
25 октября. Поскольку он следует непосред-
ственно за словником, о котором сообщается, 
что он был сделан в Томске, и непосредственно 
предшествует словникам, датированным 1 де-
кабря и 18 декабря 1721 г., нет сомнения в том, 
что речь идет о 21 октября 1721 г., когда Д.Г. Мес-
сершмидт оставался в Абаканске в ожидании 
Ф.И. Страленберга. Запись 25 октября сообщает 
следующее: «25 октября у меня было несколько 
красноярских татар (Krasnojahrische Tattaren), 
от которых я узнал некоторые наименования». 
Далее записан небольшой словник: 19 орнито-
логических номенов – лексика, которая пред-
ставляла для Д.Г. Мессершмидта приоритетный 
интерес [Бондарь, Поникаровская, 2021]. Снача-
ла записано латинское название птицы (перевод 
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на русский язык в скобках – Л. Бондарь), ря-
дом – на местном наречии: «Avis pugnax [турух-
тан] – Iogduràg; Afdótka [латинская транскрип-
ция русского «авдотка»] – Kutukurtuk; Numenius 
[кроншнеп] – Kuiduldì; Lunn-Noctua [вероят-
но, белая сова]  – Ageigàh, forsan [возможно] 
Ack-Ugú; Subbuteo [чеглок?] – Dsagalbey & 
Jagalbey; Tinnunculus cinereus [пустельга пе-
пельно-серая] – Kargeiàc; Caprimulgus [козо-
дой] – Chalkush; Galbula [иволга] – Rosarack; 
Eadem Mongolo-Calmackis [она же на монго-
ло-калмыцком] Attàn Gurgulde[n]; Coccothraustes 
[дубонос] – Tompòr, i.e. grosbèc; Caryocatactes 
[кедровка] – Jagargæ, às Kaargæn; Swisi-
Anas [свиязь-утка] – Philaćk; Aqvilæ genus 
[род орла] – Kichtsihàh; Aqvila nigra [черный 
орел] – Tschin-Karà & Karagusch; – altera – Jobàl-
Karà & Karagush; Pygargus [лунь] – Sard; 
Coccothraustes [дубонос] –  Choibàl-Tattaris [на 
койбал-татарском] Dson-burnùck; Vultur [кор-
шун] – Mongalis [по-монгольски] Tass, Russ[is] 
[по-русски] “сипь”» (СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. 
Д. 35. Л. 10об.).

1 декабря Д.Г. Мессершмидта посетил жи-
тель их поселения, названного Omei-Treza, 
от которого путешественник записал пять слов: 
«Kussungí – стальное монгольское зеркало; ша-
маны вешают его на плечи и т.д. Dsytai – медный 
стилет или кинжал; шаманам он нужен, чтобы 
пронзать им шайтана. Kurnèsch – немецкое зер-
кало. Isengà – стремя (às Üssängà). Owà – могила» 
(СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 10об.–11).

18 декабря 1721 г. 10 названий, относящихся 
к одежде и предметам быта, дал «один татарин 
из Верхнего острога (Караульный, или Верхний 
острог, территория которого сегодня затоплена 
Красноярским водохранилищем – прим. Л.Б.) 
и реки Сыда»: «Iltick – их хлопковый мешок 
на левом боку. Beruck – казацкая (Casackische) 
широкая шапка. Jalàh – шелковая лента на шап-
ке. Schumah – женское ночное платье, как наш 
халат. Tónn – татарское мужское и женское пла-
тье или шуба из оленьей шкуры. Táck – налоб-
ная лента для волос. Ÿdúck – жесткие меховые 
сапоги. Otuck – язык пламени. Multéck – ру-
жье. Stánn – штаны (заимствованы у русских)» 
(СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 11).

Ниже оказались слова, записанные раньше, 
как указано в документе, «по пути из Кузнецка 
1721 г.». В словарь они были переписаны, оче-

видно, из черновых заметок (о рабочих записях 
при сборе словарного материала см.: [Бондарь, 
2021]), обнаруженных не сразу. Практически 
все они – ботанические термины, для кото-
рых, помимо латинских, предложены русские 
эквиваленты (в латинской или кирилличе-
ской записи); немецких эквивалентов не дано: 
«Sybèh-agatsch – Sorbus aucuparia [рябина обык-
новенная]. Arssèn Tatt[aris] [по-татарски – здесь 
и далее прим. Л.Б.] (Russ[is] [по-русски] «ве-
ресъ») – Sabina baccifera. Tschistöck – куст ма-
лины. Numúrt (Russ. Czerumcha) – Cerasus 
racemosa. Nungùn (Russ. Golubitza) – Vitis 
Idæa nigra. Kosergàh (Russ. Kostæniza) – Rubus 
trifolius. Tschangésch (Russ. Kalínah) – Opulus. 
Saré-Tall (Russ. «витéлникъ» [= ветельник, 
т.е. «ивняк»]) – Salix lutea. Kisil-Tall (Russ. 
Krásna Werba) – Salix. Karà-Tall (Russ. Tschorna 
Werba) – Salix. Kurfuck (?) – Cedrus [кедр] (Pinus 
1 согласно Турнефору). Isubri-Ssyn – Cervi genus, 
Cervus [род оленя, олень]» (СПбФ АРАН. Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 35. Л. 11). 

Этот словник отчеркнут, и далее сплошным 
списком, но разными чернилами – два десятка 
слов, без указания места и времени сбора слов 
(СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 11об.–
12), эта запись будет опущена. Далее следует 
группа – отмеченная как слова, полученные 
на реке Томь, т.е. этот словник был записан так-
же во время движения из Кузнецка по р. Томь 
до р. Балыксу; это 22 слова, включающие ред-
кую для этого документа металлургическую 
терминологию (эквиваленты к записанной 
лексике даны преимущественно по-немецки; 
ниже они даны в переводе на русский язык): 
«Keyertschàck – маленький ящичек. Abdera – че-
модан для путешествий. Üb – барак или палатка. 
Oturtschack – складной стул. Are – оса или пче-
ла. Colà – латунь. Altyn – золото. Temir – желе-
зо. Kumisch – серебро. Kui – каменистая пеще-
ра. Bullút – черное облако. Tigir – небо. Chudai 
или Gudei – Бог. Alèch – Durack [дурак], глупец. 
Tziwò – бочка. Byrchade – Galobitza Russorum 
[по-русски «галобица»]. Inderwisch – Sorbus 
occuparia [рябина]. Senybè – айва (плоды 
или дерево). Schul – ольха (?). Kain – береза. 
Dscheltas – звезда. Karayai – ель (пихта)» (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 12).

Словники, представленные далее в «Voca bu-
larium», записаны в более позднее время. Сло-
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варные записи, относящиеся ко времени пребы-
вания в Абаканском остроге, сохранились также 
в дневнике. Первая запись, сделанная после вос-
соединения Ф.И. Страленберга с Д.Г. Мессер-
шмидтом (т.е. после 22 декабря 1721 г.), которая 
является первой словарной записью в дневнике 
вообще, относится к 26 декабря 1721 г. В тот 
день Д.Г. Мессершмидт с присоединившимися 
к нему спутниками совершили экскурсию в та-
тарские юрты на берегу Сыды. «Здесь мы оста-
лись на ночь, – пишет Ф.И. Страленберг, – и ин-
тересовались у татар о разных вещах». В итоге 
путешественники провели основательное ис-
следование, записав, в т.ч. два словника (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 95об.–96). Первый 
был получен от двух мужчин, которые называли 
себя камасинцы (в дневнике – Kagmaschi), а свой 
язык – камасинский (Kagmasinsche Sprache). 
«Так говорят татары, – поясняет Ф.И. Стрален-
берг, – между Енисеем и Ангарой, или около Кан-
ского и Удинского острога на реке Уде и Кане». 
На сегодня язык считается вымершим. Словник 
состоит из числительных от 1 до 12, за которыми 
следует еще 22 существительных. В тот же день 
были записаны словарные образцы языка, кото-
рый «называется койбал-киштимским (Koibal 
Kistimsche), и на нем также говорят татары 
на реке Кан». Этот словник аналогичен преды-
дущему, содержит числительные от 1 до 12, так-
же со значением 20, 30 и 40, а далее еще 11 су-
ществительных.

К образцам лексики этого региона можно от-
нести еще один словник, который был записан 
17 февраля 1722 г. Накануне путешественники 
выехали из Абаканского острога в направлении 
Красноярска и рано утром 17-го числа добра-
лись до татарских юрт, названных в дневнике 
Kunkir (по левому берегу Енисея напротив впа-
дения в него р. Анаш). Здесь путешественни-
ки получили девять слов (СПбФ АРАН. Ф. 98. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 110об.), в т.ч. медицинскую и ана-
томическую лексику. Следующие же словарные 
записи были сделаны уже в Красноярске.

Три последних словника доступны благодаря 
публикациям путевого дневника. Уже в 1823 г. 
Ю.Г. Клапрот (1783–1835), разрабатывая клас-

сификацию языков, выписал из дневника в т.ч. 
словники народов, живущих в районе р. Абакан 
и Саянского острога [Klaproth, 1823]. Упомя-
нутые три словника представлены в известном 
немецком издании экспедиционного дневника 
[Messerschmidt, 1962, s. 163, 180–181]; при этом 
важно иметь в виду, что для уточнения исход-
ного варианта передачи слов и их звучания, ко-
торые в изданном дневнике бывают изменены, 
необходимо обращаться к оригиналу дневников. 
Словники, записанные 26 декабря и 17 февраля, 
вошли также в опубликованные переводы соот-
ветствующих фрагментов дневника на русский 
язык (с той или иной степенью приближения 
к оригинальному способу фиксации лексики) 
[Мессершмидт, 2003, c. 30; 2012; Путевой жур-
нал…, 2021, c. 62]. 

Таким образом, в настоящей публикации обо-
значен документальный материал, созданный 
во время первой научной экспедиции в Сибирь, 
специальное изучение которого позволит полу-
чить новые данные для реконструкции картины 
распространения в XVIII в. языков и диалектов 
на территории современной Хакасии и прилежа-
щих областей.
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Экспедиция доктора медицины Д.Г. Мес-
сершмидта в Сибирь стала первой ласточкой 
в археологическом исследовании этого региона. 
Среди обследованных им и участниками путе-
шествия областей была Минусинская котловина. 
Во время проведения исследований на ее тер-
ритории, которые приходятся на 1721–1722 гг., 
Д.Г. Мессершмидтом и его коллегами были за-
фиксированы отдельные древние и средневеко-
вые захоронения, наскальные рисунки, средне-
вековые антропоморфные каменные изваяния 
и рунические надписи. Среди них отдельный 
научный интерес представляют каменные извая-
ния древнетюркской культуры, которые в Мину-
синской котловине находили очень редко.

В распоряжении исследователей имеют-
ся опубликованные на немецком и частично 
на русском языке дневниковые записи руково-
дителя экспедиции доктора Д.Г. Мессершмидта 
и труд Ф.И. Табберта фон Страленберга, из кото-
рых мы черпаем сведения о радостях и трудно-
стях 10 лет исследований [Мессершмидт, 2012; 
Messerschmidt, 1962; Strahlenberg P.I., 1730].

Первое описание антропоморфного каменно-
го изваяния датировано 18 декабря 1721 г. Во вре-
мя пребывания в междуречье Белого и Черного 

Июсов, в северной части Минусинской котлови-
ны, Ф.И. Табберт из разговора с местными жите-
лями, которых, в соответствии с распространен-
ной среди русского населения Южной Сибири 
традицией, он назвал «татарами», узнал о том, 
что в этом междуречье, неподалеку от оз. Ка-
ра-Куль, «стоит знаменитый идол Kosen-kis, 
что означает Hasen – Jungfrau. Местные жители 
были убеждены, что это изображение женщины, 
которому поклонялись киргизы, но накануне их 
уничтожения было ужасное предзнаменование, 
когда упала голова, и головы теперь нет» [Мес-
сершмидт, 2012, с. 21]. Вероятно, Ф.И. Табберт 
заинтересовался этой антропоморфной камен-
ной статуей, но почему-то не осмотрел этот 
памятник, хотя, судя по подробным путевым 
заметкам, посещал большинство местонахожде-
ний древних памятников, указанных местными 
жителями. Вполне возможно, что он надеялся 
осмотреть его совместно с другими участника-
ми научной экспедиции. 

Рисунок этой статуи, называвшейся местны-
ми жителями Kosen-kis, или «Казан-Кыс-Таш», 
сохранился в материалах экспедиции Д.Г. Мес-
сершмидта и других исследователей, посетив-
ших этот средневековый статуарный памятник 
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в течение XVIII–XIX вв. [Борисенко, Худяков, 
2005, рис. 14].

В июле 1722 г. во время поездки из Ачин-
ского острога на Урюп и Божье озеро памятник 
посетил Д.Г. Мессершмидт. Местные русские 
жители и «татары» – представители тюркоязыч-
ных племен – именовали изваяние «великан» 
или «богатырь», что несколько противоречит 
восприятию его в женском образе. Согласно 
описанию Д.Г. Мессершмидта, эта каменная 
статуя была обращена лицом на юг. В одной 
руке у статуи изображена «чайная чаша», 
а в другой – «полы одежды». Также у статуи 
имелся пояс, с обеих сторон от пояса свисают 
«кошели». По его мнению, статуя выполне-
на с покрытой головой. Он обратил внимание 
на то, что у изображенного человека сохрани-
лось только одно ухо. Оно было отколото, а по-
том приставлено на прежнее место. Статуя явно 
изображает мужчину, т.к. различаются усы и бо-
рода. Усы растут и подбриваются на польский 
манер – ниточкой. Д.Г. Месссершмидт предпо-
ложил, что данное изваяние относится к «докир-
гизскому» времени [Messerschmidt, 1962, s. 212]. 
Судя по сохранившемуся рисунку, верхняя часть 
передней стороны у головы изображенного пер-
сонажа была сколота. Не случайно ее потом 
сравнивали с головным убором китайской зна-
ти. Ниже изображена антропоморфная личина, 
у которой воспроизведены близко посаженные 
овальные глаза, узкий прямой нос, массивные 
ноздри и намечены щеки. Ниже носа изобра-
жены развесистые усы, нижняя губа и прямые 
волосы на подбородке. На левой стороне голо-
вы показано ухо. То, что оно должно быть об-
ломано и вновь приставлено на прежнее место 
к щеке изображенного человека, на рисунке 
никак не прослеживается. На груди у изваяния 
изображен кувшин с конической горловиной 
и шарообразным туловом на низком поддоне. 
Правая рука изваяния показана согнутой, с ши-
роко раскрытой ладонью, на которой изображен-
ный персонаж держит кувшинчик. [Борисенко, 
Худяков, 2005, рис. 14]. Левая рука у изваяния 
изображена полусогнутой с раскрытой ладо-
нью и вытянутыми пальцами. Ладонь покоится 
на поясе, составленном из квадратных бляшек, 
присоединенных вплотную друг к другу. К по-
ясу, под углом к нему, прикреплен продолгова-
тый, расширяющийся к нижней части предмет, 

который Д.Г. Мессершмидт интерпретировал 
как «свисающие кошели». На самом деле это 
должна была быть изображена сабля, помещен-
ная в ножны и подвешенная к поясу. С левой 
стороны к поясу крепится округлый, вероятно, 
кожаный чехол с огнивом. Изваяние изображе-
но на плоском квадратном основании [Там же]. 
Д.Г. Мессершмидт считал, что это изваяние изо-
бражает китайца.

Как правило, подобные антропоморфные 
каменные изваяния устанавливались верти-
кально и закреплялись в ямках, ориентирова-
лись личиной на восток. Нет сомнения, что ос-
мотренное и зарисованное антропоморфное 
каменное изваяние должно относиться к по-
минальному комплексу древнетюркской куль-
туры. Вероятнее всего, это каменное извая-
ние могло быть установлено у поминальной 
оградки восточного тюркского воина, погиб-
шего во время завоевательного похода войска 
восточных тюрок, совершивших знаменитый 
военный поход зимой 710/711 г. через засне-
женные Саянские горы в Минусинскую кот-
ловину [Малов, 1951, с. 39].

Эта же самая древнетюркская статуя с Чер-
ного Июса была помещена, наряду с изображе-
нием изваяний окуневской культуры бронзового 
века, на одном из рисунков в работе И.П. Фалька 
[Борисенко, Худяков, 2005, рис. 49]. На данном 
рисунке отчетливо видно, что верхняя часть го-
ловы у данного изваяния обломана. Правда, этот 
скол изображен не на передней части, а с левой 
стороны верхней части головы. Ниже данно-
го слома изображено лицо взрослого человека. 
Воспроизведены дуговидные брови, миндале-
видные глаза, прямой нос с крупными ноздрями, 
щеки, овальные губы и удлиненный подбородок. 
Правая рука показана согнутой к груди и под-
держивающей пальцами за поддон шаровидный 
сосуд с конической горловиной. Левая рука изо-
бражена слегка изогнутой и сжимающей паль-
цами ладони рукоять сабли. Сабля изображена 
вложенной в ножны и свисающей под наклоном 
углом вниз. При этом нижний конец ножен изо-
бражен изогнутым и не прилегающим вплотную 
к поверхности каменной статуи, чего в реаль-
ности быть, конечно, не могло. На поясе скуль-
птуры, под локтем правой руки, частично изо-
бражен поясной ремень с подвешенным к нему 
небольшим округлым чехлом.
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Еще раз это изваяние появляется на одной 
из иллюстраций в издании материалов экспе-
диции Финно-Угорского общества в Южную 
Сибирь. Этот памятник, расположенный в трех 
верстах от Подкамня по пути на Чебаки, изо-
бражен совсем по-другому. Он представлен в виде 
четырехгранного каменного столба, расколотого 
на несколько частей. Голова изваяния обломана. 
Правая рука изображена согнутой в локтевом су-
ставе. Она поддерживает ладонью сосуд с горло-
виной и раздутым туловом. Левая рука слегка изо-
гнута в локтевом суставе. Она опирается пальцами 
на длинный, прямой клинок, ориентированный 
под углом к вертикали данного каменного извая-
ния [Appelgren-Kivalo, 1931, abb. 301].

Вполне возможно, что данное изваяние весь-
ма отлично по своим конструктивным особен-
ностям от того, что было в свое время зафикси-
ровано Д.Г. Мессершмидтом и Ф.И. Таббертом 
в междуречье Белого и Черного Июсов. 

11 января 1722 г. от местного казака иссле-
дователи узнали, что в устье р. Уйбат, «должно 
быть каменное изваяние, которое «татары» назы-
вают Kurtajak (Куртаяк)», высотой почти в рост 
человека, без рук [Мессершмидт, 2012, с. 30].

24 января 1722 г. по поручению Д.Г. Мес-
сершмидта Ф.И. Табберт, К. Шульман и слуга 
Петер Кратц с местным жителем отправились 
на р. Тесь, где должно было находиться каменное 
изваяние, для того, чтобы его осмотреть. Среди 
многих раскопанных бугровщиками могил, в по-
лутора верстах от р. Тесь «стоял камень» с изо-
бражением человека. Это «была фигура старого 
мужчины с бородкой, на обращенной к западу 
спине были буквы, которые были почти стерты». 
Статуя была зарисована художником экспедиции 
К. Шульманом [Мессершмидт, 2012, с. 32]. Дан-
ное изваяние, получившее позднее название «те-
синский богатырь», сохранилось до настоящего 
времени. Оно экспонируется в Минусинском 
музее. Ф.И. Табберт и слуга Петер также осмо-
трели разграбленные могилы и обнаружили, 
что в захоронениях встречается пепел, что сви-
детельствует о захоронениях по обряду крема-

ции. Проводник сообщил, что большая часть 
ценных находок была повреждена огнем.

Много позже учеными из Финляндии был 
выполнен рисунок изваяния со всех четырех 
сторон: средневековое каменное изваяние с ан-
тропоморфной личиной, дуговидными бровя-
ми, прямым носом, миндалевидными глазами, 
округлыми щеками, полураскрытым ртом, за-
остренными усами и вытянутой бородкой с полу-
круглым окончанием, выделенной шевелюрой, 
спускающейся с затылка ниже шеи. Перед собой 
изображенный персонаж держит сосуд, похожий 
на кувшин с полукруглым дном и цилиндриче-
ской горловиной. На спине у изваяния нанесена 
в три строчки руническая надпись [Appelgren-
Kivalo, 1931, abb. 124].

Эти находки свидетельствуют о том, что вос-
точные тюрки во время пребывания в Мину-
синской котловине продолжали совершать по-
минальные обряды по умершим сородичам 
и устанавливали в память о них антропоморф-
ные статуи.
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Долгое время упоминание Д.Г. Мессерш-
мидта о сибирских бугровщиках из Чаусского 
острога считалось одним из первых сведений 
об археологии юга Западной Сибири в начале 
XVIII столетия [Троицкая, Молодин, Соболев, 
1980, c. 5; Резун, Васильевский, 1989, c. 284; 
Молодин, Бородовский, Троицкая 1996, с. 5]. Та-
кое свидетельство относится к 21 марта 1721 г., 
когда исследователь оказался в этом остроге 
по пути из Тары в Томск [Messerschmidt, 1962, 
s. 76]. Однако за год до этого, в 1720 г., англи-
чанин Д. Белл в составе русского посольства 
Л.В. Измайлова, направлявшегося в Китай, так-
же сообщал, что вблизи г. Томска местные жи-
тели в курганах находят «золото, серебро, медь, 
дорогие каменья, остатки от сабель и разное 
оружие, оправы с седел и узд, конские кости...». 
Сам он видел «многие вещицы из оружия и дру-
гих редкостей, вынутые из их гробов, и между 
прочим конный истукан во всем вооружении, 
вылитый из металла, и весьма искусно вырабо-
танный... Несколько изображений диких зверь-
ков из чистого золота, перерезанных плашмя, со 
многими проверченными в них дырками, и ко-
торые, конечно, были на украшение колчанов 
и конские сбруи» [Белевы путешествия..., 1776, 
с. 189–190; Русско-китайские..., 1990, с. 503; 
Останина, 2019]. Недавний перевод упомяну-

того выше описания из дневника Д.Г. Мессерш-
мидта, осуществленный С.В. Гороховым, по-
зволил выявить несколько интересных деталей, 
которые крайне важны для изучения начального 
периода появления сведений об археологиче-
ском наследии юга Западной Сибири. Исходя 
из такого посыла, приведем перевод этого тек-
ста от 21–22 марта 1721 г. «Русских, которые 
давно живут вверх по Оби называются Ишим-
цы, и эти именно те, которые выходят на промы-
сел к золотым и серебряных могилам, которые 
они ищут в могилах, так как таковые снача-
ла отыскали русские живущие на реке Ишим, 
и затеяли это продолжать, проникая все дальше 
и дальше по Оби в поисках таких могил, и там 
же все прочие из Тары, Нарыма, Тобольска, Ка-
зани, Соликамска или откуда они могут быть, 
и здесь на Оби селятся возле слободы, называ-
ясь ишимцы или ишимские. Особенно много эти 
жители зарабатывают на могилах в степи. Дело 
в том, что они выезжают по последнему снеж-
ному пути в степь или пустыню на расстояние 
в 20–30 дней пути, собираются вместе со всех 
окрестных деревень по 200–300 и более человек, 
на месте делятся на определенные отряды, где 
они намеревались что-нибудь найти, и один от-
ряд идет сюда, а другой туда, но недалеко друг 
от друга, потому что они постоянно должны 
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иметь связь друг с другом, при этом, если неко-
торое количество калмуков или казаков (каза-
хов) подойдет, они могли бы быть в состоянии 
обороняться, что довольно часто происходит, 
они должны резко изготовиться и ударить, и не-
которые расстаются при этом с жизнью. Если 
они замечают такой холм, который раскапывают 
с вершины языческой могилы, иногда они копа-
ют напрасно, и находят только различные вещи 
из меди, латуни и железа, но при этом их уси-
лия мало вознаграждены, но иногда они находят 
много золота и серебра в этих могилах, время 
от времени по 6–7 фунтов, более или менее, смо-
тря из чего состоят уздечки с набором, панцири, 
фигурки божеств и другие вещи». Следует под-
черкнуть, что отдельные конкретные детали это-
го описания ранее уже становились предметом 
для реконструкции не только основ организации 
бугрового промысла на юге Западной Сибири 
на рубеже XVII–XVIII вв., но обсуждения демо-
графических характеристик этого времени в ука-
занном регионе [Софейков и др., 2002, с. 91]. 
Однако не менее любопытным является другой 
более частный фрагмент этого текста. «Едва на-
ступило утро, пришел один крестьянин и пред-
ложил господину доктору продать две золотых 
сережки из могил. Они не заинтересовали го-
сподина доктора, но он спросил о других вещах 
и идолах из могил. Нет, ответил он, у него боль-
ше ничего нет, но в 3 днях пути отсюда на реке 
Обь расположена деревня под названием Орда; 
там жил крестьянин, у которого была большая 
латунная статуэтка божка. Мы спросили его, 
не хочет ли он привести этого парня. Он полагал, 
что он вероятно сейчас не на месте, так как он ча-
сто уезжал на раскопки могильных вещей, по-
сле чего парень или крестьянин снова уезжал. 
Вскоре после этого господин доктор снова по-
слал к этому крестьянину, чтобы узнать у него 
имя парня из Орды; но они не смогли его снова 
найти». Прежде всего при анализе статистики 
этого описания становится понятно, что записи 
вел не сам Д.Г. Мессершмидт, а другой автор. 
Им являлся пленный шведский офицер Филипп 
Иоганн Табберг Страленберг, который вел поле-
вой дневник в сибирской экспедиции Д.Г. Мес-
сершмидта и составил описания Умревинского 
и Чаусского острогов [Горохов, 2018, с. 133]. 
Следует подчеркнуть, что еще при жизни двух 
этих исследователей Сибири вопрос об автор-

ском праве таких текстов был далеко не одно-
значным. Поскольку по возвращении из России 
в Швецию Т. Страленберг в 40-е гг. XVIII в. опу-
бликовал материалы экспедиции Д.Г. Мессерш-
мидта без его согласия, это привело к конфликту 
между исследователями и оправданиям Т. Стра-
ленберга своего поступка тем, что он считал 
своего коллегу погибшим в экспедиции в Си-
бири. Кроме того, известно, что Т. Страленберг 
всячески скрывал и не афишировал свое участие 
в русской службе на территории Сибири. Он во-
обще предпочетал не упоминать о факте своего 
участия в экспедиции Д.Г. Мессершмидта, орга-
низованной и финансировавшейся российскими 
властями, в составе которой он посетил Томск, 
Нарым, Абакан, Красноярск и Енисейск [Гла-
вацкая, Торвальдсен, 2015, с. 235].

Тем не менее, факт участия шведских воен-
нопленных в этом научном мероприятии имеет 
особое значение, поскольку позволяет уточнить 
время появления первых свидетельств об архе-
ологическом наследии юга Западной Сибири 
в первые десятилетия XVIII столетия. В част-
ности, следует подчеркнуть, что в экспедиции 
Д.Г. Мессершмидта, кроме Т. Страленберга, 
принимали участие и другие шведские военно-
пленные – квартирмейстер Каппель и чертеж-
ник Шульман [Шафрановская, 1961, с. 188–208]. 
По данным специальных исследований массо-
вое появление пленных шведов на территории 
Западной Сибири относится к началу второго 
десятилетия XVIII в. Ссылка пленных шведов 
в Сибирь осуществлялась в два этапа. Первым 
был 1710 г., вторым – 1711 г. [Шебалдина, 2003; 
2005, с. 7–24]. Спустя определенное время часть 
из этих ссыльных была активно интегрирова-
на в научно-исследовательскую деятельность. 
В этой связи следует упомянуть записки Ло-
ренца Ланга, который входил в состав экспе-
диции шотландского хирурга Томаса Гарвина 
в Китай в 1715–1717 гг. [Шафрановская, 1961, 
с. 188–208]. Принадлежность именно этого ис-
следователя к шведским военнопленным явля-
ется по мнению специалистов проблематичной. 
Однако в записках Л. Ланга есть очень любо-
пытное упоминание о шведских военнопленных 
и их свидетельствах о сибирском археологиче-
ском наследии. Приведем это описание от 9 мар-
та 1716 г. при посещении г. Томска. «Золото, 
по словам шведских пленных, кое-где встречает-
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ся. В могилах находят изображения, сделанные 
из золота и серебра: птиц, рыб, идолов, укра-
шения для седел, оправу мундштуков, посуду, 
кольца, серьги, монеты и многие другие вещи. 
Но не все предметы сделаны из золота и сереб-
ра, встречаются также изделия из меди и же-
леза» [Там же, с. 189]. Приведенный отрывок 
текста не только содержательно очень близок 
к записям дневника Д.Г. Мессершмидта, сделан-
ных Т. Страленбергом, но и написан на 11 лет 
раньше. Хотя Л. Ланг не приводит в своем опи-
сании конкретные персоналии шведских инфор-
мантов – реальность их существования в Томске 
и наличие у них различных сведений подтвер-
ждают некоторые косвенные данные. Напри-
мер, секунд-лейтенант Андерш Пильстрём 
в 1714 г. в составе группы из 170 пленных был 
отправлен из Тобольска в Томск. Спустя почти 
восемь лет (1719 г.) А. Пильстрём проделал об-
ратный путь из Томска в Тобольск [Главацкая, 
Торвальдсен, 2015, с. 233, 235]. Все это лиш-
ний раз подтверждает существование у швед-
ских военнопленных возможностей получения 
различной информации о Западной Сибири, 
включая данные об археологическом наследии. 
Однако в случае со сравнением данных Л. Лан-
га с дневниковыми записями Д.Г. Мессершмид-
та – Т. Страленберга следует обратить внимание 
еще на несколько деталей. Во-первых, это об-
суждение проблемы «могильного» золота юга 
Западной Сибири. Во-вторых, констатация того 
факта, что к началу XVIII в. находки из драго-
ценных металлов из разграбленных памятни-
ков были уже редкостью. Относительно первой 
особенности необходимо заметить следующее. 
При переводе С.В. Гороховым уже цитирован-
ного фрагмента из экспедиционного дневни-
ка Д.Г. Мессер шмидта, который вел Т. Стра-
ленберг, было отмечено, что последний явно 
до конца не понимал смысл термина «могиль-
ное» золото. Это является одним из косвенных 
доказательств редкости предметов такого проис-
хождения к началу XVIII столетия. Кроме того, 
сами изделия, найденные в это время, уже не от-
личались особой репрезентативностью. В этой 
связи описание предложенных для приобрете-
ния Д.Г. Мессершмидту золотых сережек в Ча-
усском остроге очень красноречиво. Очевидно, 
речь шла о так называемых «петельчатых» серь-
гах эпохи раннего железа, вес которых не со-
ставлял больше 1,5–2,5 г. Для сравнения можно 

привести данные о прошлой добыче могильно-
го золота бугровщиками, которые приведены 
в дневнике Д.Г. Мессер шмидта. Они составляли 
от 2,4 до 2,8 кг. 

Тем не менее, Д.Г. Мессершмидта заинтере-
совала информация о находке бронзового идола 
у с. Орда. Этот артефакт, скорее всего, происхо-
дил с обширного археологического комплекса 
Ордынское-1, локализованного в районе древ-
ней переправы через р. Обь. В этой связи сле-
дует заметить, что подобные артефакты были 
недавно выявлены в районе традиционной пе-
реправы через эту реку в черте г. Новосибирска 
[Бородовский, 2021]. 

Подводя итоги, следует отметить, что сведе-
ния, полученные в ходе экспедиции Д.Г. Мес-
сершмидта в 1721 г. на территории севера 
Верхнего Прибья, были далеко не первыми сви-
детельствами о фактах наличия археологиче-
ского наследия. Данные о таких находках по-
ступали и от других исследователей (Л. Лангу, 
Д. Беллу). Все эти сведения аккумулировались 
в путевых записях в формате общей парадигмы 
эпохи Просвещения, тесно связанной с разви-
тием науки в XVII–XVIII столетиях. В целом 
же такая информация закладывала в будущем 
основы для начала систематических археологи-
ческих изысканий, которые ведутся в настоящее 
время. 
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Создание археологических карт всегда явля-
лось актуальной темой в истории отечественной 
археологии. Но даже в наши дни эта сложней-
шая задача не выполнена до конца для большей 
части территории огромной России. Одним 
из таких регионов остается Енисейская Сибирь. 
К сожалению, имеющиеся попытки создания 
истории первых археологических карт смогли 
лишь частично прояснить ситуацию [Вадецкая, 
1986, с. 5, 6; Дэвлет, 1996, с. 156–159]. Продол-
жение изучения данной темы со времен первых 
открытий экспедиции Д.Г. Мессершмидта ста-
новится особенно актуальным в год 300-летнего 
юбилея сибирской археологии.

Собирание источников для составления ар-
хеологических карт в России отмечается еще 
1860-е гг. Это циркуляр МВД 1863 г. за № 63 
«О доставлении сведений о памятниках древ-
ностей Российских, к отечественной истории 
и жизни народов относящихся», в котором ре-
комендовалось «ограничиться собиранием не-
обходимейших материалов для археологических 
карт, посредством нанесения на губернские и об-
ластные карты пунктов, замечательных в архео-
логическом отношении..., и сведения об этом до-
ставлять через Комитет (статистический – А.В., 
Н.М.) в Императорскую Археологическую ко-
миссию» [Древности, 1886, с. 13–19].

В 1864 г. необходимость составления ар-
хеологических карт отмечал А.С. Уваров [Се-
рых, 2014, с. 112]. Эта задача была поставлена 
на Первом Московском археологическом съезде 
в 1869 г. Московское археологическое общество 
неоднократно запрашивало сведения об архео-
логических памятниках в Енисейском статисти-
ческом комитете. Так, ИМАО обращается с пись-
мом к губернатору в 1888 г.: «…желая, получить 
более полное и верное понятие о численности 
и распределении доисторических древностей 
России, пришло (ИМАО – А.В., Н.М.) к заклю-
чению о необходимости составления и издания 
археологической карты губерний с нанесением 
на эти карты имеющихся в губернии курганов, 
городищ, древних могил, валов, засек, а также 
мест находок кладов, древних монет, каменных 
или медных изделий и т.п.

Вполне сознавая, что для составления таких 
карт необходимо иметь, прежде всего, возмож-
но большее число сведений из первых рук, т.е. 
от местных жителей, ИМАО имеет честь обра-
титься к Вашему превосходительству с покор-
нейшей просьбой об оказании ему в этом от-
ношении содействия на вверенной управлению 
Вашему губернии, рассылкою прилагаемых 
при сем вопросных пунктов подведомствен-
ным Вам учреждениям и лицам при соответ-
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ственном отношении и с предложением доста-
вить Вам ответы по возможности не позднее 
3-х месяцев.

Доставкой собранных таким образом сведе-
ний, Вы окажете большое содействие Обществу, 
которому они послужат материалом для указан-
ной выше цели. Председатель Графиня Уварова» 
(ГАКК. Ф.31. Оп.1. Д. 112. Л. 3).

Наиболее активные сибирские археоло-
ги-любители, отвечая на призыв председателя 
МАО П.С. Уваровой о составлении археоло-
гической карты, собрали первую информацию 
об имеющихся памятниках древности. Для этого 
времени характерна поддержка исследователей 
от властей на местах, а также археологических 
центров страны. Так, Д.А. Клеменц в письме 
к Енисейскому губернатору от 04.29.1888 обра-
щается с просьбой: «Императорской Археоло-
гической комиссией министерства двора угодно 
было поручить мне раскопки курганов и осмотр 
древностей в Ачинском, Минусинском и Кан-
ском округах и закупку древностей для Импе-
раторского Эрмитажа. Императорское Археоло-
гическое общество дало мне также поручение 
собрать в тех же местах материалы для археоло-
гической карты Сибири... Имея законные полно-
мочия от обоих обществ на раскопку курганов, 
я покорнейше прошу Вас содействовать распо-
ряжение об оказании мне законного содействия 
со стороны властей вверенной Вам губернии 
для выполнения возложенного на меня пору-
чения…». (ГАКК. Ф.595. Оп.1. Д. 2419. Л. 13). 
Реакция губернатора не замедлила себя ждать. 
В тот же день он дает указания своим подчинен-
ным: «Минусинскому окружному исправнику 
(Ачинскому и Канскому – А.В., Н.П.). Поручаю 
Вашему Высокоблагородию оказать всевозмож-
ное законное содействие Дмитрию Ал. Кле-
менцу при разъездах по Минусинскому округу 
для выполнения возложенного на него Импе-
раторской Комиссией поручения по раскопкам 
курганов и осмотру древностей в этих округах, 
а также по собиранию материалов для состав-
ления археологической карты Сибири» (ГАКК. 
Ф. 595. Оп. 1. Д. 2419. Л. 14).

К составлению археологических карт в Ени-
сейской губернии исследователи приступили 
практически одновременно с другими региона-
ми. Самой известной из них является опубли-
кованная в первом выпуске «Сибирских древ-

ностей» карта Д.А. Клеменца [Радлов, 1888]. 
О результатах своей работы Д.А. Клеменц 
в феврале 1887 г. писал графине П.С. Уваро-
вой: «По просьбе г. Ядринцева я составил карту 
для издания Сибирских древностей С. Петер-
бургского археологического общества. В ней 
нанесены все известные мне по литературным 
источникам и по личному наблюдению архео-
логические памятники Минусинского и Ачин-
ского округов ... там обозначены границы рас-
пространения курганов, места нахождения 
каменных баб, рунических камней, известных 
до сих пор, городищ, старых рудников, писан-
ных скал, обозначены те места и урочища, около 
которых были найдены орудия каменные и ко-
стяные, медные и древние железные; но на ней 
нет расположения курганов сообразно с при-
нятой мною классификации по внешним при-
знакам могил… Рассчитывая нынешнее лето 
провести в разъездах по Минусинскому и Ачин-
скому округам, я предлагаю сделать следующее: 
предложить г. Мартьянову собрать в Минусин-
ске местных любителей археологии и пригла-
сить нас разделить между собою долину Енисея 
на отдельные участки, возложивши на каждого 
нанести в избранном районе на карту все за-
меченные археологические памятники. Если 
предложение не осуществится, я постараюсь 
собрать материал для карты насколько это будет 
возможно и результат его изложу виде доклада 
в Ваше общество. Планы, рисунки могильников, 
снимки с камней, носящих изображения, будут 
приложены мною к докладу» (ОПИ ГИМ. Ф. 17. 
Д. 555. Л. 229 об–230).

Но создание подробной карты с учетом 
огромной территории Енисейской губернии 
было не под силу отдельным исследователям. 
Наряду с Д.А. Клеменцем этим параллельно за-
нимались А.В. Адрианов, И.П. Кузнецов-Крас-
ноярский, И.Т. Савенков и другие археологи-лю-
бители.

Оппонентом к содержанию карты Д.А. Кле-
менца выступил красноярский исследователь 
И.Т. Савенков, который в письме от 29.06.1889 г. 
в ИАК отмечал: «Некоторые замечания по карте 
г. Клеменца, приложений к т. I, в. I «Сибирских 
древностей».

Таких замечаний в своем письме И.Т. Са-
венков нумерует до 20. До половины из них 
относится к окрестностям Красноярска. Вто-
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рая половина уже отражает замечания по более 
южным степным районам. Указана неточность 
в обозначении таких памятников, как Шалобо-
линская, Потрошиловская, Трифоновская, Те-
синская писаницы, а также отмечено отсутствие 
ряда других петроглифических памятников. 
И.Т. Савенков уточняет местоположение ряда 
писаниц и отсутствие на карте нескольких архе-
ологических памятников в Красноярском архе-
ологическом районе. Последний И.Т. Савенков 
знал лучше других. Здесь он раскопал уникаль-
ный неолитический могильник в устье р. Базаи-
хи, стал первооткрывателем многих археологи-
ческих стоянок (Базаиха, Усть-Собакино, Няша 
и др.), в т.ч. Афонтовой горы – первого палеоли-
тического памятника на Енисее [Савенков, 1886, 
с. 26–105].

Свою первую карту, дополненную местона-
хождением писаниц, Савенков послал в МАО 
еще в 1885 г. Позднее, в 1909 г., он обновил ее 
и переслал в Москву. Понятно, что более позд-
няя карта И.Т. Савенкова оказалась точнее, по-
скольку она включала не только памятники, 
выявленные автором, но и Д.А. Клеменцем, 
А.В. Адриановым, И.П. Кузнецовым-Красно-
ярским. На карте И.Т. Савенкова были вы-
делены памятники палеолита, неолита, мед-
но-бронзового и железного веков. Кроме этого, 
на археологическую карту Среднего Енисея 
автор нанес геологические, ботанические и ме-
теорологические данные. И.Т. Савенков продол-
жал работу по составлению подобных карт. Это 
подтверждает письмо в Минусинский музей, 
в котором он пишет: «По поручению Председа-
теля Московского Археологического общества, 
графини П.С. Уваровой, покорнейше прошу 
гг. распорядителя и хранителя музея не отказать 
в пополнении прилагаемых при этом моих карт 
Минусинского, Ачинского и Красноярского уез-
дов, на предмет составления в Москве сводной 
карты с обозначением местностей, известных 
не только археологическими, но и вообще на-
учными достопримечательностями, чтобы она 
могла быть пригодна и для путешественников 
и исследователей. Карта предлагается к изданию 
как приложение к статье моей, касающейся изо-
бразительного искусства на Енисее» [Вдовин, 
Макаров, 1997, с. 34–36].

В фондах Красноярского краевого краеведче-
ского музея авторами выявлена еще одна карта, 

над которой работал И.Т. Савенков. Это «Гео-
лого-археологическая карта окрестностей г. Крас-
ноярска Енисейской губернии с показанием мест 
нахождения костей вымерших животных и вместе 
с ними палеолитических орудий». По указанию 
И.Т. Савенкова ее чертил П.М. Рухлянин 23 де-
кабря 1886 г. [Там же; Мещерин 2020, с. 17]. Эта 
карта интересна тем, что здесь указаны места, 
где на склонах Черной сопки и Афонтовой горы 
у Стрельбища и Кирпичного завода были найдены 
И.Т. Савенковым палеолитические орудия.

Кроме рассмотренной карты, по свидетель-
ству самого И.Т. Савенкова, в 1886 г. были со-
ставлены еще несколько карт и планов: 1) план 
урочища Бор; 2) план окрестностей дер. База-
ихи; 3) геолого-археологическая карта долины 
Енисея от впадения р. Собакиной до Шивер-
ской. Вероятно, могла быть и еще одна архео-
логическая карта окрестностей Красноярска, 
составленная И.Т. Савенковым и вычерчен-
ная Ковригиным, которую в 1928 г. искал 
Н.К. Ауэр бах. Судьба этих карт И.Т. Савенкова 
неизвестна.

А.В. Адрианов, став ревизором Енисей-
ской губернии, составляет «Наставление 
к собиранию материалов для археологической 
карты Енисейской губернии акцизным разъ-
ездным надсмотрщикам» (издано в 1902 г.). 
При этом «Наставления» дополнялись вру-
чением брошюры «Курганография Сибири» 
(издана в 1884 г.), записной книжкой и картой 
уезда. Но как признавал сам А.В. Адрианов, 
информация от акцизных чиновников оказа-
лась минимальной. Хотя работа над картой 
велась А.В. Адриановым многие годы, но она 
до сих пор не обнаружена.

Таким образом, возникает необходимость 
проведения целенаправленного поиска и сопо-
ставления археологических карт Енисейской 
Сибири с последующей их публикацией.
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Алтайский государственный университет 
(АлтГУ) в течение почти полувекового периода 
своего существования является одним из веду-
щих центров археологических исследований 
Сибири и близлежащих регионов. В его сте-
нах на протяжении второй половины 1970-х – 
1990-х гг. создавался коллектив археологов, 
оформившийся под руководством Ю.Ф. Кирю-
шина в признанную коллегами научную школу. 
На процесс возникновения в АлтГУ устойчиво-
го объединения археологов оказал влияние це-
лый ряд факторов, определивших его направ-
ления исследований и научных связей, систему 
подготовки кадров. В рамках данной публика-
ции представлена попытка обозначить основные 
аспекты, которые повлияли на создание барна-
ульской школы археологии.

Несколько условным, но, на наш взгляд, 
значимым фактором является особое внима-
ние научной общественности к культурно- 
историческому наследию Алтая. Не случайно 
Ю.Ф. Кирюшин избрал для продолжения сво-
ей карьеры именно Барнаул. Юрий Федоро-
вич, устраиваясь на работу в АлтГУ, в беседе 
с ректором В.И. Неверовым отмечал, что «Ал-
тай – уникальный мировой полигон для архе-
ологов. Ученые многих стран мира проявляют 
к нему интерес, а на месте планомерных мас-

штабных исследований не ведется. Этот пробел 
надо восполнять» [Неверов, 2003, с. 76−77]. 
Разнообразные археологические памятники, 
встроенные в живописные ландшафты, стали 
своеобразной визитной карточкой алтайско-
го региона, что способствовало развитию на-
учных связей археологов АлтГУ. Например, 
в 1980-х гг. осуществлялось сотрудничество 
с японскими коллегами, делегации которых 
приезжали на Алтай [Там же, с. 77, 79; Тишкин, 
2005, с. 29].

Открытие в 1973 г. Алтайского государствен-
ного университета оказало огромное влияние 
на развитие в Барнауле археологических иссле-
дований. Руководство молодого вуза по мере 
возможностей поддерживало инициативы фор-
мирующихся научно-исследовательских кол-
лективов, предоставляло сотрудникам жилье, 
привлекало специалистов из других учебных 
и научных центров страны [Неверов, 2003, 
с. 82−83]. Из Томского государственного уни-
верситета в 1975−1980 гг. были приглашены 
на работу в АлтГУ археологи В.А. Посредников, 
В.Д. Славнин, Ю.Ф. Кирюшин и Ю.Т. Мамада-
ков. Однако следует отметить, что костяк бар-
наульской археологической школы образовался 
именно из местных кадров (В.Н. Владимиров, 
А.Б. Шамшин, А.Л. Кунгуров, С.В. Цыб и др.) 
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[Шамшин, 1998, с. 23−24]. В 1985 г. ректорат 
АлтГУ поддержал идею создания музея архе-
ологии и этнографии Алтая, выделил под него 
помещение [Горбунов, 2009, с. 28].

Одним из ключевых факторов, поспособство-
вавших развитию археологических изысканий 
в АлтГУ, стала активная и плодотворная деятель-
ность Ю.Ф. Кирюшина, его учеников и соратни-
ков. Как справедливо отмечают исследователи, 
археологическое направление в университете 
Ю.Ф. Кирюшин создавал не с нуля, но его орга-
низаторские способности, целеустремленность 
и работоспособность позволили вывести иссле-
дования и подготовку кадров на принципиально 
иной уровень [Владимиров, Шамшин, 1996, с. 6; 
Шамшин, 1998, с. 24]. В рамках организован-
ной в 1978 г. внебюджетной лаборатории архе-
ологии, этнографии и истории Алтая проводи-
лись хоздоговорные изыскательские работы. 
Этому способствовало масштабное освоение 
территорий и строительство крупных объектов 
в Алтайском крае в 1970–1980-е гг. В резуль-
тате археологи АлтГУ получали необходимые 
средства на проведение плановых исследований 
[Кирюшин, Тишкин, Шамшин, 2002, с. 35−36]. 
Кроме того, молодым сотрудникам лаборатории 
хоздоговорные изыскания давали возможность 
приобрести организаторский и исследователь-
ский опыт. Переход в 1990-е гг. «на грантовую 
систему поддержки науки был сроден системе 
получения хоздоговоров», что облегчало пе-
рестройку археологов АлтГУ на новую форму 
финансирования своих исследований [Тишкин, 
2005, с. 34−35]. Лаборатория стала и учебно-на-
учным центром, имела обширные научные свя-
зи. Ее сотрудники специализировались в той 
или иной области древней и средневековой исто-
рии Алтая, готовили и проводили конференции, 
руководили студенческими работами и органи-
зовывали практики, вели популяризаторскую 
деятельность [Кирюшин, Тишкин, Шамшин, 
2002, с. 35−36], занимались мониторингом и со-
ставлением свода археологических памятников 
отдельных районов края и всего региона в целом 
[Шамшин, 1998, с. 24].

Благоприятная атмосфера в коллективе 
и эффективная система подготовки специали-
стов стали одними из причин поступательного 
развития археологии в Алтайском университете 
во второй половине 1970-х − 1980-е гг. Вокруг 

Ю.Ф. Кирюшина аккумулировались студен-
ты-старшекурсники, аспиранты и молодые со-
трудники. Происходило свободное научное об-
щение «без преклонения перед авторитетами, 
но и без основательного попрания их; все были 
равны в научных дискуссиях» [Владимиров, 
Шамшин, 1996, с. 6]. В лаборатории на регуляр-
ной основе проводились планерки и разнообраз-
ные заседания, где обсуждались актуальные про-
блемы и принимались важные для коллектива 
решения. Складывавшиеся традиции рабочего 
и неформального общения стали существенной 
стороной формирования слаженного объедине-
ния археологов [Тишкин, 2005, с. 32].

Развитию у студентов профессиональных на-
выков и интереса к научно-исследовательской 
работе в области археологии способствовало 
их участие в конференциях и многочисленных 
экспедициях. Ю.Ф. Кирюшин стремился рас-
ширять кругозор студентов, выстраивал обуче-
ние с целью подготовки универсальных специ-
алистов, способных разбираться в разнообразии 
культурно-исторических эпох и памятников 
[Там же, с. 30−31]. С 1983 г. по начало 1990-х гг. 
в университете активно действовал научно-про-
изводственный отряд «Археолог», чему способ-
ствовало обилие хоздоговорных тем, например, 
связанных с обследованием ложа проектируе-
мой Катунской ГЭС [Кирюшин, Тишкин, Шам-
шин, 2006, с. 32]. С 1978 г. наиболее опытные 
старшекурсники стали получать Открытые ли-
сты и проводить самостоятельные изыскания 
[Кирюшин, Тишкин, Шамшин, 2002, с. 35]. Пер-
спективные студенты и аспиранты направлялись 
на обучение в ведущие археологические центры 
в Новосибирске, Москве и Ленинграде [Неве-
ров, 2003, с. 86].

Повышало авторитет археологов АлтГУ со-
трудничество с коллегами из академических 
и университетских центров страны (Новоси-
бирска, Томска, Ленинграда и др.), что давало 
возможность осуществлять совместные кон-
ференции, проекты, экспедиции и стажировки 
кадров. Особо тесные связи с начала 1980-х гг. 
сложились у барнаульцев с новосибирским Ин-
ститутом истории, филологии и философии 
СО АН СССР. Например, в 1984 и 1986 г. уче-
ные из АлтГУ участвовали в составе советско- 
японских экспедиций в работах в Горном Алтае 
и Приобье [Кирюшин, Тишкин, Шамшин, 2006, 
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с. 31], а в 1989 г. Ю.Ф. Кирюшин в составе со-
ветской делегации находился в командировке 
в Японии [Тишкин, 2005, с. 34]. В 1993 г. на базе 
АлтГУ была создана совместная с ИАЭТ СО 
РАН лаборатория археологии и этнографии Юж-
ной Сибири [Малолетко, 2005, с. 23].

Оформление научной школы археоло-
гии в АлтГУ было во много связано с защи-
той Ю.Ф. Кирюшиным докторской диссерта-
ции (1987 г.), ряда кандидатских диссертаций 
(В.Н. Владимировым и С.В. Цыбом в 1984 г., 
А.Б. Шамшиным, С.В. Неверовым и А.Л. Кунгу-
ровым в 1988 г.) и открытием в 1988 г. кафедры 
археологии, этнографии и источниковедения 
[Владимиров, Шамшин, 1996, с. 7]. Кафедра ста-
ла координатором всех археологических иссле-
дований в университете, ее сотрудники сосредо-
точились на изучении древней и средневековой 
истории лесостепного и горного Алтая, а также 
сопредельных территорий. Занимая посты про-
ректора по научной работе, а затем и ректора 
АлтГУ, Ю.Ф. Кирюшин серьезно укрепил ар-
хеологическое направление в вузе [Малолетко, 
2005, с. 23]. В 1994 г. при университете был 
открыт диссертационный совет по защите кан-
дидатских диссертаций, в т.ч. и по археологии, 
что позволило самостоятельно готовить науч-
ные кадры [Шамшин, 1998, с. 25].

Таким образом, к середине 1990-х гг. в Ал-
тайском университете в общих чертах сформи-
ровалась научная археологическая школа 
под руководством Ю.Ф. Кирюшина. К основ-
ным факторам, повлиявшим на процесс ее воз-
никновения, можно отнести: 1) интерес науч-
ного сообщества к археологическому наследию 
Алтая, проводимым там исследованиям; 2) со-

здание в Барнауле классического университета, 
что повлекло за собой привлечение научных 
кадров и активизацию археологических изыска-
ний; 3) многоплановая и эффективная деятель-
ность Ю.Ф. Кирюшина и его коллег; 4) благо-
приятная обстановка в коллективе археологов 
АлтГУ; 5) выстроенная система подготовки 
кадров; 6) активное участие в реализации хоз-
договорных проектов; 7) сотрудничество с ака-
демическими и университетскими центрами ар-
хеологии.
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The rock art site on the Angara: Three hundred years of discovering 
petroglyphs by D.G. Messerschmidt

Первым ученым, осуществившим научное 
исследование Сибири, был Д.Г. Мессершмидт 
(1675–1735) – руководитель первой Академи-
ческой экспедиции, направленной в Сибирь 
в 1718 г. Петром I. В 1725 г., вернувшись из путе-
шествия по Забайкалью в Иркутск, он с 23 июня 
по 14 августа проплыл на лодке по Ангаре 

до Енисейска. Во время экспедиции 8 июля им 
впервые были обнаружены и описаны рисунки 
на р. Ангаре у д. Климово (ныне д. Климино Ке-
жемского р-на) на скале Писаный камень. Это 
были изображения двух всадников (см. рису-
нок, 2). Выполнены они были охрой на ровной 
скальной поверхности. Исследователь произвел 

Писаница «Писаный Камень». Копии рисунков.
1 – плоскость 3; 2 – зарисовки Д.Г. Мессершмидта, выполненные в 1725 г.; 3 – плоскость 2.
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определение географической широты Писано-
го камня, зарисовку петроглифов, их описание. 
«Без четверти двенадцать (я достиг) Писаного 
камня, на правом берегу Тунгуски (р. Ангара), 
около 2⅔ старых верст удаленного от д. Климо-
вой, возле которого я велел причалить, чтобы 
рассмотреть нарисованные на скале древние фи-
гуры и занести их… (писаница) состоит лишь 
из двух нарисованных бежевым цветом фигур… 
величиной около 11° 0'0'' рейнской меры в пер-
пендикуляре, окрашенных красной, не тускнею-
щей краской. Скалы серого камня, по перпенди-
куляру сверху донизу они покрыты трещинами 
и как будто наслоены одна на другую таким об-
разом, что острый выступ направлен на восток, 
к правому берегу Тунгуски…» [Путевой жур-
нал…, 2021, с. 378]. 

Вслед за Мессершмидтом у писаной скалы 
побывал И.Г. Гмелин, участник следующей ака-
демической Великой Северной (Второй Кам-
чатской) экспедиции. И.Г. Гмелин, видимо, был 
разочарован, т.к. он не обнаружил здесь, по его 
словам, «ничего более, чем фигуры двух всад-
ников на лошадях, грубо намалеванных красной 
краской» [Окладников, 1966, с. 7].

Позже эти же рисунки были упомянуты 
повторявшим маршрут Д.Г. Мессершмидта 
Г.Ф. Миллером, который, как и И.Г. Гмелин, 
работал в составе Академической экспедиции 
по изучению Сибири в течение 1733–1744 гг. 
После описания впечатляющих Ирбитской 
и Томской писаниц он указывает, что «…далее 
подобная же скала находится на реке Тунгуске, 
которая в верхней своей части называется Ан-
гарой… На правом берегу… в 13 верстах ниже 
устья реки Чадобца и в 17 верстах выше устья 
реки Муры. Но ни по числу, ни по разнообра-
зию изображений она далеко не может быть 
приравнена к вышеописанным скалам. Когда 
я, проезжая мимо, рассматривал ее, то мог за-
метить на ней только изображение всадника, 
почему и не счел нужным снять с нее рисунок» 
[1999, с. 528–529]. Критически настроенный ис-
следователь резко осуждал стремление видеть 
в сибирских петроглифах настоящие письме-
на древних жителей Сибири. Отвергая мнение 
Страленберга об иероглифическом смысле ри-
сунков, Г.Ф. Миллер вместе с тем дал во многом 
несправедливую оценку наскальным рисункам 
Сибири как историческому источнику. По его 
мнению, древние писаницы представляют со-

бой не что иное, как простые и грубые рисунки 
«праздных людей, неопытных в искусстве пись-
ма и живописи, когда они делают… беспорядоч-
ные изображения. Я не наблюдал там ничего, 
что было бы похоже на связный ряд изображе-
ний. Здесь изображения людей, там – живот-
ных, ничем органически не связанные» [Там 
же, с. 523]. Г.Ф. Миллер не видел в писаницах 
Сибири также и доказательства их какой-нибудь 
древности: «В самих произведениях нет ника-
кого признака древности, и потому я не вижу 
причины, почему они должны быть приписаны 
к древним обладателям этого края, а не нынеш-
ним обитателям его» [Там же, с. 532].

После большого перерыва интерес к ан-
гарским петроглифам появился много позже – 
в конце XIX в. Возможно, это связано с активи-
зацией археологического изучения петроглифов 
на Енисее многими сибирскими исследователя-
ми (А.В. Адриановым, Д.А. Клеменцем, И.Т. Са-
венковым и др.): «Если ученые и краеведы 
до последней четверти XIX в. в основном рас-
сматривали петроглифы в связи с поисками 
истоков письменности, то с последней четверти 
XIX в. определяется подход к наскальным изо-
бражениям как к самостоятельным памятни-
кам…» [Дэвлет, 1996, с. 38]. А также связано 
с открытиями писаниц на Ангаре в районе Брат-
ска [Пыясских, 1955] и близ с. Большекадинско-
го [Пласковицкий, 1888].

В 1882 г. при поддержке ВСОРГО Н.И. Вит-
ковский впервые с конкретными научными 
целями совершает археологическую поездку 
по р. Ангаре от Иркутска до устья р. Тасеевой. 
Необходимо заметить, что большая протяжен-
ность маршрута (более 1 600 км) при кратком 
интервале работ затрудняла тщательное иссле-
дование памятников, но тем не менее Н.И. Вит-
ковским были обнаружены наскальные рисун-
ки на Каменных островах (Средняя Ангара). 
На Нижней Ангаре во время работ на известном 
памятнике Писаный камень он отметил и опи-
сал ранее не известные изображения лошади 
и оленя, выполненные красной охрой. «Между 
деревнями Климовой и Гольтявиной, на правом 
берегу реки Ангары, находится известковый 
утес, носящий название «Писанный», на ко-
тором на замечательной высоте виднеется не-
сколько слабозаметных изображений лошади 
и оленя, написанные красной краской. Ямщики, 
сопровождавшие меня, утверждали, что изобра-
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жения написаны в 40-х гг. судовщиками, долго 
стоявшими здесь для починки судна. Но такому 
показанию противоречит дневник Гмелина, в ко-
тором упоминается этот утес» [1889, с. 35–37].

Как ни странно, но в последующий более 
чем 100-летний период рисунки Писаного кам-
ня не привлекали внимания исследователей. Ис-
ключение составляет лишь сообщение геолога 
В.С. Карпышева в конце 50-х гг. Он дал геоло-
гическую характеристику памятников, описание 
рисунков, о чем сообщает в своей известной мо-
нографии о петроглифах Ангары А.П. Окладни-
ков [1966, с. 104], но сам Алексей Павлович по не-
понятным причинам не исследовал писаницу.

Только в 1999–2000 гг. на писанице были 
проведены современные исследования архео-
логическим отрядом КГПУ им. В.П. Астафьева 
[Макулов и др., 1999; Заика, 2000]. Во время ра-
бот была проведена топосъемка, фотофиксация 
и копировка изображений. Всего вдоль русла 
на участке правого берега р. Ангары длиной 
50 м было выявлено четыре плоскости с рисун-
ками на высоте 7–10 м от уреза воды, ориенти-
рованных на юго-запад. Выполнены рисунки 
красной охрой различных цветовых тонов и чер-
ным красящим пигментом. Представлены изо-
бражения животных, антропоморфных фигур, 
личин, всадников. Рисунки датируются в широ-
ких временных рамках: поздний неолит – позд-
ний железный век (III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). 

В иллюстрации, прилагаемой к описанию, 
Д.Г. Мессершмидт, по всей видимости, совме-
стил наиболее яркие рисунки, расположенные 
на различных плоскостях (см. рисунок), т.к. 
несколько позже Г.Ф. Миллер заметил только 
одну фигуру всадника на одной из плоскостей 
[Миллер, 1999, с. 528–529]. Подобная практика 
«натурных зарисовок», когда произвольно со-
вмещались плоскости с рисунками и отдельные 
изображения, существовала вплоть до начала 
XX в. [Белокобыльский, 1986, рис. 12–15, 32–36].

Изображения всадников присутствуют 
на двух плоскостях (плоскости 2, 3), располо-
женных в 20 м друг от друга на одной высоте (8 м 
от уреза воды). В центре плоскости 2 находится 
силуэтное изображение всадника, выполненное 
красной охрой «кирпичного» оттенка. Правее 
фигуры всадника отмечено частично оконтурен-
ное изображение антропоморфной личины, вы-
полненное красящим пигментом черного цвета 
(см. рисунок, 3). На плоскости 3 силуэтная фи-

гура всадника темно-бордового цвета находит-
ся в правой части многофигурной композиции 
на поверхности сравнительно свежего вылома 
скальных пород (см. рисунок, 1). Ориентирова-
ны плоскости на ЮЗ, что не противоречит ри-
сунку Д.Г. Мессершмидта, как и направление 
движения всадников. Отличия современных 
данных наблюдаются только в частностях (от-
сутствие ног всадников, некоторых конечностей 
лошадей). В любом случае необходимо отметить 
высокий профессионализм Д.Г. Мессершмидта 
и как ученого, и как художника, верно подметив-
шего основные черты наскальных образов.

Значение этой находки трудно переоценить 
и сегодня, поскольку это было не только первое 
открытие наскальных рисунков, но и первый 
шаг в археологическом изучении Приангарья, 
сделанный известным ученым почти 300 лет 
тому назад. И это, несомненно, не прошло бес-
следно, спровоцировало дальнейшее исследова-
ние древнего прошлого Ангары, не потерявшего 
своей актуальности и в наши дни.
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Изучение древней истории Северной Азии 
началось 300 лет тому назад с раскопок экспе-
дицией Д.Г. Мессершмидта кургана тагарской 
культуры. Как известно, большой земляной 
курган с коллективным захоронением был рас-
положен в Минусинской котловине в районе 
будущей деревни Абакано-Перевозной. Хорошо 
заметные погребения скифской эпохи привлека-
ли внимание исследователей Сибири и в даль-
нейшем. Курганы тагарской культуры распро-
странены не только на юге Красноярского края, 
но и на северо-востоке Кемеровской области. 
Они попали в поле зрения молодого исследова-
теля А.И. Мартынова, выпускника Московского 
пединститута, который после окончания вуза 
в 1955 г. возглавил Кемеровский областной крае-
ведческий музей и в 1956 г. провел самостоя-
тельные изыскания в Тисульском районе. Одним 
из первых крупных археологических объектов 
стал Большепичугинский курганный могиль-
ник, который исследовался им в 1956–1958 гг. 
и содержал погребения эпохи бронзы и ранне-
го железного века. По мнению автора раскопок, 
могильник содержал ранние тагарские погребе-
ния, которые проливали свет на происхождение 
тагарской культуры [Мартынов, 1967].

С 1956 г. А.И. Мартынов преподавал в Ке-
меровском пединституте и имел возможность 

вовлечь студентов-историков в археологические 
изыскания. В 1960 г. он целиком и полностью 
связывает свою судьбу с пединститутом, перей-
дя с должности директора музея на должность 
преподавателя вуза. В 1961 г. молодой препода-
ватель поступает в аспирантуру к А.П. Оклад-
никову, имея значительный задел для восстанов-
ления древней истории Ачинско-Мариинской 
лесостепи. Так, им были проведены исследо-
вания в 1959–1960 гг. двадцати пяти тагарских 
курганов могильника Ягуня, в 1960 г. – Перво-
го Тисульского могильника, в 1961 г. – Михай-
ловских и Усть-Сертинских курганов, разведки 
по Чулыму и северным отрогам Кузнецкого Ала-
тау и др. Результатом этих исследований стала 
защита в 1963 г. диссертации «Обь-Чулымская 
лесостепь в эпоху бронзы и раннего железного 
века». А.И. Мартынов был первым в Кемеров-
ской области археологом, получившим ученую 
степень кандидата наук. Лидер по своим каче-
ствам, он смог объединить вокруг себя молодых 
археологов-студентов, создать кружок и лабо-
раторию археологических исследований на об-
щественных началах, издавать периодический 
сборник «Известия лаборатории археологиче-
ских исследований» (ИЛАИ). Романтика архео-
логии, интересные археологические памятники, 
организационные способности А.И. Мартынова, 
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объединившего вокруг себя людей и умевшего 
увлечь идеей, – все это способствовало форми-
рованию научной школы. Студенты с большой 
увлеченностью участвовали в полевых и каме-
ральных исследованиях, а памятники тагарской 
культуры их восхищали. В.В. Бобров вспоминал 
о сезоне 1964 г.: «Этот полевой сезон дал пер-
вое знакомство с погребальными сооружениями 
скифского времени на территории Мариинской 
лесостепи и практические знания о тагарской 
культуре. Впечатление о крупных грунтовых 
склепах, перекрытых в один, два или три наката 
бревнами, с многочисленными скелетами погре-
бенных людей, которых сопровождали бытовые 
предметы, украшения и оружие, осталось неиз-
гладимым. Позже у меня было участие во мно-
гих экспедициях, проводивших исследования 
тагарских могильников, в том числе с каменны-
ми конструкциями на территории Красноярско-
го края. Но первые раскопки до сих пор сохраня-
ют остроту восприятия» [2015, с. 83].

Памятники тагарской культуры продолжа-
ли быть основными в археологических иссле-
дованиях кемеровских археологов. Накоплен-
ные материалы вводились в научный оборот. 
Были опубликованы монографически материа-
лы Серебряковских [Мартынов, Бобров, 1971], 
Тисульских [Мартынов, 1972], Некрасовских 
тагарских курганов [Мартынов, 1973а], а так-
же Шестаковских курганов переходного тага-
ро-таштыкского периода [Мартынов, Мартыно-
ва, Кулемзин, 1971], курганы Ягуни [Мартынов, 
1973б]. На материалах тагарской культуры 
бывшие студенты А.И. Мартынова, поступив 
в аспирантуру к А.П. Окладникову, защищали 
кандидатские диссертации. Кулемзин А.М. ис-
следовал историю вооружения и военного дела 
племен тагарской культуры [1973]. В.В. Бобров 
посвятил диссертацию образу оленя в искусстве 
тагарской культуры [1973]. Материалы тага-
ро-таштыкского переходного времени явились 
источниками для кандидатских диссертаций 
Г.С. Мартыновой и М.Б. Абсалямова. 

В 1974 г. Кемеровский пединститут был пре-
образован в университет, а в 1975 г. была откры-
та первая кафедра археологии за Уралом. 

В 1975 г. А.И. Мартынов защитил доктор-
скую диссертацию «История лесостепных та-
гарских племен в VI–I вв. до н.э.». В 1979 г. 
была опубликована монография «Лесостепная 
тагарская культура» [Мартынов, 1979а]. Таким 

образом, уже к середине 1970-х гг. в Кемеро-
во формируется один из сильных коллективов, 
успешно работающий в области скифо-сибир-
ской проблематики. Исследование общих черт 
и особенностей развития лесостепного и степ-
ного вариантов тагарской культуры, вопросов 
происхождения культуры, занятий тагарского 
населения, его образа жизни, искусства и миро-
воззрения стали исследовательской программой 
кемеровской археологической школы под руко-
водством А.И. Мартынова, которая сформирова-
лась к середине 1970-х гг. 

Закреплением этой исследовательской про-
граммы стало проведение в Кемерове серии все-
союзных конференций: «Проблемы скифо-си-
бирского культурно-исторического единства» 
в 1979 г., «Искусство и идеология племен ски-
фо-сибирского мира» в 1984 г., «Проблемы ар-
хеологии степей Евразии» в 1987 г., «Проблемы 
археологии скифо-сибирского мира» в 1989 г., 
на которых А.И. Мартынов выдвигал идеи о ски-
фо-сибирском культурно-историческом един-
стве [Мартынов, 1979б, с. 9–13; 1980, с. 11–20], 
о степной скотоводческой цивилизации Евразии 
[Мартынов, 1989, с. 5–12], вызвавшие много 
споров и дискуссий.

На последней конференции было принято ре-
шение о создании пятитомной истории степной 
Евразии. Вся организационная работа возлага-
лась на кафедру археологии КемГУ. Предпола-
галось, что отдельные разделы истории напи-
шут ведущие ученые страны, которые изучают 
археологические культуры скифского времени 
на огромной территории евразийского пояса сте-
пей. В планах кафедры археологии КемГУ еще 
на протяжении нескольких лет фигурировала 
тема: «Изучение истории степной Евразии» в ка-
честве ведущей. Однако в 1990-е гг. не нашлось 
средств на подготовку и издание многотомного 
труда, да и исследовательская программа кеме-
ровской научной школы постепенно поменялась. 
Тем не менее, именно тагарская проблематика 
была основной на протяжении второй полови-
ны 1950–1980-х гг., стала той исследовательской 
программой, которая помогла А.И. Мартынову 
создать кемеровскую археологическую школу.
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Среди представленных на «оленных» кам-
нях реалиях наиболее значимое место занимают 
предметы вооружения, среди которых самым 
распространенным являются кинжалы [Сави-
нов, 1994, с. 97]. Имея выраженный набор при-
знаков, они часто становятся объектом внимания 
исследователей. В рамках данной статьи дается 
обзор работ, где анализировалась эта категория 
изображений.

Первой монографией, обобщающей данные 
по «оленным» камням с территории восточного 
Алтая, стала книга В.Д. Кубарева [1979]. В па-
раграфе, посвященном анализу кинжалов, бо́ль-
шая часть выбивок рассмотрена суммарно [Там 
же, с. 57–62]. Даются характеристики морфоло-
гии навершия, рукояти, перекрестия и клинка. 
На их основе автор датирует изображения V–
III вв. до н.э. [Там же, с. 59]. Рассматривается 
способ ношения и строение ножен, положение 
же кинжала спереди определяется как парадный 
вариант [Там же, с. 59–62]. Особняком ставятся 
изображения с Чуйского «оленного» камня и из-
ваяния из ур. Кара-Тюргун. Первый – поскольку 
выполнен прочерчиванием, второй как нехарак-
терный для региона тип, близкий «киммерий-
ским» мечам [Там же, с. 57–58]. 

В начале 1980-х гг. выходят монографии 
В.В. Волкова [1981; 2002] и Н.Л. Членовой 

[1984]. Работа В.В. Волкова по материалам 
Монголии значительно расширила источнико-
вую базу, а приводимые прорисовки стали ос-
новой для последующих исследований. Кин-
жалы автор отнес к «наиболее выразительным» 
реалиям, образующим типологические ряды. 
Книга Н.Л. Членовой [1984], на примере извая-
ний с Северного Кавказа, уточнила ряд мето-
дических аспектов. Так, ей выявлено, что тип 
изображенного клинкового оружия определяет 
территориальную принадлежность памятника. 
Для аналогий делалась выборка находок из за-
крытых комплексов. Интересна также попытка 
провести сопоставление размеров изображений 
с предметами [Там же, с. 22–23]. 

Более широкий корпус источников, чем в ука-
занных работах, используется Д.Г. Савиновым 
[1994], благодаря чему он осуществляет подроб-
ный анализ короткоклинкового оружия с «олен-
ных» камней. По его мнению, кинжалы – доми-
нирующий сюжет среди реалий, характерный 
для ранних объектов [Там же, с. 97]. В классифи-
кации изображений Д.Г. Савинов [Там же, с. 97] 
опирается только на форму навершия, считая 
проработку перекрестия условной. Всего выде-
лено шесть типов, соотносимых с карасукскими 
материалам. О расположении отмечается следу-
ющее: на камнях с бессистемным изображением 
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реалий кинжалы более крупные и находятся сре-
ди животных [Там же, с. 98].

Клинковое оружие на изваяниях из западных 
районов Евразийских степей было обработано 
В.С. Ольховским [2005]. Автор дает четкое раз-
граничение мечей и кинжалов, отмечая у пер-
вых не только значительную длину, но и иную 
локализацию на изваянии [Там же, с. 59–60]. 
В описание кинжалов включена форма навершия 
и перекрестия. Близкие аналогии изображенным 
реалиям В.С. Ольховский [Там же, с. 60] видит 
среди предскифских образцов Кавказа и Сред-
ней Европы, датируя их VIII–VII вв. до н.э.

В следующий блок входят исследования, по-
священные изучению истории отдельных реги-
онов и военному делу ранних кочевников. Ана-
лиз изображений кинжалов с «оленных» камней 
дан в монографии Э.А. Новгородовой «Древняя 
Монголия» [1989]. Она подчеркивает, что да-
тировка и круг аналогий в работе расширяется 
за счет новых на тот момент данных из КНР 
[Там же, с. 184]. По форме навершия и перекре-
стия ею выделяются три хронологические груп-
пы кинжалов. Самая ранняя датируется «кара-
сукским временем», две другие – VIII – второй 
половиной VII в. до н.э. и VII–VI вв. до н.э. [Там 
же, с. 187–191, 195, 201]. Особого внимания за-
служивает иллюстративный материал. Даны та-
блицы с прорисовками и вещественными наход-
ками, комплектами оружия и сводка с образцами 
разных хронологических серий [Там же, с. 186, 
188–189]. Небольшую заметку по кинжалам 
дает М.П. Грязнов [1992] в разделе многотом-
ника «Археология СССР». Автор рассматривает 
кинжалы как обязательную часть стандартного 
воинского комплекта [Там же, с. 166, 173]. Важ-
ным этапом в развитии темы стал выход работы 
Ю.С. Худякова и Н. Эрдэнэ-Очира [2011]. Впер-
вые материалы были рассмотрены через призму 
оружиеведения. Кинжалы определяются как «са-
мый распространенный вид оружия» [Там же, 
2011, с. 59]. Главным отличием от мечей высту-
пает длина клинка. Помимо формы навершия 
и перекрестия внимание было обращено на мор-
фологию клинка и приведены признаки, по ко-
торым фиксируется наличие ножен на изображе-
нии [Там же, 2011, с. 60, рис. 18, 1–21]. Среди 
способов ношения отмечается крепление к поясу 
«при помощи ремешка» на боку (слева или спра-
ва) в наклонном или горизонтальном положении 
[Там же, с. 60–62]. Круг аналогий для изделий 

с зооморфным навершием определяется среди 
бронз Китая и Забайкалья [Там же, с. 60].

На сегодняшний день имеется значительное 
количество статей, где кинжалы с «оленных» 
камней рассматриваются наравне с другими 
реалиями. Как правило, в них отображены та-
кие аспекты: констатируется наличие кинжала 
на изваянии с описанием его морфологии и мес-
тоположения; рассматриваются вещественные 
аналогии. Чаще всего, это работы, посвященные 
публикации новых материалов, реже – анализу 
известных изваяний [Окладников, 1954, с. 213, 
216; Тишкин, 2013б; Тишкин, Шелепова, 2014; 
Килуновская, Семенов, 1998, с. 146, 148; Кыз-
ласов, 1975, рис. 3, 1; Савинов, Членова, 1978, 
рис. 2, 2, 3, 6; 3, 1, 3, 5; 5, 6–8; 6, 3–8; Марсадолов, 
1995, с. 302–304, 308, рис. 1–3, 2, 3; Плотников, 
Худяков, 1987, с. 109, рис. 1, 3]. Часть публика-
ций носит аналитический характер. Рассматри-
ваются комплекты вооружения, в которые вхо-
дят и кинжалы. Даются статистические данные 
по изображенным изделиям. Выделяются типы 
клинкового оружия, которые могут рассматри-
ваться как хронологические индикаторы [Кова-
лев, 1987, с. 94; Тишкин, 2013б; 2016, с. 118; Ган-
тулга, Еруул-Эрдэнэ, Магай, 2020, с. 48, рис. 6].

Таким образом, достигнут ряд успехов в из-
учении кинжалов, изображенных на «оленных» 
камнях. Составлены сводки самих объектов, 
которые продолжают активно пополняться. На-
мечен круг аналогий, на основе которых пред-
ложены хронологические группы изображений 
и их датировки. Проанализирована локализация 
данного вида оружия на изваяниях. Но весь блок 
информации не систематизирован и представ-
лен, преимущественно, отрывочными заметка-
ми. Ни по одному региону нет единой базы дан-
ных, составленной на основе наиболее значимых 
признаков, позволяющих разработать классифи-
кационные схемы. Мало внимания уделялось 
месту кинжалов в составе воинских комплектов. 
Не предпринимался поиск максимально точных 
аналогий из закрытых комплексов. Таким обра-
зом, остается ряд задач, требующих дальнейше-
го планомерного решения.
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Трехсотлетие начала археологических работ 
в Сибири в 2022 г. совпало со 120-летним юби-
леем одного из самых известных исследователей 
этого региона – М.П. Грязнова. Обычно биогра-
фии ученых рассматриваются на протяжении 
длительного временного периода, но археологи 
планируют свою работу на год вперед, и поэто-
му важно проследить, как их планы совпадают 
с результатами исследований. 

Декабрь 1948 г., Михаилу Петровичу Гряз-
нову – 46 лет. Он уже старший научный сотруд-
ник, зав. секцией Сибири и хранитель Отдела 
истории первобытной культуры Государствен-
ного Эрмитажа (ОИПК ГЭ), начальник Алтай-
ской экспедиции, известный ученый-археолог. 
Позади археологические экспедиции в Сибирь, 
Казахстан, на Урал и другие регионы, тюрьма 
и ссылка в Вятку, прием на постоянную работу 
в Государственный Эрмитаж в 1937 г., эваку-
ация в Свердловск, защиты двух диссертаций 
за год – кандидатской и докторской в 1945 г. 
[Марсадолов, 2022]. 

В конце года в Государственном Эрмитаже 
(ГЭ) обычно составляют планы на следующий 
год. Научный сотрудник-археолог в ГЭ обычно 
планирует свою работу по 4-5 обязательным на-
правлениям (так же как и планы на 2022 г.): 

1) экспозиционная работа;
2) хранительская работа; 

3) научно-исследовательская работа;
4) экспедиция; 
5) научно-просветительная работа.
У Михаила Петровича всегда был довольно 

мелкий и не всегда разборчивый почерк. Для по-
дачи в дирекцию на утверждение важного до-
кумента не всегда приемлем написанный таким 
почерком план работы на целый год. Дошедший 
до нас вариант плана работ на 1949 г. написан 
не рукой Грязнова, а, вероятно, переписан из его 
черновика одним из лаборантов отдела, на со-
зданной ранее машинописной заготовке плана 
для всех сотрудников (рис. 1). 

Заведующий ОИПК ГЭ А.А. Иессен внима-
тельно ознакомился с планом работ М.П. Гряз-
нова на 1949 г., внес поправки в графы по те-
мам, выделил Алтайскую экспедицию в особую 
графу, проставил ряд сроков начала и окончания 
работ (рис. 1); эти небольшие поправки внесены 
нами в таблицу (см. таблицу). 

Кратко рассмотрим основные графы плана 
М.П. Грязнова на 1949 г.

Экспозиционная работа. На этот год было за-
планировано 2 пункта: 

а) разработка плана экспозиции выставки 
в новых помещениях; 

б) развертывание экспозиции отдела в новых 
помещениях. 



39

Как часто бывало в те времена, завершение 
работы в новых выставочных залах было запла-
нировано на 7 ноября 1949 г. – к 32-й годовщине 
Великого Октября. К намеченному сроку новая 
экспозиция была открыта, а ранее, в 1948 г., в му-
зее был выпущен каталог «Краткий путеводитель 

по отделу истории первобытной культуры», для ко-
торого М.П. Грязнов написал разделы: «Сибирь 
и Казахстан в неолите и бронзовом веке»; «Культу-
ра и искусство ранних кочевников Сибири» [1948]. 

Научно-просветительная работа в музее 
всегда тесно связана с экспозиционной деятель-

Рис. 1. Производственный план М.П. Грязнова на 1949 г.
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ностью. Это и подготовка экскурсоводов из на-
учно-просветительного отдела, прослушивание 
подготовленных ими экскурсий, беседы в залах 
с сотрудниками музея, посетителями из других 
учреждений и вузов. Во время работы в музее 
М.П. Грязнов также проводил занятия в школь-
ном кружке по археологии, что в последующие 

годы переросло в лекции по истории Сибири 
студентам Ленинградского государственного 
университета. В дальнейшем научно-просве-
тительная работа была продолжена Михаилом 
Петровичем в виде интересных лекций во вре-
мя экспедиционной деятельности, в различных 
ауди ториях и в лектории Ленинградского отде-
ления Института археологии АН СССР.

 Хранительская работа всегда занимает 
большое место в музейной деятельности и тре-
бует много времени на выполнение основных 
намеченных задач. На 1949 г. у М.П. Грязнова 
был намечен большой объем работ – окончание 
проверки наличия музейных ценностей, состав-
ление акта проверки секции, аннотирование 
фотоснимков и систематизация альбомов, учет-
ная работа по заданию директора и др. Следует 
отметить, что в начала Великой Отечественной 
войны он принял активное участие в упаковке 
и отправке экспонатов Эрмитажа в Свердловск, 
возглавил второй эшелон с эвакуированными эр-
митажными сокровищами, которые только в ок-
тябре 1945 г. вернулись в Ленинград. После воз-
вращения экспонатов в музей Михаил Петрович 
уделял огромное внимание сохранности и ре-
ставрации предметов, особенно из Пазырыкских 
курганов. Эвакуированные коллекции были воз-
вращены на прежние места, заказаны новые ме-
таллические шкафы для их бережного хранения 
и защиты от пыли, тщательно по инвентарям 
и описям проверены все хранимые предметы. 

Научно-исследовательская работа на 1949 г. 
у М.П. Грязнова была запланирована довольно 
большая. Это «Отчет экспедиции 1946–1947 гг.» 
(1-я половина года), окончание макета альбома 
«Первобытное искусство» (II–IV кварталы) и ре-
дактирование статей для II тома «Трудов отде-
ла» (I том вышел перед войной в 1941 г.). 

Еще в 1925 г. в ходе археологической развед-
ки Грязнов обратил внимание на большое число 
разных по времени объектов в районе Верхней 
Оби на Алтае. Но только во время его экспеди-
ций 1946–1947 гг. на Ближних Елбанах было 
найдено много предметов разных исторических 
периодов [Грязнов, 1952]. Однако перед экспе-
дицией 1949 г. ему было необходимо сдать в Мо-
скву отчет о предыдущих работах, чтобы по-
лучить «Открытый лист» на проведение новых 
раскопок.

Экспедиционная работа. Для полевых работ 
в экспедиции на 1949 г. в плане было отведено 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 1949 ГОД 
Ст. научн. сотруд. М.П. Грязнова

№№
пп Наименование темы

Сроки работ 
1949 г. Приме-

чание
Начало Окон-

чание
I Экспозиционная работа

а) Разработка плана экспози-
ции выставки в новых поме-
щениях
б) Развёртывание экспозиции 
отдела в новых помещениях

1/VIII 7/XI

II Хранительская работа
1. Окончание проверки нали-
чия музейных ценностей

1/I 31/XII

2. Составление акта провер-
ки секции

1/IX 31/XII

3. Учётная работа по заданию 
директора

1/I 15/VI

4. Аннотирование фотосним-
ков и систематизация аль-
бомов       

В течение года

5. Руководство работой сек-
ции
6. Выполнение поручений от-
дела

III Научно-исследовательская 
работа
1. Отчёт экспедиции 1946–
1947 гг.

1/I 1/VII

2. Окончание макета альбома 
«Первобытное искусство»

II квар-
тал

IV 
квар-
тал

3. Редактирование статей 
II тома «Трудов отдела»  

II–III квартал

IV Алтайская экспедиция       1/VI 1/VIII

V Научно-просветительная ра-
бота
1. Подготовка экскурсово-
дов научно-просветительно-
го отдела

В течение года

2. Прослушивание экскурсий           “ “      
3. Школьный кружок по ар-
хеологии

1/I
1/IX

1/V
31/XII

С осо-
бой

опла-
той

4. Беседы в залах Со дня откры-
тия выставки

Зав. ОИПК А. Иессен (подпись)
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2 месяца – с 1 июня до 1 августа. Археологи-
ческие раскопки Северно-Алтайской экспедици-
ей ГЭ и ИИМК АН СССР на Ближних Елбанах 
в 1949 г. были продолжением работ на этом па-
мятнике в 1946–1947 гг.

Ближние Елбаны близ с. Большая Речка – это 
гряда дюн (по-местному – «елбан»), расположен-
ных в широкой пойме р. Оби, каждый год весной 
затопляемых водой и остающихся островками 
среди широких водных просторов. Грязнов от-

Рис. 2. Хронологическая схема развития археологических культур района Верхней Оби (дана частично,  
по: [Грязнов, 1951]).
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мечал, что на таких дюнах расположены все со-
временные деревни и на них же располагались 
поселки древних племен Верхней Оби.

Экспедиция М.П. Грязнова за три года работ 
на Ближних Елбанах открыла и исследовала па-
мятники 11 последовательных хронологических 
этапов, начиная с эпохи бронзы (с андроновской 
культуры) и заканчивая телеутами ХVI–XVII вв. 
На примере одного древнего поселка новые ма-
териалы позволили проследить историю древ-
них племен на протяжении 3 тыс. лет [Грязнов, 
1951; 1952]. Это хронологическое подразделе-
ние памятников Верхней Оби в дальнейшем по-
служило прекрасным «эталоном» для датирова-
ния других памятников лесной полосы Западной 
и Южной Сибири (рис. 2). 

В работах экспедиции в 1949 г. приняли уча-
стие М.Н. Комарова, В.Н. Полторацкая, С.С. Со-
рокин, Е.И. Оятева, студенты Ленинградского 
университета и Барнаульского педагогического 
института. В ходе полевых работ С.С. Сорокин 
составил хорошие объемные планы ряда раско-
панных объектов в аксонометрической проек-
ции памятника Ближние Елбаны XIV [Грязнов, 
1956, табл. XXXVI и др.]. Участие в этой экс-
педиции молодого преподавателя Барнаульско-
го педагогического института А.П. Уманского, 
а в дальнейшем и его учеников-археологов, ста-
ло судьбоносным не только для них, но и целым 
этапом в археологии степной части Алтая. 

По стенограмме лекции М.П. Грязнова «Из 
далекого прошлого Алтайского края», прочи-
танной им в Алтайском крайисполкоме, на сле-
дующий год в Барнауле была опубликована не-
большая по объему, но важная по содержанию 
обобщающая книга [Грязнов, 1950]. 

В процессе раскопок 1949 г. был получен 
значительный по объему новый материал, по-
зволяющий пересмотреть, уточнить и испра-
вить датировки памятников не только на Верх-
ней Оби, но и в соседних регионах. Например, 
изучив материалы большереченских памятни-
ков на Верхней Оби, М.П. Грязнов отметил их 
различие и сходство с майэмирскими на Ал-
тае, а также уточнил датировку курганов май-
эмирского этапа – VII–VI вв. до н.э., хотя ранее 
было – VII–V вв. до н.э. [Грязнов, 1956, с. 70; 

Марсадолов, 1996]. После обработки и осмыс-
ления огромных экспедиционных материалов, 
М.П. Грязнов только в 1956 г. издал книгу «Исто-
рия древних племен Верхней Оби по раскопкам 
близ с. Большая Речка» [1956].

В Государственный Эрмитаж многочислен-
ные находки из экспедиций 1946, 1947 и 1949 г. 
поступили вначале по описям хранения, а затем 
были приняты на постоянное хранение по ин-
вентарям. Всего в музей было принято 12 кол-
лекций из разных пунктов (№ 1617–1638), 
включающих 3 727 инвентарных номера, всего 
9 347 предметов. Археологи, занимающиеся 
Приобьем и Сибирью, неоднократно знакоми-
лись с этими материалами при участии храните-
лей коллекций – В.Н. Полторацкой, Л.Л. Барко-
вой и Л.С. Марсадолова (с 1987 г.). 

В целом следует отметить, что планы на 1949 г. 
у М.П. Грязнова были обширные, результаты их 
выполнения в этот и в последующие годы – впе-
чатляющими, а в научном аспекте – актуальны-
ми, значимыми и высокопродуктивными. 
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Сегодня мы отмечаем 300 лет археоло-
гии Сибири – дата, связанная с экспедицией 
Д.Г. Мессершмидта, которая фактически поло-
жила начало последующим открытиям древней-
шей истории этого огромного субконтинента. 
В каждом из многочисленных уголков Северной 
Азии история археологии складывалась по-раз-
ному, однако без оценки этой мозаики невоз-
можно представить в целом динамику истори-
ко-культурных явлений в этом регионе. В этой 
связи темой моего доклада является демонстра-
ция изучения историко-культурных процессов 
в лесостепной части Обь-Иртышского между-
речья. Совершенствование концепции развития 
популяций периода камня и бронзы продолжа-
ется в регионе до настоящего времени и будет 
продолжаться, по-видимому, еще не одно деся-
тилетие.

Лесостепная часть Обь-Иртышского между-
речья занимала, по сути, стратегическое положе-
ние в масштабах, по крайней мере, Западно-Си-
бирской равнины. Во все периоды каменного 
и бронзового века, с момента проникновения 
сюда человека, в регионе бурно кипела жизнь, 
которая продолжает свое бурное течение вплоть 
до настоящего времени.

Лесостепное междуречье Оби и Иртыша за-
нимает обширные пространства, протяженно-
стью с востока на запад более 700 км. На севере 
лесостепь ограничена Васюганскими болота-
ми и таежной зоной, на юге – Кулундинской 
степью. Протяженность лесостепи с севера 
на юг достигает порядка 200 км. Реки Обь и Ир-
тыш – крупнейшие водные артерии Северной 
Азии, текут с юга на север, связывая территории 
Центральной Азии с таежной и тундровой зоной 
Западной Сибири. Часть довольно крупных рек 
пересекают лесостепь с востока на запад и впа-
дают в Иртыш – к ним относятся, прежде всего, 
р. Омь, Тара, Тартас. В р. Обь в лесостепи впа-
дают менее значимые притоки – можно назвать 
р. Алей, Чаус. В Обь-Иртышской лесостепи на-
ходятся сотни озер, среди них выделяется одно 
из крупнейших в Северной Азии – оз. Чаны, 
а также Убинское озеро. Реки и озера означенной 
территории располагают огромными рыбными 
запасами, которые во все времена привлекали 
человека. Кроме того, речные системы являлись 
зонами транзита населения как в меридиональ-
ном, так и в широтном направлениях.

Обь-Иртышская лесостепь отличалась до-
статочно мягким, благоприятным для человека 
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климатом, а также обилием биомассы, обеспечи-
вающей человека, диких и домашних животных 
высококачественным кормом. Неповторимый 
по качеству букет трав во все времена способ-
ствовал получению здесь уникальных молоч-
ных продуктов, например, лучшего в мире Ба-
рабинского масла. В весенне-осенний период 
на озерах гнездились многочисленные колонии 
водоплавающей дичи, которая использовалась 
человеком для питания.

Таким образом, означенная территория всегда 
привлекала внимание человека. Впрочем, отсут-
ствие качественного сырья для изготовления ка-
менных орудий, а также медной руды для произ-
водства бронзовых изделий заставляло человека 
совершать экспедиции на юг, в зону Казахстан-
ского мелкосопочника, а также в бассейн Ирты-
ша, где необходимые запасы сырья имели место.

Появление первого человека на данной тер-
ритории связано с концом плейстоцена, когда 
с отступлением ледника на север территория 
Обь-Иртышья становилась доступной и привле-
кательной для мамонтовой фауны, а также бизо-
нов, гигантских оленей, лошадей, стада которых 
густо населяли богатую травостоем равнину, 
в свою очередь, привлекая сюда человека.

Столь же привлекательной для человека рас-
сматриваемая территория оставалась на протя-
жении всего голоцена вплоть до прихода сюда 
отрядов русских землепроходцев. Неслучайно, 
что до нас дошло значительное количество ар-
хеологических памятников, открытие которых 
постоянно увеличивается.

История археологических исследований 
данной территории уходит в XIX в. В конспек-
тивном изложении она выглядит следующим 
образом. В 1879 г. в лесостепном Приобье 
и Барабинской лесостепи проводил исследова-
ния Н.М. Ядринцев, который отмечал большое 
количество курганных могильников в лесостеп-
ном Обь-Иртышье, прогнозируя широкое поле 
деятельности будущим археологам [Ядринцев, 
1883, с. 187]. В 1886 г. проф. Д.Н. Анучин опу-
бликовал найденную в Барабе каменную рыб-
ку-приманку [1886]. Позднее, А.П. Окладников 
отнес данное изделие к серовскому времени нео-
лита Прибайкалья [1950, с. 250]. Таким образом, 
эта находка обозначила реальные перспективы 
поиска памятников эпохи неолита в лесостеп-
ном Обь-Иртышье.

В 1894 г. на р. Оми проводит археологи-
ческие исследования Г.О. Оссовский [1896], 
а с 1895 по 1897 г. С.М. Чугунов, прозектор Том-
ского университета, провел масштабные раскоп-
ки курганов в Барабинской лесостепи [Чугунов, 
1897; 1898]. С 1862 по 1902 г. на Алтае и, в т.ч. 
в лесостепном Обь-Иртышье, проводил исследо-
вания академик В.В. Радлов. В районе оз. Убин-
ское он вскрыл значительное количество курга-
нов [Мартынов, 1964, с. 17] Все эти масштабные 
для своего времени раскопки не дали материа-
лов по каменному и бронзовому векам, хотя про-
демонстрировали перспективы археологическо-
го поиска на означенной территории.

Первый памятник каменного века был открыт 
в 1926 г. Е.М. Бессер-Засецким, который обнару-
жил неолитическую стоянку Бугристое непода-
леку от г. Барабинска в Новосибирской обл. [Та-
лицкая, 1953, с. 337]. Хотя эти материалы были 
крайне незначительны, тем не менее, фактиче-
ски это было первое свидетельство обнаружения 
в регионе памятника каменного века. Следует 
отметить исследования В.П. Левашовой, прове-
денные в акватории р. Оми в 1926–1928 гг. [Та-
лицкая, 1953, с. 333–337]. После этого означен-
ный район длительное время не изучался.

В 1952–1954 гг. в Приобье в зоне строи-
тельства Новосибирской ГЭС масштабные ис-
следования проводились экспедицией Ленин-
градского отделения Института археологии АН 
СССР, возглавляемые М.П. Грязновым. Именно 
ему и М.Н. Комаровой принадлежит честь от-
крытия ряда поселений и могильников эпохи 
неолита, ранней и развитой бронзы. Именно 
М.Н. Комарова на основании приобских памят-
ников выделяет здесь кипринский и ирбинский 
этапы эпохи неолита, а также памятники кро-
товского типа [Комарова, 1956]. На материалах 
исследованного М.П. Грязновым поселения 
Ирмень-1 Н.Л. Членова выделяет здесь особую 
культуру эпохи поздней бронзы, именованную 
ирменской [1955].

Начиная с 1957 г. на территории Новоси-
бирской области проводит исследования Ново-
сибирская археологическая экспедиция Ново-
сибирского государственного педагогического 
института и Новосибирского областного крае-
ведческого музея, организованная и много лет 
возглавляемая Т.Н. Троицкой [Троицкая, 1966]. 
Фактически за более чем сорок лет отряды этой 
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экспедиции под руководством Татьяны Нико-
лаевны и ее учеников открыли и исследовали 
значительное количество поселений и могиль-
ников, в т.ч. эпохи неолита и бронзы [Троицкая, 
Молодин, Соболев, 1980].

Несомненным событием в деле изучения 
Обь-Иртышского междуречья стало открытие 
и исследование в низовьях р. Оми Ростовкин-
ского могильника с богатейшим набором вели-
колепных бронз сейминско-турбинского типа 
[Матющенко, Ложникова, 1971; Матющенко, 
1975], материалы которого позднее были опуб-
ликованы монографически [Матющенко, Сини-
цына, 1988].

В конце 60-х гг. в рамках охранно-спасатель-
ных работ масштабные исследования в левобе-
режном Прииртышье и, в т.ч. в Барабе, проводит 
экспедиция Уральского государственного уни-
верситета, возглавляемая В.Ф. Генингом и груп-
пой его учеников.

В 1966 г. с образованием в составе Сибир-
ского отделения АН СССР Института истории, 
филологии и философии СО АН СССР, возглав-
ляемого академиком А.П. Окладниковым, были 
предприняты археологические исследования 
в лесостепном Обь-Иртышье. Прежде всего, сле-
дует отметить изучение первой в регионе пале-
олитической стоянки Волчья Грива [Окладников 
и др., 1971], которое, с разной периодичностью 
и под руководством разных исследователей это-
го института, проводится вплоть до настоящего 
времени.

В 1973 г. в Институте был создан Западноси-
бирский археологический отряд Северо-Азиат-
ской комплексной экспедиции под руководством 
автора этих строк, главной целью которого явля-
ется проведение археологических исследований 
в лесостепном Обь-Иртышском междуречье. 
В числе наиболее масштабных исследований па-
мятников каменного и бронзового века следует 
назвать такие объекты, как Абрамово-4, Венгеро-
во-2, -3, Гришкина заимка, Каргат-6, Крохалев-
ка-1, -4, Новочекино-1, -3, Омь-1, Преображен-
ка-3, -6, Сопка-2, Тартас-1, Чича-1 и др. Следует 
особо подчеркнуть, что в этих работах, как по-
левых, так и аналитических, помимо автора этих 
строк самое активное участие принимают его 
ученики, вносящие огромный вклад в эти иссле-
дования. К их числу относятся д.и.н. А.П. Бо-
родовский, Ю.Н. Гаркуша, к.и.н. А.Е. Гришин, 

к.и.н. И.А. Дураков, к.и.н. Л.С. Кобелева, к.и.н. 
Н.С. Ефремова, д.и.н. В.А. Зах, к.и.н. Ж.В. Мар-
ченко, д.и.н. Л.Н. Мыльникова, Д.А. Ненахов, 
к.и.н. Ю.Н. Ненахова, к.и.н. М.С. Нестеро-
ва, к.и.н. А.В. Новиков, к.и.н. О.И. Новикова, 
член-корреспондент РАН Н.В. Полосьмак, к.и.н. 
Д.В. Селин, д.и.н. А.И. Соловьев, к.и.н. М.А. Че-
мякина.

С 1999 г. в тесном сотрудничестве с отрядом 
работают специалисты Евразийского отдела Гер-
манского археологического института (Берлин, 
Германия). Особо отмечу инициатора проекта 
проф. Г. Парцингера, а также проф. С. Хансена, 
докторов А. Наглера и С. Райнхольд [Парцингер 
и др., 1999].

С начала 2000-х гг. в регионе активно работает 
экспедиция Кемеровского государственного уни-
верситета по изучению памятников эпохи неолита 
и бронзы под руководством д.и.н. В.В. Боб рова, 
а также к.и.н. А.Г. Марочкина и к.и.н. А.Ю. Юрако-
вой [Бобров, Марочкин, 2011].

Таким образом, можно констатировать, 
что за последние годы интенсивных раскопок 
в лесостепном Обь-Иртышье накоплен колос-
сальный материал по каменному и бронзовому 
веку Западной Сибири, который позволил разра-
ботать и ввести в научный оборот ряд истори-
ко-культурных концепций, которые постоянно 
модернизируются и совершенствуются. Этому 
способствуют все более активно внедряемые 
в процедуру научного поиска методы естествен-
ных и точных наук, прежде всего, проведение 
геофизического мониторинга, датировка мате-
риалов с помощью радиоуглеродного анализа, 
а также методы антропологии и палеогенетики. 

Обоснованию современной концепции исто-
рико-культурного развития региона в каменном 
и бронзовом веках предшествовали разработки, 
предпринятые коллегами как на непосредствен-
но соседствующих с Обь-Иртышьем терри-
ториях, так и в самом Обь-Иртышье. Так, зна-
чительный вклад в изучение древней истории 
лесостепной части Приобья внес В.И. Матю-
щенко. В своей 4-томной монографии «Древ-
няя история населения лесного и лесостепного 
Приобья» [1973а; 1973б; 1973в; 1974] исследо-
ватель проанализировал материалы Новосибир-
ского Приобья, преимущественно из раскопок 
М.П. Грязнова и М.Н. Комаровой. Разработан-
ная В.И. Матющенко концепция историко-куль-
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турного развития популяций в Приобье от эпохи 
неолита до финальной бронзы напрямую каса-
ется культурно-исторических процессов, проте-
кавших в этот период в Обь-Иртышье.

Аналогично следует оценивать схему исто-
рико-культурного развития, разработанную 
В.Ф. Генингом и его учениками, касающую-
ся левобережной части лесостепного Приир-
тышья [Генинг и др., 1970] от неолита до позд-
ней бронзы. Кроме того, В.Ф. Генингу, а также 
его ученикам В.Т. Петрину и Л.Л. Косинской 
принадлежит открытие в этом регионе Запад-
ной Сибири памятников верхнего палеолита 
[Генинг, Петрин, 1985] и мезолита [Генинг, Пе-
трин, Косинская, 1973], которые во многом спо-
собствовали осмыс лению материалов данного 
историко-культурного пласта, полученных в ле-
состепном Обь-Иртышье.

В середине 1980-х гг. автором этих строк раз-
работана схема историко-культурного развития 
в лесостепной части Обь-Иртышского междуре-
чья для эпохи неолита и ранней бронзы [Моло-
дин, 1977].

В 80–90-е гг. прошлого столетия пе ред автором 
этих строк его учителем, академиком А.П. Оклад-
никовым, была поставлена конкретная масштаб-
ная задача – основываясь на широкомасштаб-
ных разведках и раскопках, разработать схему 
историко-культурного развития человеческих 
популяций на территории Барабинской лесосте-
пи (фактически в Обь-Иртышском междуречье). 
К 1983 г. задача эта была в целом выполнена 
и представлена в качестве докторской диссер-
тации [Молодин, 1983] (защита состоялась уже 
после ухода от нас А.П. Окладникова). Эта 
разработка охватывала гигантский хроноло-
гический период от конца верхнего палеолита 
до позднего Средневековья – Нового времени. 
Впоследствии активные полевые и аналитиче-
ские исследования были продолжены и углу-
блены в двух сериях специальных монографий. 
Что касается эпохи неолита и бронзы, следует 
особо отметить несколько книг – «Бараба в эпо-
ху бронзы» [Молодин, 1985] и четыре тома книг, 
посвященных изучению комплексов грандиоз-
ного памятника, объединенных общим названи-
ем «Сопка-2» [Молодин, 2001; 2012; Молодин, 
Гришин, 2016; 2018]. Параллельно, с введением 
в научный оборот принципиально новых источ-
ников, шла постоянная работа по совершенство-
ванию концепции историко-культурных процес-

сов в лесостепном Обь-Иртышье и отдельных 
хронологических этапов, а также по введению 
в схему данных об открытых культурных обра-
зованиях. В итоге, результаты были опублико-
ваны в специальной работе автора [Молодин, 
2010], в которой сделана попытка представить 
схему историко-культурного развития в регио-
не на качественно новом уровне. В предельно 
конспективном изложении основные параметры 
историко-культурного развития в регионе выгля-
дели следующим образом.

Появление человека в лесостепном Обь-Ир-
тышье связывалось с финальной стадией верх-
него палеолита и было представлено тремя 
памятниками, на которых производились ста-
ционарные раскопки [Окладников, Молодин, 
1983]. Далее выделен период позднего неолита, 
представленного серией незначительных по ве-
личине могильников и стоянок с разрушенным 
культурным слоем. К эпохе раннего металла 
отнесены поселения и могильники гребенча-
то-ямочной общности, вторую линию разви-
тия представляли синхронные ей памятники 
усть-тартасской культуры. Их продолжение 
представляют поселения и могильники одинов-
ской и кротовской культур периода ранней – раз-
витой бронзы. Стратиграфические наблюдения 
свидетельствуют о том, что одиновскую культу-
ру следует считать более древней, чем кротов-
скую, хотя впоследствии они, несомненно, сосу-
ществовали.

В начале II тыс. до н.э. в регионе прослежива-
ется миграция с запада – юго-запада носителей 
андроновской (фёдоровской) культуры, которые, 
вступив во взаимодействие, сначала косвенное, 
и затем и прямое, способствовали трансформа-
ции кротовской культуры в позднекротовскую 
(черноозерскую). В период поздней бронзы 
в регионе существовала ирменская культура, 
занимавшая огромную территорию западноси-
бирской лесостепи. На севере региона, в пред-
таежной зоне обитали носители барабинского 
варианта сузгунской культуры. Для переходного 
от бронзы к железу времени была выявлена, пре-
жде всего, позднеирменская культура.

В течение еще 10 лет раскопки в лесостепном 
Обь-Иртышье ежегодно продолжались фактиче-
ски всеми перечисленными выше творческими 
коллективами. Все это делает возможность су-
щественно дополнить уже принятую научным 
сообществом культурно-историческую картину. 
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Основные события в регионе сводятся к следу-
ющему.

Формулируя новую концепцию историко- 
культурных процессов в лесостепном Обь-Ир-
тышье, следует начать с недавнего открытия 
В.Н. Зенина, сделанного при раскопках уже 
хорошо известного памятника Волчья Грива. 
Исследователем была обнаружена надежно 
стратифицированная верхнепалеолитическая 
стоянка, нижней культурный горизонт которой 
датирован возрастом 18 тыс. л.н. Обнаруже-
на крупная серия каменных орудий из горного 
хрусталя, свидетельствующая о связях ее обита-
телей с казахстанским мелкосопочником. Верх-
ний культурный горизонт стоянки датирован 
ок. 13 тыс. л.н. [Leshchinskiy, Zenin, Bukharova, 
2021]. С последним открытием на Волчьей Гри-
ве существенно удревнилось время первона-
чального заселения региона человеком.

Благодаря открытию и исследованию в 2015–
2017 гг. поселенческого комплекса с хозяйствен-
ными и ритуальными объектами на памятнике 
Тартас-1 [Molodin et al., 2021], а также радио-
углеродным датам [Молодин, Райнхольд, Мыль-
никова и др., 2018; Молодин, Ненахов, Мыль-
никова и др., 2019] и открытию серии сходных 
объектов в окрестностях урочища Таи была вы-
явлена и обоснована барабинская ранненеоли-
тическая культура [Молодин, Кобелева, Мыль-
никова, 2017]. Отличительной особенностью 
культуры является, прежде всего, специфиче-
ская плоскодонная керамика. Помимо культур-
ных слоев поселений выявлены оригинальные 
ямы-хранилища рыбных запасов, сопровождае-
мые ритуальными прикладами животных, а так-
же оригинальным святилищем с богатейшей 
художественной пластикой. Получена предста-
вительная серия из более чем 20 дат, позволяю-
щая датировать культуру в пределах конца VIII–
VI тыс. до н.э. Генезис культуры пока не ясен, 
однако есть основание видеть ее истоки в мест-
ной культуре верхнего палеолита.

Несомненной новацией для неолитической 
эпохи является организация ранее изученных 
в регионе памятников и их структурное оформ-
ление в поздненеолитическую атлымскую 
культуру [Бобров, Марочкин, Юракова, 2017]. 
Особенно впечатляет поздненеолитический кур-
ганный могильник, исследованный на памятни-
ке Венгерово-2А [Молодин, Мыльникова, Не-
стерова, 2016].

Данные по андроновской (фёдоровской) куль-
туре существенно обогатил полностью изучен-
ный памятник Старый Тартас-4, где представ-
лены классические погребальные комплексы 
мигрантов с запада [Молодин, Новиков, Жеме-
рикин, 2002].

Существенно обогатились наши представ-
ления, касающиеся периода поздней бронзы. 
Особенно важно монографическое исследова-
ние и последующее издание могильника Ста-
рый Сад, относящегося к восточному варианту 
пахомовской культуры [Молодин, Мыльников, 
Селин и др., 2017], существенно дополнивше-
го мозаичную картину Обь-Иртышья в период 
поздней бронзы.

Наконец, трудно переоценить масштабные 
мультидисциплинарные исследования городища 
переходного от бронзы к железу времени Чича, 
по существу, позволившие на качественно новом 
уровне представить переходное от бронзы к ран-
нему железу время на юге Западно-Сибирской 
равнины [Чича… 2001; 2004; 2009].

Нет сомнений, что новые исследования 
Обь-Иртышского лесостепного междуречья еще 
не раз порадуют нас и наших последователей за-
мечательными открытиями исторического про-
шлого нашей Сибири.
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The “Tazmin Enterprise” of S.A. Teploukhov in 1925

Светлой памяти Николая Владимировича Леонтьева –
доброго человека, многолетнего сотрудника Минусинского музея

и неутомимого исследователя древностей Хакасии и Красноярского края

Ночь с 4 на 5 августа 1722 г. Даниил Готлиб 
Мессершмидт провел, «завернувшись в паль-
то», под высоким каменным изваянием, абрисом 
своим напоминавшим клинок венгерской саб-
ли. Дело происходило на юге Западной Сибири, 
в небольшой котловине Сорга, расположенной 
на южном склоне Батенёвского кряжа – отрога 
Западного Алатау на территории современной 
Хакасии. Великий путешественник и первоот-
крыватель сибирских древностей хотел поутру 
закончить рисунок заинтересовавшей его стелы 
и, чтобы не тратить время на разъезды до Аба-
канского острога и обратно, остался ночевать 
в открытой степи [Тункина, Савинов, 2017, 
с. 121, табл. XIII, 1].

Стела эта впоследствии превратилась в свое-
го рода визитную карточку Минусинских котло-
вин. Древнее изваяние «Апсах оба» или «Камен-
ный старик», как называли его хакасы, в новое 
время стало объектом почитания и поклонения 
местного населения. Расположенная в долине 
р. Бюрь, неподалеку от улуса Тазмина – одно-
го из главных мест сосредоточения окуневских 
стел, каменная баба [Кызласов, 1986, с. 98–101, 
рис. 31; Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, с. 9, 
рис. 26] привлекала внимание не только мест-

ных жителей, но и проезжих русских и западно-
европейских путешественников и исследовате-
лей своей масштабностью и необычной формой, 
действительно напоминавшей абрис обращен-
ного вверх клинка холодного оружия (см. свод-
ку публикаций ее изображений в [Леонтьев, 
Капелько, Есин, 2006, с. 82]). Знаменитая фото-
графия хакаса, стоящего у «Бирской» каменной 
бабы, отпечатанная в технике гелиогравюры 
в серии открытых писем «Древности Минусин-
скаго края», была широко растиражирована в из-
даниях Н.В. Федорова в Минусинске в период 
с 1904 по 1917 г. (рис. 1).

Неудивительно поэтому, что, когда в 1925 г. 
перед руководством Этнографического отдела 
Русского музея (ЭОРМ) в Ленинграде встала 
задача пополнения коллекций и обновления му-
зейной экспозиции (в т.ч. устройства постоянной 
выставки, посвященной этнографии народов Са-
яно-Алтая) в связи с планировавшимся в 1927 г. 
празднованием 25-летнего юбилея отдела, стар-
ший помощник хранителя и заведующий Палео-
этнографическим отделением ЭОРМ С.А. Те-
плоухов вспомнил о стеле из окрестностей улуса 
Тазмин, которую он, конечно, неоднократно ви-
дел во время своих поездок по Минусинскому 
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краю и хорошо знал. Именно тогда, в конце 
лета и начале осени 1925 г., С.А. Теплоуховым, 
при поддержке заведующего ЭОРМ С.И. Ру-
денко, и была осуществлена грандиозная затея 
по доставке из Минусинских котловин на берега 
Невы двух каменных изваяний будущей окунев-
ской культуры. Затея эта получила в деловой пе-
реписке С.И. Руденко и С.А. Теплоухова наиме-
нование «Тазминское предприятие», очевидно, 
связанное с местом расположения наиболее впе-
чатляющего каменного изваяния (АРЭМ. Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 35. Л. 4–6).

Здесь необходимо прервать последователь-
ность изложения истории «Тазминского пред-
приятия» и указать на широко растиражирован-
ный в научной литературе и крепко засевший 
в головах исследователей историографический 
ляпсус: по неизвестной причине считается, 
что С.А. Теплоухов вывез стелу с р. Бюрь («Бир-
скую» стелу или Тазминскую стелу) в Ленин-
град в 1921 г. [Кызласов, 1986, с. 101; Leont’ev, 
Kapel’ko, 2002, s. 55; Леонтьев, Капелько, Есин, 
2006, с. 82; Миклашевич, 2011, с. 228; и др.]. 
Парадоксальность этой ошибки еще и в том, 
что С.А. Теплоухов был избран на вакантную 
должность в ЭОРМ лишь 16 ноября 1922 г. 
по представлению С.И. Руденко, сделанному 
9 ноября 1922 г. (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 48а. 
Л. 100–101, 104), а до этого он был преподава-
телем Томского, а затем Ленинградского универ-
ситета и принципиально не мог привезти в Рус-
ский музей и передать на хранение какие-либо 
коллекции. Не совсем понятно, когда и в связи 
с чем именно возникла указанная путаница 
в датах, но самое раннее упоминание неверного 
года, которое мне удалось пока найти, содержит-
ся в работе Л.Р. Кызласова «Древнейшая Хака-
сия» [1986, с. 101], что вызывает определенное 
недоумение, т.к. именно Л.Р. Кызласов доста-
точно много работал непосредственно с фон-
дом С.А. Теплоухова в Архиве Российского 
этнографического музея (АРЭМ), начиная еще 
с 1960-х гг.

Подробностей, связанных с обсуждением 
плана доставки из Южной Сибири в Русский 
музей в Ленинграде двух каменных стел, ар-
хивные документы почти не сохранили, однако 
кое-какие данные, все же имеющиеся в фонде 
С.А. Теплоухова в АРЭМ, позволяют в общих 
чертах восстановить историю обретения музеем 
этих уникальных экспонатов.

Летом 1925 г. помощник хранителя ЭОРМ 
С.А. Теплоухов очередной раз выехал в палеоэт-
нографическую экспедицию в Южную Сибирь. 
Согласно записи в журнале заседаний ЭОРМ 
№ 452 от 19 мая 1925 г. он, вместе с научным 
сотрудником того же отдела Е.Р. Шнейдером, 
был командирован в Минусинский край сро-
ком с 18 мая по 15 августа (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 174а. Л. 20). В тот год С.А. Теплоухов, со-
вместно со своим коллегой и студенткой Ленин-
градского университета А.Т. Кузнецовой, про-
водил раскопки в районе с. Батени и разведки 
по р. Уйбат и Абакан. Кроме коллекций, собран-
ных в результате раскопок могильников, преиму-
щественно эпохи бронзы, С.А. Теплоухов доста-
вил в Ленинград и сдал на хранение в Русский 
музей два каменных изваяния – одно из долины 
Уйбата, из окрестностей улуса Тазмина (знаме-
нитая «Бирская» стела), а второе – «со станции 
Широ» (АРЭМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 68, Л. 1–4).

Вероятнее всего, С.А. Теплоухов намеревался 
осуществить «Тазминское предприятие» в конце 

Рис. 1. «Бирская» каменная баба. Гелиогравюра на лицевой 
стороне открытого письма. Издание Н.В. Федорова в Мину-

синске (1904–1917 гг.). Собрание автора.
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полевого сезона, непосредственно перед отправ-
кой экспедиции обратно, в Ленинград, т.е. в се-
редине – второй половине августа 1925 г. Но си-
туация внезапно осложнилась тем, что в конце 
июля или в начале августа (даты не совсем ясны), 
будучи в Минусинске, С.А. Теплоухов серьезно 

заболел скарлатиной и провел там, в т.ч. в мест-
ной больнице, около месяца (АРЭМ. Ф. 3. Оп.1. 
Д. 35. Л. 7–9; Д. 72. Л. 8–13). А ведь стелу нужно 
было не только выкопать, но и, погрузив на под-
воду, перебраться с ней через Батенёвский кряж 
и доставить на станцию Шира только начавшей 
частично функционировать Ачинско-Минусин-
ской железной дороги, а затем, видимо, в Крас-
ноярск (хотя стела могла дожидаться отправки 
и в Ачинске?), и уже оттуда отправить тяжелый 
груз в железнодорожном вагоне в Ленинград! 
Этот маршрут объясняет причины появления 
второй окуневской стелы в Русском музее – она 
была найдена и подобрана исследователями 
именно в окрестностях станции Шира. К сожа-
лению, несомненно увлекательные перипетии 
этого сложного предприятия никак не отрази-
лись в обычно подробных дневниковых записях 
С.А. Теплоухова, что, по всей вероятности, нуж-
но связывать с его состоянием здоровья в тот 
момент. Известно лишь, что на протяжении ав-
густа, а, скорее всего, и начала сентября, меж-
ду Ленинградом, Минусинском и Красноярском 
летали телеграммы, в которых озабоченный 
положением дел С.И. Руденко интересовался 
самочувствием своего подчиненного и тем, смо-
жет ли С.А. Теплоухов привезти изваяния, а ди-
ректор Минусинского музея В.Д. Кожанчиков 
и директор Красноярского краеведческого музея 
А.Я. Тугаринов сообщали о том, как идут дела 
с выздоровлением С.А. Теплоухова, и о передви-
жениях последнего.

Так, 14 августа 1925 г. С.И. Руденко отправил 
следующую телеграмму на имя С.А. Теплоухова 
в адрес Минусинского музея: «Сможете ли вы-
полнить поручение ТАЗМИНСКОЕ [при] усло-
вии перевода сто рублей[?]. Руденко» (АРЭМ. 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 35. Л. 6). Видимо, в ответ на нее, 
через несколько дней С.А. Теплоухов посыла-
ет свою: «ВЫШЛИТЕ ДЕНЬГИ НА ТАЗМИН-
СКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ[,] ХОТЕЛ БЫ ПРИВЕЗ-
ТИ [, КОГДА] ПОПРАВЛЮСЬ. ТЕПЛОУХОВ» 
(Там же. Л. 5). Судя по еще нескольким сохра-
нившимся в деле телеграммам, С.А. Теплоухов 
выздоровел во второй половине августа, и время 
до начала сентября у него ушло как раз на осу-
ществление «Тазминского предприятия» (Там 
же. Л. 7, 9–11). 9 сентября 1925 г. из Минусин-
ска он посылает С.И. Руденко телеграмму сле-
дующего содержания: «ВЫШЛИТЕ ДЕНЬГИ 
[НА] ПЕРЕВОЗКУ 25 ПУДОВ КОЛЛЕКЦИИ[.] 

Рис. 2. Стела «Апсах оба» (окуневское каменное изваяние 
с левого берега р. Бюрь, из окрестностей улуса Тазмин) 
на постоянной экспозиции в Российском этнографическом 
музее. Фото И.Г. Самоварова. © Российский этнографиче-

ский музей.
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КРАСНОЯРСК[,] ПРОСПЕКТ КАРЛА МАРК-
СА 18. ШНЕЙДЕРУ [И] МНЕ[.] ТЕПЛОУХОВ» 
(Там же. Л. 4).

В журнале заседаний Совета ЭОРМ 
под № 454 от 28 октября 1925 г. имеется запись 
о том, что С.А. Теплоухов доставил в музей «два 
каменных памятника, относящихся к средней 
бронзовой эпохе» (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 174а. 
Л. 29об.). Совет постановил «собранные во вре-
мя летних экспедиций и командировок коллек-
ции включить в состав собраний Этнографиче-
ского Отдела и распределить их для хранения 
между Отделениями…». «Каменные памятники» 
тогда же были переданы для хранения в Отделе-
ние палеоэтнографии (Там же. Л. 29об.–30об.). 
Уже 27 ноября 1925 г. два «каменных памятни-
ка» были внесены в IV том Книги поступлений 
Русского музея под общим № 4376 (сейчас это 
№ 4376 а и б). Регистрировал их сам С.А. Теплоу-
хов, а в графе «Способ поступления» было отме-
чено, что экспонаты «собраны по поручению Э[т-
нографического] О[тдела]» (ОНД РЭМ. КПРМ 
с 1918 г. Т. 4. Л. 75об.–76). Так, в 1925 г. знаме-
нитая Тазминская («Бирская») стела и ее малоиз-
вестный собрат со станции Шира обрели новый 
постоянный дом, сперва в Этнографическом от-
делении Русского музея, а затем и в современном 
Российском этнографическом музее (рис. 2).

Неожиданным, но важным следствием за-
тратного для ЭОРМ «Тазминского предприя-
тия» стало (совместное с Музеем антропологии 
и этнографии РАН) ходатайство, направлен-
ное в Совнарком (и подержанное последним), 
о «предоставлении Этнографическому отде-
лу льготного тарифа для перевозки коллек-
ций по железной дороге» (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 174а. Л. 29об. –33).

Полагаю уместным закончить эту статью ла-
коничной цитатой из первой статьи М.П. Гряз-
нова и Е.Р. Шнейдера, посвященной стелам Ми-
нусинского края: «Осенью прошлого, 1925 г., 
С.А. Теплоуховым, продолжавшим свои палео-
этнологические исследования в Минусинском 
крае, была доставлена в этнографический отдел 
Русского Музея каменная стела со скульптурным 
изображением человеческого лица. Это один 
из лучших и типичнейших памятников подобно-
го рода в Минусинском крае» [1926, с. 100].
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Результаты научной деятельности Георгия 
Петровича Сосновского (1899–1941) и  биогра-
фические сведения о нем в определенной мере 
отражены в публикациях [Абрамова, 1981; Жук, 
1997; Кунгуров, Цыро, 2006; Китова, 2010; и др.]. 
Несмотря на короткий период жизни, исследо-
вателем была проделана большая работа в раз-
личных областях археологии, а также на разных 
территориях страны (преимущественно в Си-
бири) и в Монголии. Г.П. Сосновский проводил 
обследования и раскопки на Алтае. Особенно 
известны результаты изучения им палеолитиче-
ской стоянки у с. Сростки и памятников в устье 
р. Куюм [Марсадолов, 1981; Кунгуров, Цыро, 
2006, с. 26–28; Эпоха…, 2006, с. 118–129; и др.]. 
Сведения о полученных результатах удалось ча-
стично опубликовать в довоенный период [Сос-
новский, 1936; 1937, 1940а–в; 1941а–в].

В Научном архиве ИИМК РАН в отдельном 
фонде сохранились рукописные материалы 
Г.П. Сосновского, также рисунки, планы и фо-
тографии. Их развернутый анализ еще предсто-
ит сделать. В данной публикации речь пойдет 
лишь о некоторых аспектах такого осмысления. 
При этом важно понимать контекст поездок, 
предпринятых Г.П. Сосновским на Алтай, и его 
внимание к археологии этого региона. Судя 
по всему, существенную роль в этом процессе 
сыграл М.П. Грязнов, который уже имел опре-
деленный опыт работ на Алтае и на территории 

Верхнего Приобья в 1920-е гг. и планировал их 
системное продолжение. Данное заключение 
пока напрямую подтвердить сложно, но косвен-
ным образом это становится понятным, когда 
знакомишься с трудами и архивом Г.П. Соснов-
ского, а также с наследием М.П. Грязнова. Их 
сотрудничество особенно хорошо прослежива-
ется по результатам работы в исследовательской 
группе для изучения истории кочевого скотовод-
ства (ИКС) [Жук, 1997], а также при подготовке 
совместной статьи «Археологические работы 
в Северной Азии за 16 лет Советской власти» 
(НА ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 28. 70 л.), сборника 
статей «Очерки по истории и культуре племен 
и народов Алтая» и при других обстоятельствах. 
Стоит обратить внимание на такой момент. 
По всей видимости, Г.П. Сосновский побывал 
на Алтае уже в 1929 г. В фотоархиве имеется се-
рия его пейзажных и бытовых снимков. Данные 
факты требуют специального рассмотрения.

О том, что Г.П. Сосновский собирался специ-
ально заняться археологией Алтая, свидетель-
ствуют обширные материалы, отложившиеся 
в указанном архиве. Например, папка «Алтай, 
пещеры» (НА ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 76) со-
держит 142 листа. Стоит, правда, заметить, 
что пещерная тема занимала исследователя зна-
чительно шире. Им были сформированы ана-
логичные сведения по многим регионам Азии. 
Другие подборки связаны с конкретными архе-
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ологическими объектами, которые были ранее 
известны на Алтае и сопредельных террито-
риях или исследовались в 1920–1930-е гг. (НА 
ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 81, 82, 87, 88, 127, 129, 
138, 144, 146, 147 и др.). Они сформировались 
и в ходе подготовки статьи «Древнейшие обита-
тели Алтая» (НА ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 89/16. 
40 л.) для вышеуказанного сборника «Очерки 
по истории и культуре племен и народов Алтая», 
рецензию на который написал известный линг-
вист и этнограф Н.Н. Поппе. Особое внимание 
Г.П. Сосновский уделял материалам каменного 
века и эпохи бронзы. Собственно, им и была 
посвящена названная обобщающая статья (или 
глава).

В настоящее время широко известны резуль-
таты раскопок палеолитической стоянки на горе 
Пикет у с. Сростки. Они нашли отражение 
в отдельной публикации при жизни автора [Сос-
новский, 1941в]. В архиве ИИМК РАН хранят-
ся материалы осуществленных исследований 
на указанном археологическом комплексе (НА 
ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 83–86). Стоит отметить, 
что палеолитический объект еще себя не исчер-
пал, и он имеет хорошие перспективы для даль-
нейшего современного изучения [Михаревич, 
Тишкин, 2017]. Неолитические памятники так-
же привлекали внимание археолога (НА ИИМК 
РАН. Ф. 42. Д. 87/124) В статье «Древнейшие 
обитатели Алтая» Г.П. Сосновский перечислил 
известные к тому времени погребения, уде-
лил внимание палеоклиматическим условиям 
и реконструкции хозяйства. «Несмотря на не-
достаточность и отрывочность имеющихся ма-
териалов, все же представляется возможным 
установить особенности культуры неолитиче-
ского населения Алтая», – отметил он. Матери-
алы каменного века были получены исследова-
телем при раскопках поселения в устье Куюма. 
Они также представлены в рукописях исследо-
вателя (НА ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 130, 131). От-
дельной темой в деятельности Г.П. Сосновско-
го стала афанасьевская культура. Долгое время 
результаты его раскопок курганов упоминались 
фрагментарно. Недавно они были опубликованы 
[Эпоха…, 2006, с. 118–129] (благодаря Н.Ф. Сте-
пановой), что обеспечивает возможности даль-
нейшего изучения. В данном контексте стоит 
указать на одну недавно опубликованную фото-
графию, на которой, судя по подписи, известный 

алтайский художник Г.И. Гуркин (1870–1937) 
рисует картину во время раскопок Г.П. Соснов-
ского в 1936 г. на памятнике Усть-Куюм [Каки-
ми красками…, 2020,  с. 20, рис. 23]. В архиве 
данный момент не нашел отражения (участники 
экспедиции и вообще какие-либо фамилии от-
сутствуют). В Алтайском государственном кра-
еведческом музее (Барнаул) хранится картина 
Г.И. Гуркина, которая называется «Погребение». 
На ней зафиксировано парное захоронение, 
которое хорошо соотносится с могилой № 14 
[Эпоха…, 2006, рис. 53]. Планируется публика-
ция и дальнейшая атрибуция этого живописного 
произведения.

На памятнике, вошедшем в научную ли-
тературу под названием «Усть-Куюм», также 
был исследован курган № 9 «эпохи ранних ко-
чевников». Опираясь на архивные материалы 
Г.П. Сос новского и имевшиеся краткие публи-
кации, Л.С. Марсадолов [1981] ввел полученные 
результаты в научный оборот. Сейчас они допол-
няют содержание бийкенской археологической 
культуры аржано-майэмирского времени [Тиш-
кин, 2011]. В хранилище Зоологического ин-
ститута РАН удалось найти сохранившиеся ко-
сти лошади (автор благодарен за помощь к.б.н. 
М.В. Саблину). По взятому образцу получена 
AMS-датировка 2440 ± 20 (UCIAMS-229403) 
и осуществлены палеогенетические исследова-
ния, согласно которым захоронена была особь 
мужского пола [Librado et al., 2021]. Эти резуль-
таты важны для изучения древних кочевников 
Внутренней Азии. С помощью доступной про-
граммы CALIB REV8.2 (©1986–2020: M Stuiver 
and PJ Reimer) осуществлена калибровка 
указанной даты: 68.3 (1 sigma) cal BC 724–
706 (0.138), 701–699 (0.006), 662–651(0.094), 
545–462 (0.654), 437–421 (0.109); 95.4 (2 sigma) 
cal BC 747–689 (0.229), 665–644 (0.093), 566–
411 (0.678). Если ориентироваться на данные 
по 2 сигме, то демонстрируется довольной ши-
рокий диапазон (747–411 гг. до н.э.), обуслов-
ленный, по-видимому, условиями хранения. Ар-
хеологическими методами памятник определен 
2-й половиной VIII – 1-й половиной VII в. до н.э. 
[Тишкин, 2011, рис. 2, 9].

Кратко представленный обзор свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего изучения 
наследия Г.П. Сосновского и полученных им ма-
териалов.
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On the 300th anniversary of Messerschmidt’s expedition  
to Southern Siberia

В 2021 г. исполнилось 300 лет экспедиции 
Д.Г. Мессершмидта по территории Южной 
Сибири, на территории современной Хакасии. 
Именно он провел здесь первые археологиче-
ские раскопки в январе 1722 г. Д.Г. Мессер шмидт 
сыграл важную роль в исследовании Сибири. 
По мнению В.П. Вернадского, с путешествий 
Мессершмидта «начинается естественно-науч-
ное изучение России, он является родоначаль-
ником того великого коллективного научного 
труда, который беспрерывно и преемственно 
продолжается с 1717 г. до наших дней, все более 
разрастаясь как по своей силе, так и по шири-
не захваченных интересов» [Вернадский, 1988, 
с. 8]. Выехав из Петербурга в 1917 г., он вер-
нулся из своего путешествия назад в Петербург 
только через восемь лет.

Д.Г. Мессершмидт путешествовал по Сиби-
ри с 1720 по 1727 г. Он проехал от Урала до Се-
верной Монголии и от Саянских гор до Ниж-
ней Оби. Следует отметить, что Мессершмидт 
по собственной инициативе включил в план 
своих работ, кроме изучения животного и расти-
тельного мира, исследования в области геогра-
фии, истории, археологии и этнографии. Осо-
бый интерес он проявил к живущим в Сибири 
народам – их образу жизни, занятиям, обрядам 
и обычаям.

Д.Г. Мессершмидт планомерно проводил 
сбор этнографического материала, составляя 
коллекцию различных предметов быта наро-
дов Сибири и делая зарисовки. На собственные 
средства он собрал богатую коллекцию одежды, 
оружия, культовых предметов бурят, хакасов, 
эвенков (тунгусов) и хантов (остяков). Вернув-
шись в Петербург, путешественник сдал эту кол-
лекцию в Кунсткамеру Академии наук.

Результатом семилетней работы в Сиби-
ри является его дневник. Рукописный текст 
дневника имеет иное заглавие, чем вышедшие 
в 1960-х гг. два тома дневника на немецком 
языке [Messerschmidt, 1962;1964]. Рукописный 
дневник ученого состоит из пяти тетрадей, со-
держащих 1599 листов мелко написанного тек-
ста с обеих сторон. Начинается дневник 1 марта 
1721 г., с момента отправления Мессершмидта 
из Тобольска в Томск, и кончается 31 декабря 
1726 г. в Вятке.

Попытка издать дневник Мессершмидта 
была предпринята в 1935 г. Институтом этногра-
фии АН СССР, но переведенный с этой целью 
том не был издан и лежит в архиве Кунсткамеры.

Некоторые извлечения из дневника еще 
в XVIII в. издал П.С. Палас [Pallas, 1782], 
а выдержки по археологии в XIX в. опубликовал 
В.В. Радлов. В 1960-е гг. Берлинская Академия 
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наук совместно с Академией наук СССР (Ин-
ститутом естествознания и техники) издала два 
тома дневника на немецком языке.

Следует отметить, что дневник Д.Г. Мес-
сершмидта привлекал внимание ученых, рабо-
тавших в области ботаники, зоологии, архео-
логии, минералогии; в то же время этнографы 
обращались к нему редко и не использовали 
содержащиеся в нем материалы (исключением 
является статья Г.М. Василевич о значении днев-
ника ученого для тунгусоведения, появившаяся 
после выхода 1-го тома дневника). Таким обра-
зом, деятельность Мессершмидта как этнографа 
не была предметом специального исследования. 
Между тем этот материал был новым и интерес-
ным не только в XVIII в., но и в настоящее время 
он заслуживает самого пристального внимания, 
являясь первоисточником наших сведений о на-
родах Сибири [Титова, 2003].

В первом томе дневника записи сначала вел 
Ф.И. Табберт, а после его отъезда из Сибири в 1722 
г., Д.Г. Мессершмидт продолжал записи сам.

В Томск Д.Г. Мессершмидт со спутника-
ми прибыл 30 марта 1721 г., а 5 июля, оставив 
Табберта (Страленберга) в Томске, он пускает-
ся в путь к Абаканскому острогу. На 3 стругах 
по р. Томи он добирается до Кузнецка и через не-
сколько дней продолжает путь к устью р. Бы-
лыксы. Отсюда, погрузившись на 14 повод, экс-
педиция через Томь, горы и р. Теренсу вышла 
в верховье Уйбата и к 6 сентября достигла его 
устья. Вновь пересев на лодки, Мессершмидт со 
спутниками неделю спускался вниз по Абакану 
и Енисею и 12 сентября прибыл в Абаканский 
острог. В долине р. Уйбат экспедиция открыла 
большое число древних курганов, в т.ч. ориги-
нальные стелы со скульптурными изображени-
ями и фантастическими масками. «Одна из стел 
с маской была вся исписана неизвестным пись-
мом, очень похожим на германские руны. Позд-
нее, зимой 1722 г. в северо-восточной части Ха-
касии, в междуречье Теси и Ербы, была найдена 
еще одна надпись – на стеле каменного извая-
ния… Оба памятника с конца XIX в. хранятся 
в Минусинском музее» [Кормушин, 2004].

Позднее С.Е. Маслов в своей книге «Памят-
ники древнетюркской письменности» писал, 
что первые сведения о памятниках тюркской 
рунической письменности появились со времен 
Петра I. Первые сведения о данных памятни-
ках сообщал служилый человек Ремезов. Позд-

нее известия о данных памятниках встречаются 
в работах Мессершмидта и Страленберга.

Итак, памятники с руническими письменами, 
найденными Д.Г. Мессершмидтом, положили 
начало изучению тюркской рунической пись-
менности.

В начале экспедиции Мессершмидт имел 
трех помощников: переводчика П.М. Краца, 
рисовальщика К.Г. Шульмана и Табберта. Таб-
берт был оставлен Мессершмидтом в Томске, 
где он много работал: вел дневник, собирал 
в окрестностях Томска материалы по географии, 
этнографии, истории, археологии, народной 
медицине. Табберт занимался и картографией, 
непрерывно дополняя и исправляя составлен-
ную еще в Тобольске карту Сибири. 4 ноября 
1721 г. он записал в дневнике: «Я ежедневно 
работаю над картой и получил хорошие сведе-
ния от одного казака из Кузнецка». После вызо-
ва Д.Г. Мессершмидта 29 ноября Страленберг 
на 6 санях выехал к нему в Абаканский острог 
в сопровождении двух денщиков и трех слу-
живых казаков. 2 декабря он прибыл в д. Бур-
нашево, через которую лежал «красноярский 
и абаканский путь». Выпавший глубокий снег 
и метели вынудили Табберта круто свернуть 
на север с обычной дороги, по р. Яе спуститься 
к Чулыму. Следуя по его левому берегу, он 5 де-
кабря прибыл в с. Зырянское, лежащее у р. Кии. 
На прежнюю наезженную дорогу Страленберг 
выехал через три дня, поднявшись вверх по Кие 
до р. Тесин. Затем, дойдя до р. Серть, он степью, 
через р. Урюр и Береш, достиг Большого русско-
го, или Божьего, озера и, следуя вдоль Черного 
Июса и Чулыма, 19 декабря выехал к Енисею 
у д. Новоселово. Поднимаясь вверх по льду 
Енисея, он прибыл 22 декабря поздним вечером 
в Абаканский острог.

В январе 1722 г. Д.Г. Мессершмидт 
и Ф.И. Страленберг на берегу Енисея впервые 
на территории Сибири раскопали с научно-по-
знавательной целью курган раннего железного 
века. Художник К.Г. Шульман сделал рисунок 
раскопанной могилы. Целью ученых было уз-
нать, каким образом эти язычники в старину 
устраивали свои могилы. Д.Г. Мессершмидт 
стремился приобретать вещи у бугровщиков. 
Среди находок, которые ему встречались, были 
серебряные чаши, поясные пряжки, сбруйные 
украшения и другие вещи. Один бугровщик 
предложил купить у него «красивую могильную 
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серебряную, позолоченную чашечку с изящно 
высеченными на ней листьями», но из-за высокой 
цены Д.Г. Мессершмидт не смог ее приобрести 
[Вадецкая, 1981]. Хотя считается, что Д.Г. Мес-
сершмидту «не удалось добыть ничего курьез-
ного», собранная им коллекция представляла 
большую историко-культурную ценность. Сами 
предметы до настоящего времени не сохрани-
лись, но они известны по рисункам. Среди них 
были типичные для тагарской культуры оленные 
бляшки, таштыкский керамический сосуд, шу-
мящие подвески, бляшка с изображением двух 
фениксов, накладка с изображением кошачьего 
хищника, относящиеся к эпохе Средневековья. 
Значительный интерес представляет серебря-
ный сосуд с изображением сцен охоты всадников 
с луками и ловчей птицей, найденный на Енисее 
и известный по рисунку, сделанному Д.Г. Мес-
сершмидтом [Худяков, Борисенко, 1997].

Экспедиция Мессершмидта пробыла в Аба-
канском остроге до 15 февраля 1722 г. Затем 
путешественники на 16 санях отправились вниз 
по льду Енисея в Красноярск. Летом они вновь 
намеревались вернуться в Минусинскую котло-
вину для дальнейшего изучения, т.к. изучение 
котловины не было завершено.

Повторную поездку в Минусинскую котлови-
ну Д.Г. Мессершмидт совершил с 13 мая по ок-
тябрь 1722 г. Затем 5 октября 1722 г. ученый при-
был в Красноярск, где пробыл до 8 мая 1723 г. 
[Тугужекова, 2011, с. 15–17].

Второй этап прибывания Д.Г. Мессершмидта 
в Красноярске длился с 5 октября 1722 г. по 8 мая 
1723 г.

Следует особо подчеркнуть трудоспо-
собность Мессершмидта, которая поражает. 
П.С. Палас писал по этому поводу: «Д.Г. Мес-
сершмидт владел отличной ученостью, часто 
писал дневники всю ночь до утра, записывал все, 
что за день узнал и собрал, оставляя сну лишь 
несколько часов. Удивляешься, что этот человек 
сделал один, тем более что во всем он соблюдал 
излишнюю пунктуальность» [Титова, 2003]. 

Мессершмидт был немцем, но отдал России 
всю свою жизнь и был почти неизвестен у себя 
на родине, в Германии. К сожалению, его работы 
не были закончены и до сих пор не опубликова-
ны в полном объеме. Однако, несмотря на это, 
его работы вошли в жизнь, в научный оборот, 
хотя и после смерти, еще в XVIII в., и не исчезли 
бесследно.

Коллекция Д.Г. Мессершмидта сгорела при по-
жаре в Кунсткамере в 1747 г. Правда, еще до это-
го пожара, в 1738 г., со многих предметов были 
сделаны акварельные зарисовки учениками Ака-
демии художеств Иваном Соколовым, Антоном 
Писяковым, Григорием Абумовым, Яковом Ни-
чаевым и Максимом Михаевым. Сам Мессерш-
мидт об этих предметах писал в начале списка, 
составленного 22 апреля 1725 г., причем указывал 
точную дату приобретения каждого предмета.

Результатом работы Д.Г. Мессершмидта 
в Сибири является его дневник. К сожалению, 
дневник опубликован на немецком языке в двух 
томах, на русском языке полностью не опубли-
кован. Однако в 2012 г. Министерство культуры 
Республики Хакасия опубликовало «Дневники. 
Томск – Абакан – Красноярск. 1721–1722» [Мес-
сершмидт, 2012]. 

В 2021 г. в г. Красноярске под редакцией 
Г.Ф. Быкони выходит «Путевой журнал Даниэ-
ля Готлиба Мессершмидта. Научная экспедиция 
по Енисейской Сибири 1721–1725 годы» [2021]. 
Данные дневники Мессершмидта позволяют 
исследователям увидеть Сибирь, ее историю 
и культуру в далеком XVIII в.
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Drawings “Statue of Ulug Khurtuyakh tas” and “Khys tas” (1722)  
from the vicinity of the village of Ust-Es by D.G. Messerschmidt

Одной из интересных проблем на современ-
ном этапе изучения творческого наследия не-
мецкого ученого Д.Г. Мессершмидта является 
то, что на протяжении многих десятилетий оста-
валось неизвестным, сколько подлинных рисун-
ков из сибирской экспедиции (1719–1727) со-
хранилось. Многие годы считалось, что автором 
рисунков был Карл Шульман – шведский юно-
ша 15-16 лет. Это оказалось не совсем точным, 
т.к. рисунки в дневниках ученого датированы 
18 августом, 26 сентябрем и 3 октябрем 1722 г., 
а к этому времени его спутники Карл Шуль-
ман и Ф.И. Табберт уже покинули экспедицию, 
и в ней остался сам Д.Г. Мессершмидт, слуга 
Петер Кранц, повар Андрей Геслер, два русских 
денщика и мальчик Иван Путинцев. 

При изучении фонда Д.Г. Мессершмидта 
в архиве Российской академии наук в Санкт-Пе-
тербурге в дневнике ученого мною было обна-
ружено восемь подлинных рисунков, которые 
датированы 18 августом, 26 сентябрем и 3 ок-
тябрем 1722 г.: «Изваяние хыс тас» (рис. 1), че-
тыре рисунка «Могильный камень в Есть-Тее» 
и «Статуя Хуртуях» (рис. 2), которые выполне-
ны самим Д.Г. Мессершмидтом в окрестностях 
с. Аскиз и Усть-Есь. Предположительно, из вось-
ми рисунков два – «Городовая стена» и «Пи-
саный камень» – были выполнены К.Г. Шуль-

маном в окрестностях Абаканска. Впервые эти 
восемь рисунков были опубликованы в 1962–
1968 гг. в Берлине на немецком языке в кни-
ге D.G. Messerschmidt «Forschungsreise durch 
Sibirien 1720–1727».

В начале апреля 1718 г. по приглашению 
Петра I Мессершмидт прибыл в Петербург 
для сбора коллекций и исследования естествен-
ных богатств России. Ученый имел хорошее 
образование, энциклопедические знания, был 
врачом и натуралистом, талантливым рисоваль-
щиком и филологом, знавшим восточные языки. 

5 ноября 1718 г. после беседы Петра I с Мес-
сершмидтом появился указ царя о посылке док-
тора Мессершмидта в Сибирь «для изыскания 
всяких раритетов и аптекарских вещей: трав, 
цветов, корений и семян и прочих статей в ле-
карственные составы». Материалы, собранные 
в экспедиции, должны были поступать в Меди-
цинскую канцелярию. В экспедиции Мессерш-
мидт не имел четкого маршрута и инструкций 
по путешествию, также не было установлено 
срока его пребывания в Сибири.

В Тобольске к Мессершмидту присоеди-
нились шведские пленные офицеры: капитан 
Ф.И. Табберт (Страленберг), унтер-офицер 
Д. Каппель, воспитанник школы капитана Вреха 
Карл Густав Шульман, переводчик Петер Кратц, 
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Рис. 1. «Изваяние Хыс Тас». 1722 г. Бумага, тушь. 13,5 × 10,0. 
Архив РАН (Санкт-Петербург)

повар Андрей Геслер, два русских денщика 
и мальчик Иван Путинцев 14 лет. 

1 марта 1721 г. экспедиция выехала из Тоболь-
ска в Томск. Ехали по 9-10 часов в сутки, оста-
навливаясь только на ночлег и для кормежки ло-
шадей в русских и татарских деревнях. В Томске 
местный воевода Василий Елизарович Козлов 
рассказал Мессершмидту о памятниках древно-
сти – каменном баране, привезенном из Абакан-
ска в Красноярск, и каменной статуе человека, 
находившейся в 7-8 верстах от Красноярска, чем 
вызвал неподдельный интерес у ученого.

5 июля 1721 г. экспедиция из Томска отпра-
вилась в Кузнецк, прибыли в Кузнецк 30 июля 
(дорога заняла 25 дней), оттуда намерева-
лись через горы Кузнецкого Алатау и Уйбат-
скую степь добраться до Абаканского острога. 
А 9 августа на небольших татарских челноках 
по р. Томи экспедиция отправилась в Балык-су. 
Оттуда на лошадях через горы, Уйбатскую степь 
до Абаканского острога, куда прибыли 12 сентя-
бря 1721 г. 

В Абаканске (Абаканский острог) Мессерш-
мидт пробыл более 5 месяцев. Все его внимание 

было сосредоточено на изучении археологиче-
ских памятников и скупке предметов из могиль-
ников, также он провел первые в России архео-
логические раскопки курганов. 

Спутники ученого Филипп Табберт и Карл 
Густав Шульман пробыли с Мессершмидтом 
до мая 1722 г., когда после заключения Ништад-
тского мира выехали в Тобольск, а далее в Пе-
тербург и в Швецию. 

21 августа 1722 г. в дневнике Д.Г. Мессер-
шмидта появляется запись об изваянии «Улуг 
Хуртуях тас», которое находилось недалеко 
от улуса Анхаков. В ней говорилось: «Совсем 
недалеко от этих курганных могил, наконец, 

Рис. 2. «Статуя Хуртуях». 1722 г. Бумага, тушь. 21,0 × 9,5. 
Архив РАН (Санкт-Петербург).
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через 1 час езды по холмистым и голым сте-
пям, я достиг очень знаменитой у этих наро-
дов статуи Куртуяк. Я зарисовал ее, прилагаю 
здесь рисунок. Она сделана из серого песчани-
ка и наискось вкопана в землю. Сзади на спине 
свисала толстая коса, подобные и сейчас по при-
вычке носят калмыкские и татарские женщины. 
Никакой надписи не заметил. Татары-язычники 
с Ест-Бельтира, которые мне поставляли лоша-
дей, сделали перед ней много поклонов, и каж-
дый объехал вокруг нее по три раза, после такой 
церемонии они также перед ней или к пьедеста-
лу на траву, в качестве жертвоприношения по-
ложили еду, чтобы она могла этим утолить свой 
голод» [2012, с. 132–133]. 

В 1727 г. Мессершмидт вернулся в Петербург 
из научного путешествия, длившегося восемь 
лет и ставшего исключительным по широте по-
ставленных задач и по объему привезенного ма-
териала. Однако ученый не смог и не успел об-
работать собранные коллекции. 25 марта 1735 г. 
Мессершмидт умер в Петербурге. Часть его 
научной библиотеки была куплена Академией 

наук, часть оказалась в Московском универси-
тете, но большая часть материалов и коллекций 
ученого погибла во время пожара в здании Кун-
сткамеры в 1747 г. 

Таким образом, в настоящее время в архиве 
Российской академии наук в Санкт-Петербурге 
имеются всего восемь подлинных рисунков уче-
ного, шесть из которых выполнены самим Мес-
сершмидтом и два предположительно выпол-
нены рисовальщиком К.Г. Шульманом. Можно 
с уверенностью сказать, что рисунки Мессер-
шмидта стали самым ранним изобразительным 
материалом, выполненными в Хакасско-Ми-
нусинском крае во время путешествия ученого 
по Сибири. А сам Д.Г. Мессершмидт стал пер-
вым художником, запечатлевшим памятники 
окуневской культуры эпохи бронзы «Изваяние 
Улуг Хуртуях тас» и «Хыс тас» в 20-е гг. ХVIII в. 
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Активизация французских исследований 
на Востоке связывается с Первым международ-
ным конгрессом востоковедов 1873 г., а также 
строительством трансазиатской железной до-
роги [Goršenina, 1998, с. 363]. До этого времени 
научные экспедиции из Франции в Центральной 
Азии практически не работали, хотя националь-
ные традиции изучения истории Монголии и Ки-
тая формировались в стране в предшествующее 
время [Кузьмин, 2018, с. 37]. 

Одной из малоизвестных страниц являет-
ся путешествие Жана Шафанжона (1854–1913) 
по Центральной и Средней Азии в 1895–1896 гг. 
К моменту своего азиатского турне Ж. Шафан-
жон был состоявшимся ученым, членом Фран-
цузского географического общества. Именно 
на его заседаниях он докладывал о результатах 
поездки. Кроме того, о скитаниях француза 
в Азии писали различные периодические изда-
ния [Vasco, 1897]. В 1897 г. был опубликован от-
чет Ж. Шафанжона, который позднее появился 
в виде отдельного оттиска [Chaffanjon, 1906].

Согласно летописи Н.С. Романова попутчи-
ками Ж. Шафанжона были ботаник и худож-
ник-пейзажист Л. Гей, зоолог А. Манжени1 

1 Сын банкира и мецената Л. Манжени [Горшенина, 
2000, с. 126].

и переводчик Соколовский. Экспедиция была 
отправлена «…французским Министерством 
народн[ого] просвеще[ния]2 для общенаучно-
го исследования северной полосы Монголии 
и Маньчжурии» [Романов, 1993, с. 326]. Дей-
ствительно, финансировалась она отчасти этим 
обществом, а отчасти другом Ж. Шафанжо-
на, промышленником и банкиром Л. Манжени 
[Chaffanjon, 1906,  p. 1; Gorshenina, 1999, p. 375]. 
Сам Ж. Шафанжон в опубликованном отчете со-
общал, что цель поездки была научной и предпо-
лагала сбор «коллекций естественной истории» 
на территории Русского Туркестана, Байкале 
и Амуре. Кроме того, нужно было внести уточ-
нения в российскую карту Генерального штаба. 
В то время она служила основным и практиче-
ски единственным картографическим ресурсом 
для путешественников в Монголии. 

Покинув Францию в октябре 1894 г., Ж. Ша-
фанжон направился вдоль южных рубежей 
Российской империи. Побывал в Самарканде, 
Ташкенте и Семиречье. По Закаспийской же-
лезной дороге Ж. Шафанжон путешествовал 
в специально выделенном поезде и пользовался 
в этих местах большой свободой. Российское 

2 Полное название учреждения на момент путешествия 
Ж. Шафанжона – Министерство народного просвещения и 
изящных искусств.
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правительство выдало исследователю разреше-
ние (открытый лист) на право раскопок в Афра-
сиабе (Самарканд) и предоставило возможность 
вывозить находки за границу [Gorshenina, 1998, 
p. 366]. На руинах древних строений он собрал 
большое количество археологических предме-
тов [Chaffanjon, 1906, p. 3–5; Gorshenina, 1999, 
p. 367–369]. С позиции современной науки ме-
тодика раскопок Ж. Шафанжона выглядит диле-
тантской, т.к. использовались военная техника 
и динамитные устройства, в результате чего был 
нанесен большой ущерб памятникам древнего 
Самарканда [Gorshenina, 1999, p. 368–369]. 

В г. Верном (совр. Алма-Ата) в мае 1895 г. 
экспедиция была окончательно укомплектова-
на, и помимо двух спутников-французов ее по-
полнили один повар, два охотника и проводник. 
Путешественники передвигались на верблюдах 
и лошадях, а на овцах перевозили багаж и ис-
пользовали их в пищу [Chaffanjon, 1906, p. 11]. 
В Кульдже Ж. Шафанжон месяц ожидал выда-
чи пропуска от китайских властей [Ibid., 1906, 
p. 12], которые затем прикомандировали к экс-
педиции двух офицеров. Пройдя Джунгарию, 
он оказался в монгольском городе Кобдо, где 
встретил радушный прием от «российского тор-
гового агента» М. Ассанова3. Француз получил 
новых проводников и арендовал еще один кара-
ван верблюдов для перевозки коллекций в г. Уля-
сутай [Ibid., 1906, p. 20]. Такую же помощь 
Ж. Шафанжону оказал в г. Улясутае «россий-
ский консульский и торговый агент» А.Д. Васе-
нев. При его содействии собранные французом 
этнографические и естественно-научные пред-
меты были отправлены в г. Ургу [Ibid., p. 25]. 

Российский востоковед Д.А. Клеменц 
30 сентября 1895 г. писал из г. Кобдо, что за две 
недели до его приезда через город прошла рус-
ско-французская экспедиция «…на 17 верблю-
дах в составе троих исследователей и одного 
переводчика русского Соколовского. Задачи 
ее мне не известны» [Письма Д.А. Клеменца, 
л. 67]. В г. Улясутае китайские власти снабдили 
Ж. Шафанжона проводниками и двумя офице-
рами, чтобы добраться до Каракорума и других 
памятников, известных лишь немногим монго-
лам [Chaffanjon, 1906, p. 26].

3 Возможно, Ж. Шафанжон допустил ошибку при 
упоминании имени. Вероятнее всего речь идет о бийском 
купце Н.И. Ассанове.

Ж. Шафанжон осмотрел Каракорум и отме-
тил такие ключевые элементы средневекового 
города, как стены, крепость, башни. Также он на-
шел разбросанные по долине фрагменты стелы 
на китайском и монгольском языках и попытался 
даже расшифровать на ней надписи [Ibid., p. 29–
30]. Этот монумент ранее обнаружил В.В. Рад-
лов, но приходится только догадываться, знал 
ли Ж. Шафанжон об этом открытии. В любом 
случае работы французского исследователя вно-
сят лепту в историю изучения этого интересного 
монумента и в литературе до сих пор не учиты-
вались [Дмитриев, 2011, с. 153–154]. Ж. Шафан-
жон писал, что сделал множество фотографий 
столицы Чингисхана [Chaffanjon, 1906, p. 31]. 
Кроме того, он посетил территорию средне-
векового монастыря Эрдэни-Дзу и отмечал, 
что по дороге в Ургу в долинах Берке, Ходачин 
и Тола можно найти множество руин городов, 
дворцов или монастырей, построенных Чингис-
ханом [Ibid., 1906, p. 31]. 

Зиму французы провели в Иркутске, рабо-
тая с зоологическими коллекциями в музее 
и библиотеке Восточно-Сибирского отделения 
Императорского Русского географического об-
щества (ВСО ИРГО) [Ковалева, 2001, с. 41]. 
В марте 1896 г. экспедиция двинулась через Кях-
ту и Ургу в Китай. Перед отъездом из Иркутска 
при содействии ВСО ИРГО Ж. Шафанжон от-
правил во Францию шесть ящиков зоологиче-
ских и этнографических коллекций [Chaffanjon, 
1906, p. 33–34]. 

Газета «Восточное обозрение» в 1896 г. писа-
ла о том, что французов в г. Кяхте хотели обод-
рать и ломили цены за лошадей [Корреспонден-
ции…, 1896, с. 2]. Есть и другие интересные 
упоминания о пребывании Ж. Шафанжона 
в этом сибирском городе. В докладе «О лед-
никах в Монголии», сделанном на собрании 
членов Троицкосавско-Кяхтинского отделения 
Приамурского отдела ИРГО 2 апреля 1896 г., 
Д.А. Клеменц писал следующее: «Нашъ дорогой 
гость, г. Шаффанжонъ сообщилъ мне, не далее 
какъ вчера…». В подстраничной ссылке к пуб-
ликации сказано, что француз присутствовал 
на заседании Общества. Д.А. Клеменцу он рас-
сказывал о ледниках на оз. Даин-гол в Монголии 
и остатках старых морен на Алтае [Клеменц, 
1897, с. 7]. Следует сказать, что Троицкосав-
ско-Кяхтинское отделение активно сотрудни-



65

чало с зарубежными научными организациями, 
и среди них было Французское географическое 
общество [Краткий обзор деятельности…, 1898, 
с. 39; Базылева, 2016, с. 32–33]. 

Из монгольской столицы Ж. Шафанжон про-
ехал по Восточной Монголии и по пути отмечал 
руинированные остатки древних городов. Напри-
мер, развалины средневекового города Барс хото 
[Chaffanjon 1906, p. 39–40], который в последую-
щем неоднократно обследовался [Киселев, 1973; 
Данилов, 2004, с. 67–68]. В конце концов, фран-
цуз добрался до Благовещенска, побывал во Вла-
дивостоке и Хабаровске, а оттуда на пароходе 
через Японию вернулся во Францию. 

Подводя итоги своего путешествия, Ж. Ша-
фанжон писал о собранных им естественно-на-
учных образцах, а также этнографических и ан-
тропологических предметах [Chaffanjon, 1906, 
с. 48]. Отдельное внимание он уделил характе-
ристике этноконфессионального состава населе-
ния Монголии [Ibid., p. 20–23]. 

Есть данные, что Ж. Шафанжон нашел «ка-
менные бабы» в Семиречье, в районе оз. Ис-
сык-куль, на Алтае, а также тюркские могилы 
на севере Монголии [Горшенина, 2000, с. 125]. 
Но подробных разъяснений осмотренным па-
мятникам не давал. Одно из изваяний он видел 
в районе оз. Даян-гол. Возможно, это известная 
скульптура, найденная Г.Н. Потаниным [1881, 
с. 72–73, фиг. 34] в 1876 г. В последующем из-
ваяние неоднократно упоминалось и было тща-
тельно изучено [Сапожников, 1949, с. 373; Куба-
рев, 2004, с. 112]. 

С помощью консула Российской империи 
в Монголии Я.П. Шишмарева и его жены фран-
цузский ученый собирал монгольские этногра-
фические предметы [Chaffanjon, 1906, с. 34]. 
Составленная за более чем восемь месяцев экс-
педиции коллекция4 была выслана в Пекин, отку-
да при содействии французского консула отправ-
лена в Министерство народного просвещения 
Франции. Некролог, посвященный Ж. Шафан-
жону, сообщал, что центральноазиатские кол-
лекции экспонировались в Музее естественной 
истории в течение нескольких месяцев, начиная 
с 22 июля 1897 г., и представляли особенную 
ценность, поскольку их сбор и транспортировка 
были крайне затруднены [Verneau, 1913, p. 550]. 

4 Включала ок. 6 тыс. предметов [Горшенина, 2000, 
с. 125].

Французская пресса отмечала на выставке мно-
гочисленные фотографии [Горшенина, 2000, 
с. 125]. 

На момент публикации отчета туркестанские 
коллекции Ж. Шафанжона находились в париж-
ском музее Гиме [Chaffanjon, 1906, p. 4]. Однако 
к настоящему времени большая часть материа-
лов его экспедиции утрачена [Gorshenina, 1999, 
p. 381]. Судьба многих находок остается неиз-
вестной [Горшенина, 2000, с. 125–126]. Судя 
по всему, сохранились только архивные фото-
графии, путевые дневники ученого, которые 
ожидают своего введения в научный оборот. 
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The beginnings of the study of fossils in the Altai caves

Междисциплинарное изучение алтайских пе-
щер как природно-исторических комплексов на-
чалось относительно недавно – во второй полови-
не XX в. Этому предшествовал длительный этап 
накопления и осмысления фактических данных.

Первые шаги в изучении сибирских древно-
стей были сделаны в первой четверти XVIII в. 
Д.Г. Мессершмидтом во время его экспедиции 
в Сибирь в 1719–1727 гг. Вместе с Ф.И. Таббер-
том они собирали, помимо основных естествен-
но-научных данных, сведения о быте и языках 
сибирских народов, о памятниках древности 
и «прочих достопримечательностях» края. В ян-
варе 1722 г. – в непривычный для сибирской ар-
хеологии календарный срок – Мессершмидт 
предпринял раскопки одного из курганов на ле-
вобережье Енисея в окрестностях Абакана, со-
проводив их подробным описанием и графиче-
ской фиксацией погребального сооружения. Это 
были первые научные раскопки, послужившие 
началом археологического изучения Сибири.

Мессершмидт первым из ученых обратил 
внимание на археологические памятники пред-
алтайских степей. Проезжая в марте 1721 г. 
через Барабу, он скупал старинные вещи из древ-
них захоронений, отмечая при этом в дневнике, 
что немалую статью дохода местных жителей 
составляют раскопки «языческих или скифских 
курганов» и что кроме «всякого рода медных 
или латунных, а также железных вещей иногда 

в этих могилах они находят много золота и сере-
бра, золотые или серебряные уздечки, военные 
доспехи, изображения богов и другие предме-
ты» [Messerschmidt, 1962, s. 76–77].

Во время экспедиции Мессершмидта основ-
ная часть территории Алтая входила в состав 
Ойратского (Джунгарского) ханства. После при-
соединения алтайских земель к Российскому го-
сударству во второй половине XVIII в. началось 
их интенсивное хозяйственное и культурное 
освоение. Важным стимулом к началу научных 
изысканий на Алтае послужил переход алтай-
ских промышленных предприятий Акинфия 
Демидова в ведомство царского Кабинета. Рос-
сийское правительство проявляло повышенный 
интерес к углубленному изучению новых госу-
дарственных территорий, что способствовало 
привлечению к работам на Алтае широкого кру-
га высококвалифицированных специалистов. 
Благодаря совместным усилиям участников 
академических экспедиций и местных исследо-
вателей – служащих Колывано-Воскресенского 
(Алтайского) горного округа – удалось за от-
носительно короткий срок создать обширную 
фактическую базу по различным отделам есте-
ственных наук, а также древней истории края. 
При этом археологические данные сыграли важ-
ную роль в освоении рудных богатств региона: 
значительная часть месторождений была обна-
ружена по остаткам древних разработок, назы-
ваемых чудскими копями.
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Первым документом, в котором упоминается 
о находках ископаемых древностей, связанных 
с плейстоценовыми отложениями Алтая, вероят-
но, следует считать докладную записку старшего 
горного мастера Колывано-Воскресенских заво-
дов И.И. Лейбе, составленную в 1767 г. В своей 
записке Лейбе сообщает о результатах обследова-
ния захоронения костей мамонта, обнаруженного 
летом 1766 г. местным жителем в обвале левого 
берега р. Алей между Змеиногорским рудником 
и Локтевским заводом. Весной следующего года 
Лейбе провел детальный осмотр места находки, 
где в бурых суглинках обнаружил скопление кост-
ных остатков мамонта, принадлежащих как ми-
нимум одной взрослой и двум молодым особям. 
При этом он подробно описал стратиграфическое 
положение, степень сохранности и метрические 
характеристики ископаемых костей. В кратком 
заключении к своему описанию ископаемой 
фауны Лейбе отметил, что считает излишним 
вступать в традиционную для того времени дис-
куссию о причинах, по которым «собрались сии 
иностранцы из мест, весьма отдаленных, сюда не-
удобные, и особливо далее, в суровые полунош-
ные Сибирские края» [Спасcкий, 1833, с. 115]. Не 
вступая в полемику о возможных путях миграции 
мамонтов, автор, скорее всего, придерживался 
мнения об их местном происхождении.

Четыре года спустя с материалами этого ме-
стонахождения ознакомился академик П.С. Пал-
лас во время своего путешествия по Алтаю 
[1786]. Ученый высоко оценил значимость 
остатков плейстоценовой фауны для изучения 
древних природных процессов и подчеркнул 
важность своевременного проведения на местах 
находок специальных раскопочных работ. Пал-
лас был первым ученым, исследовавшим алтай-
ские пещеры. Путешествуя по отрогам Тигирец-
кого хребта в июле 1771 г., в ходе маршрутных 
обследований долины среднего течения р. Ини 
он осмотрел все доступные карстовые полости. 
Наиболее примечательной оказалась пещера, 
расположенная в 3 км ниже устья р. Тигирек. 
Внутри центрального зала пещеры и в одной 
из двух расходящихся от него галерей удалось 
собрать представительную коллекцию древно-
стей, в состав которой входили кости крупных 
млекопитающих, шесть человеческих черепов 
и несколько орудий из кости и дерева [Там же, 
с. 286–289]. Публикация этих материалов стала 

первой научной сводкой по геологии, палеонто-
логии, антропологии и археологии пещер Алтая.

В первой половине XIX в. исследование ал-
тайских пещер продолжили известный натура-
лист, член-корреспондент Российской Акаде-
мии наук Ф.В. Геблер, служивший инспектором 
медицинской части Алтайского горного округа, 
и управляющий Змеиногорским краем горный 
инженер А.И. Кулибин, сын знаменитого ме-
ханика И.П. Кулибина. В 1831 г. во время по-
ездки на Чагырский прииск они осмотрели две 
пещеры по правому борту долины р. Чарыш. 
Полость одной пещеры была к тому времени 
уже полностью очищена от рыхлых отложе-
ний местными жителями, искавшими древние 
сокровища. В другой пещере, расположенной 
в четырех верстах ниже по течению реки, сохра-
нились отдельные участки и боковые расщели-
ны, заполненные суглинистыми отложениями. 
Из этих отложений удалось извлечь зубы, че-
люсти и берцовые кости млекопитающих, среди 
которых преобладали остатки лошади и других 
травоядных животных [Кулибин, 1831; Gebler, 
1831]. Затем Кулибин обследовал еще одну пе-
щеру на правобережье р. Ханхары, в 12 верстах 
от впадения в Иню, заполненную глинистыми 
отложениями мощностью ок. 2 м. Верхняя часть 
толщи содержала многочисленные ископаемые 
остатки крупных и мелких млекопитающих [Ку-
либин, 1833].

Часть фаунистической коллекции из алтай-
ских пещер была передана на хранение в пале-
онтологическое собрание Московского общества 
испытателей природы, а другая ее часть попала 
в Музей Горного института, где была проведена 
таксономическая характеристика и составлена 
первая «систематическая роспись» алтайской 
палеофауны. Среди животных были определены 
четвероногие млекопитающие: толстокожие – но-
сорог, лошадь; жвачку отрыгающие – олень; пло-
тоядные – гиена, пещерный медведь, волк, гри-
зон – зверек, сходный по зубам и роду жизни 
с хорьком, а по повадкам с медведем и росома-
хой; кошка – животное тигровой породы; грызу-
ны – сурок, хомяк; а также ногокрылые – нето-
пырь и птицы [Пандер и Зембницкий, 1833].

В 1834 г. на Алтае работала геологическая 
экспедиция, главной задачей которой была оцен-
ка природных ресурсов района Телецкого озера. 
Руководитель экспедиции, выдающийся рус-
ский геолог Г.П. Гельмерсен посетил Чагырские 
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пещеры в долине Чарыша, подробно описав их 
положение в рельефе и геологическое строение. 
Кроме того, он провел идентификацию найден-
ных здесь костных остатков крупных млекопи-
тающих, особо отметив вымершие формы – пе-
щерного медведя, шерстистого носорога, дикую 
лошадь, пещерную гиену [Helmersen, 1848].

Обобщил материалы из «палеонтологиче-
ских» пещер Алтая в 1870 г. известный зоолог, 
создатель Зоологического музея Академии наук, 
академик Ф.Ф. Брандт. После первых ста лет 
изучения алтайской спелеофауны ее таксономи-
ческий ряд состоял из 37 видов, среди которых 
насчитывалось 16 вымерших форм. Брандт об-
ратил внимание на разную степень сохранно-
сти и неоднородность внешнего облика иско-
паемых костей. По этим признакам он разделил 
весь костный материал на три хронологических 
группы, поместив в наиболее древнюю группу 
остатки мамонта, шерстистого носорога, пещер-
ной гиены, гигантского оленя и первобытного 
быка [Brandt, 1871].

Выводы Ф.Ф. Брандта использовал в своих 
исследованиях председатель Московского архе-
ологического общества, почетный член Россий-
ской Академии наук А.С. Уваров. В 1881 г. Ува-
ров с помощью хранителя Зоологического музея 
Академии наук С.М. Герценштейна суммировал 
все сведения о «костеносных» пещерах Алтая. 
Среди основных характерных черт алтайской 
палеофауны А.С. Уваров отметил отсутствие 
цельных костяков, большое количество раздро-
бленных и поврежденных костей и относитель-
ную малочисленность остатков хищных живот-
ных. В заключении он высказал суждение о том, 
что «…пещеры Алтая не были обитаемы посто-
янно теми животными, кости которых в них по-
падаются. Гораздо вернее предположить, что ко-
сти хищных животных, как и кости мамонта, 
носорога и вообще всех остальных животных, 
никогда не живших в пещерах, занесены туда 
самим человеком, для своей пищи или для своих 
изделий» [Уваров, 1881, с. 197]. Таким образом, 
А.С. Уваров первым дал культурно-историче-
скую интерпретацию известных к тому времени 
палеонтологических материалов, высказав пред-
положение о возможном обитании в пещерах 
Алтая первобытного человека.

Работы последующих поколений исследо-
вателей раскрыли уникальный научный по-

тенциал алтайских пещерных комплексов, со-
держащих многометровые толщи культурных 
напластований от ранней стадии среднего пале-
олита до эпохи Средневековья. В настоящее вре-
мя в многослойных отложениях пещер Денисова, 
Усть-Канская, Страшная, Чагырская, Окладни-
кова, Каминная, Искра и других объектов вместе 
с многочисленными археологическими находка-
ми обнаружены массовые палеонтологические 
материалы, позволяющие проследить развитие 
культурных традиций и реконструировать усло-
вия обитания первобытного человека в широ-
ком хронологическом диапазоне четвертичного 
периода. Кроме того, новейшие палеоантропо-
логические и палеогенетические данные из ал-
тайских пещер позволили по-новому оценить 
процесс происхождения и формирования чело-
века современного физического облика.
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В неолитоведении Байкало-Енисейской Сиби-
ри сложилось два фактически независимых иссле-
довательских направления. Одно из них связано 
с изучением погребальных комплексов, другое – с 
раскопками многослойных местонахождений. 
Актуальной проблемой изучения погребальных 
комплексов является феномен хиатуса, связанный 
с отсутствием известных захоронений в интерва-
ле ~7–5,5 тыс. кал. л.н., по уточненным сведени-
ям – ~6,7–6 тыс. кал. л.н. [Weber et al., 2021]. И не-
которое время было непонятно, какое население 
было характерно для этого периода.

Несколько лет назад ситуация стала менять-
ся. Сначала удалось наполнить хиатус данными 
по многослойным местонахождениям и устано-
вить, что в этом интервале в Байкало-Енисей-
ской Сибири получили распространение два 
типа керамики – усть-бельский и посольский 
[Бердников и др., 2020]. Затем была предложе-

на возможность соотнесения с этим временем 
некоторых погребальных комплексов с неопре-
деленной культурно-хронологической принад-
лежностью [Бердников и др., 2021]. В их числе 
особое внимание уделялось комплексам с уни-
кальными для региона подвесками в виде водо-
плавающих птиц: Усть-Илирскому могильнику 
в Южном Приангарье [Дзюбас, Абдулов, Дру-
лис, 1996] и погребениям с территории Красно-
ярска – у Гремячего ключа и на Афонтовой горе 
(1932 г.) [Глусская, 1963б; Вдовин, Макаров, 
2016]. Для них мы получили серию надежных 
радиоуглеродных дат. Орнитоморфная подвеска, 
ранее не публиковавшаяся, также имеется в ма-
териалах еще одного захоронения с Афонтовой 
горы, которое было обнаружено в 1977 г. [Вдо-
вин, Макаров, 2016].

Усть-Илирский могильник, представляю-
щий собой в действительности один полура-
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зрушенный волноприбойной деятельностью 
комплекс с захоронением трех человек, най-
ден в 1990 г. в 2 км на СВ от пос. Прибрежный 
(Братский р-н Иркутской обл.) [Дзюбас, Абду-
лов, Друлис, 1996]. Характерными чертами его 
погребального обряда является ориентировка 
умерших в ЮВ направлении, использование 
при совершении захоронения огня и т.н. охры 
(минерального пигмента красного цвета). Сре-
ди предметов сопровождающего инвентаря 
выделяются такие категории, как каменные на-
конечники стрел (листовидные, ромбовидные, 
подтреугольные), подвески из зубов марала 

и близкие им по форме украшения из кости, 
игольники из трубчатых костей лебедя с рез-
ным спиралевидным и кольцевым орнамен-
том, а также костяные изделия с изображени-
ями водоплавающих птиц: четыре подвески 
(одна плоская рельефная и три скульптурных) 
и фрагмент в виде объемной птичьей головы 
(см. рисунок, 1–4). Вокруг погребения собра-
ны экспонированные материалы: наконечники 
стрел, аналогичные найденным в могиле, под-
вески из кости и оленьих зубов, другие орудия, 
в т.ч. наконечник однорядного гарпуна, а также 
фрагменты усть-бельских керамических сосу-

Средненеолитические погребения Байкало-Енисейской Сибири.
1–12 – украшения (1–4 – Усть-Илирский могильник; 5–10 – Гремячий Ключ; 11 – Афонтова Гора, 1977 г.; 12 – Афонтова Гора, 1932 г.) (по: 
[Дзюбас, Абдулов, Друлис, 1996; Студзицкая, 1973; Вдовин, Макаров, 2016]); 13 – результаты радиоуглеродного датирования (OxCal 4.4.4).
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дов. Судя по всему, эти предметы были связа-
ны с захоронением, т.к. на большинстве из них 
зафиксированы следы «охры». По фрагменту 
наконечника гарпуна с «охристыми» пятна-
ми на поверхности получена радиоуглерод-
ная дата с калиброванным интервалом 6 275–
6 012 кал. л.н. (UCIAMS 260525).

Групповое захоронение, наиболее близкое 
усть-илирскому, было обнаружено в 1959 г. у клю-
ча Гремячего на территория современного Крас-
ноярска [Глусская, 1963б]. Важнейшей аналогией 
между ним и Усть-Илирским могильником явля-
ются костяные подвески с орнитоморфными изо-
бражениями (крохаля, гагары и гуся, по мнению 
З.К. Глусской), правда, в гремячинском комплек-
се они все выполнены рельефом на уплощенных 
пластинах (см. рисунок, 5–8). Кроме того, кол-
лекция сопровождающего инвентаря содержит 
аналогичные усть-илирским листовидные нако-
нечники стрел и орнаментированный игольник 
из птичьей кости. Наряду с ними отмечены ори-
гинальные костяные подвески в виде лося и рыбы 
(см. рисунок, 9, 10), подвески из зубов животных, 
бусины из раковин (и их заготовки), костяные 
и каменные орудия. В обряде также прослежи-
вается определенная близость, заключающаяся 
в использовании огня и ориентировке умерших 
в восточном направлении. Радиоуглеродная дата, 
полученная по фрагменту костяного острия, 
продемонстрировала возраст в интервале 6 182–
5 943 кал. л.н. (IGANams 9455).

Еще одно погребение с орнитоморфным изо-
бражением было раскопано в 1932 г. на Афон-
товой горе у дачи Юдина в Красноярске [Вдо-
вин, Макаров, 2016]. Так как захоронение было 
разрушено склоновыми процессами, ориенти-
ровку умершего четко установить не удалось 
(возможно, по линии север – юг), но при этом 
зафиксировано использование «охры». В кол-
лекции сопровождающего инвентаря отмечены 
бусины из раковины, подвески из кости и зубов 
животных, а также костяная подвеска, изобра-
жающая водоплавающую птицу (утку) (см. ри-
сунок, 12). По черепу человека в разных лабо-
раториях получены две даты: 6 664–6 497 кал. 
л.н. (IGANams 9452) и 6 622–6 410 кал. л.н. 
(PSUAMS 7666).

В 1977 г. на Афонтовой горе были собраны 
материалы еще из одного разрушенного погре-
бения [Там же, с. 343]: листовидный наконеч-

ник стрелы, перламутровые и агальматолитовые 
украшения, подвески из зубов животных и кости, 
костяной игольник и др. орудия, а также плоская 
подвеска с рельефным изображением водопла-
вающей птицы, аналогичная таковым из захоро-
нения у Гремячего ключа (см. рисунок, 11).

Важным для подтверждения хронологиче-
ской позиции охарактеризованных комплексов 
также являются материалы погребения, раско-
панного в 1955 г. у детских дач гороно под Крас-
ноярском [Глусская, 1963а]. Здесь не зафиксиро-
вано следов огня или «охры» и орнитоморфных 
изделий, однако наличие ожерелья из зубов 
животных и костяных подвесок, а также иголь-
ника из кости лебедя сближают его c гремя-
чинским захоронением. Для него сделаны две 
радиоуглеродные даты: по кости человека с ин-
тервалом 6 742–6 561 кал. л.н. (PSUAMS-7549) 
и по заготовке орудия из кости оленя – 5 984–
5 753 кал. л.н. (IGANams 9454).

Радиоуглеродные даты, полученные для по-
гребальных комплексов с орнитоморфными изо-
бражениями, подтверждают ранее озвученное 
предположение о средненеолитическом их воз-
расте и соответствии периоду хиатуса [Берд-
ников и др., 2021]. Эти захоронения с большой 
долей вероятности могли быть оставлены охот-
никами-собирателями, владевшими традиция-
ми изготовления керамики усть-бельского типа, 
возраст которой установлен в интервале ~6,7–
6,3 тыс. кал. л.н. [Там же].

Что касается генезиса этого населения, 
то в данном случае следует обратить присталь-
ное внимание на близкие по возрасту погре-
бальные комплексы Западной Сибири. Под-
вески, изображающие водоплавающих птиц, 
найдены в комплексах таких могильников, 
как Корчуган-1а и Венгерово-2а [Молодин, Но-
виков, Чикишева, 1999; Молодин, Мыльникова, 
Нестерова, 2016]. Это в свою очередь не проти-
воречит высказанным ранее мнениям относи-
тельно «западного» происхождения усть-бель-
ской керамики. Для определения более четких 
связей Западной и Байкало-Енисейской Сиби-
ри в среднем неолите требуется проведение 
корректного сравнительного анализа не толь-
ко материалов, в т.ч. керамики гребенчато- 
ямочной общности sensu lato, к которой можно 
отнести и усть-бельский тип, но и данных ра-
диоуглеродного датирования с учетом попра-
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вок на пресноводный резервуарный эффект, 
которые должны рассчитываться для каждо-
го региона в отдельности с учетом локальной 
специфики природных условий и диетических 
предпочтений местного населения.
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Цель доклада – охарактеризовать современ-
ное состояние исследований верхнего палеоли-
та Енисея. Памятники бассейна Енисея всегда 
играли ключевую роль в изучении древнекамен-
ного века Сибири. Пионерские работы И.Т. Са-
венкова на Афонтовой Горе в XIX в. положили 
начало дискуссиям о датировке и особенностях 
развития североазиатского палеолита. В даль-
нейшем комплексы енисейских стоянок служили 
основой для формирования стадиалистской вер-
сии развития сибирского палеолита у Г.П. Сос-
новского в 1930-е гг. и локально-культурного 
подхода в трудах З.А. Абрамовой 1960-х гг. 

В настоящее время изучение палеолитиче-
ских памятников в бассейне Верхнего и Сред-
него Енисея идет нарастающими темпами. Ак-
тивно ведутся крупномасштабные спасательные 
раскопки на территории г. Красноярска, охваты-
вая, помимо стоянок Афонтовой Горы, участки 
местности по обоим берегам Енисея [Поздне-
палеолитическая стоянка..., 2021; Геология…, 
2020].

Группа под руководством Е.В. Акимовой за-
вершила многолетний цикл изучения памятни-
ков в заливе Дербина на Красноярском водохра-
нилище, выпустив в свет итоговую монографию 
[Палеолит…, 2018]. Были возобновлены раскоп-
ки стоянки Малая Сыя [Лбова и др., 2015], ведут-
ся разведки по берегам Красноярского водохра-

нилища, где новому обследованию подверглась 
стоянка Сабаниха [Харевич и др., 2020].

В бассейне верхнего Енисея В.С. Зубков [Зуб-
ков и др., 2019] провел обследование юго-запада 
Хакасии, где в долинах р. Абакан, Таштып, Дже-
баш, Большие и Малые Арбаты были найдены 
палеолитические местонахождения. На Абака-
не в районе Усть-Соса–Маткечика велись рабо-
ты группы российских и китайских археологов 
во главе с Н.И. Дроздовым [Дроздов и др., 2017]. 
Центр активности другого коллектива красно-
ярских исследователей перемещается в район 
правобережья Верхнего Енисея, где в сред-
нем течении Тубы исследована стоянка Приту-
бинск-1 [Харевич и др., 2018]. Выше по Тубе, 
в рамках изысканий по трассе строившейся же-
лезной дороги Кызыл – Курагино, была проведе-
на кампания раскопок на широкой площади сто-
янки финального палеолита Ирба-2 [Васильев 
и др., 2019]. Вл.А. Семенов открыл пещерный 
палеолит в Туве – области, где ранее были из-
вестны лишь поверхностные местонахождения 
[Семенов, Васильев, Килуновская, 2006].

По сравнению с другими регионами Южной 
Сибири, на Енисее ранняя пора верхнего палео-
лита практически не изучена. В последнее время 
в Красноярске начато обследование ряда пун-
ктов (Ясное-1, Афонтова Гора II – cклон и др.) 
с находками фауны и изделий из камня и нео-



78

жиданно древними (более 30 тыс. лет) датиров-
ками. Имеющихся данных пока недостаточно 
для развернутой характеристики индустрии 
[Гео логия…, 2020].

На протяжении длительного времени основ-
ным памятником предположительно раннего 
этапа развития енисейского палеолита остава-
лась стоянка Малая Сыя. Серия радиоуглерод-
ных определений возраста памятника противо-
речива (разброс от 17,8 до 34,5 тыс. лет). Сейчас 
получен ряд АМС-датировок в диапазоне 29–
34 тыс. лет. Индустрия Малой Сыи основана 
на крупных пластинах, на которых изготовля-
лись скребки, скребла, резцы. Много пластинок 
с ретушной отделкой краев, в т.ч. своеобразных 
изделий изогнутых очертаний. Имеется серия 
беспазовых костяных и роговых наконечни-
ков, а также заготовки украшений и подвески 
из серпентинита с отверстиями. Индустрия 
имеет много общего с находками из значитель-
но более поздней стоянки Сабаниха (датировки 
от 22,9 до 26,9 тыс. лет) и, вероятно, относится 
к одной культурной традиции [Лбова и др., 2015; 
Лисицын, 2000].

Что касается средней поры верхнего палео-
лита, позднекаргинского времени и начала сар-
тана, то в эту эпоху доминируют индустрии, 
основанные на пластинчатой технике (Сабани-
ха, Шленка, Тарачиха, Афанасьева Гора и др.). 
Е.В. Акимова объединяет все «мелкопластинча-
тые» индустрии средней и поздней поры верх-
него палеолита на Енисее (в диапазоне от 22 
до 11 тыс. лет) в рамках «тарачихской культу-
ры» [Палеолит…, 2018, с. 166]. При этом она 
отмечает значительную степень вариации в на-
борах каменного инвентаря между памятника-
ми. В качестве локальной группировки можно 
рассмотреть несомненное единство инвентаря 
двух стоянок – Тарачихи и Афанасьевой Горы. 
О возможном проникновении на Енисей вли-
яния мальтинской культуры говорит находка 
подвески с типичным мальтинским орнаментом 
в 5-м культурном слое навеса Куйлуг-Хем в Туве 
с датировками в диапазоне 20,3–26,1 тыс. лет 
[Боковенко и др., 2010]

Наряду с пластинчатыми индустриями, в это 
время продолжают существовать архаические 
отщеповые комплексы, такие как Куртак-4 (c да-
тировками 23–24 тыс. лет). Индустрию характе-
ризуют простые формы галечных ядрищ, много-

численные скребки, ретушированные отщепы, 
скребла, проколки, клювовидные, выемчатые 
и галечные орудия; имеются великолепные об-
разцы изделий из бивня и кости и украшения 
[Лисицын, 2000]. 

В позднесартанское время, начиная с 16–
17 тыс. лет, во всех районах сосредоточения 
палеолита на Енисее доминируют памятники 
афонтовской культуры. Это архаичные по обли-
ку индустрии с преобладанием изделий на отще-
пах, галечными одно- и двуплощадочными 
ядрищами, с ведущей ролью в инвентаре скре-
бел, скребков и долотовидных орудий. 

Иной вариант культуры характеризуется 
большим удельным весом пластинчатой техни-
ки, хотя речь идет о системе снятий, скорее на-
поминающей среднепалеолитические образцы, 
а не технологию европейского верхнего пале-
олита. В комплексах данного варианта распро-
странение получили формы орудий, требующих 
для изготовления удлиненных заготовок – остро-
конечники и ретушированные пластины. Однако 
основной набор изделий сходен с афонтовской 
культурой; различия в основном сводятся к ко-
личественному соотношению типологических 
групп. Такие памятники, распространенные 
по долине Енисея от района севернее Красно-
ярска (Дружиниха) до Средне-Минусинской 
котловины, были объединены З.А. Абрамовой 
[Палеолит..., 1991, с. 41, 42] под именем коко-
ревской культуры. 

Новые открытия существенно расширяют 
ареал кокоревской культуры в юго-восточном 
(Притубинск-1) и юго-западном (Кривой Чисто-
бай-1) направлениях. Индустрия 2-го культур-
ного слоя последней стоянки, расположенной 
в бассейне Верхнего Абакана, по ряду пара-
метров (пластинчатая техника, наличие серии 
ретушированных пластин, скребков и резцов 
на пластинах, удлиненный листовидный остро-
конечник) близка к кокоревской культуре [Зуб-
ков и др., 2019].

Продолжается дискуссия о значимости деле-
ния массива позднепалеолитических индустрий 
Енисея на афонтовскую и кокоревскую куль-
туру. В.С. Зубков [2016] предложил взглянуть 
на проблему с точки зрения структурного подхо-
да к анализу каменного инвентаря, подчеркивая 
вариативность форм орудийных и нуклевидных 
изделий и колебания технико-типологических 
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параметров при развитии индустрии. Извест-
ны памятники, сочетающие черты афонтовской 
и кокоревской культур (Березовый Ручей-1).

Число вариантов позднего палеолита уве-
личивается, чему свидетельством являются 
материалы стоянки-мастерской Куйбыше-
во-2, открытой в бассейне Верхнего Абакана. 
Основная часть индустрии близка комплек-
сам афонтовской культуры с использовани-
ем отщепов как основной формы заготовки, 
крупными одноплощадочными ядрищами, 
клиновидными микронуклеусами, скреблами, 
скребками и долотовидными орудиями. В то же 
время здесь имеются хорошо выраженные рез-
цы, в т.ч. удлиненные, изготовленные на рету-
шированных пластинах, аналогичные встречен-
ным в кокоревской культуре. Интересна серия 
тонких листовидных бифасов, впервые отме-
ченных в памятниках поздней поры верхнего 
палеолита [Зубков и др., 2019]. 

На фоне перечисленных выше вариантов 
культуры выделяются комплексы, вероятно 
связанные генетически с памятниками пред-
шествующей, средней поры верхнего палео-
лита, и демонстрирующих высокоразвитую 
призматическую технику. К этой группе до по-
следнего времени можно было отнести только 
индустрию нижнего культурного слоя стоянки 
Голубая-1 [Астахов, 1986], но в результате работ 
на Дербине обнаружены памятники финала па-
леолита с мелкими пластинками, типологически 
отличные от Голубой (Конжул, Малтат) [Палео-
лит…, 2018]. 

Написание доклада было бы невозможным 
без опыта знакомства с памятниками, про-
смотра большого числа коллекций и материа-
лов, частично не опубликованных. За любезно 
предоставленный доступ к ним я благодарен 
З.А. Абрамовой, С.Н. Астахову, Н.Ф. Лисицыну, 
Н.И. Дроздову, Е.В. Акимовой, Н.П. Макаро-
ву, А.С. Вдовину, И.В. Стасюку, Е.А. Томило-
вой, В.М. Харевичу, В.С. Зубкову, Л.В. Лбовой, 
М.Н. Мещерину. 
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Artifacts as markers in the Early Middle Paleolithic of the Altai

Исследования последних лет в Денисовой 
пещере позволили существенно расширить 
источниковую базу по ранней стадии средне-
го палеолита на Алтае. Из отложений, которые 
накапливались в периоды МИС 8 и 7, получена 
представительная археологическая коллекция, 
насчитывающая свыше 45 тыс. каменных ар-
тефактов [Козликин, 2019; Shunkov, Kozlikin, 
Derevianko, 2020; Шуньков и др., 2020]. 
На сегодняшний день эта индустрия является 
наиболее древним комплексом среднего пале-
олита в Северной Азии, имеющим надежную 
хроностратиграфическую позицию [Jacobs et al., 
2019]. Для получения сколов-заготовок в этой 
индустрии использовалось в основном радиаль-
ное раскалывание, в меньшей степени – парал-
лельная технология. Отмечены элементы левал-
луазского расщепления. Орудия оформлялись 
на крупных коротких сколах с помощью интен-
сивной ретуши. В орудийном наборе преоблада-
ют разнообразные скребла, зубчатые, выемча-
тые и шиповидные формы.

Определенная специфика рассматриваемой 
индустрии связана с многочисленными серия-
ми вентрально-утонченных и базально-тронки-
рованных сколов. Первые представляют собой 
крупные, как правило, массивные в поперчен-
ном сечении отщепы с вентральной оббивкой 
одного (см. рисунок, 9, 10) или двух (см. ри-
сунок, 7, 8, 15–17) продольных, дистального 
(см. рисунок, 5) или обоих (см. рисунок, 12, 13) 

поперечных краев, продольно-поперечные (см. 
рисунок, 2, 6, 18) или с обработкой на ¾ периме-
тра (см. рисунок, 1, 14). Ширина фасеток от ско-
лов утончения составляет 10–60 мм. Другим 
характерным типом изделий являются крупные 
короткие или укороченные отщепы с удаленной 
остаточной ударной площадкой (см. рисунок, 3, 
4, 11, 19) серией или одним вентральным сняти-
ем. Ширина негативов от сколов тронкирования 
варьирует от 5 до 40 мм. В ряде случаев прокси-
мальный край отщепа удалялся и более крупным 
снятием – 40–50 мм.

В настоящее время нет однозначного ответа, 
являются ли такие изделия орудиями или нукле-
видными формами. С одной стороны в инду-
стрии Денисовой пещеры отщепы размером ме-
нее 5 см не подвергались вторичной обработке, 
с другой – имеются свидетельства использова-
ния мелких (1–3 см) отщепов без дополнитель-
ной отделки в материалах ближневосточных 
комплексов второй половины среднего плейсто-
цена, с которыми, как предполагается, генетиче-
ски связан средний палеолит Алтая [Деревянко, 
Шуньков, Козликин, 2020]. Так, например, ис-
пользование объема вентральной стороны ско-
лов для производства мелких отщепов зафик-
сировано в коллекции из пещеры Кесем [Barkai, 
Lemorini, Gopher, 2010]. Эксперименты показа-
ли высокую эффективность таких сколов в ка-
честве ножей, имеющих линзовидное сечение, 
тонкое острое лезвие и обушок, использование 
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которых вполне оправданно при разделке мел-
ких и средних животных. Предполагается также, 
что эти изделия могли использоваться в качестве 
столовых ножей во время поедания мяса. Зача-
стую для производства мелких отщепов исполь-
зовались более древние сколы с патинированной 
или окатанной поверхностью [Barkai, Gopher, 
2013; Shimelmitz, 2015]. Подобная практика ре-
утилизации каменных изделий отмечена и в ма-
териалах Денисовой пещеры.

Распространенная в среднем палеолите 
Леванта техника Nahr Ibrahim также осно-
вана на снятии небольших сколов с крупных 
отщепов как с предварительно подготовлен-
ной на ограниченном участке площадки, так 
и с неподготовленного края заготовки [Solecki, 
Solecki, 1970]. Однако конечная цель этого тех-
нического приема остается дискуссионной. 
Неясно, был ли он направлен на производство 
мелких заготовок или имел функциональную 
нагрузку, такую как утончение или аккомода-
ция для крепления орудия в рукояти [Prévost, 

Zaidner, 2016]. Для т.н. нуклеусов на сколах 
в левантийских комплексах характерна большая 
вариабельность. Например, в коллекции из пе-
щеры Табун выделено более 600 таких изделий, 
представленных в различных вариантах: с под-
готовкой площадки и без, со снятием одного 
скола или серии с вентральной или с дорсаль-
ной стороны основы [Shimelmitz, 2015].

В Денисовой пещере сколы вентрального 
утончения, как и мелкие снятия других типов, 
обычны в коллекциях раннего среднего палеоли-
та, однако определить их возможную функцию 
еще предстоит, как и многочисленных вентраль-
но-утонченных и базально-тронкированных из-
делий. Вероятные свидетельства применения 
техники утончения с аккомодационной целью 
несут серии скребел, зубчатых и шиповидных 
орудий с базальным утончением. Проведение 
экспериментально-трасологического анализа 
в данном случае осложняется характером камен-
ного сырья – в основном песчаников различной 
зернистости.

Вентрально-утонченные (1, 2, 5–10, 12–18) и базально-тронкированные (3, 4, 11, 19) сколы ранней стадии среднего палео-
лита из Денисовой пещеры.
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На Алтае ближайшие технико-типологические 
аналогии древнейшим комплексам Денисовой 
пещеры, в т.ч. использование вентрального утон-
чения, прослеживаются в материалах из нижних 
культуросодержащих слоев пещеры Страшная 
[Анойкин и др., 2018]. В Сибири со второй по-
ловиной среднего плейстоцена, видимо, связаны 
корродированные каменные артефакты с место-
нахождений в верховьях Енисея (Торгалык, Раз-
лог II, Бережеково, Каменный Лог-1, -2, Разлив) 
и в Южном Приангарье (горы Олонская, Балуш-
кина, Игетей, Тарахай и др.) [Астахов, 2008; 
Дроздов и др., 2000; Медведев, 1975]. Основные 
черты сходства между алтайскими и ангаро-ени-
сейскими комплексами на технологическом уров-
не заключаются в доминировании радиального 
раскалывания. Преобладающими типами орудий 
являются различные скребла, в т.ч. оформлен-
ные многорядной ретушью, зубчатые и выемча-
тые формы. Сколы с вентральным утончением 
и базальным тронкированием, судя по опублико-
ванным материалам, здесь также представлены 
регулярно, хотя и в небольшом количестве. Зна-
чительно более представительные серии таких 
изделий, выполненных в различных вариантах, 
как и в Денисовой пещере, имеются в комплексах 
раннего среднего палеолита из пещеры Сельун-
гур в Ферганской долине [Исламов, Крахмаль, 
1995]. Сходство прослеживается на технологиче-
ском и типологическом уровне при сопоставле-
нии и других категорий инвентаря.

Из приведенного обзора видно, что приемы 
вентрального утончения и базального тронкиро-
вания, при всей дискуссионности их назначения, 
имели широкое географическое распростране-
ние в азиатских комплексах раннего среднего 
палеолита, где они в разной степени оказыва-
ли влияние на облик индустрий. Наиболее ярко 
этот компонент выражен в материалах из Дени-
совой пещеры, где разнообразные вентрально- 
утонченные и базально-тронкированные сколы 
образуют устойчивые серии, что позволяет рас-
сматривать их в качестве культурно-идентифи-
цирующих изделий-маркеров ранней стадии 
среднего палеолита в регионе.
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Памятник Обишир-5 является пещерным 
археологическим объектом, расположен-
ным в южной части Ферганской долины (4 км 
от г. Айдаркен, Баткенская обл., Кыргызстан). 
На стоянке выявлены 5 литологических подраз-
делений: слой 1 относится к периоду бронзо-
вого века – Средневековья, слои 2 и 3 сформи-
ровались 7–8,5 тыс. л.н., наиболее насыщенны 
археологическим и палеофаунистическим ма-
териалом; отложения слоев 4 и 5 датированы 
в пределах 8,5–13 тыс. л.н., и содержат меньшее 
количество находок [Taylor et al., 2021].

Для каменной индустрии стоянки был про-
веден технико-типологический анализ в рамках 
атрибутивного подхода [Monigal, 2002; Павле-
нок, Белоусова, Рыбин, 2011], который показал, 
что основными целевыми заготовками являлись 
пластинки и микропластины, полученные с при-
зматических и торцовых нуклеусов [Шнайдер 
и др., 2017, с. 180]. Для большей части ядрищ 
из коллекции (41 экз., слои 2–4) была определе-
на техника скола, использовавшаяся в процессе 
их утилизации, – ударная или отжимная. Список 
критериев для определения техники расщепле-
ния нуклеусов формировался на основе перечня 
характеристик для индустрии сколов [Павле-
нок Г.Д., Павленок К.К., 2014, с. 31–32], посколь-
ку ряд признаков можно проследить при морфо-

логическом анализе обеих категорий. Наиболее 
важные критерии, соответствие которым можно 
выявить и оценить практически у любого ну-
клеуса из коллекции памятника Обишир-5: угол 
между площадкой и фронтом скалывания, подра-
ботка площадки, следы воздействия на площадке, 
регулярность снятий, форма продольных краев 
сколов. Сложнее определить следующее: размер 
и выраженность ударного бугорка на негативе 
скола, размеры остаточных площадок, кривизну 
профиля скола. Это связано с тем, что более поло-
вины нуклеусов в коллекции истощены, припло-
щадочная область и фронт зачастую несут на себе 
результаты финальных подправок и последних 
неудачных снятий. Однако при наличии на по-
верхности нуклеуса 2–3-х неперекрытых негати-
вов целевых сколов использование параметров 
последней группы оправдано.

В ходе морфологического анализа выделе-
на группа нуклеусов (25 экз., далее – группа 1), 
в которой присутствуют признаки применения 
отжимной техники скола, а именно: прямой угол 
расщепления, следы абразивной подработки 
на дуге скалывания, параллельная ориентация 
негативов на фронте, высокая регулярность сня-
тий, в приплощадочной зоне не обнаружены не-
гативы выраженных ударных бугорков, профиль 
целевых сколов в основном прямой или немного 
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выпуклый. Для нуклеусов из группы 2 (16 экз.) 
определены следующие характеристики: рас-
положение ударной площадки под углом менее 
90 градусов по отношению к фронту расще-
пления, подработка дуги скалывания мелкими 
сколами, субпараллельная и конвергентная ори-
ентация негативов на поверхности снятия, ва-
рьирующая регулярность сколов, периодически 
фиксируются негативы выраженных ударных 
бугорков, профили целевых снятий неровные, 
остаточные ударные площадки (судя по негати-
вам на фронте и морфологии дуги скалывания) 
значительно шире, чем площадки сколов с ну-
клеусов группы 1.

В процессе обработки коллекции каменных 
артефактов стоянки Обишир-5 были созданы 
высокоточные трехмерные модели нуклеусов 
и наиболее репрезентативных орудий с помо-
щью 3D-сканера структурированного подсвета 
Range Vision Spectrum [Чистяков и др., 2019]. 
Работа с масштабированными моделями арте-
фактов дает возможность получения верифи-
цируемых морфологических и статистических 
данных, в то время как использование тради-
ционного набора измерительных инструментов 
(штангенциркуль, угломер) не дает такого уров-
ня точности и вариабельности измерений камен-
ных артефактов [Колобова и др., 2020, с. 244]. 
В нашем случае классический подход к измере-
ниям осложняется сравнительно небольшими 
размерами нуклеусов из анализируемой коллек-
ции (в среднем не более 3 см по длинной оси). 
Такие параметры ядрищ зачастую делают невоз-
можным точное измерение механическим спо-
собом угла между ударной площадкой и фрон-
том скалывания – одного из основных критериев 
в определении техники скола.

В связи с упомянутыми выше преимущества-
ми новой методики, а также размерами предме-
тов коллекции, дальнейшая оценка их метри-
ческих параметров производилась на основе 
построенных 3D моделей: 1) был измерен угол 
между ударной площадкой и фронтом скалыва-
ния; 2) вычислен объем каменного артефакта. 
Измерения углов производились в программе 
Geomagic Design X по следующей схеме: сна-
чала строилось сечение перпендикулярно ка-
сательной к дуге скалывания; затем на одной 
плоскости с контуром сечения проводились 
прямые линии, соответствовавшие ударной пло-

щадке и фронту скалывания; после измерялся 
угол между линиями [Чистяков, Бочарова, Ко-
лобова, 2021, с. 50; Valletta, Dag, Grosman, 2021, 
с. 152]. Количество сечений для каждого нукле-
уса определялось сохранностью и длиной дуги 
скалывания (от 8 до 16 сечений). Линии соответ-
ствия проводились по возможности через рав-
ные интервалы сообразно локальным морфо-
логическим характеристикам фронта и ударной 
площадки. Построение максимально возмож-
ного количества сечений выполнялось для фор-
мирования наиболее полного представления 
о морфологии элементов поверхности нуклеуса. 
Объем предметов высчитывался автоматически 
из итоговых экспортированных файлов моделей 
в программе Geomagic Wrap. На основе полу-
ченных измерений были выявлены следующие 
закономерности: 1) среднее значение угла меж-
ду фронтом расщепления и ударной площадкой 
нуклеусов группы 1 составило 87°, группы 2 – 
78°; 2) среднее значение объема нуклеусов 
группы 1 составило 2,7 см3, группы 2 – 11,15 см3, 
вариабельность значений объема в группе 2 ока-
залась выше, чем в группе 1.

Результаты проведенного анализа нуклеу-
сов из коллекции стоянки Обишир-5 показали, 
что в материалах слоя 4 встречаются в основном 
нуклеусы с признаками ударной техники расще-
пления, в нижней части слоя 2 изделия с удар-
ным и отжимным расщеплением представлены 
в равной степени, в верхней части слоя 2 доми-
нируют «отжимные» нуклеусы. Использование 
высокоточных измерений на основе созданных 
3D-моделей позволило подтвердить, что ядрища 
с признаками отжимного расщепления имеют 
среднее значение угла между ударной площад-
кой и фронтом скалывания близкое к прямому 
углу (87°). Важно отметить, что «отжимные» 
нуклеусы обладают большей стандартизацией 
по размерности и являются почти в 4 раза ми-
ниатюрнее нуклеусов с признаками применения 
ударной техники скола. Возможно, итоговая раз-
мерность «отжимных» нуклеусов определялась 
особенностью крепления в процессе расщепле-
ния, которая сформировала определенный стан-
дарт предметов. В ближайшее время планиру-
ется сопоставление метрических параметров 
между трехмерными моделями археологиче-
ских нуклеусов и моделями из эталонной экс-
периментальной коллекции, в которой, помимо 
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ядрищ, присутствуют многочисленные пластин-
ки и микропластины из кремнистого сырья, ото-
бранного в непосредственной близости от сто-
янки Обишир-5.
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Planigraphic analysis of finds in Pleistocene deposits  
of the Large Grotto in Tsagan Agui cave

Пещера Цаган-Агуй является важным памят-
ником археологии Центральной Азии, свиде-
тельством заселения Гобийского Алтая начиная 
со среднего палеолита. Мощная стратиграфиче-
ская последовательность и хорошая сохранность 
фаунистических остатков делают этот комплекс 
ключевым источником для реконструкции дина-
мики палеоклимата и адаптации человеческих 
популяций к аридным высокогорьям. 

В качестве археологического памятника пе-
щера известна с 1970-х гг. и исследовалась не-
сколькими циклами с 1980-х гг. [Деревянко, 
Петрин, 1995]. Площадь пещеры условно под-
разделяется на Предвходовую площадку, Вход-
ной, Большой и Малый грот. Большой грот, 
содержащий наиболее полную стратиграфиче-
скую последовательность, раскапывался в 1995–
1997 гг., 2000 г. [Brantingham, 1999; Деревянко 
и др., 2000; Derevianko et al., 2004]. В 2021 г. 
небольшой раскоп был вписан в существую-
щую условную систему координат и прирезан 

к раскопу 2000 г. таким образом, что оказался 
с двух сторон окружен раскопами предыдущих 
лет [Хаценович и др., 2021]. 

Отложения Большого грота представлены 
следующими основными подразделениями. 
Находки плейстоценового времени содержатся 
в слоях со 2 по 14. Нижняя часть разреза со-
ставлена отложениями флювиального генези-
са, маркирующими теплый и влажный климат 
в основании разреза (слои 14–13) и последую-
щее похолодание (слои 11–6). Отложения сред-
ней части разреза (слои 5–3) характеризуются 
как переходные, сформированные в условиях 
прогрессирующей аридизации. Слой 2 состав-
ляют отложения эолового накопления, форми-
ровавшиеся в сухих условиях. В данном под-
разделении мощностью ок. 1 м выделяются 
гравийные горизонты, разделяющие его на не-
сколько слоев. Голоценовый комплекс представ-
лен слоем 1, содержащим находки Средневе-
ковья и этнографического времени [Деревянко 
и др., 2000; Хаценович и др., 2021]. 
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Исследования планиграфии археологических 
комплексов в пещерах и навесах традиционно 
сопровождаются рядом трудностей, связанных 
с характером осадконакопления и обусловлен-
ных общей топографией пещеры [Bernatchez, 
2010]. Несмотря на это, учитывая данные об ус-
ловиях накопления отложений, возможно в не-
которых случаях проследить пространственные 
закономерности, связанные с деятельностью 
древнего человека [Henry, 2012; Bargallo et. al., 
2016; Cyrek et al., 2014; Reeves et al., 2019]. Боль-
шую роль в таком исследовании играет пред-
ставление об общем распределении находок, 
для чего в современных условиях используются 
инструменты GIS и трехмерной визуализации 
[Neruda, 2017; Леонов и др., 2014]. 

Для исследования планиграфии культурных 
остатков плейстоценового возраста на площади 
Большого грота нами были привлечены поле-
вые материалы предыдущих лет исследования, 
представленные планами и стратиграфическими 
разрезами, выполненными на миллиметровках. 
По всем имеющимся материалам была постро-
ена трехмерная модель распределения находок 
в Большом гроте. 

Отложения нижней пачки (слои 14–7) пред-
ставлены на ограниченной площади и содержат 
единичные находки. Слои 6–4 прослеживают-
ся по всей площади Большого грота, однако 
из-за малочисленности находок также не дают 
возможности проследить планиграфию. Наи-
больший интерес для планиграфического ис-
следования представляет слой 3, определяемый 
как антропогенный горизонт обитания, сформи-
рованный на поверхности слоя 4 [Derevianko et 
al., 2004, p. 208]. В данном слое в ходе раскопок 
2021 г. зафиксировано кострище. На этом участ-
ке мощность слоя 3, составлявшая на остальной 
площади 3–5 см, увеличивается до 15 см. С ко-
стрищем связаны кости и каменные артефакты. 
Учитывая небольшую толщину слоя 3, четко про-
слеживаемого на всей площади Большого грота, 
исследование данного кострища и прилегающих 
участков представляется перспективным, даю-
щим возможность отследить отдельный эпизод 
заселения пещеры человеком. Слой 2 вероятно 
содержит следы продолжительного периода, 
в ходе которого пещера неоднократно обжи-
валась человеком. Кровля слоя 2 маркируется 
сажисто-зольной прослойкой, отмечавшей-

ся при исследованиях разных лет. В верхней 
части этого подразделения выделяется слой 
2.1. Находки в нем редки, каменные артефакты 
преобладают над фаунистическими остатками. 
Судя по материалам раскопок 2021 г., находки 
концентрируются в нижней части слоя 2.1. Ниж-
няя часть подразделения 2 (слой 2.2), в которой 
фиксируются гравийные горизонты, наиболее 
насыщена находками. При раскопках 2021 г. от-
мечается преобладание фаунистических остат-
ков, ориентация и углы наклона которых согла-
суются с общим уклоном слоя.

Установлена общая планиграфия находок 
в Большом гроте пещеры Цаган-Агуй в отло-
жениях плейстоценового времени. В большин-
стве слоев пещеры находки распределены рав-
номерно, отсутствуют выраженные скопления. 
Однако в слое 3 выявляется узкая локализация 
находок: основная концентрация артефактов 
и фаунистических остатков, где отмечается 
также наличие древесного угля и сажистых 
примазок, находится на расстоянии ок. 1,5 м 
от кострища, обнаруженного в 2021 г. На окру-
жающей площади находки единичны. Ниже 
по склону слой 3 прерывается крупной глыбой. 
Таким образом, планиграфическая ситуация 
фиксируемая в слое 3, согласуется с интерпре-
тацией этого подразделения в качестве отдель-
ного эпизода заселения.
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First Mesolithic site in East Kazakhstan 
(Based on the evidence from the Karasai site)

В ходе археологических работ в Восточном 
Казахстане в 2019 г. была открыта в осыпях 
левого борта ручья Западный стоянка Карасай, 
расположенная на северо-восточной окраине 
Шиликтинской впадины. Стоянка находится 
на незначительном удалении от многослойной 
стоянки Ушбулак, хронологически относимой 
к разным этапам верхнего палеолита. Карасай 
является первым стратифицированным мезоли-
тическим памятником, обнаруженным в Восточ-
ном Казахстане.

Изучение основного стратиграфического 
разреза позволило выделить 4 литологических 
слоя. Археологический материал был зафикси-
рован в двух верхних слоях; 3 и 4 слои стериль-
ны в археологическом отношении. Материал 
слоя 1 может быть атрибутирован широким хро-
нологическим интервалом эпохи палеометалла, 
т.к. материал слоя малочислен (25 экз.) и носит 
смешанный характер.

Коллекция слоя 2 насчитывает 1 355 экз. ка-
менных артефактов, а также малакофауну, кости 

грызунов и крупных млекопитающих. Состав 
крупной фауны характерен как для позднего 
плейстоцена, так и для голоцена, однако сохран-
ность материала, в сравнении с костными остат-
ками из верхнепалеолитических слоев стоянки 
Ушбулак, свидетельствует о его голоценовом 
возрасте. Для изготовления каменных артефак-
тов на стоянке Карасай использовалось то же 
самое сырье, что и в верхних слоях памятни-
ка Ушбулак. Каменный инвентарь однороден 
и включает элементы всех этапов каменного про-
изводства. Первичное расщепление представле-
но объемными призматическими и торцовыми 
нуклеусами для получение регулярных мелких 
пластинчатых заготовок, а также одноплоща-
дочными подпризматическими и плоскостными 
нуклеусами для крупных удлиненных отщепов. 
Анализ орудийных заготовок показал, что пла-
стинки и микропластины преобладают в каче-
стве заготовок. Орудийный набор представлен 
микроорудиями: вкладыши, дистальный фраг-
мент острия, проколки, микрорезцы и микро-



91

скребками. На более крупных заготовках чаще 
всего изготавливали ножи, скребки различных 
модификаций, резцы, скребла и долотовидные 
орудия. Развитая отжимная техника получения 
микропластин и пластинок с объемных нукле-
усов, основной компонент орудийного набора, 
выполненный на мелких пластинчатых заго-
товках, малый вертикальный разброс артефак-
тов в слое позволяют предположить, что ком-
плекс относится к одному кратковременному 
эпизоду обитания в рамках мезолита (12 000–
10 000 л.н.). Мезолитический возраст памятника 
подтверждают результаты абсолютного датиро-
вания культурного слоя 2 и подстилающего его 
слоя 3 (2 AMS-даты и 3 ОСЛ-даты) в интервале 
12 000–9 000 кал. л.н.

Наибольшее сходство индустрия слоя 2 сто-
янки Карасай имеет с комплексами рубежа го-
лоцена в Северном Казахстане. Это Убаганская, 

Явленковская, Виноградовская и Тельмановская 
группы памятников, а также грот Чихэн-Агуй 
в Монголии. 

Полученные материалы позволяют заклю-
чить, что стоянка Карасай является первым 
стратифицированным комплексом мезолита 
в восточной части Казахстана и представляет 
собой кратковременную стоянку древнего че-
ловека, связанную, скорее всего, с охотничьей 
деятельностью. Материалы стоянки дополняют 
уже имеющиеся данные о развитии каменных 
индустрий и хронологическую схему заселения 
Шиликтинской долины в позднем плейстоце-
не – раннем голоцене.
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The earliest material complex of the Kulbulak site (layer 24):  
Basic technical and typological features

На современном этапе исследований в сред-
нем палеолите Памиро-Тянь-Шаня на основе 
технологических параметров археологических 
комплексов исследователями выделяются две 
базовые индустрии или линии культурного 
развития – мустьерская (тешикташская) и пла-
стинчатая (обирахматская) [Деревянко, 2011; 
Кривошапкин, 2012]. В ходе последнего цикла 
исследований (2007–2019 гг.) из нижних сло-
ев многослойной стоянки Кульбулак в долине 
р. Ахангаран (слои 14–24) были получены четко 
стратифицированные коллекции, численность 
которых варьирует от нескольких предметов 
в слое 17 до свыше 20 тыс. экз. в слое 23 [Кри-
вошапкин и др., 2010; Павленок и др., 2018]. 
Согласно последним данным о строении новей-
ших отложений и возрасте стоянки Кульбулак 
[Таратунина, 2020], слои 23 и 24 предположи-
тельно принадлежат стадиям МИС 7а и перехо-
ду к стадии МИС 6. Они имеют особое значение 
для прояснения особенностей генезиса пла-
стинчатых среднепалеолитических индустрий 
обирахматского круга на Памиро-Тянь-Шане. 

В настоящей работе будут приведены базовые 
технико-типологические характеристики наибо-
лее древнего культуросодержащего слоя стоян-
ки Кульбулак – слоя 24.

Общая численность коллекции составляет 
2 493 экз. Как и во всех других культуросодер-
жащих горизонтах Кульбулака, наиболее мно-
гочисленными категориями являются отходы 
производства (чешуйки, осколки, обломки, мел-
кие отщепы, фрагменты отщепов), доля которых 
составляет 89,7 % коллекции. Также есть осно-
вания для отнесения к отходам производства 
единичных пластинок (один целый экземпляр 
и четыре фрагмента).

Нуклеусы в индустрии слоя 24 представлены 
следующими разновидностями:

1. Сильно сработанные плоскостные нуклеу-
сы для пластин (см. рисунок, 1, 2). Их сближают 
следующие морфологические и технологиче-
ские особенности:

– небольшие размеры при существенных зна-
чениях массивности, что свидетельствует о до-
статочно сильной степени сработанности;
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– четкое разграничение функций двух широ-
ких поверхностей: первая выступала в качестве 
фронта, вторая – в качестве ударной площадки;

– наличие основной и двух вспомогательных 
ударных площадок. Хотя в расщеплении задей-
ствована большая часть периметра, последние 
отличаются ломаной (зигзагообразной) линией 
рабочей кромки и достаточно острым углом со-
пряжения с фронтом;

– с основной площадки снимался удлинен-
ный подпрямоугольный или остроконечный 
скол, сильно превосходящий в размерах иные 
снятия на фронте.

Комплекс приведенных выше признаков дает 
основание соотносить эти формы с леваллуаз-
ской (несколько упрощенной в связи с невысоким 
качеством используемого сырья) технологией 
расщепления, достаточно полно охарактеризо-
ванной в нескольких последних работах по па-
леолиту региона [Павленок и др., 2019; Kot et al., 
2014; Krajcarz et al.,2016; Pavlenok et al.,2021].

2. Нуклеусы для мелких пластин и пласти-
нок параллельного принципа расщепления (см. 
рисунок, 3, 4). В отличие от описанных ранее 
предметов, расщепление этих ядрищ велось 
по слабовыпуклой дуге. Удлиненные заготов-
ки снимались последовательно друг за другом 
в субпараллельном направлении. Именно се-
рийность в реализации целевых сколов (как 
альтернатива интенсивному переоформлению 
нуклеуса после 1–2 целевых снятий в рамках 
леваллуазской модели расщепления) свидетель-
ствует о технологической вариабельности в пла-
стинчатом производстве индустрии слоя 24.

3. Вариант получения удлиненных заготовок 
представлен торцовым нуклеусом для пласти-
нок со сходящимися латералями (см. рисунок, 5). 
Ядрище отличает интенсивное оформление ки-
ле-гребневой части (если использовать терми-
нологию, принятую для описания клиновидных 
нуклеусов) и мелкая тщательная подработка ра-
бочей кромки.

4. Ситуационные ядрища на отщепах, кото-
рые тем не менее демонстрируют определенные 
сходства с леваллуазскими ядрищами первой 
группы: латеральная изогнутость фронта дости-
галась за счет коротких отщеповых снятий со 
стороны продольного края и основания. Целью 
их утилизации было получение одного снятия 
заданных пропорций.

Морфология присутствующих в коллекции 
технических сколов хорошо соотносится с пер-
выми двумя из охарактеризованных стратегий 
расщепления. Одной из характерных черт левал-
луазской технической схемы является необходи-
мость формирования (а в дальнейшем – перио-
дического восстановления) выпуклого рельефа 
рабочей поверхности и выраженных межфасе-
точных граней, которые выступают в качестве 
направляющих для целевых сколов. Эти вспо-
могательные снятия чаще удлиненные, асим-
метричные и искривленные в профиле. Также 
они, как правило, имеют нерегулярную огранку 
и некрупную, грубо оформленную площадку. 
Наряду с ними в коллекции присутствуют до-
статочно массивные снятия с субпараллельны-
ми краями и огранкой, которые использовались 
для расширения фронта и удаления его неров-
ностей в рамках схемы простого параллельного 
расщепления. Третья разновидность сколов мо-
жет быть напрямую соотнесена с леваллуазской 
моделью расщепления: морфология сколов типа 
debordant – смещенное к одной из латералей от-
весное ребро – связана с необходимостью удале-
ния «рабочей кромки» вспомогательной ударной 
площадки.

В индустрии сколов отщепы количественно 
более чем в 15 раз превосходят пластины (6,4 % 
от общего количества сколов и 0,4 % соответ-
ственно). Отщепы как правило асимметричные, 
подпрямоугольных очертаний; часто имеют 
искривленный профиль. Они демонстрируют 
большое количество вариантов огранок: заметно 
преобладают продольные и продольно-конвер-
гентные, но серийно представлены радиальные, 
ортогональные, бипродольные (где встречные 
снятия редко занимают более 1/3 от общей длины 
изделия). Выделить доминирующие типы удар-
ных площадок проблематично: изделия с глад-
кими, двухгранными и грубо фасетированными 
площадками представлены практически равны-
ми по численности группами. Обращает на себя 
внимание большое количество сколов с изо-
гнутыми и лентовидными в профиле площад-
ками, что является признаком использования 
плоскостных стратегий расщепления. Пласти-
ны, как и отщепы, часто асимметричные, ис-
кривленные в профиле и имеют неправильные 
очертания. Они также демонстрируют высокую 
степень вариабельности в типологии ударных 
площадок. Подобное сочетание признаков хоро-
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шо согласуется с леваллуазской моделью расще-
пления, где многие удлиненные снятия выпол-
няли вспомогательную роль в расщеплении.

Единичные остроконечники имеют правиль-
ные продольно-конвергентные огранки с харак-

терным Y-образным негативом, но точка удара 
при этом смещена к одной из граней в прокси-
мальной зоне. Параллели этого приема известны 
в материалах памятников обирахматского круга 
[Кривошапкин, 2012]. Заготовки часто прямоо-

Стоянка Кульбулак. Слой 24. Археологический материал.
 1, 2 – плоскостные нуклеусы для пластин; 3, 4 – нуклеусы для мелких пластин и пластинок; 5 – торцовый нуклеус для пластинок; 6 – уд-
линенный остроконечник на пластине; 7 – фрагмент пластины с нерегулярной ретушью по краям; 8 – одинарное продольное выпуклое 
скребло; 9 – леваллуазский отщеп; 10 – двойное продольно-поперечное скребло; 11 – поперечное прямое скребло; 12, 15, 16 – сколы рас-

ширения фронта и удаления его неровностей; 13, 14, 17 – сколы формирования/ восстановления рельефа фронта.
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стные, имеют хорошо подготовленные ударные 
площадки. Сочетание этих признаков позволяет 
рассматривать их как целевые сколы-заготовки 
в рассматриваемой индустрии. Состав орудийно-
го набора сформирован исключительно издели-
ями среднепалеолитического типологического 
ряда. Морфологию, типичную для инструмента-
рия ранних пластинчато-ориентированных ин-
дустрий Западного Тянь-Шаня, имеют удлинен-
ный остроконечник на пластине (см. рисунок, 6) 
и проксимальный фрагмент крупной пластины 
с легкой ретушью по обоим продольным краям 
(см. рисунок, 7). Одинарные продольные выпу-
клые и поперечные прямые, а также двойные 
продольно-поперечные скребла (см. рисунок, 8), 
фрагменты которых представлены в коллекции, 
также являются «фоновой» категорией в коллек-
циях известных в регионе индустрий средне-
го палеолита. Особняком стоит леваллуазский 
отщеп со слабовыпуклой площадкой типа «шапо 
де жандарм» (см. рисунок, 9), край которого об-
работан легкой краевой ретушью. Оставшиеся 
орудия представлены сколами с ретушью (см. 
рисунок, 10–17).

Результаты проведенного технико-типологи-
ческого анализа материалов слоя 24 Кульбулака 
позволяют предполагать, что в этой индустрии, 
как и в индустрии слоя 23, главенствующее по-
ложение занимает леваллуазская модель расще-
пления. В хронологически более поздних ин-
дустриях обирахматской культурной традиции 
она в чистом виде практически не используется, 
и ей на смену проходит серийное производство 
удлиненных сколов (пластин и остроконечни-
ков) в рамках простого субпараллельного рас-
щепления, но с сохранением ряда элементов 
леваллуазской модели. В индустрии слоя 24 
данная схема расщепления соседствует с нукле-
усами, расщепление которых велось в рамках 
ламинарного однонаправленного параллельного 
метода. Также наличествуют специализирован-
ные узко фронтальные ядрища для изготовления 
пластинок (при практически полном отсутствии 
заготовок этого типа). Отличительной чертой 
комплекса слоя 24 при сопоставлении с инду-
стрией слоя 23 является отсутствие дисковид-
ных и радиальных нуклеусов. Другой зафик-
сированной особенностью этой индустрии 
является дисбаланс между количеством пластин 
в индустрии сколов и их долей в орудийном на-

боре: при 15-кратном преобладании отщепов 
в коллекции, для изготовления типологически 
устойчивых категорий инвентаря выбирались 
пластины. Третьей значимой для культурно- 
исторических построений чертой комплекса яв-
ляется исключительно среднепалеолитический 
типологический ряд орудий. Для индустрии 
слоя 23 и более поздних пластинчато-ориен-
тированных индустрий обирахматского круга 
свойственно присутствие даже в очень раннем 
хронологическом контексте орудий верхнепа-
леолитических типов (транкировано-фасетиро-
ванные формы, резцы, скребки, проколки и др.). 
Отсутствие ретушированных острий, видимо, 
следует в первую очередь связывать с немно-
гочисленностью орудий, т.к. этот тип загото-
вок присутствует среди сколов-заготовок, хоть 
и в незначительном количестве.

Продолжение исследований материалов 
памятника Кульбулак поможет пролить свет 
на вопросы становления и распространения этих 
традиций камнеобработки на обширных терри-
ториях внутриконтинентальной Азии, а также 
проследить культурные контакты обитателей 
предгорий Западного Тянь-Шаня с древним на-
селением сопредельных территорий.
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Около 1,7–1,6 млн. л.н. на территории афри-
канского континента появились каменные инду-
стрии, в которых произошли значительные ка-
чественные изменения в технологии обработки 
камня. Принципиальным их отличием явилось 
массовое появление группы специализирован-
ных макроорудий – ручных рубил, кливеров, 
пиков и др. Данные индустрии, по месту их пер-
вого обнаружения в Сент-Ашеле (предместье 
г. Амьена во Франции) были названных ашель-
скими. 

В настоящее время на территории Дагестана, 
которая занимает большую часть Северо-Вос-
точного Кавказа, известно ок. 10 местонахожде-
ний с ашельской индустрией. В данной работе 
рассматривается развитие основных типов ма-
кроорудий в позднеашельских индустриях Дар-
вагчайского геоархеологического района. Здесь 
компактно расположена группа памятников, кол-
лекции которых включают подобные типы орудий. 
Она состоит из двух стратифицированных много-
слойных стоянок, материалы которых положены 
в основу данных исследований: Дарвагчай-За-
лив-1 (комплекс IV, слои 2 и 3) и Дарвагчай-За-
лив-4 (слои 3 и 5), а также двух местонахождений 
с поверхностным залеганием артефактов Дар-
вагчай-Залив-2 и Дарвагчай-Карьер-1 [Рыбалко, 
2017, с. 32–40; Рыбалко, 2021, с. 199–205]. Точ-

ные хронологические рамки культуросодержа-
щих горизонтов установлены по результатам 
анализа малакофауны, палеомагнитных иссле-
дований и серии OSL-дат [Курбанов, Рыбалко, 
Янина, 2021, с. 161–166]. На основании техни-
ко-типологических характеристик археологиче-
ских коллекций, абсолютной и относительной 
хронологии выделены два культурно-хронологи-
ческих комплекса.

Наиболее ранние свидетельства появле-
ния ашельских макроорудий на рассматривае-
мой территории (комплекс II 380–330 тыс. л.н. 
(MIS 11–10)) обнаружены на памятнике Дар-
вагчай-Залив-1 (комплекс IV, слой 3), Дарваг-
чай-Залив-4 (слой 5) и Дарвагчай-Залив-2. Все 
названные пункты имеют в той или иной степени 
схожий геохронологический контекст, артефакты 
залегали в горизонтах, представленных галеч-
никами и песками, имеющими прибрежно-мор-
ской генезис. 

В этом комплексе четко выделяются три не-
большие группы, всего 24 экз.: чопперы – 4 экз. 
(17 % от общего количества макроорудий); 
пики – 8 (33 %); ручные рубила 12 экз. (50 %).

В целом комплекс II выглядит довольно арха-
ично. Все чопперы относятся к одному, самому 
распространенному, типу (концевые с выпуклым 
лезвием), в качестве заготовок использовались 
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плоские гальки округлой или овальной формы 
(рис. 1, 4). Пики составляют вторую по числен-
ности категорию макроорудий. Для их изго-
товления использовались крупные массивные 
гальки и обломки пирамидальной формы. Все 
ручные рубила представлены исключительно 
частичными бифасами. Морфологические чер-
ты рассматриваемых орудий позволяют разде-
лить их на несколько групп. Рубила с хорошо 
выраженным конвергентным схождением лез-
вий в дистальной части (наиболее многочис-
ленные) (рис. 2, 2, 3) и рубила подпрямоуголь-
ных очертаний с прямым поперечным лезвием 
(очень редкие). Рубила дополняются унифаса-
ми, которые по форме очень близки, но отлича-
ются по технике изготовления (см. рис. 1, 2). Так 
как унифасы представлены единичными экзем-
плярами и функционально образуют с ручными 
рубилами единую группу, представляется неце-
лесообразным выделять эти изделия в отдель-
ный класс макроорудий. 

Культурно-хронологический комплекс I 
включает макроорудия, обнаруженные на ме-
стонахождениях в аналогичных стратиграфи-

ческих условиях. Ведущую роль в осадконако-
плении здесь играли элювиально-делювиальные 
и пролювиальные процессы. Данные отложения, 
состоящие из разнообразных сырьевых групп 
(кремень, известняк, песчаник, окремненные по-
роды) являлись основным источником каменно-
го сырья. Хронологические рамки комплекса I, 
включающего стоянки Дарвагчай-Залив-1 (ком-
плекс IV, слой 2), Дарвагчай-Залив-4 (слой 3) 
и местонахождение Дарвагчай-Карьер, опреде-
лены в интервале 250–220 тыс. л.н. (MIS 7) [Кур-
банов, Рыбалко, Янина, 2021, с. 161–166].

В этом комплексе четко выделяются четыре 
основные группы и несколько единичных изде-
лий, всего 40 экз.: чопперы – 9 экз. (22 % от об-
щего количества макроорудий); пики – 8 (20 %); 
нуклевидные скребки – 5 (13 %); кливеровидные 
орудия – 2 (5 %); рубила – 16 экз. (40 %).

Культурно-хронологический комплекс I 
вы глядит более развитым и разнообразным  
как по технике оформления, так и по типологии. 

Рис. 1. Каменные артефакты стоянки Дарвагчай-Залив-4.
1 – рубильце; 2 – унифас; 3 – кливеровидное орудие; 4 – чоппер.

Рис. 2. Каменные артефакты местонахождений Дарваг-
чай-Карьер (1), Дарвагчай-Залив-2 (2) и стоянки Дарваг-

чай-Залив-1 (3). 
1–3 – рубила.
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Чопперы, составляющие вторую по численно-
сти группу изделий, представлены тремя раз-
новидностями, основным отличительным при-
знаком которых является форма рабочего края. 
Для пиков в качестве заготовок использовались 
угловатые массивные желваки и обломки. Боко-
вые грани и острия имеют незначительную под-
правку сколами и крупной ретушью. Все орудия 
обладают признаками использования в виде за-
битостей и мелких сколов на остриях (рис. 3, 4, 
5). Стоит отметить появление двух новых ка-
тегорий макроорудий – нуклевидных скребков 
и кливеровидных изделий. В качестве заготовок 
для первых использовались гальки и крупные 
массивные отщепы (см. рис. 2, 3). Выпуклые 
лезвия оформлены крутой оббивкой, на всех 
имеются следы утилизации. Классических кли-
веров в коллекции нет. К данной категории от-
несены два топоровидных изделия на крупных 
отщепах, слабовыпуклые лезвия которых обра-
зованы схождением двух плоскостей, вторичная 
отделка боковых краев минимальна (см. рис. 1, 
3). Процесс совершенствования главных ашель-
ских макроорудий (ручных рубил) особенно 
ярко проявился здесь с появлением «классиче-
ских» ашельских бифасов. Немногочисленная, 
но выразительная группа состоит из миндале-
видных (рис. 1, 1), сердцевидных (см. рис. 2, 1) 
и удлиненно-копьевидных форм. Бифасы этой 
группы являются массивными, сплошь обрабо-
танными и двояковыпуклыми – это самые круп-
ные и тщательно оформленные изделия в кол-
лекции. В то же время основное количество этих 
макроорудий, как и в комплексе II, по-прежнему 
представлено частичными бифасами (рис. 3, 2) 
и невыразительными мелкими рубильцами (см. 
рис. 1, 1).

Раннепалеолитические индустрии представ-
ляют особую трудность для полноценного тех-
нико-типологического анализа. Чтобы судить 
о степени сходства или различия каменных инду-
стрий, следует выявлять специфические для них 
типы орудий, морфологические и технологи-
ческие особенности. Технология производства 
макроорудий, являющихся главным маркером 
ашельских индустрий, в представленных ком-
плексах была основана на обработке подходящих 
по размеру и форме галек таких пород, как пес-
чаник, кремень и известняк. Фактор сырья играл 
очень важную роль. При всей вариабельности 

его можно разделить на два основных типа, об-
ладающих разными физическими свойствами 
(прочность, пластичность, трещиноватость). 
Все крупные тщательно оформленные макро-
орудия изготовлены исключительно из окрем-
ненного известняка и песчаника. Из кремня (сы-
рье мелкоразмерное, трещиноватое) выполнены 
в основном невыразительные плохо оформлен-
ные орудия (часть пиков и все рубильца). Та-
ким образом, размеры, приемы и интенсивность 
обработки данных изделий демонстрируют 
прямую зависимость от типа сырья. Представ-
ленные комплексы имеют ряд общих черт, де-
монстрирующих несомненное сходство в при-
емах оформления и типах изделий. В первую 
очередь это подавляющее количественное пре-
восходство неклассических форм бифасов с ча-
стичной двусторонней обработкой, а также до-

Рис. 3. Каменные артефакты стоянки Дарвагчай-Залив-1 (1) 
и Дарвагчай-Залив-4 (2–5). 

1, 2 – рубила; 3 – нуклевидный скребок; 4, 5 – пики.
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статочно большое количество чопперов и пиков. 
Принципиальное значение для сравнения имеет 
также тот факт, что они принадлежат к одной 
технологической традиции. Основными заготов-
ками для рубил были гальки и обломки, в обо-
их комплексах полностью отсутствуют рубила, 
изготовленные на крупных отщепах. Вероятно, 
данные археологические материалы демонстри-
руют постепенный переход от позднеашельских 
индустрий с чопперами, пиками и частичными 
рубилами к финальноашельским с классически-
ми бифасами, нуклевидными скребками и ред-
кими кливеровидными изделиями. Основная 
причина существующих различий представлен-
ных комплексов заключается в их хронологиче-
ской позиции. На данных памятниках наглядно 
представлены последовательные хронологиче-
ские этапы развития одной традиции каменного 
производства.

Подытоживая все вышесказанное, стоит от-
метить, что территория Дагестана, благодаря 
проведенным исследованиям, может быть вклю-
чена в зону распространения раннепалеолитиче-
ских индустрий с бифасиально обработанными 
орудиями. Для представленных ашельских ком-
плексов характерно преобладание индустрий 
с частичными рубилами, чопперами и пиками. 
Стоянки с «классическими» рубилами появ-
ляются здесь довольно поздно в рисское вре-

мя (МИС7), но и в данных комплексах хорошо 
оформленных бифасов мало, преобладают т.н. 
частичные. Технологические особенности сы-
рья, а также чрезвычайно разнообразные формы 
исходных заготовок обусловили большое разно-
образие морфологических форм и, соответствен-
но, крайне низкую стандартизацию указанных 
орудий.
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Культурный комплекс начального верхнего 
палеолита (далее НВП) Южной Сибири и вос-
точной части Центральной Азии (далее ЮС 
и ЦА) является частью трансконтинентального 
технокомплекса наиболее ранних верхнепалео-
литических индустрий Евразии. К географиче-
скому ядру этого технокомплекса / культурной 
общности относятся памятники на территории 
полосы гор и предгорий горного пояса ЮС 
и ЦА: Восточного Казахстана и Джунгарии, Гор-
ного Алтая, Северной Монголии, Юго-Западно-
го Забайкалья, в пределах значений 53–44° с.ш. 
и 84–109° в.д. К периферийным областям рас-
пространения НВП ЮС и ЦА могут быть от-
несены Южная Монголия, Северный Китай, 
Прибайкалье. Помимо показанных выше основ-
ных регионов распространения НВП и их пе-
риферийных зон, которые относятся к зоне гор 
и предгорий в пределах значений от 53–40° с.ш., 
существуют несколько районов, пока еще либо 
недостаточно изученных, либо не обеспеченных 
сколько-либо надежными хронометрическими 
определениями, которые могут показывать адап-
тационную гибкость и предел распространения 
популяций – носителей традиций НВП. 

Относительно крупный кластер памятни-
ков с элементами технологии НВП находится 
на побережье Красноярского водохранилища 

в Средней Сибири. Все они были обнаруже-
ны при обследовании разрушаемой береговой 
линии Красноярского водохранилища. Основ-
ная часть коллекций была получена при сбо-
рах на пляжах Дербинского залива. Считается, 
что наиболее древним комплексом являются 
находки со стоянки Малтат-II, относимой, со-
гласно региональной хроностратиграфической 
шкале, к малохетскому потеплению внутри 
МИС 3 (43–33 тыс. л.н.). Пластинчатый ком-
плекс основывался на преимущественно одно-
направленном или бипродольном попеременном 
плоскостном расщеплении макаровского типа, 
адаптированного под местное галечное сы-
рье. В этом ассамбляже были выявлены острия 
на пластинах с подтеской основания, большая 
серия листовидных и овальных бифасов, мор-
фологически аналогичных алтайским образцам, 
и скошенное острие. Та же самая культурная 
традиция прослеживается и в двух более позд-
них объектах – Дербина V и Дербина IV, относи-
мых к конощельскому похолоданию в пределах 
МИС 3 (33–30 тыс. л.н.), где обнаружены бифа-
сы, в т.ч. листовидные, скошенные острия и ору-
дие с вентральной подтеской дистала [Акимова 
и др., 2018]. 

Между территорией Прибайкалья и Средней 
Сибирью в зоне широтного простирания Анга-
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ры на уровне второй террасы в субаэральных 
отложениях во вторичном залегании была ис-
следована стоянка Колпаков Ручей, культурный 
слой которой содержал «макаровский» компо-
нент. Исследованный археологический ком-
плекс характеризовался сочетанием отщепового 
ортогонального и радиального расщепления; па-
раллельной однонаправленной и бипродольной 
редукции плоскостных и подобъемных нукле-
усов, направленных на производство крупных 
пластин; параллельного плоскостного и подпри-
зматического раскалывания, связанного с полу-
чением пластинок. В орудийном наборе пред-
ставлены скребла, ретушированные пластины 
и отщепы и концевые скребки. Сочетание данных 
признаков характерно для ранних этапов верх-
него палеолита Сибири и Центральной Азии. 
Поверхность артефактов несет следы мороз-
ного воздействия и слабой ветровой коррозии, 
часть артефактов не корродировано, в основном 
это относится к мелкопластинчатому компо-
ненту. По кости, ассоциированной с данными 
артефактами, была получена дата 28 420 ± 75 
(IGANAMS 5493) (32 795–1 871 кал. л.н.), ко-
торая может свидетельствовать о возрасте наи-
более поздней составляющей этого смешанного 
комплекса [Рыбин, Мещерин, 2017]. Координа-
ты стоянки 58º47′39,2′′ с.ш., 100º57′20,6′′ в.д., 
что делает этот памятник свидетельством про-
никновения носителей НВП на север по доли-
нам больших рек.

Свидетельством большой адаптационной 
гибкости и путей распространения носителей 
традиций НВП по крупным долинам может счи-
таться находка компонента начального верхнего 
палеолита в Якутии – стоянки Усть-Чиркуо I, 
расположенной в устье р. Чиркуо при впадении 
ее в р. Вилюй [Археологические памятники…, 
1991; Мочанов, Федосеева, 2013]. Здесь вне 
стратиграфического контекста или в переотло-
женном состоянии вместе с неолитическими ар-
тефактами идентифицируется значительно бо-
лее древний, ярко выраженный компонент НВП. 
В составе комплекса присутствуют крупные 
плоскостные и бипродольные нуклеусы с не-

гативами снятия пластин, реберчатые и полу-
реберчатые пластины, крупные остроконечные 
бипродольные пластины с фасетированными 
площадками, крупные ретушированные пласти-
ны и концевые скребки, выполненные на таких 
же заготовках. В данном составе с такой морфо-
логией наиболее вероятным определением этого 
комплекса может быть отнесение его к началь-
ному верхнему палеолиту. Координаты памят-
ника 63°29′48″ с.ш., 109°27′45″ в.д, и на данный 
момент это самая северная в мире точка распро-
странения НВП.

Таким образом, имеющиеся свидетельства 
демонстрируют высокую адаптационную пла-
стичность населения – носителей традиций 
НВП, оказавшихся способными проникать 
вплоть до 58–63° с.ш., что может показывать се-
верную границу распространения этого техно-
комплекса.
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Resumption of works at the Early Upper Paleolithic site  
of Sabanikha (Middle Yenisei region)

Стоянка Сабаниха расположена на левом 
берегу Красноярского водохранилища (см. ри-
сунок, А). Памятник исследовался Н.Ф. Лиси-
цыным с 1989 по 1991 г. Типологический облик 
и возраст находок (в пределах 23–25 тыс. л.н.) 
позволил Н.Ф. Лисицыну отнести материалы 
памятника, наряду с комплексом стоянки Малая 
Сыя, к ранним этапам верхнего палеолита Енисея 
[2000]. Эпизодические зачистки и сборы подъ-
емного материала в районе стоянки проводились 
в разные периоды [Барков, Мещерин, 2018; Ха-
ревич и др., 2014]. Со времени последних раско-
пок на Сабанихе прошло почти 30 лет. За это вре-
мя береговая линия сместилась на значительное 
расстояние (до 15 м) [Мокринец, 2013]. В 2020 г. 
сотрудниками ИАЭТ СО РАН были проведены 
раскопочные работы в районе расположения па-
мятника с целью определения перспектив даль-
нейшего изучения [Харевич и др., 2020].

В ходе работ с береговой отмели была со-
брана представительная коллекция находок 
(614 экз.). Рядом с местом концентрации подъ-
емного материала был заложен шурф-врезка. 
Культурный слой мощностью до 25 см был за-
фиксирован в слое серой супеси, залегающей 
на глубине 5,3 м. Характер залегания арте-
фактов, наличие скоплений угля, хорошая со-
хранность  и расположение находок из одного 

блока сырья вблизи друг от друга позволяют 
утверждать, что материалы культурного слоя 
не переотложены и не перемещены. Стратигра-
фическая позиция обнаруженного культурного 
слоя идентична позиции артефактов, получен-
ных в ходе раскопок Н.Ф. Лисицына [Лисицын, 
2000]. Однако в связи с тем, что обнаруженный 
культурный слой расположен на значительном 
расстоянии (как минимум 30 м) от участка, из-
ученного Н.Ф. Лисицыным, исследователи по-
считали правомерным обозначить выявленный 
памятник в качестве нового объекта Сабани-
ха-3 [Харевич и др., 2020].

Из изученного на вскрытом участке культурно-
го слоя была получена представительная коллек-
ция находок (см. рисунок, Б), в том числе: одно- 
и двухплощадочные монофронтальные нуклеусы, 
концевые и угловые скребки на ретушированных 
пластинах, скребок-остроконечник и обломок ко-
стяного ретушера. Типологический облик нахо-
док, собранных с береговой отмели и полученных 
из культурного слоя, позволяет отнести их к од-
ному комплексу, который соответствует раннему 
верхнему палеолиту (РВП) региона. 

С РВП индустриями региона, такими как Ма-
лая Сыя и ранняя группа памятников Дербин-
ского залива (Усть-Малтат II, Дербина IV, V), 
стоянку Сабаниха объединяет система первич-
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ного расщепления, направленная на получение 
пластин в рамках субпараллельного однона-
правленного и встречного раскалывания, ши-
рокое использование пластинчатых заготовок 
для изготовления скребков и интенсивно рету-
шированных пластин. В то же время индустрия 

Сабанихи имеет ряд особенностей. К ним мож-
но отнести высокую долю пластин среди заго-
товок орудий; отсутствие микронуклеусов; ис-
пользование приема оформления инициального 
реберчатого снятия, нетипичное для получения 
пластин на енисейской гальке [Гречкина, 1992; 

Стоянка Сабаниха-3.
А – расположение стоянки Сабаниха-3; Б – Каменные артефакты (1–8) из культурного слоя  стоянки Сабаниха-3.
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Харевич, Стасюк, 2016]; использование приема 
пикетажа зоны расщепления, не отмеченного 
в индустриях РВП Енисея ранее; наличие разви-
той костяной индустрии при хорошей сохранно-
сти кости. Еще одной особенностью стоянки яв-
ляется стратиграфическая позиция культурного 
слоя. В отличие от остальных памятников РВП 
Енисея, артефакты Сабанихи залегают не в пе-
реотложенной каргинской палеопочве [Акимова 
и др., 2018], а над ней. Следовательно, для мате-
риалов данного памятника возможно примене-
ние планиграфического анализа и исследование 
структуры поселения. Работы 2020 г. [Харевич 
и др., 2020] показали, что, несмотря на более 
чем тридцатилетний период размыва рыхлых от-
ложений, на обследованном участке сохранился 
стратифицированный комплекс раннего верхне-
го палеолита. Изучение стоянки в ближайшие 
годы с применением современных методов зна-
чительно дополнит представления о стратегиях 
заселения бассейна Среднего Енисея в финале 
каргинского времени.
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The Middle Paleolithic of the Gobi Altai

Слои пещеры Цагаан-Агуй, расположенной 
в Гобийском Алтае на территории Монголии, 
содержат материалы, которые могут быть от-
несены к среднему палеолиту. Это исключи-
тельный по своей важности памятник, который 
позволяет реконструировать технологию расще-
пления и культурный набор популяций, обитав-
ших здесь вплоть до середины МИС 3. Пещера 
Цагаан-Агуй была исследована в 1987–1989 гг. 
Советско-Монгольской историко-культурной 
экспедицией и 1995–2002 гг. в рамках Россий-
ско-Монгольско-Американской совместной экс-
педиции [Деревянко, Петрин, 1995; Деревянко 
и др., 2000]. 

Отложения пещеры Цагаан-Агуй включают 
в себя 14 слоев, которые прослеживаются на раз-
личных участках стратиграфии на Предвходо-
вой площадке, Входном и Большом гротах. 
Исследование базируется на коллекциях слоев 
4–5 из раскопа 2021 г., а также на новом анализе 
коллекций слоев 5–7, полученных в ходе перво-
го цикла исследований пещеры в 1980-х гг. и от-
носящихся к среднему палеолиту. 

В рамках исследований проведен технико-ти-
пологический и планиграфический анализы 

индустрий пещеры. Планиграфический анализ 
показал, что находки залегают во взвешенном 
состоянии, и слои не претерпевали значитель-
ных постдепозиционных изменений. Индустрии 
слоев 5–7, относящиеся к среднему палеоли-
ту и полученные при раскопках Предвходовой 
площадки и Входного грота, базируются на рас-
щеплении местного девонского кремня в преи-
мущественно ортогональной системе с укоро-
ченных нуклеусов. Среди продуктов первичного 
расщепления преобладают отщепы, пластины, 
леваллуазские отщепы и острия представлены 
незначительно (2,5 и 4,5 %). Четверть всех ско-
лов может быть отнесена к техническим, однако 
специфика подготовки и реализации нуклеусов 
указывает на то, что нередко это был один и тот 
же процесс: при крайне высокой трещиновато-
сти сырья и большом количестве включений ско-
лы с предсказуемой морфологией практически 
не производились, и снятие продольных и попе-
речных краевых сколов могло являться способом 
производства заготовок, схожим с утилизацией 
кубовидных, полиэдрических и бессистемных 
нуклеусов. Это находит отражение и в систе-
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ме скалывания на имеющихся ядрищах. Также 
выделяется значительная группа нуклеусов, ко-
торые раскалывались без какой-либо предвари-
тельной подготовки. Тем не менее, в коллекции 
присутствуют нуклеусы и сколы, указывающие 
на высокие технологические навыки обитавше-
го здесь человека: в среднем палеолите им под-
готавливались и реализовывались дисковидные 
нуклеусы, леваллуазские центростремитель-
ные для отщепов и конвергентные однонаправ-
ленные для острий; присутствует экземпляр 
подтреугольного нуклеуса, с которого, исходя 
из морфологии, реализовывались пластины 

или удлиненные сколы. До момента появле-
ния леваллуа среднепалеолитический комплекс 
пещеры Цагаан-Агуй может быть определен 
как мустьерский нелеваллуазский.
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Территория Казахстана представляет интерес-
ный в археологическом плане район. Здесь най-
дено и исследовано большое количество место-
нахождений, относящихся к различным этапам 
древнекаменного века. Преобладание аридных 
условий на территории Казахстана в плейсто-
цене затрудняло процесс активного осадкона-
копления, в результате чего подавляющая часть 
палеолитических памятников не имеет страти-
фицированного культурного слоя, и артефакты 
на данных объектах залегают на поверхности.

В аридной зоне палеолитические местона-
хождения дислоцируются в основном у различ-
ного типа водных источников, часть которых 
не функционирует в настоящее время, или вбли-
зи выходов исходного сырья для изготовления 
артефактов. Сочетание первого и второго фак-
торов способствовали тому, что древние попу-
ляции в течение длительного времени много-
кратно посещали одно и то же место, и ценность 
таких местонахождений исключительно велика. 
[Деревянко и др., 1998, с. 166].

Таким образом, среди основных направлений 
изучения древнейших этапов заселения челове-
ком территории Казахстана и Центральной Азии 
в целом актуальным является исследование па-
леолитических памятников с поверхностным за-
леганием археологического материала.

Подобными объектами являются палеолити-
ческие местонахождения Северного побережья 
Аральского моря Арал A–D, Арал -1, -2, -4–6, 
-8, обнаруженные совместной Российско-Казах-
станской экспедицией, производившей в 1998–
1999 гг. разведочные работы по исследованию 
территории северного побережья Аральско-
го моря в Западном Казахстане. В связи с тем, 
что из-за крайне ограниченных сроков исследо-
ваний детальное изучение указанных пунктов 
не представлялось возможным, сбор археоло-
гического материала производился выборочно; 
предпочтение отдавалось наиболее выразитель-
ным изделиям [Деревянко и др., 1999].

Так как палеолитические местонахождения, 
расположенные в аридной зоне не перекрыты 
рыхлыми отложениями, основными источника-
ми информации остаются коллекции каменного 
инвентаря. Поэтому для разделения артефактов 
смешанных комплексов наиболее действенным 
оказывается корреляция нескольких показатель-
ных признаков. Сюда входят: распределение 
коллекции по исходному сырью; сохранность 
поверхности артефактов (петрографический 
анализ) и технико-типологический анализ [Де-
ревянко и др., 1998, с. 168–169].

Каменное сырье, использованное на место-
нахождениях Северного Приаралья Арал A–D, 
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Арал -1, -2, -4–6, -8, имеет наиболее близкий 
к кварцитам вид, однако отсутствие типичных 
для кварцитов структур перекристаллизации об-
ломочного материала сохраняет за ними назва-
ние кварцитовидных песчаников.

Так как, во-первых, на перечисленных место-
нахождениях Северного Приаралья использова-
лась единая сырьевая база, во-вторых, пункты 
сборов расположены в непосредственной бли-
зости по отношению друг к другу, мы склон-
ны относить их к единому палеолитическому 
комплексу. Таким образом, анализ собранного 
на этих пунктах археологического материала да-
лее рассматривается нами как единая коллекция.

Так, в первичном расщеплении здесь преоб-
ладают одноплощадочные моно-, двуфронталь-
ные, реже двуплощадочные двуфронтальные 
вариации плоскостного и объемного принципов 
скалывания. Единично представлено торцовое 
расщепление.

В орудийном наборе главенствующее поло-
жение занимают двусторонне обработанные 
изделия, скребла и скребки различных моди-
фикаций. Несколько уступают им зубчато-вы-
емчатые изделия, как в комбинированных, так 
и в индивидуальных типологических формах. 
Также встречаются шиповидные изделия, ножи, 
в одном экземпляре присутствует лимас.

Преобразование исходных заготовок в ору-
дийные формы осуществлялось оббивкой, ре-
тушью и выемчатым снятием (анкошем). Пре-
обладающим приемом изготовления орудий 
является ретушь. Во всех случаях ретушь ха-
рактеризуется по углу наклона как крутая либо 
полукрутая, по форме фасеток как чешуйчатая, 
по размеру как разнофасеточная, варьирующая 
в пределах средне- и мелкофасеточной. У боль-
шинства орудий ретушь нанесена со стороны 
дорсала.

Также для оформления орудий достаточно 
широко использовалась оббивка. Данный прием 
вторичной обработки применялся при оформле-
нии скребловидных изделий.

При помощи выемчатого снятия формирова-
лись выемчатые орудия. Данный прием также 
применялся для выделения рабочего участка 
у орудий с «шипом».

Следует отметить, что по ряду признаков, 
особенно морфологии и характеру оформления, 
у изделий местонахождений Северного Приара-

лья Арал A–D, Арал -1, -2, -4–6, -8 прослежи-
вается определенное сходство с материалами 
сопредельных Мугоджарских комплексов [Дере-
вянко и др., 2001] и комплексов Кызылтау [Дере-
вянко и др., 2003].

Таким образом, основываясь на технико- 
типологическом анализе исследуемых ме-
стонахождений, можно сделать вывод о том, 
что большая часть изделий рассматриваемых 
комплексов, сочетающая среднепалеолитиче-
ские и верхнепалеолитические черты в техни-
ко-типологическом облике инвентаря, соотно-
сится с концом среднего – начальной стадией 
верхнего палеолита. Об этом свидетельствует 
как первичное расщепление, представленное 
вариативным полюсным и торцовым ядрищами, 
так и орудийным набором, где достаточно ши-
роко представлены изделия верхнепалеолитиче-
ского облика. В то же время не стоит исключать 
возможности отнесения части артефактов к бо-
лее раннему времени.

Проблемами происхождения и развития куль-
тур каменного века Средней Азии и Казахстана 
занимались такие исследователи среднеазиат-
ской археологии, как А.П. Окладников, Х.А. Ал-
пысбаев, A.Г. Медоев, В.А. Ранов и др.

По Х.А. Алпысбаеву [1979], для индустрии 
раннего этапа палеолита характерно развитие 
по азиатскому пути (галечная линия). Однако, 
по мнению A.Г. Медоева [1982], эти комплексы 
принадлежат леваллуазской линии развития, т.к. 
большая часть чопперов и чоппингов является 
результатом выработки леваллуазских нукле-
усов для получения черепаховидных отщепов.

В.А. Ранов, вслед за А.П. Окладниковым, 
предложил концепцию существования на терри-
тории Средней Азии двух культурных зон, одна 
из которых связана с западом (Передняя Азия), 
вторая – с востоком (Восточная Азия). В.А. Ра-
нов выделил контактную зону с двумя линия-
ми развития: для одной (группа А) на первона-
чальной стадии характерны рубила, для другой 
(группа Б) – галечные изделия (чопперы, чоп-
пинги). Первая линия развития своим проис-
хождением обязана культурам Передней Азии, 
вторая – культурам восточно-азиатского облика 
[Ранов, Шефер, 2000].

Также одним из возможных путей заселения 
территории запада Средней Азии и Казахстана 
(и, вероятно, Поволжья и Приуралья) являет-
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ся Закавказский путь, возможность которого 
не исключают В.П. Любин и Л.Б. Вишняцкий 
[Любин, 1998]. В это время древнеашельское 
население осваивает пространства равнин, но-
вые источники каменного сырья. Происходит 
постепенная эволюция каменного инвентаря 
с сохранением традиции двусторонней обработ-
ки орудий.

Анализ индустрий с бифасами Каспийско- 
Аральского региона показал, что раннепалеоли-
тические комплексы с бифасами в Казахстане 
и Туркмении обладают сходными технико-ти-
пологическими параметрами с ашельскими ком-
плексами постбакинского времени в Дагестане 
и связаны с леваллуа-ашельской индустриаль-
ной традицией. Наиболее вероятным временем 
ашельских миграций с Северного Кавказа в вос-
точные районы Прикаспия являются периоды 
сингильской и черноярской регрессий (изотоп-
ные стадии 11, 9 и 7). Экологические условия 
в неоплейстоцене на территории Каспийско- 
Аральского региона в целом были благоприят-
ны для проживания первобытных сообществ. 
Наиболее оптимальными в палеоклиматическом 
и палеоландшафтном отношениях являлись 
пограничная зона леса и степи и прибрежные 
участки крупных внутренних водоемов [Зе-
нин А.Н., Зенин В.Н., 2010].

Как показано выше, интерпретация палео-
литических комплексов с бифасами в Северном 
Приаралье и Казахстане в целом представляет-
ся довольно сложной. Во-первых, большинство 
памятников не датировано или датировано лишь 
предположительно. Во-вторых, источники рас-
пространения раннепалеолитических индустрий, 

предшествующих изучаемым комплексам, имеют 
как восточные (Передняя Азия и Ближний Восток), 
так и западные черты (Кавказ).
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Newly discovered paleolithic sites in the Galbiin Gobi region  
of Mongolia 

Currently about 1000 Stone Age sites have been 
discovered at the territory of Mongolia and very 
few stratified sites are found. Most of the sites are 
exposed on surface and this created difficulties to 
understand the chronology of these complexes. 

The Paleolithic sites, we are presenting, are 
located in the region of Galbiin Gobi that occupies a 
total of 70,000 square km in Umnugovi province near 
Khanbogd town, in the southern part of Mongolia. 
In 1960, Mongolian-Soviet Joint Historical-Cultural 
Expedition discovered an interesting Paleolithic 
site in the place called “Otson Maanit”, located 
in the western part of Galbiin Gobi. Paleolithic 
assemblage that has been found there, contained 
the artifacts made of black-colored siliceous raw 
material, belong to the earlier stages of Paleolithic. 
A number of stone tool types, character to Upper 
and Lower Paleolithic stages in Europe, South Asia 
and Africa, were also recognized in Otson Maanit 
complex. Another group of Paleolithic sites were 
newly discovered in 2003 due to reconnaissance in 
the Khatsavchiin Tolgod, Zurkh Uul and Baishint 
Uul area. These localities are situated in 20–30 km 
from each other and nearby Otson Maanit. 

Such sites are usually associated with low 
hills and mountains slopes in the Gobi, which are 
covered with brownish black stones of bedrock, and 
there are many arroyos – the traces of flowing water 
in surrounding areas.    

A total of 69 lithic artifacts have been collected 
randomly and using method of the collecting by 
squares. These lithics indicate similarities in type, 
morphology, size and raw material. The artifacts 
of oval and oblong shapes have been fractured 
disorderly from prepared raw materials and can 
be described as Early Paleolithic types. There are 
several bifacial tools of various types. The most 
interesting findings represent bifaces: its fully 
prepared forms or preforms. Production technology, 
morphology and size of bifaces are quite similar.   

Stone tools, collected randomly from these 
sites, are relatively large in size. This is the 
specific feature of stone tools production of this 
local area and they belong to the stages from 
Lower Paleolithic (more likely Acheulian) to Early 
Upper Paleolithic. Presumably, they have been 
preserved in situ on the surface in Gobi, without 
post-depositional impact.  
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A study of flaking technology at the Xiaogushan prehistoric site, 
Northeastern China

Xiaogushan site is one of the most important 
Paleolithic sites in Northeast China. Nevertheless, 
the large number of stone artifacts excavated has 
never been systematically studied. This paper 
examines one aspect of stone tool technology at 
xiaogushan cave site: core reduction.

The morphological and technical characteristics 
of the stone cores and flakes from the Xiaogushan 
prehistoric cave site reveal that the flakes from this 
site were mainly produced by hammer flaking, 
with the application of bipolar as an adjunct and 
accompaniment. The morphological characteristics 
of the cores from the Xiaogushan site indicate that 
a variety of flaking strategies were used at the site, 
including Test exploitation, Unifacial simple partial 
exploitation, Bifacial simple partial exploitation, 
Unidirectional abrupt unifrupt exploitation, 
Unidirectional abrupt unifacial exploitation on one 
knapping surface, Unifacial abrupt unidirectional 

total exploitation, Unifacial abrupt bidirectional 
exploitation, bifacial abrupt partial exploitation, 
bifacial alternating partial exploitation, unifacial 
peripheral exploitation unifacial centripetal 
exploitation, bifacial hierarchical centripetal 
exploitation, discoid exploitation, polyhedral 
exploitation and Multificial exploitation.

The study shows that ancient humans living at 
this site were able to develop the use of vein quartz 
materials in a sophisticated and systematic way by 
hammering techniques, and could produce flakes 
and stone tools in different ways depending on the 
state of the raw materials. The study concludes that 
there is no real product of the Levallois technique in 
the artifacts from the Xiaogushan site. The stone tool 
maker occasionally repaired the working surface of 
the core during flaking, but the platform was largely 
left untouched and flaked directly.
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Concept of the project for reconstructing a fortified settlement  
of the Late Bronze Age in the exposition  

of the “Tomskaya Pisanitsa” Museum-Reserve 

Реконструкции жилых и хозяйственных со-
оружений или части их интерьеров активно 
применяются в экспозициях музеев разной на-
правленности. Не стал исключением музей-за-
поведник «Томская Писаница», на территории 
которого нашли место реконструкции ряда этно-
графических и археологических объектов, в т.ч. 
комплекс из четырех реконструкций древних 
жилищ «Археодром».

В силу ряда обстоятельств при создании экс-
позиции «Археодром» допущены существенные 
несоответствия. Для устранения нарушения 
принципа научной достоверности принято ре-
шение о создании на территории музея городи-
ща эпохи поздней бронзы, выполненного на ма-
териалах ирменской культуры.

При музеефикации конкретных археологи-
ческих памятников обычно присутствуют две 
составляющих проблемы реконструкции: рекон-
струкция жилой постройки и восстановление 
вещной жилой среды. 

В ситуации, когда в экспозиции воссоздается 
«собирательный образ», добавляется еще одна 
проблема – научной достоверности данного об-
раза и обоснованности присутствия в экспози-

ции той или иной реконструкции. [Баранов, Ча-
русова, Баранов, 2012].

Научная обоснованность создания рекон-
струкции городища поздней бронзы в музее-за-
поведнике «Томская Писаница» подкрепляется 
рядом факторов:

– на данный момент единственный археоло-
гический памятник, исследованный на терри-
тории музея – стоянка Писаная-1, которая в т.ч. 
содержит материалы ирменской культуры;

– в регионе дислокации музея только ир-
менская культура представлена стационарными 
жилищами (Медынино-1, Люскус-1), материа-
лы остальных культур эпохи бронзы известны 
по временным стоянкам.

На поселении Медынино-1 в контрольном 
раскопе зафиксированы материалы производ-
ственного центра, жилищная западина [Соко-
лов, Баштанник, 2014, с. 53–60]. На городище 
Люскус-1 прослеживаются фортификационные 
сооружения и имеются материалы, напрямую 
связанные с бронзолитейным производством 
[Бобров, 1979, с. 47–59].

Реконструкцию поселения эпохи бронзы 
планируется осуществить на месте стоянки 
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Писаная-1, содержащей материалы ирменской 
культуры, которая по своей ландшафтной при-
уроченности соответствует характерному ме-
сторасположению стационарных поселенческих 
объектов поздней бронзы в Кузнецко-Салаир-
ской горной области, куда входит регион Сред-
него Притомья. Она расположена в месте впаде-
ния лога, рассекающего коренной берег р. Томи, 
в пойму реки [Бобров, Ковтун, Марочкин, 2009, 
с. 214–219]. Аналогичная ситуация наблюдает-
ся как на городище Люскус-1, так и на многих 
других стационарных поселениях этой археоло-
гической культуры.

Методологической основой реконструк-
ции выступают исследования А.В. Матвеева 
и Е.А. Сидорова, основанные на результатах ана-
лиза поселенческих ирменских памятников Но-
восибирского Приобья, которые наиболее полно 
изложены в совместной статье [1985, с. 29–54].

Все известные постройки реконструируют-
ся как большие и малые каркасно-столбовые, 
реже срубные полуземлянки или землянки пря-
моугольной или подквадратной в плане формы, 
углубленные в грунт на 0,5–0,7 м, реже на 1 м 
и глубже. 

Большие каркасно-столбовые жилища, 
по данным исследователей, имели достаточно 
большую площадь (от 200 до 390 м2). Централь-
ная часть была жилой, а окружающее простран-
ство использовалось в хозяйственных целях, 
для зимнего содержания скота. Основу каркаса 
жилищ составляли четыре столба, вкопанные 
по углам центральной площадки. Кровля таких 
жилищ была достаточно сложной: центральная 
часть ее была плоской, а боковые стороны на-
клонными. Однако отмечены свидетельства су-
ществования и двускатной крыши. 

Малые каркасно-столбовые полуземлян-
ки (размеры их котлованов от 12 до 42 м2) не-
многочисленны, и, по мнению исследователей, 
не использовались для зимнего содержания 
скота. Стены их сложены в виде заплота, кров-
ля была двускатной. Из помещений наружу вел 
коридорообразный крытый выход. 

Постройки срубной конструкции характе-
ризуются А.В. Матвеевым и Е.А. Сидоровым 
как достаточно большие (от 100 до 170 м2), 
с сильно варьирующей глубиной котлованов (от 
0,1 до 1,5 м) и различными по высоте полами. 
Кровля таких жилищ, по мнению М.П. Гряз-
нова [1956, с. 39], которое разделяют также 

А.В. Матвеев и Е.А. Сидоров, сложена в виде 
пирамидального сруба и сверху засыпана зем-
лей. Исследователи полагают, что в таких по-
стройках «ирменцы» держали скот. 

Еще один тип ирменских построек представ-
лен хозяйственными сооружениями, характери-
зующимися небольшими размерами, неустойчи-
вой формой и отсутствием очагов. Как считают 
исследователи, они предназначались для хране-
ния продуктов и инвентаря. 

Таким образом, на территории музея-запо-
ведника «Томская Писаница» предполагается 
реконструкция нескольких ирменских жилищ 
и построек с целью воссоздания особенностей 
функционирования ирменского поселка: боль-
шое каркасно-столбовое жилище-полуземлян-
ка; малая каркасно-столбовая полуземлянка; 
хозяйственное сооружение для хранения ин-
вентаря площадью до 12 м2; производственные 
площадки.

С целью объективной реконструкции указан-
ных сооружений предполагается использование 
следующих материалов.

Во-первых, опубликованные аналитические 
работы по хозяйству и домостроительству ир-
менской культуры [Матвеев, 1983, с. 129–131; 
1985а; б, с. 29–54; 1986, с. 56–69; Матвеев, Си-
доров, 1985, с. 29–54; Сидоров, 1983, с. 10–20; 
1986, с. 54–66; и др.].

Во-вторых, этнографические данные.
В третьих, исследование опорных памятников 

ирменской культуры в бассейне р. Томи и на при-
легающих территориях. Таковыми памятника-
ми могут являться поселения Борок-1 и Меды-
нино-1. Поселение Борок-1, хотя и относится 
к бассейну р. Ини, но расположено в 60 км к югу 
по прямой от Томской Писаницы. Данное посе-
ление представляет интерес для использования 
в реконструкции по трем причинам:

– одно из редких археологических местона-
хождений в Кузбассе, не подверженных антропо-
генному воздействию и эрозионным процессам;

– результаты разведки показали, что поселе-
ние монокультурное;

– наиболее выраженная западина имеет раз-
меры 20 × 30 м, при глубине более 0,9 м.

Материалы археологических раскопок ир-
менских поселений будут являться основным 
источником обоснования и контроля достовер-
ности реконструкции.



117

По итогам раскопок в дальнейшем при по-
мощи компьютерного моделирования предпо-
лагается детализированная реконструкция ир-
менских жилищных, хозяйственных построек, 
фортификационных сооружений с установле-
нием следующих параметров: первичные раз-
меры; углубленность или наличие платформы; 
форма стенок котлована, следы их укрепления, 
следы отвала котлована; характер отложений 
пола; следы входа, ниш; характер отопительных 
систем; следы несущих конструкций перекры-
тия; следы стен и насыпных конструкций; поло-
жение хозяйственных ям и порядок их исполь-
зования; строительные материалы и способы их 
обработки.

В итоге эти наблюдения и составят в разной 
мере детализированную реконструкцию жили-
ща по археологическим источникам, приближа-
ющуюся к воссозданию его этнографического 
облика, которое впоследствии планируется ото-
бразить в экспозиции музея.

Для наполнения интерьера экспозиции пла-
нируется:

– в производственной части экспозиции ис-
пользовать фондовые предметы музея-заповед-
ника «Томская Писаница», соответствующие 
данным раскопок производственного помеще-
ния поселения Медынино-1.

– при реконструкции вещевого комплекса 
жилого помещения использовать картограмму 
находок поселения Борок-1 и реконструкции 
предметов, полученных в результате его иссле-
дования.

Для экспозиционного показа в дальнейшем 
представляется возможным реализация на базе 
макета городища интерактивных площадок, по-
зволяющих посетителям ознакомиться с про-
изводственными технологиями эпохи поздней 
бронзы. Кроме того, предполагается использо-
вать технологии дополненной реальности с це-

лью демонстрации жизни и быта древнего насе-
ления Притомья.
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В изучении бронзового века Прибайкалья 
и, в частности, Приольхонья традиционно при-
оритет принадлежит погребальным комплексам. 
Накопленные материалы имеют большой на-
учный потенциал для выявления особенностей 
погребальной практики населения этого регио-
на в бронзовом веке. Одним из крупных инфор-
мативных объектов является могильник Туаханэ 
IX, обнаруженный Маломорским отрядом Ком-
плексной археологической экспедиции Иркут-
ского государственного университета (О.И. Го-
рюнова) в 1984 г. Тематические раскопки этого 
некрополя проведены Российско-Канадской ар-
хеологической экспедицией (совместный про-
ект НИЦ «Байкальский регион» Иркутского 
государственного университета и Отдела антро-
пологии Университета Альберта, г. Эдмонтон, 
Канада) только в последние годы. 

Древний могильник находится в 180 км к СВ 
от Иркутска и в 5,2 км к СВ от с. Шара-Тогот 
(старое название – Черноруд), на юго-восточном 
склоне одноименного мыса северо-западного 
побережья залива Мухор Малого моря оз. Бай-
кал (Ольхонский р-н Иркутской обл.). Он распо-

ложен на высоте от 5 до 20 м над уровнем Байка-
ла. Протяженность некрополя с ЮЗ на СВ 165 м, 
с СЗ на ЮВ – 30 м. Наибольшая плотность рас-
положения могил отмечена в СВ конце могиль-
ного поля. Этот участок несколько обособлен 
от остальных захоронений (на расстоянии 15 м) 
и отличается своей компактностью. Часть погре-
бений находилась вплотную друг к другу, в одну 
линию (цепочкой), ориентированную по линии 
ЮЮЗ – ССВ. На остальной части могильного 
поля расположение могил более разрозненное.

На некрополе вскрыто 20 захоронений брон-
зового века. Все они располагались под камен-
ными надмогильными сооружениями, овальной 
или округлой формы. Большинство сооружений 
были разрушены в древности и имели кольце-
вую форму. Целые конструкции – сплошные. 
Размеры надмогильных сооружений в пределах 
3,0–6,0 × 1,3–5,0 м. В 18 захоронениях обнару-
жены внутримогильные перекрытия из камней. 
Могильные ямы ориентированы большей сторо-
ной по линии ЮЗ – СВ. Глубина могил от 0,20 
до 0,77 м от современной поверхности. В двух 
случаях (погр. 2 и 15) могильные ямы ограни-
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чены вертикальными плитами, установленными 
в ЮЗ конце (в изголовье покойных), а в погр. 14 
и 15 на дне могил (в СВ конце) лежали плоские 
плиты, поверх которых располагались стопы ног 
погребенных.

По количеству покойных в одной могиле 
преобладают индивидуальные захоронения. 
Обнаружено два двойных одноплоскостных по-
гребения (12 и 20). Для погребальной практики 
характерно положение покойных – вытянутое, 
на спине (15 случаев). Вероятно, сюда же сле-
дует отнести четыре разрушенных погребения  
(7, 8, 10 и 13), в которых по форме и размерам 
могильных ям возможно предположить, что по-
койные в них также располагались вытянуто, 
на спине. В погр. 20 оба костяка находились 
на спине, с согнутыми в коленях ногами. Ори-
ентация всех погребенных единообразная – го-
ловой на ЮЗ.

Разрушенное погр. 3 отличалось от осталь-
ных формой и размерами могильной ямы (в пла-
не – округлая, диаметром 0,63 м; в разрезе – шах-
тообразная, глубиной 0,56 м). Вероятно, покойный 
был захоронен в скорченной позе, сидя.

На некрополе Туаханэ IX в четырех моги-
лах обнаружены следы использования огня: 
в погр.  8 и 12 – на костях черепа, в мог.  11 
и 18В – на фрагментах трубчатых костей. 
При этом угольки и следы кострищ в могильных 
ямах не зафиксированы. В погр. 20 на одном ко-
стяке отмечена береста. Возможно, покойный 
был покрыт или обернут в берестяной чехол.

Сопроводительный материал зафиксирован 
практически во всех погребениях (кроме полно-
стью разрушенной мог.  3). В основном он рас-
полагался компактными скоплениями в изголо-
вье, у пояса и в ногах погребенных. Вероятно, 
эти материалы находились в каких-то сумках 
или специальных мешках. В 11 погребениях 
обнаружены подвески из клыков благородно-
го оленя, которыми, вероятно, расшивалась 
одежда и головные уборы. Обшивка шапочек 
по окружности изделия зафиксирована в двух 
случаях (погр. 17, 18В). Подобное оформление 
головных уборов отмечено в погр.  13 Улярбы 
и 1 и 4 Курмы XI [Горюнова и др., 2004; Горюно-
ва, Вебер, Новиков, 2012, с. 139]. В числе укра-
шений в восьми погребениях обнаружены диски 
(10 экз.) и кольца (4 экз.) из светлого нефрита, 
мрамора, кальцита и арагонита. В двойном погр.  

12 отмечены пастовые бусинки, вероятно, ими 
также расшивалась одежда погребенных.

По количеству и качеству инвентаря погре-
бения могильника Туаханэ IX не однозначны. 
В семи погребениях найдены изделия из метал-
ла (медь, бронза). Они представлены 13 предме-
тами: пластинчатыми ножами (3 экз. из погр. 5, 
9, 20), рыболовными крючками (6 экз. из погр. 7, 
9, 14, 19), иглой (18В), острием к составному ры-
боловному крючку (9) и обломком кольца (20). 

В девяти погр. обнаружены шлифованные 
орудия из зеленого нефрита. В их числе: топо-
ры – 7 экз. (4, 8, 9, 12), тесла – 5 экз. (4, 5, 8, 
18А) и пластинчатые ножи – 5 экз. (8, 14, 17, 19). 
В большом количестве зафиксированы наконеч-
ники стрел различных типов из камня и кости 
(117 экз. из 11 погр.). В двух могилах отмечена 
керамика (1 и 17) с гладкой и штриховой поверх-
ностью. Один сосуд украшен сочетанием жем-
чужин и построений из оттисков зубчатой лопа-
точки.

По количеству, набору и значимости инвен-
таря особенно выделяется погр. 9, содержащее 
145 находок, в числе которых: орудия из метал-
ла и нефрита, 42 наконечника стрел из камня 
и кости, абразивы, рыболовные крючки (цель-
ные и составные), кости животных и др.

В погребальной практике могильника Туа-
ханэ IX часто использовались отдельные кости 
животных (в 12 погребениях). Среди опреде-
лимых костей: кости стопы зайца, находящие-
ся в сочленении, лапка животного (16, 17, 18А, 
18В), нижние челюсти лисицы (4, 9), собаки 
(12), лося (11), обломки рогов благородного оле-
ня (8, 20), кости птиц (5, 9) и рыб (8, 9, 18А). 
Такой видовой состав животных часто встреча-
ется в материалах могильников охотников-ры-
боловов бронзового века Приольхонья: Курма 
XI, Улярба, Хужир-Нугэ XIV, Сарминский Мыс, 
Шаманский Мыс I [Конопацкий, 1982; Новиков, 
1998; Новиков, Вебер, Горюнова, 2010; Горю-
нова, Вебер, Новиков, 2012]. Возможно, часть 
из них использовалась как пища для покойного 
в загробном мире или как атрибуты различных 
культовых действий.

Выявленные на могильнике Туаханэ IX осо-
бенности в погребальной практике (помещение 
некоторых покойных на спине, с согнутыми 
ногами и в скорченной позе, сидя) встречаются 
в комплексах эпохи раннего – развитого бронзо-
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вого века региона, хотя и не вполне характерны 
для глазковского населения [Новиков, Горю-
нова, 2014]. Они отмечены на ряде некрополей 
Приольхонья как самостоятельные захоронения 
(Хужир-Нугэ XIV, Курма XI, Кулгана, Улярба, 
Шидэ I и др.), так и совместно (кроме сидячих) 
в одной могиле с типичным трупоположени-
ем – вытянутом, на спине (58 Хужир-Нугэ XIV, 
1 и 2 Улярбы, 5 в Улан-Хады IV). Вариативность 
поз погребенных в одной могиле свидетельству-
ет об их единовременном существовании в по-
гребальной практике бронзового века региона.

Зафиксированный сопроводительный ма-
териал на могильнике Туаханэ IX находит ши-
рокие аналогии в комплексах охотников-рыбо-
ловов бронзового века не только Приольхонья, 
но и Прибайкалья в целом; он является типич-
ным для периода второй пол. III – первой пол. 
II тыс. до н.э. (по корректированным, калибро-
ванным датам) [Новиков, Горюнова, 2014; Weber 
et al., 2016]. В настоящее время по погребениям 
могильника Туаханэ IX получено три AMS-даты 
в пределах 4575–3934 кал. л.н.
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Chronological position of the metal complex of the Syba culture

Публикации отдельных бронзовых изделий, 
относимых китайскими археологами к культуре 
Сыба (пров. Ганьсу, Китай) [Ли Шуйчэн, Шуй 
Тао, 2000], представили столь разнообразный 
материал, что ряд российских археологов вос-
принимают ее как «территориальное объедине-
ние памятников отдельных культур» или чрез-
вычайно растянутую во времени (от средней 
бронзы до раннего железного века) культурную 
общность. Использование опубликованных дан-
ных затруднялось тем, что до последних лет 
из раскопанных поселений и могильников куль-
туры Сыба был опубликован только могильник 
Дунхуйшань (уезд Миньлэ), где было найдено 
минимальное число бронзовых предметов [Ган-
су шэн…, 1998], а в публикациях, посвященных 
естественно-научным анализам бронз этой куль-
туры, зачастую не было приведено ни одного ри-
сунка или фотографии артефакта. Ситуация су-
щественно улучшилась с выходом в свет полной 
публикации одного из двух крупнейших иссле-
дованных могильников культуры Сыба – Гань-
гуя в уезде Цзюцюань (107 могил) [Ганьсу 
шэн…, 2016]. В 2018 г. была защищена диссер-
тация (Ph.D) Ван Лу, посвященная технологиям 
изготовления бронз культур Цицзя и Сыба [2018] 
с фотографиями предметов из комплексов круп-
нейшего могильника Хошаогоу (уезд Юймэнь). 
Наконец, в конце 2021 г. были опубликованы 
первые пять (!) из 312 комплексов Хошаогоу 

[Ганьсу шэн…, 2021]. В последнее десятиле-
тие китайские археологи проводят масштабные 
раскопки на многослойном поселении Сичэнъи 
в городском округе Чжанъе, где слои культуры 
Мачан перекрыты шестью слоями культуры 
Сыба, разделенными авторами раскопок на два 
горизонта [Чжан Сюэлянь и др., 2015]. 

Полные публикации могильников Дунхуй-
шань и Ганьгуя свидетельствуют в пользу куль-
турной однородности этих могильных полей, 
представлявших кладбища оседлого населения, 
обитавшего в селениях по соседству. Об этом го-
ворят как обряд погребения, так и стандартный 
набор керамических сосудов, составлявших ос-
новную часть погребального инвентаря. Это по-
зволило Ли Шуйчэну построить периодизацию 
могильника Ганьгуя традиционным для китай-
ской археологии способом, восходящим к «ти-
пологическому методу» Монтелиуса, опираясь 
на признаки эволюции форм керамики и их со-
четания в закрытых комплексах [Ганьсу шэн…, 
2016, с. 222–240]. Восемь радиоуглеродных дат, 
полученные LSC-методом по дереву из могиль-
ников Хошаогоу и Ганьгуя, после калибровки 
укладываются с вероятностью 95,4 % в период 
с XX по рубеж XIV–XIII вв. до н.э. В 2005 г. был 
проведен отбор четырнадцати проб зерен куль-
турных растений и двух проб древесного угля 
из последовательно залегающих прослоек куль-
турного слоя поселения Дунхуйшань. По этим 
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Рис. 1. Металлические изделия культуры Сыба и позднекротовской культуры.
1–25 – металлические изделия культуры Сыба: 1–15 – мог. Ганьгуя: 1 – мог. 44, 2 – мог. 26, 3, 5 – мог. 74, 4 – мог. 100, 6 – мог. 94, верхн., 
7 – мог. 19, 8 – мог. 27, нижн., 9, 10 – мог. 79, 11 – мог. 44, 12 – мог. 73, 13 – мог. 14, 14 – мог. 26, 15 – мог. 100; 16–22 – мог. Хошаогоу: 18 – мог. 
16М14, 19 – мог. 76М56, 20–22 – мог. 76М47, 23 – мог. 76М153; 24, 25 – мог. Дунхуйшань: 24 – мог. 21, 25 – мог. 79 (по: [Ганьсу шэн…, 
1998; 2014; 2016; 2021; Юймэнь ши, 2014; Ван Лу, 2018]); 26–37 – позднекротовская (черноозерская) культура: 26–31 – мог. Сопка 2/5: 
26 – погр. 335, 27 – погр. 54, 28 – погр. 103, 29 – погр. 146, 30 – погр. 332, 31 – погр. 55; 32–37 – мог. Черноозерье I: 32 – погр. 91, 33 – погр. 
61, 34 – погр. 96, 35, 37 – погр. 5, 36 – погр. 69 (по: [Молодин, Гришин, 2019; Генинг, Стефанова, 1994]). 22 – золото, остальное – бронза.
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16 пробам AMS-методом в лаборатории Пекин-
ского университета были получены даты, укла-
дывающиеся с вероятностью 95,4 % в отрезок 
с XVIII по XV в. до н.э. [Ганьсу шэн…, 2016, 
с. 296–297]. Как сообщается, на масс-спектро-
метре Пекинского университета были получены 
две новые даты по костям человека из мог. 47 мо-
гильника Хошаогоу: 3330 ± 30BP, 3300 ± 30BP, 
1690∼1520 CalBC и 1670∼1500 CalBC (95,4 %) 
[Ганьсу шэн…, 2021, с. 21]. По материалам 
из раскопок слоев культуры Сыба поселения 
Сичэнъи на масс-спектрометре в Сиани полу-
чены 18 AMS радиоуглеродных дат: девять дат 
из 5–6 слоев (ранний период) с вероятностью 
68,2 % укладываются в отрезок 1880–1680 
CalBC, девять дат из 3–4 слоев (поздний пери-
од) – в отрезок 1670–1530 CalBC [Чжан Сюэ-
лянь и др., 2015, с. 39–41]. Эти данные, а также 
типологическое сходство материалов культуры 
Сыба с материалами инокультурных памятников 
позволяют китайским ученым относить бытова-
ние культуры Сыба к XIX–XV вв. до н.э. [Линь 
Шижуй, 2021]. 

В свете полученных данных об абсолютной 
хронологии памятников культуры Сыба осо-
бое внимание привлекает наличие в составе их 
инвентаря выгнутообушковых и «хвостатых» 
ножей с двутавровыми в сечении рукоятями 
и зачастую с кольцевыми навершиями. Такие 
ножи найдены в мог. 26, 44, 50 (обломок лезвия), 
74, 94 верхн., 100 могильника Ганьгуя [Ганьсу 
шэн…, 2016, с. 185–187] (рис. 1, 1–6), как мини-
мум в погр. 137, 218 могильника Хошаогоу [Ван 
Лу, 2018, рис. 5, 25, 29] и на поселении Сичэнъи 
(2013 нянь…, 2013]. При этом в могилах Ганьгуя 
24, 27 нижн., 36, 79, Хошаогоу 14, 19, 44, 56, 124, 
136, 262 обнаружены литые выпуклые бляшки 
с петелькой, а в могиле Ганьгуя 100 – три втуль-
чатых наконечника стрел с лавролистным пером 
и «шипами» (рис. 1, 8–10, 15, 18–20) [Шэнь-
си шэн, 2016, с. 187–188; Ван Лу, 2018, с. 144, 
148–150]. Все эти находки находят аналогии 
в материале культур поздней бронзы Восточно-
го Казахстана и Сибири. Однако таких аналогий 
недостаточно для того, чтобы «омолаживать» 
памятники культуры Сыба. Металлокомплекс 
культуры Сыба обнаруживает большое сходство 
с предметами, характерными для позднекротов-
ской (черноозерской) культуры первой полови-
ны II тыс. до н.э.: в инвентарь ее памятников, 

особенно на позднем – «чернооозерском» этапе 
входят литые выпуклые бляхи, пластинчатые 
кинжалы, изогнутые височные подвески с рас-
трубом на конце (рис. 1, 26–35) [Генинг, Стефа-
нова, 1994; Молодин, Гришин, 2019, 100–113, 
142–153]. 

Показательно также и сопоставление най-
денного в мог. Ганьгуя 19 кельта-тесла со сквоз-
ной втулкой с аналогичным изделием из погр. 
55 мог. Сопка 2/5 (рис. 1, 7, 31; 2,  4, 6) [Шэнь-
си шэн, 2016, с. 184; Молодин, Гришин, 2019, 
с. 100–101]: оба они имеют валики по краям 
втулки, а также выраженный упор. Аналогич-
ный кельт-тесло найден и в могильнике Хошао-
гоу (см. рис. 1, 16) [Ганьсу шэн…, 2014, с. 141). 
Несколько кельтов-тесел этой конструкции и ли-
тейная форма для их изготовления обнаружены 
в Синьцзяне [Ли Сяо, Дан Тун, 1995, с. 41; Ван 
Линьшань, Ли Суюань, Ван Бо, 2008, с. 40; Сы-
чоу чжи лу…, 2014, с. 102–103] (см. рис. 2, 1, 5). 
Указанная литейная форма для отливки кельта 
из уезда Фукан одновременно служила для изго-
товления втульчатого наконечника стрелы с лав-
ролистным пером, а также, вероятно, входила 
в один комплекс с найденной здесь же аналогич-
ной каменной формой для изготовления втульча-
тых наконечников копья и стрелы с лавролист-
ным пером (рис. 2, 2) [Сычоу чжи лу…, 2014, 
с. 115]. Керамическая форма для изготовления 
такого же кельта была обнаружена «на полу» 
прямоугольного помещения медеплавильного 
комплекса 1 на поселении Атасу I в Казахста-
не (рис. 2, 3): и сооружение, и нижний горизонт 
слоя связаны с алакульским периодом памятника 
[Кадырбаев, Курманкулов, 1992, с. 33–34, 197]. 
Западнее Барабинской степи известны три ком-
плекса с кельтами-теслами без ушка, с открытой 
втулкой, однако без упора и валиков. В состав 
Гладунинского клада (Курганская обл.) входи-
ли в т.ч. ножи-кинжалы с перехватом на клин-
ке (рис. 2, 8, 9), авторы публикации отнесли его 
к алакульской культуре [Корочкова и др. 2013]. 
На поселении Ук III (Тюменская обл.) такой 
кельт найден в алакульском жилище [Стефа-
нов, Корочкова, 2000, с. 38–39). Ильдеряковский 
клад (Татарстан) В.С. Бочкарев по составу от-
носит к III хронологической группе (срубной), 
синхронной алакульской культуре [2017, с. 151]. 
Думаю, что приведенные данные позволяют от-
нести комплексы с кельтами-теслами из Ганьгуя 
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Рис. 2. Кельты-тесла и формы для их отливки.
 1, 2 – каменные литейные формы, находка в деревне Лянхээр вол. Цзыницюаньцзы городского уезда Фукан, Синьцзян (по: [Сычоу чжи лу, 
2014]); 3 – глиняная литейная форма, пос. Атасу I, Джезказганская обл. (ныне Карагандинская обл.) (по: [Кадырбаев, Курманкулов, 1992]); 
4–10 – бронзовые кельты-тесла и кинжал (9): 4 – мог. Ганьгуя, уезд Цзюцюань пров. Ганьсу, мог. 19 (по: [Ганьсу шэн., 2016]); 5 – городской 
округ Тачэн, у плотины Саньдаохэ, Синьцзян (по: [Ли Сяо, Дан Тун, 1995]); 6 – мог. Сопка 2/5, Новосибирская обл., погр. 55 (по: [Моло-
дин, Гришин, 2019]); 7 – пос. Ук III, Тюменская обл. (по: [Стефанов, Корочкова, 2000]), 8, 9 – Гладунинский клад, Курганская обл. (по:[Ко-

рочкова и др., 2013]); 10 – Ильдеряковский клад, Республика Татарстан (по: [Бочкарев, 2017]). 
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и Сопки 2/5 к одному хронологическому гори-
зонту в пределах XVIII–XV вв. до н.э. 

 Аналогии инвентарю культуры Сыба об-
наруживаются и в памятниках других культур 
развитой бронзы. В могильнике Хошаогоу об-
наружены как минимум два металлических не-
сомкнутых кольца с двумя литыми противопо-
ставленными раструбами: золотое и бронзовое 
(рис. 3, 1, 2) [Yang Junchang, Paul Jett, Chem 
Jianli, 2017, Fig. 1, 1, Ганьсу шэн, 2014, с. 180]. 
Эти кольца характерны для мунх-хайрханской 
культуры XVIII (XIX)–XV вв. до н.э. (Монго-
лия), а также найдены в синхронных ей ком-

плексах глазковской культуры [Ковалев 2017, 
с. 62, рис. 4] (см. рис. 2, 3, 4). Как минимум два 
таких кольца обнаружены в комплексах культу-
ры Цицзя на могильнике Могоу (пров. Ганьсу) 
(мог. 303, 358); как минимум в восемь комплек-
сов той же культуры в Могоу входили литые 
выпуклые бляшки с петелькой (112, 132, 212, 
463, 611, 694, 769, 771), минимум в двух моги-
лах (711, 101) обнаружены изогнутые височные 
подвески с литыми раструбами [Ван Лу, 2018, 
с. 66–76] (рис. 3, 5–9). Поздний период культу-
ры Цицзя синхронизируется с культурой Эрли-
тоу (XVI–XV вв. до н.э.). В инвентарь мог. 84 

Рис. 3. Отдельные общие формы артефактов культуры Сыба и культур соседствующих регионов.
1–6 – металлические кольца с двумя литыми раструбами: 1, 2 – культура Сыба (мог. Хошаогоу, городской округ Юймэнь, пров. Ганьсу) (по: 
[Yang Yunchang, Paul Jett, Chem Jianli, 2017; Ганьсу шэн, 2014]), 3 – мунх-хайрханская культура (Хар уулын гозгор, курган 1/113, Булган ай-
мак), 4 – глазковская культура (Сухая падь-I, погр. 3, Нижняя Буреть, Иркутская обл.) (по: [Ковалев, 2017]), 5, 6 – культура Цицзя (мог. Мо-
гоу, уезд Линьтань, пров. Ганьсу, мог. 303-B, 358-С) (по: [Ван Лу, 2018]); 7–9 – бронзовые изделия культуры Цицзя (мог. Могоу, мог.401-А, 
463, 101) (по: [Ван Лу, 2018]); 10, 11 – каменное орудие и бронзовый пробойник культуры Сыба (Хошаогоу, мог. 84, 47)(по: [Ганьсу шэн, 
2021]); 12, 13 – каменное орудие и бронзовый пробойник баянлигской культуры (Халихын булаг, кург. 1, Баянлиг сомон, Баянхонгор ай-

мак). Фото А.А. Ковалева. 
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в Хошаогоу входило комбинированное каменное 
орудие, а в инвентарь могилы 47 – бронзовый 
чекан-пробойник [Ганьсу шэн…, 2021, с. 7, 10] 
(рис. 3, 10, 11). При раскопках в Баянлиг сомо-
не Баянхонгор аймака Монголии нами были 
открыты курганы неизвестной ранее культуры 
периода развитой бронзы, получившей название 
«баянлигская культура». В одном из этих кур-
ганов, Халихын булаг-1, обнаружено аналогич-
ные каменное орудие и бронзовый пробойник 
(рис. 3, 12, 13), а в соседнем кургане Халихын 
булаг-8 – пробойник и уникальный глиняный со-
суд. Эти памятники были отнесены нами к пер-
вой половине II тыс. до н.э. [Ковалев, Эрдэнэба-
атар, Идэрхангай, 2012]. 

Таким образом, металлокомплекс культу-
ры Сыба относится к горизонту культур раз-
витой бронзы первой половины – середины 
II тыс. до н.э. (алакульская, позднекротовская, 
мунх-хайрханская, баянлигская, Эрлитоу, позд-
ние этапы культуры Цицзя, глазковской куль-
туры, и др.). Предметы, находящие аналогии 
в более позднем контексте культур Восточного 
Казахстана и Сибири, могут рассматривать-
ся как свидетельство происхождения соответ-
ствующих форм из Западного Китая. Бронзо-
вые ножи культуры Сыба с выгнутым обушком 
и двутавровой рукоятью, кольцевым навершием 
могут быть наследием сейминско-турбинских 
форм. Тем самым заполняется хронологиче-
ский разрыв между сейминско-турбинскими 
однолезвийными ножами и аналогичными из-
делиями, распространившимися начиная с XIV 
в. до н.э. от Западной Сибири до Манчжурии 
(еловская, ирменская, карасукская культуры, 
Чаодаогоу, Вэйиньцзы, Лицзяя и др.). После 
периода андроновской экспансии население За-
падного Китая, сохранившее более древние тра-
диции, оказало влияние на формирование обли-
ка материальной культуры горностепной зоны 
Северной Евразии. 
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Fortified settlement of Taosi as the capital of legendary emperors

Памятники культуры Таосы, с которыми свя-
зывают важные «события и открытия» в древней 
истории Китая, детально исследованы и опубли-
кованы китайскими учеными [Сянфэнь таосы..., 
2007; Чжунго каогусюэ..., 2010, с. 561–576]; так-
же о них упоминается в большинстве западных 
работ по археологии Восточной Азии. В то же 
время на русском языке эти материалы пред-
ставлены только двумя заметками обобщаю-
щего плана и небольшой статьей в переводном 
издании «Большой китайской энциклопедии» 
[Деопик, Ульянов, 2016; Комиссаров, Гирченко, 
2016; Таосы культура, 2014]. Своим докладом 
мы предполагаем не только дополнить имеющи-
еся сведения новыми находками, но и уделить 
специальное внимание их интерпретации.

Эпонимный памятник – городище с при-
мыкавшим могильником – обнаружен в конце 
1950-х гг. близ дер. Таосы, в уезде Сянфэнь пров. 
Шаньси. Его обследовали в 1963, 1973 и 1977 г., 
а в периоды 1978–1987 и 1999–2010 гг. провели 
крупномасштабные раскопки. Общая площадь 
городища составила 2 км2. На основе стратигра-
фии и данных радиокарбона (с учетом калибров-
ки) выделено три этапа: ранний (XXIV–XXI вв. 
до н.э.), средний (XXI–XX вв. до н.э.), поздний 

(XX–XIX вв. до н.э.); при этом постройки и ин-
вентарь всех периодов отличаются единообра-
зием, что позволяет объединить их в единую 
культуру.

К раннему этапу относится т.н. малый город 
(площадь 56 га), включенный в состав «боль-
шого города» (280 га), глинобитные стены ко-
торого возвели в средний период. Ширина стен 
в основании 4–8 м, сохранившаяся высота 2–3 м. 
Южная («элитная») часть городской территории 
на 10–20 м выше северной. Выделены райо-
ны, где располагался дворец-храм, мастерские 
(с печами для обжига керамики и извести, пло-
щадками для обработки камня, системами во-
доснабжения), общественные склады, жилища 
«аристократов» и простолюдинов, дороги и ко-
лодцы. Преобладали полуземлянки (диаметром 
2–3 м) и пещеры с купольным сводом. При стро-
ительстве пещер сначала в лессе выкапывался 
широкий двор-колодец, в стенах которого проби-
вались жилые помещения; получался закрытый 
«микрорайон», рассчитанный на семьи, принад-
лежавшие к одному роду; с внешним миром их 
соединял наклонный пандус, вырезанный в лес-
совой толще. Наземные дома с фундаментом 
и остатками деревянных опор предназначались 
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для элиты. Дворцовый комплекс размещался 
на стилобате из трамбованной земли (площадь 
свыше 8 тыс. м2), на котором были обнаружены 
несколько зданий, ямы с каменными основани-
ями и остатками колонн из кипариса, черепица, 
с помощью которой крепилась кровля и даже 
фрагменты фресок. Найдено также подземное 
хранилище льда (размеры 30 × 20 м, глубина 
9 м), устроенное еще на раннем этапе. Его опре-
делили по иловым отложениям в основании 
центральной ямы, которые могли образоваться 
в результате таяния льда. В письменных памят-
никах упоминаются такие ледники как погреба 
для продуктов, а также как своеобразные морги 
для недавно умерших представителей элиты.

На кладбище рядом с городищем раскопано 
1 379 могил (всего их ок. 10 тыс.). Более 90 % со-
ставляют прямоугольные ямы (2,0 × 0,5 м) с вы-
тянутым трупоположением, головой на юго-вос-
ток, без погребальных конструкций (иногда труп 
заворачивали в циновку) и почти без инвентаря. 
Еще 40 могил большего размера (3,0 × 1,6–2,0 м), 
с деревянным гробом и инвентарем до 20–40 ве-
щей (керамическая и лаковая посуда, нефрито-
вые украшения). Особо выделяются 8 могил 
с саркофагом, в который поставлен гроб с кино-
варной подстилкой внутри; инвентарь насчиты-
вает свыше 100 вещей в каждой (расписная ке-
рамика, литофон, деревянные или керамические 
барабаны, обтянутые крокодиловой кожей, неф-
ритовые регалии, бирюзовые бусы, целые скеле-
ты свиней). Выявлена также «царская могила» 
(размеры 5,0 × 3,7 м, глубина 7 м); ее гроб в фор-
ме лодки-долбленки и, возможно, могильная яма 
были украшены нефритом; в составе инвентаря 
нефритовые и лаковые изделия, 8 комплектов 
костяных наконечников стрел, 3 нефритовые се-
киры на деревянных рукоятях, покрытых цвет-
ным лаком; 10 свиных туш, разрубленных попо-
лам). Там же найден деревянный шест (длиной 
187,5 см), покрытый чередующимися полосами 
черного и зеленого лака, разделенными розовы-
ми ободками. Вероятно, его использовали в ка-
честве гномона, фиксировавшего длину тени, 
которую отбрасывало солнце в момент летнего 
солнцестояния, весеннего и осеннего равноден-
ствия; измерения ритуального характера прово-
дились правителем в алтаре храма, выявленного 
рядом с «царской» могилой. Возможно, храм 

служил также астрономической обсерватори-
ей, которая располагалась на трехступенчатой 
глинобитной платформе ок. 42 м в диаметре. 
Сложная конструкция фиксировала положение 
наблюдателя, который отслеживал движение 
солнца (возможно, и других небесных светил) 
через систему арочных прорезей в стене; све-
дения использовались для составления кален-
даря. Возможно, со строительством обсервато-
рии связано отклонение на 45° от центральной 
оси поселения (обычно строго фиксированной 
по линии С – Ю). Разворот точно на ЮВ соот-
ветствовал восходу в день зимнего солнцестоя-
ния. Там же могли проводиться обряды скапули-
мантии – в данном случае, гадания по лопаткам 
быков и свиней, но не баранов.

Жители Таосы выращивали просо, которое 
составляло основу их диеты; разводили собак, 
овец, коров, но более всего – свиней. Найденные 
на поселении орудия труда в основном камен-
ные: топоры, мотыги, заступы, ножи, наконеч-
ники стрел, вставные лезвия; также костяные 
сошники, лопаты и шилья; керамические пряс-
лица и штампы. Керамика первоначально леп-
ная, на позднем этапе – гончарная, разнообраз-
на по форме (см. рисунок): горшки, триподы, 
вазы, миски, бутыли, чаши, переносные печи 
с котлами, столики на одной ножке (возможно, 
алтари). Бытовая керамика украшена оттисками 
шнура, плетенки, налепным или прочерченным 
узором; погребальная обычно расписана (крас-
ной, белой, желтой краской по черному фону 
или белой и желтой по красному) геометриче-
ским или зооморфным орнаментом; особо вы-
деляется рисунок свернувшегося дракона (см. 
рисунок, 3), который имеет космологическое 
и календарное значение. На двух фрагментах 
одного сосуда красной краской нанесены зна-
ки, близкие по начертанию иероглифам на гада-
тельных костях эпохи Шан; их считают самыми 
ранними образцами письменности в Китае (см. 
рисунок, 4). Единичные металлические изде-
лия (кольцо из меди, бубенчик из сплава меди 
и малой доли свинца, «шестеренка», накладка 
в виде лягушки с двумя отверстиями для фикса-
ции и фрагмент венчика сосуда из мышьякови-
стой бронзы) фиксируют знакомство с металлом 
в рамках среднего этапа. Но, несмотря на эти на-
ходки, китайские ученые продолжают относить 
Таосы к эпохе неолита.
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На расстоянии не более 20 км от основного 
городища выявлены небольшие поселения, но-
сившие характер «городов-спутников» со специ-
ализацией по изготовлению керамики, обработ-
ке камня, хранению припасов и т.д. Наивысшего 
расцвета культура Таосы и ее «столица» дости-
гают на среднем этапе; в поздний период мно-
гие конструкции были разрушены, однако жизнь 
в поселении продолжалась: в некоторых жилых 
домах были устроены мастерские.

Культура Таосы сформировалась на основе 
культуры Мяодигоу-2, на что указывает значи-
тельное сходство керамики, при влиянии при-
морских культур Давэнькоу и Лянчжу, у кото-
рых были заимствованы нефритовые цилиндры 
и маски; каменные плечиковые мотыги и угло-
вые ножи. Большинство китайских ученых свя-
зывают памятник с Пинъяном, столицей леген-
дарного императора Яо (традиционные даты 
правления 2356–2256 гг. до н.э.). Другая точка 

Керамика памятника Таосы в материалах экспозиции Музея провинции Шаньси, г. Тайюань, КНР.
1 – сосуд ху с ребристым туловом; 2 – трипод ли на полых ножках; 3 – блюдо пань с изображением дракона; 4 – фрагмент горшка гуань 

с иероглифом. Фото авторов.
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зрения сводится к тому, что обнаружена ставка 
Великого Юя (традиционные даты правления 
2070–2025 гг. до н.э.), родоначальника дина-
стии Ся. Для обоснования таких выводов при-
влекаются географические данные письмен-
ных источников, а также интерпретация двух 
вышеупомянутых иероглифов. Один из них 
интерпретируется как знак 文 (вэнь, письмена; 
в данном случае трактуется как часть личного 
имени Вэньмин, которое носил Великий Юй), 
для второго есть несколько прочтений: 堯 (Яо, 
имя легендарного императора), 阳 (ян, солнце, 
в данном случае трактуется как название столи-
цы Юя); но вероятнее всего 邑 (и; столица, го-
род) [Хуэй Юэ, 2010]. На основании этих более 
чем скромных свидетельств китайские ученые 
считают возможным говорить об исторично-
сти легендарных правителей древности (Яо 
или Юя), связывая с ними конкретные археоло-
гические памятники. В этом проявляется одна 
из тенденций в развитии китайской археологии 
последних десятилетий, которую мы условно 
назвали «эвгемеризация наоборот», когда пер-
сонажи древних летописей трактуются как ре-
ально существовавшие герои, несмотря на их 
явно мифологические черты.
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Trepanations as a feature of the funeral tradition  
in the Late Okunev period: Trace analysis of anthropological  

evidence from the Itkol II burial ground

С черепами эпохи ранней бронзы, имеющи-
ми следы посмертной трепанации, археологи 
впервые столкнулись еще в 1973 г. при раскоп-
ках кургана окуневской культуры Разлив X 
[Пшеницына, Пяткин, 1993; 2006]. Долгое вре-
мя этот комплекс оставался единственным в сво-
ем роде, несмотря на то, что общее количество 
исследованных окуневских объектов уже в те 
годы исчислялось десятками. Только в 1999 г. 
при раскопках другого одиночного кургана 
Черновая XI также были найдены окуневские 
черепа со следами посмертной трепанации. 
К сожалению, данное обстоятельство не нашло 
отражения в публикации материалов памятни-
ка и осталось незамеченным большинством ис-
следователей [Леонтьев, 2001]. На основании 
стилистики художественных изображений оба 
эти комплекса были включены Д.Г. Савиновым 
в состав позднего, разливского этапа окуневской 
культуры [Савинов, 2005]. 

В дальнейшем массовая посмертная трепа-
нация черепов была зафиксирована А.В. По-
ляковым в ходе раскопок кург. 1 могильника 
Итколь II. Именно эта яркая, качественная осо-
бенность погребального обряда сегодня позво-

ляет безошибочно определять принадлежность 
указанных комплексов к наиболее позднему, 
разливскому хронологическому горизонту оку-
невской культуры. В качестве дополнительных 
критериев выделения их в особую группу мож-
но отметить обособленное расположение таких 
курганов в составе могильников, свободную 
схему расположения погребений внутри оград, 
многочисленные подхоронения в уже существу-
ющие могилы, наличие ритуальных предметов 
при почти полном отсутствии бытовых изделий, 
множество безынвентарных захоронений, осо-
бый художественный стиль [Лазаретов, 2019]. 
На относительно поздний возраст комплексов 
разливского хронологического горизонта в пре-
делах XIX–XVIII вв. до н.э. указывают и име-
ющиеся радиоуглеродные даты [Поляков, 2022, 
с. 188–189].

Целью данной статьи является введение в на-
учный оборот результатов изучения дефектов, 
выявленных на черепах погребенных из крани-
ологической коллекции Итколь II, относящихся 
к разливскому хронологическому горизонту.

Антропологические материалы из могиль-
ника Итколь II кург. 1 представлены 51 индиви-
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дом, из них 20 взрослых и 31 ребенок. Однако 
черепа и их фрагменты разной степени сохран-
ности оказались доступны для изучения трасо-
логическими методами только у 20 скелетов, 
из них – 14 детские и подростковые. Достоверно 
говорить об отсутствии трепанаций можно лишь 
в двух случаях: у погребенной женщины старше 
55 лет из мог. 5 и у погребенного мужчины (?) 
старше 55 лет из мог. 10. На остальных черепах 
были обнаружены отверстия искусственного 
происхождения (рис. 1). Для детального анализа 
этих случаев был проведен визуальный осмотр 
в рамках методики трасологического анализа 
и проведена фотофиксация макроскопических 
следов преднамеренного повреждения свода че-
репов. Отверстия были описаны по всем пара-
метрам, включая методику выполнения трепана-
ции, расположение, размер, форму, отсутствие 
заживления. Предпринята попытка определить 
способ и причины проведения операций, за-
фиксированных на костных останках. В пяти 
случаях трепанация в затылочной кости под во-
просом, состояние костной ткани не позволяет 
уверенно говорить о ее наличии, однако присут-
ствие отверстия в затылочной области позволяет 
предположить возможную искусственную при-
роду нарушения целостности свода черепа.

Трасологическое изучение следов трепа-
нации выявило признаки, характеризующие 
как способы выполнения этой операции, так 
и состояние костной ткани в момент ее обра-
ботки. Анализ всей совокупности наблюдений 
показал, что трепанирование производилось 
постмортально при весьма свежем состоянии 
костной ткани и, скорее всего, без сплошного 
удаления мягких тканей. В момент совершения 
трепанации голова фиксировалась вниз лицевой 
частью. Затем тесловидным орудием с желоб-
чатым лезвием пробивалась кость. От одного 
удара намечался, задавался контур отверстия. 
Контур отверстия почти полностью пробит, с ча-
стичным выломом по нижнему краю отверстия. 
Начало процесса создания трепанационного от-
верстия характеризуется прямым срезом кости. 
По мере расширения трепанации происходило 
прорубание с продавливанием внутренней по-
верхности черепной кости с образованием фа-
сеток сколов. Террасовидные изломы отмечены 
в одном случае, есть заусенцы и отделение кост-
ной ткани по плоскости следа, что свидетель-

ствует о пластичном состоянии кости на момент 
проведения операции. По внутренней полости 
черепа следов нет. Общий контур трепанаций ха-
рактеризуется округлыми или продолговатыми 
очертаниями. Следов подрезания мягких тканей 
на поверхности черепных коробок не обнаруже-
но. Исключением является погребенный подро-
сток 12–13 лет из мог. 17, у которого отмечены 
тонкие следы в виде нарезок, перпендикулярных 
к краю пролома. У данного индивида на седь-
мом шейном позвонке вдоль остистого отростка 
с двух сторон зафиксированы две параллельные 
нарезки ножом, что также свидетельствует о ма-
нипуляциях с мягкими тканями.

Основным инструментов для проведения 
трепанирования являлось тесловидное орудие 
с желобчатым лезвием. В единичных случаях 
отмечено использование ножа, что можно ин-
терпретировать как дополнительное подрезание 
отделяемого фрагмента кости черепа на момент 
ее выламывания (рис. 2). Также изредка наблю-
дается использование и орудия с прямым мас-
сивным лезвием (мог. 16, скелет 1). В последнем 
случае с одной стороны к отверстию примыкает 
глубокий след – надруб без сквозного проник-
новения в свод черепа. Борта надруба рваные, 
с отделением отщепов на внешнюю плоскость 
черепной кости. От надруба отходит трещи-
на – следствие усиленного удара. Можно пред-
положить, что при отделении фрагмента череп-

Рис. 1. Трепанация в затылочной части. Итколь II, кург. 1, 
мог. 4, скелет 2. Фото Н.И. Лазаретова.
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ной коробки, какая-то часть оставалась вместе 
с мягкими тканями и для их удаления использо-
вали более массивное рубящее орудие.

Комбинирование инструментов с разным лез-
вием при создании трепанационного отверстия 
отчетливо видно и на черепах из Разлива X.

Была проведена работа в фондах Мину-
синского регионального краеведческого му-
зея им. Н.М. Мартьянова, где были осмотрены 
антропологические материалы из могильника 
Черновая XI, который также относится к разлив-
скому этапу. У всех погребенных из окуневских 
могил на черепах в затылочной части зафикси-
рована трепанация.

Одновременное наличие затылочно-темен-
ной деформации черепа с низким полюсом за-
тылка, абсолютно идентичной черновским, 
и нарушение целостности свода черепа, причем 
только в затылочной части, иногда с использова-
нием затылочного шва позволяет даже визуаль-
но безошибочно определить принадлежность 
черепа к разливскому хронологическому гори-
зонту окуневской культуры.

Внезапное появление столь нехарактерно-
го для окуневцев ритуала является отражением 
одного из аспектов богатого духовного мира 
и ставит вопрос о причинах и истоках данного 
обряда. Несомненно, практически тотальное 
трепанирование черепов, в т.ч. детей разно-

го возраста, включая младенцев, указывает 
на представление разливцев о принадлежности 
к своей группе. Очевидно, выполнялась проце-
дура «специалистом в области сакрального», 
хорошо знакомого с анатомией. Трепаниро-
валась всегда только затылочная кость, лишь 
иногда отверстие краем затрагивает правую 
теменную кость. Обычно нарушение целостно-
сти свода фиксируется либо в центре затылоч-
ной кости, либо чуть смещено вправо. Это оз-
начает, что обрядовую манипуляцию совершал 
правша. Только в одном случае – у погребенно-
го из Разлива X (мог. 1, череп Б), трепанацион-
ное отверстие тяготеет влево, однако в силу со-
хранности невозможно определить его размер 
и правую дугу.

С.И. Круц в своих работах пишет о затылоч-
ных трепанациях на территории Причерномо-
рья в позднекатакомбное время как о заурядном 
явлении [2017, с.75–78]. Однако в публикациях 
по антропологии обозначения конкретных па-
мятников катакомбного периода с трепанациями 
черепов, к сожалению, отсутствуют. Сходные 
манипуляции с черепами – явление тем более 
интересное, поскольку при огромном террито-
риальном удалении эти две группы комплексов, 
позднекатакомбная и позднеокуневская (раз-
ливская), оказываются практически синхронны. 
Причем у окуневцев данный обычай появляет-

Рис. 2. Итколь II, кург. 1, мог. 9, скелет 3. Следы подрезания ножом на внутреннем своде черепа. Фото А.А. Малютина.
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ся массово и при этом внезапно. В комплексах 
предшествующего черновского хронологи-
ческого горизонта нам не известно ни одного 
достоверного черепа со следами трепанации. 
С чем связано появление и распространение 
этого явления, остается загадкой. Ее решение 
требует привлечения дополнительных матери-
алов.
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New evidence on the Final Paleometal Age in the Minusinsk Basins

Проблема интерпретации памятников пе-
реходного периода от эпохи бронзы к ранне-
скифскому времени в Минусинских котловинах 
стоит по-прежнему очень остро. Согласно тра-
диционной концепции формирования тагарской 
культуры в ее составе выделялась особая (баи-
новская) группа памятников, сочетающая в себе 
как явные проявления наследия традиций эпо-
хи бронзы, так и ранние вариации изделий уже 
скифского времени [Теплоухов, 1926, с. 90, 94; 
Киселев, 1937, с. 166; 1951, с. 187–188; Грязнов, 
1956, с. 70; 1968, 188–189; Вадецкая, 1986, с. 96–
100]. Тем самым постулировалась безусловная 
преемственность двух последовательных архе-
ологических культур, карасукской и тагарской.

Последующий анализ представленной сово-
купности переходных памятников показал ее 
очевидную неоднородность. Часть комплексов, 
включая эпонимный могильник Баинов Улус, 
наглядно демонстрируют последовательное 
развитие местных традиций эпохи бронзы в об-
ласти погребального обряда, курганной архи-
тектуры, форм и орнаментации керамики, ос-
новных категорий и типов бронзовых изделий. 
При этом они не содержат в своем составе ни-

чего, что могло бы связывать их с памятниками 
собственно тагарской культуры, прежде всего 
элементов «скифской триады». Комплексы тако-
го рода авторами предлагается обособить в ка-
честве заключительного IV (баиновского) этапа 
периода поздней бронзы [Лазаретов, 2006; 2007; 
Поляков, 2020; 2022, с. 285–289]. Другая часть 
из списка переходных памятников, напротив, со-
держит уже вполне сформировавшиеся изделия, 
характерные для скифского периода, при мини-
мальных проявлениях наследия эпохи бронзы. 
Их следует относить к классической тагарской 
культуре в качестве раннего хронологического 
горизонта ее подгорновского этапа. 

На данный момент захоронения IV (баи-
новского) этапа периода поздней бронзы сре-
ди памятников эпохи палеометалла изучены 
в наименьшей степени. Это связано как с их 
немногочисленностью, обусловленной очень 
коротким периодом бытования (IX–VIII вв. 
до н.э.), так и с поздним выделением в качестве 
самостоятельной группы памятников.

В связи с этим особое значение приобретают 
новые раскопки курганов данного периода, ко-
торые в 2021 г. были проведены на могильном 
поле Усть-Камышта-1. Из 31 исследованного 
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кургана 18 относятся именно к IV баиновскому 
этапу. На сегодняшний день это самый крупный 
из известных могильников. Обычно кладбища 
переходного времени состоят из 5–10 курганов. 
Учитывая, что в 2022 г. планируется продолжить 
его изучение, есть значительная вероятность по-
лучения дополнительных материалов.

Исследование этого памятника уже сейчас де-
монстрирует новые интересные наблюдения, ко-
торые позволяют лучше понять специфику баи-
новских погребений. Например, следует обратить 
внимание на форму и конструкции оград. Отмеча-
ется повсеместное рассечение линии ограды вер-
тикальными, перпендикулярно установленными 
плитками. Каждая стенка рассекается на несколь-
ко сегментов. Причем часть этих сегментов может 
быть выполнена не из вертикальных плит, а за-
полнена горизонтальной кладкой. Форма ограды 
чаще всего трапециевидная, сужающаяся в запад-
ной части, «в головах» у погребенного. Многие 
плиты подперты специальными контрфорсами, 
предотвращающими разрушение ограды. Все эти 
приемы не имеют ничего общего с более поздней 
тагарской строительной традицией.

Погребения отличаются большим богатством 
инвентаря. Получена серия из 35 сосудов, не от-
личающихся от традиционных представлений 
о внешнем облике баиновской керамики. В зна-
чительном количестве представлены вещи, ко-
торые традиционно связаны с финалом эпохи 
бронзы на Среднем Енисее: лапчатые привески, 
перстни с биконическим щитком, височные коль-
ца из проволоки, зеркала, пуговицы с петелькой 
или шпеньком, ножи и их клинки, пронизки и бу-
сины. Стоит отдельно отметить находку бронзо-
вой бляшки с четырьмя приливами и треугольной 
пластины с пуансонным орнаментом. Эти вещи 
также широко представлены в предшествующих 
памятниках III (лугавского) этапа периода позд-
ней бронзы и дополняют картину их взаимосвязи 
с баиновскими памятниками.

Интересна находка костяного гребня 
в кург. 35. По своему внешнему облику и орна-
менту он гораздо ближе к аналогичным изделиям 
предшествующих периодов, чем к поздним та-
гарским изделиям. Особенно он схож с гребнем, 
обнаруженным в погребении 2 кург. 7 могиль-
ника Июсский, на котором также изображены 
направленные навстречу друг другу треугольни-
ки [Поляков, 2005, рис. 1, 13]. Это захоронение 

датируется III (лугавским) этапом периода позд-
ней бронзы.

Таким образом, данный памятник значитель-
но расширяет и укрепляет связи III (лугавско-
го) и IV (баиновского) этапов периода поздней 
бронзы. Появляется дополнительный список 
аргументов, подкрепляющих верность отне-
сения памятников «типа Баинов Улус» именно 
к финалу эпохи бронзы. Вместе с тем возникает 
насущная необходимость вычленения из состава 
баиновских погребений наиболее поздней про-
слойки, синхронной моменту появления первых 
раннеподгорновских комплексов. Их детальный 
анализ и сопоставление позволит в дальнейшем 
конкретизировать механизм взаимодействия 
двух разных этнических групп в ходе формиро-
вания единой тагарской археологической куль-
туры скифской эпохи.
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Барсова Гора – уникальный природно-археоло-
гический объект, где на территории в 6 км2 сосре-
доточено более 60 памятников сургутского вари-
анта кулайской КИО, включая селища, городища, 
могильники, культовые места, клады [Чемякин, 
Зыков, 2004; Чемякин, 2008]. Особый интерес 
представляет изучение гончарной технологии 
внутри одного замкнутого ландшафта, что позво-
лит реконструировать отдельные ступени кера-
мического производства и проследить динамику 
развития гончарства внутри этого микрорегиона. 
Поиск и отбор исходного сырья относятся к пер-
вой ступени структуры гончарной технологии 
[Бобринский, 1978; 1999]. Изучение минерально-
го состава исходного сырья, из которого была из-
готовлена керамика, позволит определить его тип, 

установить регион добычи, выделить на памятни-
ках разные используемые глинища.

В геологическом плане изучаемая территория 
находится в пределах Центрально-Западно-Си-
бирской складчатой системы. Она занимает 
центральную часть Западно-Сибирской пли-
ты, пересекая ее с северо-запада на юго-восток 
от Карского моря до отрогов Алтая и Саян, где 
она сочленяется со структурами Алтае-Саянской 
складчатой области [Объяснительная…, 2012]. 
Структура данной складчатой системы ослож-
нена и нарушена в триасовый рифтогенный этап 
с образованием Сургутского вулканического 
поля. Так, на территории исследования распро-
странены триасовые отложения туринской се-
рии, которые представлены туфогенно-осадоч-
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ными породами, песчаниками, алевролитами, 
базальтами, андезибазальтами, андезитами, их 
туфами [Там же]. В непосредственной близости 
от исследуемых городищ расположено место-
рождение керамзитовых глин, в 7 км к юго-вос-
току – месторождение строительного песка 
[Кар та…, 2010].

Источниковой базой исследования послу-
жили образцы керамики из пяти памятников, 
относящихся к линии береговых городищ: Бар-
сов городок (БГ) I/5 (15 обр.), БГ I/7 (3 черепка), 
БГ I/8 (7 обр.), БГ I/15 (10 обр.), БГ I/30 (5 обр.).

Керамика БГ I/5 характеризуется большим 
количеством цемента (69–97 %), небольшим ко-
личеством кластического материала (до 30 %) 
и малым содержанием шамота (до 10 %). Цемент 
преимущественно слюдистый алевро-пелито-
вый с обломками полевых шпатов, пироксенов 
и мусковита. Кластический материал в основном 
состоит из обломков габброидов, плагиоклазов 
и пироксенов. Из интересных особенностей от-
мечаются окатанные зерна калиевых полевых 
шпатов в некоторых образцах. В шамоте отме-
чены преимущественно округлые зерна с редки-
ми включениями полевых шпатов. Большинство 
зерен шамота темные, черные. По некоторым 
можно определить слюдистый цемент, вероятно, 
такой же по составу, что и цемент основного че-
репка, но меньшей фракции.

Посуда БГ I/7 характеризуется преобладани-
ем цемента (75–93 %), меньшим количеством 
кластического материала (до 10 %) по сравне-
нию с памятником I/5, и чуть большим коли-
чеством шамота (до 20 %). Цемент в основном 
слюдистый алевро-пелитовый с зернами поле-
вых шпатов и мусковита. Кластический мате-
риал в основном состоит из плагиоклазов, пи-
роксенов и габброидов. В шамоте отмечаются 
преимущественно округлые зерна с обломками 
полевых шпатов. В основном зерна темные, 
но в образце № 18 цемент шамота слюдистый, 
вероятно, такой же, как и в основном черепке, 
только меньшей размерности.

Керамика БГ I/8 характеризуется большим 
количеством цемента (63–94 %), кластическим 
материалом (5–30 %) и малым содержанием ша-
мота (до 10 %). Цемент преимущественно слю-
дистый алевро-пелитовый с обломками полевых 
шпатов, пироксенов и мусковита. Кластический 
материал в основном состоит из обломков габ-

броидов (с большим их преобладанием), плагио-
клазов и пироксенов. Пустоты преимущественно 
вытянутые, что может говорить о присутствии 
органической добавки в формовочной массе. 
По сырью в шамоте трудно определить сходства 
и различия с основным черепком, так как прак-
тически все зерна темные.

Посуда БГ I/15 характеризуется большим ко-
личеством цемента (65–92 %), небольшим ко-
личеством кластического материала (5–30 %) 
и значительно меньшим содержанием шамо-
та (до 5 %), чем в посуде памятников БГ I/5, 
I/7 и I/8. Цемент преимущественно слюдистый 
алевро-пелитовый или алевритовый с облом-
ками полевых шпатов, пироксенов и мускови-
та. Кластический материал в основном состо-
ит из обломков габброидов (главным образом), 
плагиоклазов и пироксенов. В шамоте отмече-
ны в основном темные мелкие округлые зерна 
с редкими включениями плагиоклазов. Сырье 
в шамоте сходно с основным.

Керамика БГ I/30 характеризуется большим 
количеством цемента (68–94 %), малым ко-
личеством кластического материала (1–2 %), 
в одном образце содержание зерен составляет 
30 %, и значительно меньшим содержанием ша-
мота (до 8 %), чем в посуде памятников БГ I/5, 
I/7 и I/8. Цемент преимущественно слюдистый 
алевро-пелитовый с обломками полевых шпа-
тов (преимущественно), пироксенов и мускови-
та. Кластический материал в основном состоит 
из полевых шпатов, главным образом окатан-
ных. В шамоте отмечены преимущественно 
мелкие округлые зерна со слюдистым цементом 
и включениями полевых шпатов. Сырье в шамо-
те сходно с основным.

Дресва, обнаруженная в керамике, изготовле-
на из пород основного состава, распространен-
ных на большой территории и приуроченных 
к Сургутскому вулканическому полю. Они мог-
ли быть добыты в пределах урочища неподалеку 
от городищ, возможно, в пойме р. Оби. Шамот 
во всех изученных образцах схож по составу 
с основным черепком. Это указывает на устой-
чивость отбора исходного пластичного сырья 
из одних и тех же глинищ.

По результатам петрографического исследо-
вания можно выделить две группы памятников. 

Группа 1 – БГ I/5, I/30. Гончары с этих горо-
дищ отбирали схожие по своим минеральным 
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составам глины, для которых характерны вклю-
чения окатанных полевых шпатов.

Группа 2 – БГ I/7, I/8, I/15. Глины, использу-
емые гончарами с этих памятников, отличаются 
от сырья с городищ первой группы. Для них ха-
рактерно преобладание габброидов в формовоч-
ной массе.

Таким образом, керамика из разных берего-
вых городищ сургутского варианта кулайской 
КИО отличается по минеральному составу глин. 
Это свидетельствует о том, что население, про-
живавшее на разных памятниках, отбирало гли-
нистое сырье из разных мест. Сходство сырья 
в шамоте с сырьем в исходном сосуде также 
свидетельствует об устойчивости навыков отбо-
ра глин гончарами в одних и тех же глинищах. 
Выявленная разница между сырьем на иссле-
дуемых памятниках может свидетельствовать 
о том, что на Барсовой Горе в раннем железном 
веке проживало несколько групп кулайского на-
селения, чьи гончары в разное время эксплуати-
ровали разные выходы глин. Возможно, что об-
наруженное отличие отражает хронологические 
позиции городищ, когда гончарам вследствие 
природных процессов были доступны разные 
глинища. Но заметим, что такая ситуация могла 

неоднократно происходить при жизни одного по-
коления мастеров.
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Some results of archaeological research in Krasnoturansky District  
of Krasnoyarsk Krai in 2021

В 2021 г. Тепсейский археологический отряд 
КемГУ под руководством д.и.н. О.С. Советовой 
совместно с сотрудниками музея-заповедника 
«Томская Писаница» продолжил исследования 
в окрестностях горы Тепсей, расположенной 
на юге Красноярского края, на правом берегу 
р. Енисей, в устье р. Тубы. Эта территория пред-
ставляет собой один из археологических ми-
крорайонов бассейна Среднего Енисея. Здесь, 
на высокой пойме и первой надпойменной тер-
расе р. Енисей, в окрестностях горы Тепсей, 
сконцентрированы разнотипные (одиночные 
курганы, курганные группы, могильники, посе-
ления и др.) и разновременные археологические 
памятники от эпохи бронзы до Средневековья, 
продолжающие вызывать огромный научный 
интерес. 

Одним из направлений полевых работ отря-
да в 2021 г. стало обследование первой надпой-
менной террасы р. Енисей, в окрестностях горы 
Тепсей, для выявления новых археологических 
памятников и уточнения местоположения и гра-
ниц известных. Результатом станет составление 
карты археологических памятников Тепсейского 

археологического микрорайона с перспективой 
уточнения его протяженности. Исследование 
археологических памятников у горы Тепсей свя-
зано в первую очередь с работами Красноярской 
экспедиции ЛОИА АН СССР под руководством 
М.П. Грязнова, более десяти лет (1964–1977 гг.) 
проводившей раскопки разведочного и спаса-
тельного характера при подготовке ложа буду-
щего водохранилища [Грязнов и др., 1979]. Ос-
новные работы Красноярской экспедиции были 
сосредоточены на исследовании памятников, 
расположенных на высокой пойме р. Енисей 
и первой надпойменной террасе у подножия 
горы Тепсей в пунктах Тепсей I–XXI. Раскопки 
производились во всех указанных пунктах, за ис-
ключением пунктов Тепсей V и XXI. Доиссле-
дование отдельных археологических объектов 
в пунктах Тепсей III, VI, VII, XI было проведено 
Н.А. Боковенко и Н.В. Леонтьевым. В резуль-
тате этих масштабных полевых работ получе-
ны представления о разнообразных по типу 
и культурно-хронологической принадлежности 
археологических памятниках афанасьевской, 
карасукской, таштыкской культур и кыргызско-
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го времени, выявлены закономерности освоения 
древними людьми данной территории, изуче-
ны проблемы смены культур [Грязнов, Комаро-
ва, 1969, с. 176–179; Грязнов, 1970, с. 177–178; 
1971, с. 202–204; Грязнов, Максименков, 1972, 
с. 248, 249; Грязнов и др., 1979; и др.]. 

Полевые исследования последних десяти-
летий расширили представления о памятниках 
Тепсейского микрорайона. При обследовании 
узкой полосы побережья правого берега Крас-
ноярского водохранилища, на участке от горы 
Тепсей до Малинового лога, в 1994 г. Первым 
отрядом Среднеенисейской археологической 
экспедиции ИИМК РАН (Н.А. Боковенко) были 
выявлены погребальные (Тепсей I, II, VI, Ма-
линовый Лог II, V), а также, судя по характеру 
археологического материала, поселенческие па-
мятники эпохи бронзы и Средневековья (Тепсей 
III, IV, V, VII, VIII; Малиновый Лог I, III, IV, VI) 
[Боковенко, 1995, с. 48–54]. В настоящее время 
побережье погребено под толщей песочных на-
носов и гальки и ежегодно затапливается. Даль-

нейший интерес к археологическим памятникам 
этого микрорайона связан с работами по их госу-
дарственному учету и паспортизации. В 2004 г. 
отрядом по паспортизации памятников архео-
логии Красноярского ГПУ (И.В. Стасюк) у под-
ножия северо-восточного отрога горы Тепсей 
выявлен археологический памятник Листвя-
гово. Одиночный курган Тепсей-1. Эта работа 
продолжена в 2014 г. сотрудниками ООО «Крас-
ноярская Геоархеология», Минусинского крае-
ведческого музея им. Н.М. Мартьянова, музея 
археологии и этнографии Красноярского ГПУ 
им. В.П. Астафьева (Т.А. Ключников, А.Л. Заи-
ка, В.Е. Матвеев), обследовавших узкую полосу 
первой надпойменной террасы правого берега 
Красноярского водохранилища от горы Тепсей 
до Малинового лога. На государственный учет 
были поставлены ранее неизвестные археологи-
ческие памятники, а также некоторые из раско-
панных участниками Красноярской экспедиции 
ИА РАН СССР в 1964–1977 гг. объекты, пред-
ставляющие высокую научную ценность в связи 

Подъемный материал в окрестностях горы Тепсей.
1 – керамический сосуд; 2 – каменное орудие; 3 – фрагмент зернотерки. 1 – керамика; 2, 3 – камень.
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с сохранностью каменных конструкций и петро-
глифов на плитах оград.

Таким образом, результаты научных иссле-
дований демонстрируют следующее. Наиболь-
шая концентрация археологических памятни-
ков зафиксирована у подножия горы Тепсей 
и в Малиновом логу, а также на побережье 
Красноярского водохранилища. Вместе с тем 
слабо исследованы высокая надпойменная тер-
раса от горы Кременной до Малинового лога 
и территория между горами Тепсей и Кремен-
ная, где пока выявлены лишь единичные объек-
ты. Практически не исследована высокая пой-
ма р. Енисей, ныне находящаяся под водами 
Красноярского водохранилища. Археологиче-
ская разведка 2021 г. показала, что это направ-
ление не бесперспективно: весной при крайне 
низком уровне воды в водохранилище был об-
наружен разновременный подъемный матери-
ал – фрагменты костей животных и керамики. 
Нет сведений об археологических памятниках 
в Волчьем логу. Наиболее известным и изучен-
ным видом памятников Тепсейского археоло-
гического микрорайона остаются местонахож-
дения наскального искусства и погребальные 
памятники, практически не исследованы по-
селения. На данный момент есть информа-
ция о поселениях в пунктах Тепсей X (афана-
сьевская и таштыкская культуры), Тепсей XII 
(карасукская культура). Как поселенческий 
Н.А. Боковенко интерпретирован материал 
на выявленных им памятниках Тепсей III, IV, 
V, VII, VIII; Малиновый Лог I, III, IV, VI [1995]. 
Все объекты, кроме пункта Тепсей X, частично 
раскопанного М.Н. Комаровой в 1968 г., не ис-
следованы, неясны их границы. 

В 2021 г. нами был обследован участок между 
отрогами гор Тепсей и Кременная, а также об-
рывистый склон первой надпойменной террасы 
на участке от горы Кременная до Малинового 
лога. В результате выявлен объект археологиче-
ского наследия – Листвягово и одиночный кур-
ган Тепсей-8, расположенный на естественной 
возвышенности между отрогами гор. Признаки 
надмогильных конструкций, западин, возвыше-
ний и др. не зафиксированы. Объект выявлен 
при осмотре распаханной техникой проселочной 
дороги, где на локальном участке на протяжении 
2 м обнаружен хаотично расположенный архео-
логический материал (74 предмета): 67 фрагмен-

тов керамического сосуда, скребло, 5 фрагментов 
костей животных (фрагменты черепа, мелкие 
неопределимые фрагменты, зубы), антропологи-
ческий материал (коленный сустав). Фрагменты 
сосуда представлены 9-ю фрагментами венчика, 
14-ю фрагментами поддона, 44-мя фрагмента-
ми тулова. Поддон имеет конусовидную форму 
(см. рисунок, 1). Верхняя часть сосуда орнамен-
тирована горизонтальным рядом жемчужника. 
Толщина стенок сосуда 0,7–1 см. Показатели 
диаметра чаши сосуда 30 и 11 см. Показатели 
диаметра поддона 11 и 15 см. По типу обнару-
женного сосуда и орнаменту объект предвари-
тельно отнесен к I тыс. до н.э. – началу I тыс. н.э. 
Подобные керамические сосуды с характерным 
орнаментом известны на памятниках тесинской 
или таштыкской археологических культур из по-
гребальных памятников у горы Тепсей. Это ма-
териалы погребений тесинского этапа тагарской 
культуры Тепсей VII (мог. 110, 73, 13, 10, 19), 
Тепсей XVII (мог. 2) [Грязнов и др., 1979, рис. 
47, 22, 23, 26, 27, 33, 45, 50 и др.], таштыкских 
погребений – Тепсей III, склеп 1 [Там же, рис. 
55, 14, 17], Тепсей III, склеп 4 [Там же, рис. 69, 
20]. Каменное орудие (скребло) представляет 
собой часть расколотой гальки (см. рисунок, 2). 
Цвет гальки – темно-коричневый. Размеры ору-
дия – 9,5 × 6,5 см. Толщина до 1,3 см. Отсутству-
ют явные признаки преднамеренной подготовки 
камня к раскалыванию для изготовления орудия. 
Нет признаков обработки рабочей части изде-
лия, однако зафиксированы выщербинки разных 
размеров (естественная ретушь), образовавшие-
ся в процессе его использования человеком в ка-
честве орудия. 

При визуальном осмотре обнажения обры-
вистого склона первой надпойменной террасы 
правого берега Красноярского водохранилища 
обнаружен фрагмент каменной зернотерки (см. 
рисунок, 3). Судя по всему, он выпал из склона 
террасы при ее частичном обрушении. Разме-
ры фрагмента изделия – 12,0 × 13,5 × 2,4 см. 
Цвет – светло-коричневый. На рабочей поверх-
ности зафиксированы следы использования. 
Хронологическая атрибуция находки затрудни-
тельна. Признаков объекта археологического на-
следия визуально не зафиксировано. 

Результаты, полученные в ходе археологи-
ческих разведок, свидетельствуют о перспек-
тивности дальнейших исследований и допол-
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няют сведения об археологических памятниках 
Тепсейского археологического микрорайона.
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Secondary burials of the Andronovo period 
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В эпоху бронзы на территории евразийских 
степей вторичные погребения известны в ямной, 
катакомбной, бабинской, срубной, андроновской 
и других культурах. Под вторичными погребени-
ями понимается обычно перезахоронение костей 
скелета с полностью или частично разложивши-
мися органическими связками. Существовали 
различные способы укладки перезахороненных 
костей, однако в данной работе рассматривает-
ся преимущественно тот вариант, когда кости 
были сложены компактно – «пакетом», с имита-
цией анатомического порядка. Такие комплексы 
достаточно широко представлены в материалах 
ямной и катакомбной культур степной зоны Вос-
точной Европы. В андроновских (как алакуль-
ских, так и федоровских) памятниках вторичные 
погребения встречаются сравнительно редко. 
Поэтому каждая такая находка представляет не-
сомненный интерес. 

В Нововаршавском р-не Омской обл. (Сред-
нее Прииртышье) автором был исследован ала-
кульский могильник Ермак IV, где в мог. 36 было 
обнаружено вторичное погребение, не нарушен-
ное последующим вторжением. Размеры ямы 
115 × 70 см, глубина 20 см от уровня материка. 
Ориентирована по линии ЮЗЗ – СВВ. На уровне 
материка прослеживались остатки плахи пере-
крытия, положенной вдоль ямы.

Кости скелета мужчины (?) в возрасте 20–
251 лет находились на дне в северо-восточной 
половине могилы в виде компактного скопле-
ния, юго-западная половина была пуста. Череп 
(без нижней челюсти) располагался с юго-запад-
ной стороны скопления и был положен на пра-
вый бок с разворотом на лобную кость, рядом 
с ним – локтевая кость, ключица и ребро. Ребро 
заходило в донное отверстие черепа. За черепом 
располагался сломанный пополам позвоночник. 
Его положили поперек длинной оси ямы таким 
образом, что непосредственно рядом с черепом 
оказалась нижняя половина, а за ней – верх-
няя. Нижняя половина позвоночника состояла 
из крестца и пяти нижних позвонков, которые 
находились в сочленении, позвонки верхней 
половины также были в сочленении. Обе части 
позвоночника лежали не совсем параллельно: 
в месте слома они располагались под острым 
углом друг к другу. Следовательно, перезахо-
ронение костяка было совершено в тот период, 
когда связки еще не полностью разложились, 
что позволило разломить позвоночник на две 
части, сохранив при этом анатомическую це-
лостность. С северо-восточной стороны скопле-

1 Антропологическое определение было сделано 
В.А. Дремовым.
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ния, частично перекрывая верхнюю половину 
позвоночника, были уложены в сочленении та-
зовая и бедренная кости. Нижняя часть бедрен-
ной кости обломана. На тазовой кости и за ней 
располагалось несколько ребер, два ребра также 
найдены рядом с крестцом.

Нижний слой скопления представлен сле-
дующими костями. Под нижней половиной по-
звоночника находились плечевая кость, вторая 
ключица, вторая бедренная кость, также обло-
манная в нижней части, несколько ребер и изде-
лие из кости неизвестного назначения в виде по-
лой трубочки с гладко обработанными краями. 
Под верхней половиной позвоночника – малая 
берцовая кость. С северо-западной стороны ско-
пления на 10 см выше дна могилы обнаружены 
лопаточная кость и нижняя челюсть погребенно-
го. Кроме того, на уровне материка (20 см от дна 
могилы) найдены тазовая кость и несколько об-
ломков ребер.

Всего в могиле обнаружены следующие ко-
сти: череп и нижняя челюсть, две ключицы, 
правая лопаточная кость, правая плечевая кость, 
правая (?) локтевая кость, позвоночник, крестец, 
несколько ребер, 2 тазовые, 2 бедренные кости, 
малая берцовая. Нижние части обеих бедренных 
костей обломаны и в могиле их нет. Некоторые 
ребра также представлены в обломках [Сотни-
кова, 1987].

В могиле оказались не все кости. Так, от-
сутствуют кости левой руки полностью и левая 
лопаточная кость, кости кистей обеих рук, ко-
сти обеих стоп, значительная часть ребер. От-
сутствие костей левой руки и левой лопаточной 
кости, вероятно, было обусловлено тем, что из-
начально костяк был захоронен в скорченном 
положении на левом боку. Соответственно, те 
кости, которые прилегали к земле, были остав-
лены на прежнем месте захоронения.

Компактное расположение костей вплот-
ную друг к другу позволяет предположить, 
что останки находились в мешке из кожи 
или ткани. Разноуровневое залегание несколь-
ких костей рядом или над основным скоплени-
ем не противоречит этому, т.к. внутри мягкой 
емкости они могли располагаться в несколько 
слоев. К тому же, в ходе многолетней распашки 
поверхности памятника верхний слой материка 
был нарушен, поэтому реальная глубина моги-
лы была несколько больше. 

В целом в расположении костей однознач-
но фиксируется анатомическая последователь-
ность. Череп находился с юго-западной стороны 
скопления, что имитирует характерное для ан-
дроновского населения положение погребенного 
головой на ЮЗ. Позвоночный столб, кости рук, 
лопаточные – в центральной части скопления. 
С северо-восточной стороны – тазовая и бедрен-
ная кости. Таким образом, это захоронение мож-
но отнести к тому варианту вторичных погребе-
ний, где кости сложены компактно – «пакетом», 
с имитацией анатомического порядка. Причем 
основу пакета составляли череп и позвоночник, 
который был положен перпендикулярно длин-
ной оси ямы. 

Данное погребение отличается от стандарт-
ных андроновских (алакульских) захоронений 
следующими деталями. Во-первых, небольшие 
размеры могильной ямы, которые не соответ-
ствуют размерам взрослых одиночных могил 
на данном памятнике. Во-вторых, отсутствие 
сосуда в погребении при сохранении пустого 
пространства в юго-западной части дна могилы. 
В-третьих, нестандартный инвентарь – костяная 
трубочка с гладко обработанными краями. 

На территории юга Западной Сибири вто-
ричные погребения известны в андроновских 
(федоровских) комплексах. Так, в могильнике 
Тартас-1 (Барабинская лесостепь) исследовано 
несколько вторичных погребений этой культу-
ры. Представляет интерес мог. 456, содержащая 
непотревоженное вторичное захоронение жен-
щины старческого возраста. Компактное ско-
пление костей было выложено в определенном 
порядке: по краям с двух сторон располагались 
длинные кости рук и ног; юго-западную часть 
скопления образовывали кости таза и крестец; 
в центральной части находились ребра, позвон-
ки, лопаточные кости; с северо-востока зафикси-
рован череп, который, судя по положению ниж-
ней челюсти, был поставлен основанием вниз, 
а лицевой частью на СВ. У северо-восточной 
стенки располагались два сосуда. Исследовате-
ли считают, что кости погребенной находились 
в какой-то емкости – мешке или плетеном изде-
лии [Молодин и др., 2020, с. 486,  488, рис. 2].

Данное погребение также можно отнести 
к тому варианту вторичных захоронений, где 
кости сложены компактно – «пакетом», с имита-
цией анатомического порядка. Но в данном слу-
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чае центральная часть «пакета» была составлена 
из длинных костей рук и ног, в то время как це-
лостность позвоночного столба, вероятно, зна-
чения не имела. Длинные кости были положены 
вдоль длинной оси ямы, параллельно длинным 
стенкам могилы. Погребение имитирует неха-
рактерное для андроновского населения поло-
жение погребенного головой на СВ.

Другое вторичное погребение из могильника 
Тартас-1 происходит из мог. 416, где была смо-
делирована ситуация парного андроновского 
захоронения. Рядом с погребенным, положен-
ным скорченно, на левом боку, головой на ЮЗ, 
находился второй погребенный, костям которого 
при вторичном захоронении придали порядок, 
имитирующий положение на правом боку с по-
догнутыми в коленях ногами [Там же, с. 486]. 
Если обратиться к плану погребения [Там же, 
с. 487, рис. 1], то можно отметить, что кости 
сложены компактно – «пакетом», с имитацией 
анатомического порядка, основа «пакета» также 
состояла из длинных костей рук и ног, длинные 
кости положены вдоль длинной оси ямы.

Федоровский вариант вторичных погребений, 
в виде «пакета»-куклы, основу которого состав-
ляли череп и длинные кости рук и ног, уложен-
ные вдоль длинной оси ямы, имеет достаточно 
широкий круг аналогий среди памятников евра-
зийских степей эпохи бронзы. Так, он известен 
у срубного населения Поволжско- Уральского 
региона (Новоселки, кург. 3, погр. 1/2; Сиуч, 

кург. 2, погр. 14; Спиридоновка IV, кург. 2, 
погр. 1) [Крамарев, 2004, с. 173]. В более ранний 
период этот вариант был распространен в среде 
ямного и катакомбного населения.

Вариант, зафиксированный в алакульском 
могильнике Ермак IV, точных аналогий пока 
не имеет. Он отличается тем, что основу «па-
кета» составляли череп и позвоночник. Сам 
«пакет»-кукла располагался вдоль длинной оси 
ямы и имитировал положение погребенного го-
ловой на ЮЗ. Но центральную часть «пакета» 
составлял разломанный пополам позвоночник, 
положенный поперек длинной оси ямы. Более 
того, наличию и целостности длинных костей 
рук и ног не придавалось, по-видимому, особого 
значения. 
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Керамика – один из важнейших источников 
для изучения истории населения андроновской 
(фёдоровской) культуры. Особенно актуальным 
является исследование керамики из погребаль-
ных памятников Кулундинской степи, посколь-
ку количество их ограничено, а инвентарный 
комплекс не отличается разнообразием и пред-
ставлен обычно только сосудами. В последние 
десятилетия исследование андроновской кера-
мики проводится в рамках историко-культурно-
го подхода [Бобринский, 1978, 1999]. По мето-
дике А.А. Бобринского были изучены и образцы 
керамики одного из некрополей на данной тер-
ритории – Нижняя Суетка, который исследовал-
ся под руководством А.П. Уманского в 1964 г. 
[Уманский, 1965; 1999]. Могильник расположен 
в Суетском р-не Алтайского края, на террито-
рии с. Нижняя Суетка. В ходе аварийных работ 
вскрыто 32 захоронения андроновской (фёдоров-
ской) культуры, обнаружено 38 сосудов, которые 

хранятся в Алтайском краевом музее и учебном 
краеведческом музее педагогического института 
(ныне Историко-краеведческий музей АлтГПУ) 
[Уманский, 1965, с. 2].

В Историко-краеведческом музее АлтГПУ 
хранятся 17 сосудов (ИКМ ОФ 28/1-23). Из них 
9 изделий горшковидной формы, которые зача-
стую имели декор из рядов мелкозубчатых от-
печатков, в виде традиционных фёдоровских 
элементов орнамента с трехзональной разбив-
кой композиции. Две банки орнаментированы 
горизонтальным зигзагом и ромбами. От пяти 
сосудов сохранились фрагменты стенок и от од-
ного – обломки дна, украшенные оттисками мел-
козубчатого и гладкого штампа.

Коллекция имеет специфические черты, вы-
деляющие ее среди андроновских, поэтому ос-
новной целью было проведение сравнительного 
анализа результатов изучения исходного сырья, 
формовочных масс, форм и орнамента, устано-
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вить, имеется ли связь традиций в выборе ис-
ходного сырья и подготовки формовочных масс 
с особенностями форм и орнамента. В рамках 
этого рассматривались вопросы выделения куль-
турных традиций в навыках отбора исходного 
сырья и подготовки формовочных масс; призна-
ков смешения этих традиций. С помощью бино-
кулярных микроскопов МБС-10 и Stemi-2000-С 
изучались изломы и поверхности образцов. 
При исследовании особенностей исходного сы-
рья устанавливалась степень ожелезненности 
глин, характер содержащихся в них примесей. 
Для определения степени ожелезненности фраг-
менты дополнительно нагревались в окисли-
тельной среде в муфельной печи при темпера-
туре 850 °С.

Для технико-технологического анализа по-
лучены 15 образцов от 15 сосудов, из которых 
10 происходят из детских могил (группа 1, см. 
рисунок, 2–11), остальные (5 экз.) со сборов 
на территории могильника, заполнения могилы 
(группа 2, см. рисунок, 12–14). Исследования 
проведены для каждой группы отдельно, затем 
выполнен сравнительный анализ результатов. 
Установлено, что исходное сырье обеих групп 
имеет аналогичные признаки, поэтому раздель-
ного описания не приводится. К сожалению, 
некоторые образцы очень мелкие, что не позво-
лило составить полное представление о составе 
формовочных масс.

Исходное сырье
На памятнике отмечено использование сред-

неожелезненных глин. Для изготовления кера-
мики чаще использовалось пластичное (54 %) 
и среднепластичное (33 %) сырье, реже низко-
пластичное (13 %). Пластичные глины харак-
теризуются наличием пылевидного песка раз-
мером до 0,4 мм, с единичными включениями 
диаметром до 2 мм. В среднепластичном сырье 
размер песка до 0,5 мм, реже – от 0,6 до 3,0 мм. 
В одном образце (см. рисунок, 2) зафиксировано 
большое количество частиц более 1 мм, а в дру-
гом, помимо округлого песка, имелись единич-
ные остроугольные частицы до 0,8 мм (см. ри-
сунок, 8). Низкопластичная глина одного сосуда 
(см. рисунок, 11) содержала пылевидный песок 
в большой концентрации (ок. 1 : 3). Из других 
естественных примесей в сырье зафиксированы 
серые рыхлые включения (60 %) диаметром 0,2–

2 мм в концентрации 1 : 5–7 и менее; единичные 
комочки сухой глины до 2 мм (33 %); охристые 
включения до 0,5 мм (13 %) и бурый железняк 
(20 %).

Формовочные массы
В составе формовочных масс (ФМ) керами-

ки первой группы зафиксированы рецепты: гли-
на + шамот + органика (Г + Ш + О) (7 экз.), гли-
на + шамот + навоз (Г + Ш + Н); глина + шамот + 
+ кость + органика (Г + Ш + К + О). Органика (О) 
представлена выжимками навоза. Кальциниро-
ванные частицы кости имеют размеры 0,2–1,2 мм 
и концентрацию 1 : 5–6 (см. рисунок, 5). Шамот 
имел размеры от 0,2 до 5,0 мм, но чаще встре-
чаются частицы до 0,5–1,0 мм. Концентрация 
шамота 1 : 4 – 1 : 5. Шамот различается по оже-
лезненности, что указывает на то, что для дроб-
ления использовались разные сосуды. Из есте-
ственных примесей в шамоте выявлен песок, 
из искусственных – шамот (см. рисунок, 5) 
и изредка кальцинированные косточки (см. ри-
сунок, 2, 9–10).

Во второй группе керамики отмечены рецеп-
ты: Г + Ш + Н (2 экз.), и по 1 экз. – Г + Ш + 
+ О, Г + Ш + Д + О, где органика (О) – выжим-
ки навоза. Шамот имеет те же характеристики, 
что и шамот в сосудах из первой группы, одна-
ко в образцах с навозом его концентрация была 
больше (1 : 3–4).

Отметим особо состав образца с дресвой (см. 
рисунок, 1, 14). Это сложный рецепт, отражаю-
щий смешение культурных традиций в исполь-
зовании минеральных примесей: шамот + дре-
сва. Минерал, использованный для дробления, 
необычный. Вероятнее всего, это частицы ка-
менного угля. Сравнительный анализ с совре-
менным каменным углем, побывавшим в печи, 
показал большую схожесть. Кроме того, в соста-
ве частиц находятся отпечатки, возможно, семян 
или других организмов (см. рисунок, 1). Необ-
ходимо отметить, что использование подобного 
минерала пока не зафиксировано ни в одной из-
ученной коллекции с Алтая [Степанова, 2015].

К числу необычных относится еще один 
образец (см. рисунок, 3) с рецептом Г + Мягк. 
мин. + Ш + О. Его особенностью является на-
личие включений диаметром 1,0–2,5 мм, с кон-
центрацией ок. 1 : 4. Это очень мягкий мине-
рал, конгломератный по составу: белые, серые, 
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желтоватые, черные хрупкие расслаивающиеся 
включения (см. рисунок, 3а). Минерал вступа-
ет в реакцию с соляной кислотой, но не сразу, 
а через некоторое время приобретает лимонный 
цвет, позднее цвет вновь меняется, становит-
ся почти таким же, как был до попадания NCl 
(см. рисунок, 3б). Активной или бурной реакции 
с HCl не наблюдается. Вероятнее всего, частицы 
естественного происхождения. Однако среди не-

скольких тысяч ранее изученных образцов с Ал-
тая подобных примесей не зафиксировано.

Отметим один сосуд (см. рисунок, 13) с ре-
цептом Г + Ш + О. Здесь также имеются части-
цы, напоминающие мягкий минерал из предыду-
щего образца (см. рисунок, 3), однако в меньшем 
количестве. Кроме того, в формовочной массе 
обнаружены мелкие остроугольные относитель-
но твердые частицы, вероятнее всего, происхо-

Керамика могильника Нижняя Суетка из фондов Историко-краеведческого музея АлтГПУ.
 1 – сб. 1964 г., с. 1; 2 – мог. 31; 3 – мог. 14, с. 2; 4 – мог. 5; 5 – мог. 13; 6 – мог. 7; 7 – мог. 22; 8 – мог. 26; 9 – мог. 14, с. 1; 10 – мог. 28; 11 – мог. 2; 

12 – сб. 1977 г., с. 1; 13 – сб. 1964 г., с. 2; 14 – сб. 1964 г., с. 1.
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дящие из этого минерала. Из-за того, что обра-
зец очень мелкий, определить концентрацию 
и состав частиц проблематично.

Суммируя, подчеркнем, что при отборе ис-
ходного сырья гончары могильника Нижняя Су-
етка отдавали предпочтение среднеожелезнен-
ным пластичным и среднепластичным глинам, 
большинство которых включало пылевидный 
песок и рыхлые включения. Сосуды изготовле-
ны из сырья, полученного из разных залежей, т.к. 
практически каждый сосуд имеет индивидуаль-
ные особенности, связанные с размером и кон-
центрацией естественных включений. В кол-
лекции керамики с памятника зафиксировано 
4 рецепта, но в рецепте 1 – Г + Ш + О (68 %) (см. 
рисунок, 3, 4, 6–11, 13) выделены 2 подвида: Г + 
Ш + О (см. рисунок, 13) и Г + Ш + Мягк. мин. + О 
(см. рисунок, 3); рецепт 2 – Г + Ш + Н (20 %) (см. 
рисунок, 2, 12); рецепт 3 – Г + Ш + К + О (7 %) 
(см. рисунок, 5); рецепт 4 – Г + Ш + Д + О (7 %) 
(см рисунок, 14). Основное количество сосудов 
изготовлено по рецепту 1, рецепты с кальцини-
рованной костью и дресвой необычны для па-
мятника. Отметим, что в некоторых образцах 
зафиксированы единичные кальцинированные 
частицы размерами от 0,1 до 0,7 мм (см. рису-
нок, 2, 4, 7, 8, 13). Обычно это 1 частица на всю 
изученную поверхность. Сложно сказать, была 
ли добавлена в минимальном количестве кальци-
нированная кость при подготовке формовочных 
масс или это связано с шамотом, т.к. зафикси-
рованы отдельные случаи нахождения в шамоте 
подобных частиц (см. рисунок, 2, 9, 10).

Все сосуды изготовлены из разных замесов, 
т.к. наблюдаются различия, связанные с сырьем, 
концентрацией, размерами и составом шамота. 
В большинстве образцов преобладал мелкий 
шамот (до 0,5–1,0 мм). Такая размерность ша-
мота зафиксирована и на других памятниках 
Кулундинской степи [Папин и др., 2021а, с. 47; 
2021б, с. 183], что не характерно для андро-
новских памятников Алтая, где отмечен более 
крупный шамот [Леонтьева, 2016, с. 94]. В ряде 
случаев выявлено присутствие шамота из дру-
гого, не характерного для рассматриваемой кол-
лекции, слабоожелезненного сырья, необычного 
для Алтая и андроновской керамики, в частно-
сти [Степанова, 2015, с. 92–93; Леонтьева, 2016, 
с. 89]. Кость в ФМ часто встречается в неболь-

шом количестве в андроновских сосудах Алтая 
[Леонтьева, 2016, с. 95].

Итак, для памятника необычными являются 
рецепты с костью (см. рисунок, 5), дресвой (см. 
рисунок, 14) и мягкими минералами (см. рису-
нок, 3). Сосуд, в котором выявлено добавление 
кальцинированной кости, имел нестандартный 
для фёдоровской культуры орнамент в виде ром-
ба (см. рисунок, 5). Горшок с мягким минералом, 
как и несколько других изделий этой коллекции 
(см. рисунок, 2, 9), имел уступ на плече и неор-
наментированную зону шейки. Эти признаки 
связываются с контактами алакульской культу-
ры [Ткачева, Ткачев, 2008, с.112, 245–248, 287; 
Рудковский, 2016, с. 82]. Возможно, сосуды 
с данными рецептами, имеющие явно инокуль-
турные признаки в формах и орнаменте, явля-
ются импортными. Данные изделия отличались 
от классических фёдоровских сосудов (см. ри-
сунок, 4, 6–8, 10–12), которые в основном были 
изготовлены по рецептам Г + Ш + О и Г + Ш + 
+ Н, как и другие сосуды с уступчиком (см. рису-
нок, 2, 9). Хотя среди этих сосудов (см. рисунок, 
4, 7–10) встречались мелкие кальцинированные 
косточки иногда даже в шамоте (см. рисунок, 
10). Возможно, смешанный рецепт с костью 
и единичное присутствие ее свидетельствует 
о завершающей стадии смешения населения 
двух разных групп населения, использующих 
два рецепта Г + Ш + О и Г + Ш + К + О.

Таким образом, можно отметить, что в ряде 
случаев нестандартная форма и декор изделий 
(уступ на плече, мотив ромба и неорнаменти-
рованная полоса на шейке) дополняется нети-
пичным составом естественных и искусствен-
ных примесей в керамике (рецепты с костью 
и мягким минералом). По всей видимости, эти 
признаки в керамике являются инокультурны-
ми и свидетельствуют о контактах с другим 
(возможно алакульским) населением. Несмотря 
на выявленное своеобразие, керамический ком-
плекс можно считать андроновским (фёдоров-
ским).
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Изучение погребальных ритуалов эпо-
хи поздней бронзы невозможно представить 
без объективного взгляда на некоторые аспекты 
сейминско-турбинской проблемы. 

Основной исследователь Юринского (Усть- 
Ветлужского) могильника считает, что «ритуал 
«умерщвления» вещей в сейминско-турбинских 
могильниках отсутствует» [Соловьев, 2010, 
с. 63], игнорируя тот факт, что в погребальных 
комплексах Усть-Ветлуги есть довольно любо-
пытные предметы как раз со следами ритуаль-
ных действий специфического характера [Соло-
вьев, 2005, с. 110; Шалахов, 2013, с. 206].  

В июне 2001 г. в ходе разведочных работ 
на Сутырской дюне автором был найден ли-
той трубчатый топор-кельт разряда К-6 (по 
КТР-классификации, разработанной еще в про-
шлом веке [Черных, Кузьминых, 1989, с. 37–
162]), орнаментированный под венчиком втул-
ки пятью горизонтальными поясками-валиками 
(см. рисунок, 2). Медно-бронзовое изделие, об-
наруженное еще до начала стационарных работ 
на нижней (основной) площадке кладбищен-
ского поля Усть-Ветлуги, имеет характерные 
для сейминско-турбинских кельтов морфологи-
ческие особенности [Там же, с. 38]. Длина най-
денного орудия 137 мм, ширина (в лезвийной 
части) составляет 66 мм. Лезвие кельта сильно 

деформировано (сплющено) еще в древности 
от удара о металлический или же каменный 
предмет [Шалахов, 2013, с. 206]. 

Вряд ли деформация рабочей части боевого 
топора была случайной. В ней мы видим по-
следствие совершенного погребального ритуа-
ла, связанного с «умерщвлением» вещи, кото-
рая должна была «служить» воину в загробном 
мире. Некоторые исследователи могильников 
эпохи бронзы утверждают, что непригодное 
к использованию оружие в древнейших воин-
ских захоронениях скорее исключение, чем 
правило [Большов, 2007, с. 63; Соловьев, 2010, 
с. 63]. Тем не менее, частичная деформация, 
а порой и поломка предмета на несколько ча-
стей может быть истолкована как попытка про-
вести границу между миром живых и «ниж-
ним» миром, куда «переселялся» погребенный 
сородич.

Второй кельт со следами ритуального воз-
действия обнаружен в статусном погребении 10 
Усть-Ветлуги [Соловьев, Шалахов, 2006, с. 174, 
рис. 3, 2; Шалахов, 2015, с. 213]. Это захоро-
нение сейминско-турбинского типа, вскрытое 
в 2004 г. [Соловьев, 2005, с. 108–109], отличалось 
от погребений основной площадки памятника 
не только богатым медно-бронзовым инвента-
рем [Соловьев, 2010, с. 57–58], но и ландшафт-
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ными особенностями погребальной обрядности 
[Шалахов, 2016, с. 241].

Впервые публикуя оригинальную наход-
ку «княжеского» ранга (см. рисунок, 1), автор 
раскопок писал: «Угол лезвия преднамеренно 
(?) смят сильным ударом о твердый предмет…» 
[Соловьев, 2005, с. 110]. Характер этого повреж-
дения, которое, при дальнейшем использовании 
рубящего орудия, могло сказаться на функцио-
нальности кельта, долгое время оставался не-
выясненным. Нам представляется, что в дан-
ном случае деформация лезвия кельта имела 
только лишь ритуальный смысл. Намеренная 
порча предмета из «социально-значимого» за-
хоронения, совершенного на Сутырской дюне 
[Соловьев, Шалахов, 2006, с. 168–169], в целом 
соотносится с сибирскими погребальными тра-

дициями эпохи палеометалла [Косарев, 2003, 
с. 149].

След от ритуального воздействия отмечен 
автором и на двулезвийном ноже разряда НК-16 
(см. рисунок, 3) с листовидным клинком, имею-
щем четко выраженное продольное ребро, кото-
рое идет и по всей длине черенка, отделенного 
от клинка комбинацией перекрестья и перехвата, 
с ромбическим окончанием черенка. Длина брон-
зового изделия 163 мм, ширина клинка 37 мм, 
ширина черенка 23 мм, толщина 3,5 мм [Шала-
хов, 2013, с. 206]. Острие клинка смято, очевид-
но, в результате отправления древнейшего риту-
ала «втыкания в землю» [Косарев, 2003, с. 148].

В последнем случае для достижения цели об-
рядового действия по «умерщвлению» предмета 
вооружения мог использоваться и какой-то твер-
дый предмет, принесенный специально.

В сейминско-турбинских захоронениях есть 
примеры «умерщвления» предметов вооружения 
из кремня. Исследователи Турбинского I могиль-
ника пишут об изученном погребении 112: «Це-
лый наконечник стрелы был обнаружен в юго-за-
падной трети погребения у продольной оси 
могильной ямы на глубине −0,63 м. Подобный 
же наконечник был выявлен у юго-восточного 
края очертания погребения на глубине −0,66 м. 
В 10 см севернее него было на глубине −0,76 м 
найдено небольшое кольцо из нефрита. Фраг-
мент наконечника стрелы был обнаружен в цен-
тральной трети пятна погребения на глубине 
−0,73 м и тяготел к его северо-западному краю» 
[Денисов, Жуковский, Мельничук, 2011, с. 43].

Нетрудно предположить, что фрагментиро-
ванный наконечник турбинского типа [Там же, 
с. 44, рис. 2, 9] был именно «умерщвлен».    

Таким образом, рассмотренные материалы 
некоторых опорных памятников сейминско-тур-
бинского транскультурного феномена [Черных, 
2013, с. 273; 2015, с. 45], на мой взгляд, суще-
ственно дополняют источниковую базу для из-
учения погребальной практики и соответствую-
щих ритуалов у кочевых группировок позднего 
бронзового века.
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On spiked cheek pieces in the east of Eurasia  
(Northern China and Minusinsk Basin) and location  
of early cheek pieces of the second millennium BC

В рамках круглого стола на конференции 
«Народы и культуры Саяно-Алтая и сопредель-
ных территорий», проходившего в сентябре 2021 
г. в г. Абакане, автор сделал доклад «О назначе-
нии бронзовых «скребниц» из Минусинского 
Музея им. Н.М. Мартьянова» [Шульга, Шульга, 
2021]. Проведенный позднее анализ этих мате-
риалов и китайских публикаций позволили сде-
лать существенные дополнения по указанной 
теме, а также внести коррективы в известную 
реконструкцию уздечки из Китая эпохи Запад-
ная Чжоу.

1. Шипастые псалии Северного Китая 
XIII–X вв. до н.э. и Минусинской котловины.  
Использование случайно найденных в Ми-
нусинской котловине бронзовых «скребниц» 
с шипами в качестве строгих псалиев предпо-
лагалось еще Н.Л. Членовой [1967, с. 74, 75], 
а затем Н.А. Боковенко [1986, с. 12, 13]. Однако 
вопросы хронологии этих чрезвычайно разноо-
бразных изделий и способов их использования 
все так же далеки от разрешения. О территории 
распространения «скребниц» можно было ска-
зать лишь то, что они найдены в Минусинской 
котловине. Определенный прогресс в изучении 

«скребниц» наметился после обращения к мате-
риалам Северного Китая эпохи поздней бронзы, 
имеющих многочисленные аналогии в Южной 
Сибири. Было отмечено общее конструктив-
ное сходство минусинских «скребниц» группы 
3 с П-образными шипастыми псалиями (наклад-
ками) из Северного Китая [Шульга, Шульга, 
2021, рис. 1, 11–13].

Нужно отметить, что эти изделия, относи-
мые китайскими исследователями к шипастым 
псалиям, обычно составляли пару с пластинча-
тым псалием и являлись сменной деталью (см. 
рисунок, 1–4). При этом в уздечке могла быть 
только одна накладка в зависимости от распо-
ложения лошади в упряжке. В качестве иллю-
страции приведем захоронение XII–XI в. до н.э. 
в мог. М41 человека и колесницы с парой лоша-
дей у деревни Мэйюаньчжуан в Аньяне [Сектор 
изучения…, 1998]. На черепах лошадей поч-
ти без смещений сохранились основные части 
украшенной бляхами уздечки и псалии с шипа-
стыми накладками. В уздечках лошадей было 
по два псалия, но только по одной шипастой 
накладке. При этом накладки прикладывались 
к псалию, расположенному на внешней стороне 
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упряжки. Соответственно, одна накладка прила-
галась к правому псалию узды правой лошади 
и одна – к левому псалию у левой лошади (см. 
рисунок, 1).

Наличие шипастых накладок делало неак-
туальным изготовление шипастых псалиев. 
По этой причине применявшихся самостоя-
тельно собственно шипастых псалиев в Китае 
известно немного. Всего выделяется четыре 
типа этих изделий. Два из них представляют 
собой известные типы псалиев (подквадратный 
и круглый с боковыми петельками), но снаб-
женных шипами. Два других совершенно нео-
бычны для Китая и представлены единичными 

экземплярами. Они являются разновидностями 
ажурных рамочных шипастых псалиев («скреб-
ниц»), в большом количестве представленных 
в Минусинской котловине. Один уже публико-
вавшийся псалий размерами 6,6 × 6,3 см с ше-
стью шипами и двумя отверстиями на концах 
«ножек» конструктивно и функционально по-
добен как шипастым накладкам из Китая, так 
и «скребницам» из Минусинской котловины 
[Шульга, Шульга, 2021, рис. 1, 3, 4, 14]. Второй 
псалий в виде ажурной подпрямоугольной рам-
ки размерами 9,3 × 7,9 см с двенадцатью ши-
пами уникален (см. рисунок, 7). В имеющемся 
у него продольном проеме находится перемыч-

Уздечки колесничных лошадей и шипастые псалии из Северного Китая.
1 – реконструкция уздечки колесничных лошадей из чемакэнов М40 и М41: 1а – бронзовый псалий, 1б – петля ременных удил, 1в – под-
губный ремень; 2 – бронзовый пластинчатый псалий с трензельным отверстием, трубочками под раздвоенный суголовный ремень и рам-
кой; 3 – бронзовая шипастая накладка; 4 – псалий и накладка в рабочем положении; 5 – реконструкция уздечки из чемакэнов № 40 и № 41; 

6, 7 – бронзовые ажурные шипастые псалии из Северного Китая (по: [Цзин Чжунвэй, 2013, рис. 8, 8, 12; 9, 10]).
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ка, на которой зафиксировано внешнее кольцо 
одного из звеньев двукольчатых удил. Вместе 
с удилами этот шипастый ажурный псалий 
представляет собой неразъемную конструкцию 
(трензель). Псалий имеет явные аналогии в Ми-
нусинской котловине, а принцип неразъемного 
шарнирного соединения с удилами находит 
аналогии в Северном Китае среди неразъемных 
трензелей культуры Верхнего слоя Сяцзядянь. 
Согласно У Сяоюнь первый ажурный шипа-
стый псалий датируется ок. X в. до н.э., а трен-
зель с ажурным шипастым псалием – VIII–
VII вв. до н.э. [У Сяоюнь, 2002, рис. 42 (6)]. Эти 
данные согласуются с минусинскими находка-
ми, где разновидности ажурных псалиев суще-
ствовали до VI в. до н.э. включительно. Оче-
видно, Минусинская котловина была основным 
центром существования псалиев подобных 
форм и конструкций в X–VI вв. до н.э. Отту-
да они проникали до Северного Китая подобно 
кинжалам и ножам с грибовидным навершием, 
хоть и в меньшем количестве.

2. Об устройстве уздечки из Китая эпох Шан 
и Западная Чжоу. 

Особый интерес представляет конское снаря-
жение Северного Китая XIII–X вв. до н.э. (эпоха 
Шан и ранние этапы Западной Чжоу). Это един-
ственный район в Евразии, где конские узды 
представлены в погребениях всех эпох, начиная 
с XIII в. до н.э. К тому же, в Шан ранние уздечки 
более информативные, чем уздечки из степной 
Евразии II тыс. до н.э. Во-первых, все псалии 
в Шан бронзовые, встречаются бронзовые уди-
ла, а ремни украшались бронзовыми бляшками, 
раковинами каури или бляшками из раковин. 
Зачастую эти бляшки и раковины полностью 
покрывали ремни уздечки, что позволяет досто-
верно проследить их расположение. Во-вторых, 
в Китае известно много случаев сохранения поч-
ти без смещений уздечной фурнитуры на чере-
пах лошадей1. 

1 В степной Евразии пока нет ни одного надежно до-
кументированного случая расположения на черепе лошади 
пары щитковых псалиев в рабочем положении. В могильни-
ке Табылды конструкция и расположение псалиев на черепе 
одной из лошадей не оставляют сомнения, что их трубча-
тые части служили для соединения с суголовными ремнями 
[Кукушкин, Дмитриев, 2019, рис. 5, 1]. Однако обе уздечки с 
псалиями там лежали на черепах, а потому допустимы раз-
ные варианты реконструкций.

Итак, в захоронениях лошадей эпох Шан 
и Западной Чжоу известно значительное коли-
чество случаев обнаружения уздечек на черепах 
с хорошо прослеживаемыми ремнями. Коли-
чество и расположение ремней уверенно уста-
навливаются по плотно лежащим нашивным 
бляшкам, каури и пластинкам из ракушек. Уже 
в Шан и Западной Чжоу мы находим полностью 
сложившуюся уздечку оптимальной продуман-
ной конструкции, повсеместно представленной 
в степной Евразии I тыс. до н.э. Отличие уздеч-
ки из Китая лишь в том, что архаичные псалии 
с мягкими удилами требовали использования 
дополнительного подгубного ремня. Факт появ-
ления в Китае совершенного ременного оголовья 
уже XIII–XII вв. до н.э. еще не получил должной 
оценки и должным образом не изучен. Остано-
вимся лишь на псалиях с боковой рамкой, имею-
щих аналогии в Микенах. В последних работах 
археологов из Китая, Великобритании и США, 
опубликованных в 2019 и 2021 г., подквадратные 
псалии XIII–X вв. до н.э. ориентируются рамка-
ми на разные ремни без должного рассмотрения 
имеющихся материалов. Ван Пэн склонен соеди-
нять эти рамки с суголовными ремнями [Ван Пэн 
2019, с. 13, 14], тогда как по мнению коллектива 
исследователей из Великобритании и США рам-
ка соединялась с наносным ремнем [Rawson et al, 
2021, p. 7, 9]. По имеющимся данным, оба этих 
предположения ошибочны, т.к. рамка псалия 
не соединялась с наносным или суголовным рем-
нями. Верное расположение этих псалиев неод-
нократно прослежено в захоронениях и опубли-
ковано в реконструкции узды из чемакэнов М40 
и М41 могильника Мейюаньчжуан (см. рисунок, 
5) [Чжунвэй, 2013, рис. 8, 11, 12). Между тем, 
и в указанной реконструкции имеются ошибки 
и недосказанности. В частности, рамка псалия 
справедливо направлена вниз, но назначение ее 
осталось без объяснения. Вместе с тем, нанос-
ный ремень необоснованно продолжен под под-
бородок лошади. Хорошо видимые по бляшкам 
на фото и планах раздвоенные участки суголов-
ных ремней (щечные ремни) [Сектор изучения…, 
1998, рис. 1, 9; табл. 8] вовсе отсутствуют. В ре-
зультате, псалии в реконструкции как бы повис-
ли на мягких удилах вне связи с ремнями узды. 
Не останавливаясь на детальном анализе уздечек 
из чемакэнов М40 и М41, приведем их краткое 
описание. Судя по сохранившимся на первона-
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чальном месте бронзовым бляшкам, ременная ос-
нова уздечек подобна хорошо изученным уздам 
в степной Евразии скифского времени. Основу 
этой классической узды составляли суголовные 
ремни, концы которых раздваивались и пропуска-
лись в трубочки псалиев. Имелись также нанос-
ный и налобно-подбородный ремни. Помимо них 
для этой и других уздечек Северного Китая харак-
терно наличие ремня, соединяющего налобный 
и наносный ремни (см. рисунок, 1). В скифоидных 
культурах Южной Сибири последний, как прави-
ло, не фиксируется, но вариант такого соедине-
ния в виде бляхи (?) представлен на скульптур-
ной головке лошади из Аржана-1 [Грязнов, 1980, 
рис. 15, 1–3]. Таким образом, можно утверждать, 
что «классическая» узда с указанными ремнями 
и раздваивающимся суголовным ремнем в Древ-
нем Китае существовала уже в XIII–XI вв. до н.э. 
еще с архаичными псалиями и мягкими удилами. 
Фактически от узд I тыс. до н.э. она отличалась 
присутствием архаичных псалиев с ременны-
ми удилами. С последними связано появление 
на псалиях рамок с узкой прорезью под широкий 
ремень (см. рисунок, 1в). На наш взгляд, это был 
подгубный ремень, благодаря которому псалий 
вместе с ременными удилами притягивался вниз 
к беззубому участку челюсти. Это устройство 
не позволяло лошади закусывать и перегрызать 
удила из ремней или волоса. Подобное назначе-
ние могли иметь характерные рамки на бронзо-
вых дисковидных псалиях из Микен и Передней 
Азии или боковые отверстия на роговых щитко-
вых псалиях из степной Евразии.
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Tagar weaponry from the burial ground at the Kazanovskaya-1  
railway station 

В 2020 г. в результате охранно-спасательных 
работ в Аскизском р-не Республики Хакасия 
были исследованы 6 курганов тагарской культу-
ры на могильнике Станция Казановская-1 [Бог-
данов и др., 2020]. Несмотря на ограбленность 
захоронений и достаточно «стандартные» набо-
ры вещевых комплексов, нам удалось выявить 
не только новые и интересные детали погребаль-
ных ритуалов, но и важные с точки зрения хроно-
логии и культурных взаимодействий уникальные 
находки. В этой связи нами намечена серия пу-
бликаций, первой из которых была информация 
про уникальный амулет с фрагментом человече-
ской грудины [Богданов, Выборнов, 2021]. 

Настоящая статья посвящена анализу ору-
жейного набора из погр. № 1 кург. № 16 могиль-
ника Станция Казановская-1. Бронзовый нож 
и кинжал в кожаных ножнах с цветной вышив-
кой имели очень хорошую сохранность, столь 
редкую для тагарских материалов. Типологи-
ческие особенности кинжала аржанского типа 
и ножа с кольцевидным навершием позволяют 
отнести их к раннескифскому пласту. Сам кург. 
№ 16 отличался конструктивно от бóльшей части 
известных комплексов подгорновского времени. 
Он представлял собой две смежных ограды под-
квадратных в плане очертаний (из вертикально 
вкопанных небольших тонких плит), располага-
ющихся в 1 м друг от друга по линии З – В. По-

гребение в ограде № 1 было сильно ограблено: 
in situ у северной стенки остались лежать толь-
ко нижние конечности ног и кости правой руки 
мужчины и голень ребенка (у южной стенки 
могилы). Судя по всему, мужчину и ребенка из-
начально уложили вытянуто на спине, головой 
на восток. Кинжал с ножом лежал около правой 
кисти мужчины. Также в могиле были обнару-
жены кости крупного и мелкого рогатого скота 
(остатки заупокойной пищи), два керамических 
горшка с сосудиком на поддоне (курильницей), 
две бронзовых полушарных бляшки и подвеска 
из клыка кабарги. Анализ предметного комплек-
са и характерные особенности похоронного об-
ряда позволяют нам продатировать исследован-
ный курган VIII–VII вв. до н. э.
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Как часто изделия из кожи становились пред-
метом специальных исследований для архео-
логов, специализирующихся на курганах скиф-
ского времени Саяно-Алтайского региона? 
Историография показывает, что источниковая 
база для них весьма ограничена. В основном 
это археологические источники при почти пол-
ном отсутствии изобразительных и письменных. 
Среди последних манипуляции с изделиями 
из кожи упоминаются в IV книге Геродота [Ге-
родот, с. 64–65]. 

Специализированных работ по кожевенному 
ремеслу древних кочевников I тыс. до н.э. Сая-
но-Алтая пока не существует, но ему уделяется 
особое внимание в работах: «Всадники Укока» 
[Полосьмак, 2001]; «Костюм и текстиль пазыры-
кцев Алтая (IV–III вв. до н.э.)» [Полосьмак, Бар-
кова, 2005]; «Культура населения Горного Алтая 
в скифское время [Руденко, 1953]; «Археологи-
ческие памятники в степях Среднего Енисея» 
[Вадецкая, 1986]; «Берел» [Самашев, 2011]. 

Первые образцы кожи из курганов скиф-
ского времени описаны их исследователями 
на Алтае: В.В. Радловым в 60-х гг. XIX в. в свя-
зи с раскопками Катандинских курганов [1989, 
c. 446]; М.П. Грязновым по материалам только 

Первого Пазырыкского кургана описаны не ме-
нее 16 способов применения кожи [1950, c. 48]; 
С.И. Руденко в гл. «Техника обработки различ-
ных материалов» определил разнообразие со-
ртамента использованных пазырыкцами шкур 
(от овцы до степной кошки) [1953, c. 242]. 

Публикация материалов раскопок не всегда 
ограничивалась только введением в научный 
оборот, но и анализом, привлечением широкого 
круга синхронных данных по костюму. Н.В. По-
лосьмак в своей работе «Всадники Укока» опи-
сала пазырыкский костюм [2001, с. 108–185], 
а в соавторстве с Л.Л. Барковой (Государствен-
ный Эрмитаж) затем вышла книга, полностью 
посвященная костюму пазырыкцев Алтая IV–
III вв. до н.э. [2005]. С.А. Яценко в работе «Ко-
стюм древней Евразии (ираноязычные народы)» 
обобщил все имеющиеся данные по костюмно-
му комплексу, используя археологические и изо-
бразительные источники [2006, с. 83–101].

В.Д. Кубарев в монографиях о раскопках 
на могильниках Сайлюгем, Уландрык и Юстыд 
описал кожу как материал, используемый в со-
ставе предметов вооружения: ножны кинжалов 
(которые в основном были полностью деревян-
ными), фрагменты колчанов (реконструкция), 
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подвесные наборы, поясные ремни. В.Д. Куба-
рев и П.И. Шульга в монографии, посвященной 
курганам по берегам р. Чуи и Урсула (VI–III вв. 
до н.э.), описали полностью кожаные ножны 
для кинжалов как один из четырех типов [2007, 
с. 82–86]. Авторы раскрыли вопрос генези-
са и бытования пазырыкских поясов [Там же, 
с. 101–111], а также конского снаряжения [Там 
же, с. 112–131]. К.В. Чугунов опубликовал ста-
тью о парадных поясах раннескифского време-
ни, подытожив накопленные данные по этой 
теме [2016]. В прошлом году отдельные данные 
по Туве были обобщены нами вместе с матери-
алами последующих эпох вплоть до этногра-
фического времени [Килуновская и др., 2021]. 
Е.В. Степанова занимается исследованиями кон-
ского снаряжения эпохи раннего железного века 
[2006, 2016], но также ею был реконструиро-
ван головной убор вождя из 2-го Пазырыкского 
кургана [Степанова, 2017]. А.М. Мандельштам 
во второй части коллективной монографии 
«Степная полоса Азиатской части СССР в ски-
фо-сарматское время» описал материалы соб-
ственных раскопок могильника Аймырлыг 
в Туве: вооружению, одежде, предметам туалета 

с элементами кожи было уделено отдельное вни-
мание [1992, с. 185–192].

Особое направление, связанное с изучением 
кожевенного ремесла, получило развитие благода-
ря изучению поселенческих памятников. В 2013 г. 
В.И. Соенов и Е.А. Константинова опубликовали 
работу «История изучения ремесленных произ-
водств населения Алтая середины I тыс. до н.э. – 
I тыс. н.э.», в которой посвятили отдельную главу 
истории изучения текстильного и кожевенного 
производств пазырыкцев, булан-кобинцев и тюр-
ков [2013, с. 76]. Затем авторы еще раз вернулись 
в своей работе по гунно-сарматскому времени 
к описанию производства на основании трех ком-
понентов: заготовки сырья, подбора инструмента-
рия и технологии [2015, с. 75]. 

Данные поселений представлены редкими 
находками инструментов, которые могут счи-
таться косвенными источниками по кожевенно-
му производству этого времени: Куротинский 
Лог-1 (2 км от с. Туэкта), Чепош-2 (на Катуни 
в Чемальском р-не), сакское поселение Еди-
рей-3 (Восточный Казахстан), стоянка То-
ора-Даш в Туве. Скребла, ребра животных, 
плоские галечки, костяное лощило – интерпре-

Карта находок кожаных изделий из курганов Алтайско-Саянской горной страны VIII–II вв. до н.э.
1 – Могильники Башадар, Туэкта и Шибе; 2 – Пазырыкские курганы; 3 – Плато Укок: Кутургунтас, Верх-Кальджин-2 и Ак-Алаха-1 и -3; 
4 – Могильники Сайлюгем, Уландрык и Юстыд; 5 – долина Саглы: могильники Даган-Тели и Саглы-Бажи; 6 – Тувинская котловина: мо-
гильники Аймырлыг, Сумэ-Беш, Сарыг-Булун, Урбюн, Сыпучий Яр и др.; 7 – долина р. Эрбек: поля Эки-Оттуг, Ээрбек, Бай-Даг, курганы 
Саускен; на правом берегу р. Бий-Хем: курганы Догээ-Баары; 8 – Долина царей: кург. Аржан-1, Аржан-2, Чинге-Тей I, Белое Озеро; 9 – Хо-

лаш; 10 – Берельские курганы; 11 – Курганы Катанды; 12 – курган Теплая; 13 – Смирновка. Составитель Бусова В.С.
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тированы авторами как орудия для обработки 
кожи [П.И. Шульга, 2015, с. 61–62, рис. 80, 3; 
рис. 109, 3, 4; Бейсенов, Шульга, Ломан, 2017, 
с. 24, рис. 10; Семенов, 2018, с. 196]. 

C 2009 г. реконструкция древних техноло-
гий обработки кожи и меха стала основной те-
мой моих исследований. В 2013 г. совместно 
с Н.С. Кургановым были описаны простые ком-
плексы бронзовых изделий (кинжалов, ножей, 
шильев и зеркал) вместе с сохранившимися сло-
ями текстиля, кожи от чехлов/ножен и верхней 
одежды. Подбор соответствующей методики 
реставрации для таких предметов позволил вер-
нуться к небольшой коллекции археологической 
кожи из могильника Холаш [Бусова, Курганов, 
2013, с. 50; Бусова, 2015б, р. 1262–1269]; были 
изучены образцы меха от шуб из курганов Цен-
тральной Тувы с помощью сканирующей элек-
тронной микроскопии [Чернова, Бусова, 2016]; 
затем мы вместе с хранителем пазырыкской кол-
лекции Е.В. Степановой реконструировали кон-
скую маску раннего этапа пазырыкской культуры 
[Бусова, 2015а]; изучен комплекс инвентаря (кол-
чан, шапка и шуба) из погребения ребенка на мо-
гильнике Сарыг-Булун [Килуновская и др., 2020]. 

Все эти небольшие проекты доказали высокий 
потенциал изучения коллекций археологической 
кожи Саяно-Алтая. Сейчас уже понятно, что если 
проработать неопубликованные материалы из «ста-
рых» раскопок только в Туве, то можно рассказать 
много нового о кожевенном производстве и попро-
бовать его реконструировать. 

Еще немного о сохранности источника. По-
чему кожа плохо сохраняется в погребениях 
и поэтому редко становится «добычей» архе-
ологов? Как и любой другой органический ма-
териал, она подвержена разложению. Благодаря 
своей природной пластичности, способности 
противостоять влаге и многофункциональности 
широко применялась человеком на протяжении 
тысячелетий. Но с момента попадания в погре-
бение, или же в слой поселенческого памятника, 
и начала процесса археологизации, она изменя-
ет свои физические качества, что может отрица-
тельно сказаться на ее информативности как ар-
хеологического источника. На сохранность кожи 
в равной степени влияют физико-химические 
и природные процессы, среди них: 

1. Мерзлая линза, лед или подкурган-
ная мерзлота – это условия, создающие есте-

ственную низкотемпературную консервацию 
для изделий из органических материалов. Пазы-
рыкские, Башадарские и Туэктинские курганы 
с подкурганной мерзлотой. Как правило, кур-
ганы с мерзлой линзой расположены на высо-
когорных плато, к таким памятникам относится 
в т.ч. плоскогорье Укок и северо-западная часть 
Монгольского Алтая. Мерзлота была выявлена 
при раскопках З.С. Самашевым и в Берельских 
курганах Восточного Казахстана. К памятникам 
с мерзлым грунтом также относят небольшие 
курганы в высокогорных районах южной Тувы 
и Горного Алтая. А.Д. Грач исследовал объекты 
с мерзлотой в долине Саглы (могильники Са-
глы-Бажи и Даган-Тэли) [1980]. В свою очередь 
В.Д. Кубарев в 1970-е гг. начал исследования 
курганов рядовых носителей пазырыкской куль-
туры (могильники Уландрык, Юстыд и Сайлю-
гем) [1987, 1991, 1992]. 

2. Сухой микроклимат. Сочетание отсутствия 
влаги и доступа воздуха оказывает положитель-
ный эффект на сохранность органики. Большая 
часть примеров находится за пределами этого 
региона, но бывают исключения. К примеру, 
в Туве – это мумия девочки с фрагментами ме-
ховой шубы, нижняя часть от колчана и шапочка 
из погр. № 5, кург. 2 могильника Сарыг-Булун 
[Килуновская и др., 2020].

3. Контакт с металлами. Основной массив 
изделий из кожи из этого региона сохранился 
благодаря контакту с медными сплавами. Это, 
в первую очередь, зеркала в чехлах и сумоч-
ках, ножи и кинжалы в ножнах, шилья в чехлах, 
фрагменты поясов с бляшками. Ионы меди об-
ладают своим специфическим сильным бакте-
рицидным свойством. Межклеточное вещество 
эпителиальной ткани может быть заменено це-
ликом или частично солями меди. Это, по сути, 
процесс минерализации, где органическое заме-
няется на неорганическое. Способностью к ми-
нерализации изделий из органических матери-
алов обладают также железо, свинец и серебро 
[Головченко, 2016]. Медь окисляется под воз-
действием содержащейся в почве угольной кис-
лоты (H2O + CO2) и кислорода. При положитель-
ном замещении (positive replacement) ионы меди 
проникают в органические материалы и соеди-
няются с органической матрицей. Эти участки 
становятся дополнительными точками притяже-
ния для других ионов меди. По мере разложе-
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ния органических волокон, продукты коррозии 
металла их замещают, образуя слепок, состоя-
щий в основном из хлоридов или карбонатов. 
Но не всегда этот процесс проходит однозначно 
хорошо. Иногда действует т.н. отрицательное 
замещение, когда продукты коррозии образуют 
разрушающие конгломераты на волокнах орга-
нических материалов. Но в целом, медь облада-
ет способностью к торможению разлагающих 
процессов в погребении [Scott, 2002, p. 72–73]. 

Самым эффективным можно считать обра-
зование льда в погребении, поскольку этот при-
родный фактор сохраняет оригинальный цвет, 
форму и, чаще всего, первоначальные пластиче-
ские свойства изделия из кожи или меха. При по-
падании предмета в «сухие» условия или про-
странство погребальной камеры без доступа 
кислорода, происходит частичная деформация 
всего изделия или его части. Но при этом хоро-
шо сохраняется структура мереи и оригиналь-
ный цвет или крашение. Самыми неблагополуч-
ными можно считать многочисленные эпизоды 
сохранения изделий из кожи благодаря их кон-
такту с бронзовыми находками: кожевенное сы-
рье теряет оригинальный цвет и форму. 
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Современной археологией разработана ме-
тодика понимания погребально-поминальной 
обрядности как сложного и структурирован-
ного явления, состоящего из представлений 
о смерти и «духовном вычленении» умершего 
из общества, поминальных ритуалов и обрядов. 
При этом учитывается, что в ходе полевых изы-
сканий фиксируется небольшая материализован-
ная часть действий, опосредованно связанных 
с самими ритуалами (разрушение, разложение, 
деформация, дискретизация и т.д.). Особое зна-
чение в данном отношении имеют вещи, связан-
ные с одеждой и обнаруженные в погребениях 
в нетипичных контекстах.

К группе нестандартно использованных ве-
щей, выявленных в погребальных памятниках 
большереченской культуры Верхнеобского бас-
сейна эпохи раннего железа, могут быть отне-
сены находки наконечника стрелы в составе 
предметного комплекса оплечья женской одеж-
ды из мог. 22 некрополя Ближние Елбаны VII 
[Грязнов, 1956, с. 59] и фрагмента поясной ба-
бочковидной бляшки (или ее литейного брака) 
в рамках головного убранства из погр. 20 мо-
гильника Фирсово XIV [Погребальный обряд…, 
2015, с. 36].

Повторно использованными, судя по характе-
ру отверстий для пришивания, оказались золотые 
личины Новотроицкого некрополя в обоих слу-
чаях (Новотроицкое-1, кург. 7 мог. 5 и Новотро-
ицкое-2, кург. 3 мог. 13) выявленные в контексте, 
допускающем их интерпретацию как нашивок 
на одной из пол верхней наплечной распашной 
одежды [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, 
с. 17, 77]. При этом на личинах отчетливо заметны 
следы ранее действовавших, но поврежденных 
отверстий, более органично вписывающихся в их 
исходный экстерьер. Аналогичные наблюдения 
можно сделать для бляшек из мог. 8 кург. 12 Но-
вотроицкого-1 и из мог. 4 кург. 10 Новотроицко-
го-2 (которые являлись украшениями сложного 
головного убора, изготовленного с применением 
бересты) [Там же, с. 92]. Подобный контекст от-
мечен и для бляшки с орнаментом «в виде буквы 
“ж”» из мог. 10 кург. 22 Новотроицкого-2, кото-
рая, как считают авторы отчетной монографии, 
являлась «военной добычей» [Там же, с. 123].

Особо в ряду данных вещей следует обозна-
чить включение в ансамбль костюма, одетого 
на покойного, изделий т.н. «сбруйного типа» 
[Шульга, 2008, с. 106–107], имеющих парал-
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лели с фурнитурой конского убора [Уманский, 
Шамшин, Шульга, 2005, с. 102]. К их числу, ве-
роятно, стоит отнести и помещение в женские 
погребения некоторых типов поясных котловид-
ных подвесок, имеющих некоторые общие сти-
листические черты с конскими колокольчиками 
[Головченко, 2019, с. 6–10].

Отдельного рассмотрения в рамках обозна-
ченной проблематики заслуживают мужские 
захоронения с предметами женского туалета 
(«энореи») и женские погребения с вооружени-
ем («амазонки») [Троицкая, 1987, с. 59–63].

Чиненые вещи и вещи со следами ремонта 
широко известны среди находок оригинальной 
древней одежды в горно-алтайских и таримских 

памятниках [Полосьмак, Баркова, 2005, с. 84–
85; Barber, 1999, p. 89–108; Binghua, Mair, 2001, 
p. 72, 78, 98; Kost, 2014, p. 40–69], в которых 
в силу сложившихся природно-климатических 
условий сохранилась органика. Возможно, ана-
логичные следы можно обнаружить и на мате-
риалах большереченской культуры, если где-то 
они сохранились до наших дней.

В качестве примера такого рода вещей 
на предметном комплексе одежды приведем 
заколку из мог. 4 кург. 7 некрополя Новотро-
ицкое-2. Ее импортное, декорированное паль-
меттой (схематическим изображением лотоса), 
шаровидное навершие прикреплено к «ново-
дельному» бронзовому стержню, напоминаю-

Повторно и нестандартно использованные вещи.
 1 – фрагмент бляшки, Фирсово-14 мог. 20 (по: [Погребальный обряд…, 2015, рис. 35, 36]); 2 – золотые бляшка и личины, Новотроицкое-1 
кург. 7 мог. 5 [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, рис. 7]; 3 – золотые личины, Новотроицкое-2 кург. 3 мог. 13 [Шульга, Уманский, Мо-

гильников, 2009, рис. 53]; 4 – золотые бляшки, Новотроицкое-1 кург. 12 мог. 8. 2–4 – фото автора.
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щему увеличенный вариант стандартной мест-
ной проколки. При этом отмечена и другая 
ситуация – использование навершия заколки 
в качестве бусины оплечья из Новотроицкого-2, 
кург. 17 мог. 1 [Шульга, Уманский, Могильников, 
2009, с. 105]. Масса других аналогичных заколок 
из этого могильника, украшенных навершием 
с пальметтой, имеют тонкий биметаллический, 
гофрированный золотым листком стержень [Там 
же, с. 323; Головченко, 2020, рис. 2].

В какой-то степени «починенными» можно 
считать и вышеупомянутые золотые личины 
из Новотроицких курганов, т.к. в них для эксплуа-
тации проделаны новые отверстия (см. рисунок). 
В могиле, исследованной у кург. 17а Новотроиц-
кого-1, в погребении пожилого мужчины выяв-
лена бронзовая поясная пряжка, изготовленная 
из обломанной двукольчатой пряжки путем за-
мены одного кольца кожаным ремнем [Шульга, 
Уманский, Могильников, 2009, рис. 29]. Яркими 
элементами группы починенных и функцио-
нально деформированных вещей являются двух- 
и трехсоставные гривны и зеркала, отмеченные 
на том же Новотроицком некрополе [Там же, 
с. 325, рис. 83]. При этом на ряде погребальных 
памятников большереченской культуры выяв-
лены керамические сосуды и бронзовые котлы 
с отверстиями на тулове, которые, как предпо-
лагается, служили для их скрепления [Там же, 
с. 120].

Помещение в захоронения починенных вещей 
могло быть связано, с одной стороны, с убежде-
ниями об их обрядовой и постобрядовой целост-
ности, а с другой – с концептом погребального 
дара. В таком случае сам факт такого препод-
ношения менял его символический статус – дар 
превращался в своего рода жертву. С жертвен-
ной и апотропейной символикой может быть 
связано использование золотых изображений 
(личин, изображений кошачьих, кабанов и т.п.), 
нашиваемых на одежду, иногда специально из-
готовляемых для погребения [Чугунов, Парцин-
гер, Наглер, 2017, с. 60–61, 215–220]. Событий-
но-эмоциональным, меморативным поступком 

могло быть включение наконечника стрелы в со-
став оплечья девушки, погребенной на Ближних 
Елбанах.
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Изучение памятников археологии в районах 
смены природно-географических, ландшафтных 
зон позволяет проследить различные аспекты 
взаимодействия древнего населения. Такие тер-
ритории являлись в древности и Средневековье 
контактными зонами различных этнокультур-
ных ареалов. К подобным районам относит-
ся и Северо-Западный Алтай, расположенный 
на периферии огромной горной системы, пере-
ходящей в равнинные лесостепные и степные 
ландшафты. В этой зоне проходят границы мно-
гих «степных» и «горных» этнокультурных об-
разований древности и Средневековья, включая 
афанасьевскую, майэмирскую, бийкенскую, па-
зырыкскую и тюркскую культуры.

Одним из перспективных в исследователь-
ском отношении разновременных памятников 

Северо-Западного Алтая является курганный 
могильник Усть-Теплая, предварительным ре-
зультатам изучения которого посвящена данная 
работа. Памятник расположен в Чарышском 
р-не Алтайского края, между селами Березовка 
и Сентелек, на левом берегу р. Чарыш, в месте 
впадения р. Теплая в р. Чарыш.

История открытия и изучения. В 1995 
и 1996 г. при строительстве двух дорог через тер-
расу у туристической базы «Зазубра» бульдо-
зерной техникой было повреждено несколько 
каменных насыпей курганов. В 1996 и 1999 г. 
терраса обследовалась П.И. Шульгой, зафикси-
ровавшим 8 объектов, представлявших собой 
разного размера курганные насыпи и выклад-
ки из камня, дано их описание, составлен то-
поплан. В 2000 г. НПЦ «Наследие» и Лабора-
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тория археологии Южной Сибири Института 
археологии и этнографии СО РАН и НИИ ГИ 
при Алтайском государственном университете 
под руководством П.И. Шульги проводили ава-
рийные работы, в ходе которых было раскопано 
8 каменных курганов (6–11) в трех раскопах. 
В 2001–2003 гг. археологическим отрядом Ла-
боратории археологии Южной Сибири ИАЭТ 
СО РАН и Алтайского государственного универ-
ситета на памятнике было раскопано несколько 
объектов афанасьевской культуры, курган бий-
кенской культуры, пазырыкский кург. 13 с «пи-
рамидкой» [Шульга, 2001; 2002], погребение 
кара-кобинского типа пазырыкской культуры, 
а также захоронения раннего Средневековья, 
среди которых пазырыкский кург. 13. Активное 
участие в работах принимали отряды школь-
ников под руководством директора районного 
краеведческого музея с. Чарышское Е.В. Афа-
насьевой. В 2016 г. мониторинг памятника был 
осуществлен археологическим отрядом Алтай-
ского государственного университета [Грушин, 
Леонтьева, 2018]. В 2020–2021 гг. Чарышской ар-
хеологической экспедицией Алтайского и Кеме-
ровского государственных университетов были 
проведены раскопки на комплексе Усть-Теплая. 
Общая вскрытая площадь составила ок. 300 м2. 
Результатом исследований стали раскопки ше-
сти сооружений: кург. 3, 4, 22, 25 и выкладок 23, 
24, материалы которых отражают три культур-
но-хронологических периода.

Таким образом, к настоящему времени на па-
мятнике Усть-Теплая исследовано несколько де-
сятков курганов, выкладок, оград, относящихся 
к различным историко-культурным периодам. 
Наиболее ранними из исследованных объектов 
являются ограды 7, 16, 20, 21 [Шульга, 2002; 
2010], кург. 25. Погребальный обряд и керами-
ческий сосуд из погребения позволяют с уверен-
ностью датировать данный объект эпохой эне-
олита и связать его с афанасьевской культурой 
(XXXI–XXVII вв. до н.э.). К этому же времени 
относятся немногочисленные находки (камен-
ные орудия, фрагменты керамики) из насыпей 
курганов и межкурганного пространства.

Следующий культурно-хронологический 
период представлен курганами раннескифско-
го времени. При этом кург. 7 относится к май-
эмирской культуре, ареал которой охватывает 
предгорья в Алтайском крае и Восточном Казах-

стане. Под каменной насыпью этого кургана об-
наружено два раздельных захоронения мужчины 
и женщины [Шульга, Шульга, 2001, с. 89]. Вто-
рой курган, обнаруженный под полотном доро-
ги, содержал захоронение мужчины в каменном 
ящике бийкенской культуры, распространенной 
в горах Алтая. По бронзовому черешковому на-
конечнику он датируется VII – первой половиной 
VI в. до н.э. 

Наиболее представительный из исследован-
ных комплексов связан с периодом раннего же-
лезного века (V–III вв. до н.э.). К нему относят-
ся кург. 3, 4, 22. Зафиксированные конструкции 
и особенности обряда, а также обнаруженные 
находки позволили установить культурно-хро-
нологическую принадлежность этих объектов. 
Наиболее яркими находками из кург. 3 и 22, 
включая довольно редкие для данного периода 
изделия, являются: костяной гребень, голов-
ной убор с предметами скифского звериного 
стиля, гривна, вотивные предметы, украшения, 
предметы конского снаряжения, керамика. Изу-
ченные кург. 3, 4, 22 демонстрируют особенно-
сти обрядовой практики (погребение человека 
с лошадью), ориентация умерших головой в ЮЗ 
сектор, наличие вторичных захоронений) и ма-
териальной культуры (скифо-сибирский звери-
ный стиль, оружие, керамика, конская упряжь) 
населения Северо-Западного Алтая в скифское 
время (пазырыкская культура) V–III вв. до н.э. 
К этому же периоду относится кург. 13 c «пи-
рамидкой», раскопанный П.И. Шульгой в 2001 г. 
Под небольшой каменной насыпью было иссле-
довано традиционное для пазырыкской культу-
ры захоронение девочки-подростка, помещен-
ной в сруб головой в восточном направлении 
[Шульга, 2001, с. 486]. Тогда же неподалеку 
от кург. 13 было исследовано захоронение жен-
щины с украшениями в каменном ящике ка-
ра-кобинского типа. 

На могильнике зафиксированы также наход-
ки эпохи Средневековья. Рядом с кург. 6 были 
расчищены несколько сооружений из камня, 
часть которых, судя по обнаруженному там ке-
рамическому сосуду, относится к эпохе Сред-
невековья [Шульга, Шульга, 2001, с. 88]. Не-
сомненный интерес представляет захоронение 
на насыпи пазырыкского кургана с восточной 
ориентацией умершего. Рядом под небольшой 
выкладкой располагался костяк воина, несколь-
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ко просевший в заполнение могилы. На дне ее 
находились костяки и отдельные части несколь-
ких людей, черепа которых были установлены 
отдельно на основания. Судя по вооружению 
воина, захоронение предварительно относит-
ся к VI–VIII вв. н.э. С территории могильника 
из межкурганного пространства происходит 
роговой двудырчатый псалий, который нахо-
дит аналогии в тюркских памятниках [Грушин, 
Афанасьева, 2021, с. 52]. В связи с этими на-
ходками перспективы открытия и исследования 
захоронений эпохи Средневековья на могиль-
нике Усть-Теплая весьма велики. Перспектив-
ным в этом отношении является исследование 
кург. 2, который частично перекрывает насыпь 
самого большого скифского кург. 1 на могильни-
ке. Таким образом, на могильнике Усть-Теплая 
исследованы комплексы как минимум четырех 
историко-культурных периодов от энеолита 
до эпохи Средневековья. Дальнейшее изучение 
памятника позволит получить локальную куль-
турно-хронологическую схему развития населе-
ния в древности и Средневековье в Северо-За-
падном Алтае для последующей корреляции 
с материалами сопредельных территорий. 
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Скифская эпоха хронологически совпадает 
с периодом раннего железного века. Для Бай-
кальской Сибири это период окончательного 
взаимодействия разной степени глубины меж-
ду сообществами охотников-собирателей и ско-
товодов, перемещений населения и появления 
новых способов хозяйствования и культурных 
форм.

По обоим берегам оз. Байкал скифская эпоха 
выражается в памятниках двух видов: плиточ-
ные могилы и погребения бутухейского типа. 
Представителей культуры первых рассматрива-
ют как мигрантов из Забайкалья – скотоводов, 
принесших в Предбайкалье совершенно нова-
торский экономический уклад, а вторых считают 
сообществами охотников-собирателей, унасле-
довавших соответствующий культурно-хозяй-
ственный уклад со времен раннего бронзового 
века [Горюнова, 1993; Харинский, 1995; Цыбик-
таров, 1998]. 

Датировка комплексов Культур плиточных 
могил на территориях к западу от оз. Байкал 
на сегодняшний день предположительно ох-
ватывает период с конца II тыс. до н.э. вплоть 
до рубежа эр, т.е. временной промежуток с позд-
него бронзового по конец раннего железного 
века. В последнее время на основании AMS-да-
тировок хронологический диапазон сместился 

в промежуток 2778–1998 кал. л.н., однако нали-
чие в ряде плиточных могил достаточно ранних 
материалов позволяет предполагать соотнесе-
ние их части с поздним бронзовым веком [Го-
рюнова, Магдеева, Новиков, 2019; 2020, с. 89; 
Свинин, 1971].

В Кудинской долине материалы скифского 
времени – раннего железного века представле-
ны рядом погребальных и стояночных объектов. 
Погребения принадлежат Культуре плиточных 
могил – 2 могильника, в составе 13 комплексов 
(Урлэхэ-Хушун погр. 1–2, Манхай погр. 3–11) 
[Туркин, 1995; Окладников, 1955, с. 193–194; 
Харинский, Зайцев, Свинин, 1995]. Их типоло-
гическая принадлежность – хужир-нугойская 
группа, к представителям которой в Предбайка-
лье относится наиболее распространенный тип 
плиточных могил, причем как пространственно, 
так и хронологически [Туркин, 2003].

По одной плиточной могиле в Кудинской до-
лине (погр. 11, могильник Манхай III) имеются 
две абсолютные даты 2640 ± 110 (ГИН-7631) 
и 2080 ± 32 (Ua-49654) [Харинский, Зайцев, Сви-
нин, 1995, с. 76; Ватерс-Рист и др., 2016, с. 96]. 
Инвентарь представлен изделиями из кости, 
бронзы и железа, а именно, это концевые наклад-
ки на лук, стержни и пуговицы [Окладников, 
1955, рис. 66]. Перечисленные предметы были 
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обнаружены во время раскопок А.П. Окладни-
кова на могильнике Манхай III в 1952 г. и были 
опубликованы без привязки к конкретным по-
гребениям, что существенно ограничивает воз-
можности для анализа. Кроме того, во время 
раскопок 1952 г. не проводилась разборка над-
могильного сооружения и фиксация его кон-
структивных особенностей, что также сужает 
возможности для анализа. В 1995 г. полностью 
была расчищена плиточная могила  11 могиль-
ника Манхай III. Находки составили шило из ко-
сти и пастовая бусина цилиндрической формы 
[Туркин, 1995; 2003]. 

Наряду с погребениями имеется ряд объектов, 
материалы которых также могут быть датирова-
ны периодом раннего железа – это четвертый 
культурный слой стоянок Балин I и Манхай IV, 
а также однослойная стоянка Капсал VI, причем 
последнюю следует рассматривать как опорный 
объект для изучения раннего железного века. 
Преобладающая категория археологического 
материала в перечисленных археологических 
объектах – фрагменты керамических сосудов. 

Для периода раннего железного века Бай-
кальской Сибири одним из датирующих призна-
ков является керамика тышкине-сеногдинского 
типа, представляющая собой фрагменты кера-
мических сосудов ручной лепки, характеризу-
ющихся наличием оттисков шнура на внешней 
стороне сосуда (в качестве технического деко-
ра) в сочетании с орнаментом в виде налепных 
валиков, как правило рассеченных или допол-
ненных вдавлениями различной формы. Основ-
ной массив подобной керамики зафиксирован 
на археологических памятниках побережья оз. 
Байкал в составе комплексов стратифициро-
ванных стоянок [Горюнова, 1993; Горюнова, 
Магдеева, Новиков, 2008; 2019; 2020; Кичигин, 
2010]. В долине р. Ангары керамика тышки-
не-сеногдинского типа известна в основном 
в компрессионных слоях [Уланов и др., 2015]. 
Необходимо отметить, что практически все со-
суды, обнаруженные в перечисленных выше 
регионах, имеют простую закрытую форму 
и округлую форму дна. 

В Кудинской долине на сегодняшний день 
ареал распространения тышкине-сеногдинского 
типа охватывает район устья и среднего течения 
р. Мурин (правый приток Куды) и окрестности 
с. Оек [Иванов, 2021]. В культурном слое стояки 

Капсал VI зафиксированы остатки нескольких 
сосудов тышкине-сеногдинского типа. Их внеш-
ний облик в основном совпадает с артефактами 
с побережья оз. Байкал, хотя имеются и отли-
чия – так фрагмент придонной части показывает 
плоскую форму сосуда, а также налепные вали-
ки дополнены гладкими поперечными вдавлени-
ями, в то время как на побережье Байкала вали-
ки как правило декорировались личиночными 
вдавлениями (см. рисунок, 1, 2). 

Кроме керамики тышкине-сеногдинского 
типа имеются фрагменты гладкостенных сосу-
дов, декорированных рассеченными налепны-
ми валиками и прямоугольными вдавлениями, 
из материалов стоянки Балин I (см. рисунок, 4, 
3) [Иванов и др., 2017]. Подобная керамика фик-
сируется в плиточных могилах Байкальской Си-
бири [Харинский, Зайцев, Свинин, 1995; 2005; 
Цыбиктаров, 1998].

Таким образом, несмотря на относительную 
малочисленность имеющихся материалов Ку-
динская долина имеет хорошие перспективы 
на предмет разведок памятников раннего желез-
ного века. Степные ландшафты были привлека-
тельны для поселения сообществ скотоводов, 
и поэтому можно предполагать наличие здесь 
большего количества как погребальных, так 
и поселенческих комплексов, которые наиболее 
вероятно будут связаны с культурой плиточных 
могил. Наиболее информативной категорией ар-

Материалы скифского времени из памятников Кудинской 
долины.

1, 2 – стоянка Капсал VI (по: [Иванов, 2021]); 3, 4 – стоянка Балин 1 
(по: [Иванов и др., 2017]).
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хеологических материала являются фрагменты 
керамических сосудов.

 Кроме того, несмотря на достаточно мало-
численные материалы, можно предполагать тес-
ные культурные связи сообществ раннего же-
лезного века Кудинской долины с остальными 
регионами Байкальской Сибири.
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В начале I тыс. до н.э. на территории Сая-
но-Алтая происходит формирование культур 
скифского типа. На раннем этапе выделяются 
памятники монгун-тайгинской культуры, рас-
пространившиеся с конца II тыс. до н.э., а впо-
следствии (шанчигский этап) сосуществующие 
с Аржаном-1 – самым ранним памятником 
скифского типа. С VIII в. до н.э. распространя-
ются памятники алды-бельской культуры, в ко-
торых уже прослеживается полностью сложив-
шаяся скифская триада – конское снаряжение, 
оружие и звериный стиль. Данные процессы 
мы можем проследить на примере памятников 
в одной замкнутой межгорной котловине в до-
лине р. Ээрбек в Центральной Тыве. Под горой 
Бай-Даг в среднем течении этой реки соседству-
ют памятники монгун-тайгинской и алды-бель-
ской культур, исследованные в 2011–2014 гг. 
[Килуновская, Семенов, 2013, с. 197–222, Ки-
луновская и др., 2015, с. 193–224; Худяков 
и др., 2012, с. 120–126; 2013, с. 107–113; Рука-
вишникова, Гладченков, 2017, c. 153–175]. Это 
могильники Ээрбек-2 (Э-2), Ак-Даг-1 (АД-1), 
Бай-Даг-1 (БД-1), Бай-Даг-6 (БД-6) и Бай-
Даг-8 (БД-8) (см. рисунок). 

Захоронения монгун-тайгинской культуры 
представлены на могильниках Ээрбек-2 и Бай-
Даг-6. Можно выделить три типа погребальных 
сооружений, которые соответствуют трем хро-
нологическим периодам:

1. Небольшие кольцевидные выкладки 
из крупных обломков скал, уложенных плашмя, 
в центре которых на уровне древнего горизонта 
находятся сделанные из горизонтально уложен-
ных в один-два слоя камней цисты ладьевидной 
формы, ориентированные З – В, с остатками за-
хоронений без погребального инвентаря. Остан-
ки погребенных плохо сохранились, но мож-
но предположить, что они лежали вытянуто 
на боку головой на З или СЗ. Это самый ранний 
тип (МТТ II, по типологии К.В. Чугунова) [1994, 
с. 51].

2. Внутри кольца из крупных обломков скал 
установлены погребальные камеры из очень 
крупных вертикально поставленных глыб, ори-
ентированные длинной осью по направлению 
СЗ – ЮВ. Внутри камер сохранились останки 
погребенных, уложенных на бок в скорченной 
позе головой на СЗ, т.е. по обряду, характерно-
му для скифских культур Тывы. Это памятни-
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ки шанчигского типа, относящиеся ко времени 
кургана Аржан-1 – IX–VIII вв. до н.э. [Чугунов, 
1992, с. 78–79; 1994, с. 51; 2009, с. 347–349]. 

3. Курганы типа херексуров – в центре коль ца-
ограды находится каменное сооружение, окру-
женное крепидой из больших камней. Под этим 
каменным сооружением на уровне древнего го-
ризонта выявлены высокие цисты, перекрытые 
ложным сводом. За пределами кольца находятся 
ритуальные кольцевые выкладки, характерные 
для курганов раннескифского времени и херек-
суров.

Алды-бельские курганы на описанных выше 
могильниках находятся рядом с монгун-тайгин-
скими, ближе к береговой террасе. Они пред-
ставляют собой курганы-кладбища – в ограде 
из крупных камней находятся несколько могил 
в неглубоких ямах, в которых помещены камен-
ные ящики и изредка деревянные колоды (сру-
бов в этой части ээрбекского микрорайона нет). 
На могильниках Бай-Даг-6 и Бай-Даг-8 несколь-
ко курганов примыкают или перекрывают друг 
друга, образуя довольно большие комплексы. 

А.Д. Грач присоединение курганов друг к другу 
выделял как характерный признак алды-бель-
ской культуры [1980, с. 25]. Всего под горой Бай-
Даг на пяти могильниках исследовано 14 кург., 
содержащих 56 погр.: 16 женских, 13 мужских 
и 27 детских. Погребенные лежат в скорченном 
положении головой на З или СЗ.

Мужские захоронения, как правило, раз-
граблены – из 13 только три непотревоженных 
(БД-1, кург. 6; Э-2, кург. 3; БД-6, кург. 15). Нет со-
мнения, что главной целью ограбления было ору-
жие. Всего было обнаружено 24 наконечника 
стрел и один бронзовый вток от чекана необыч-
ной митровидной формы с заостренным пло-
ским концом. Наконечники стрел в двух случаях 
были положены за стенки ящика, в двух – нахо-
дились в колчане (в кург. 6 БД-1 (7 шт.) и кург. 
15 БД-6 (5 шт.)), а в остальных могилах найдено 
по одному-два экземпляра (на БД-8 обнаружен 
всего один наконечник стрел – роговой). 

Разграбление, по всей видимости, произво-
дилось каким-то недружелюбным населени-
ем, т.к. мы видим в некоторых случаях следы 

Карта расположения памятников в среднем течении р. Ээрбек (Центральная Тыва).
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насильственной смерти и явного осквернения 
могил. В кург. 3 Э-2 могила в центре не потре-
вожена, и у погребенного около шеи и таза были 
бронзовые черешковые наконечники стрел, ко-
торые, вероятно, послужили причиной смерти, 
а в кург. 2 БД-1 у погребенной женщины в под-
вздошную кость воткнуто бронзовое шило (не-
обычной формы, в виде спицы). В разграбленных 
могилах часть костей находилась за пределами, 
на краю или на перекрытии ящиков. Интересный 
случай зафиксирован в кург. 3 БД-6. Здесь цен-
тральное погребение состояло из двух ящиков, 
в одном из которых (сильно разграбленном) были 
останки мужчины и ребенка, а в другом не было 
захоронения, но на перекрытии был скелет собаки, 
уложенный головой на С. Порода собаки определя-
ется зоологом к.б.н. А.А. Каспаровым как левретка 
или мелкая собака средиземноморского типа.

В женских захоронениях встречены наборы 
из бронзовых ножей, шильев, игл, помещенные 
в кожаный или меховой футляр, иногда с ними 
находится зеркало, которое может лежать и от-
дельно в своем футляре [Бусова, 2017, с. 318–
328]. Бронзовые зеркала имеют в центре петлю 
для подвешивания на кожаном ремешке. Одно 
зеркало имеет высокий бортик (БД-6, кург. 6). 
Зеркала с бортиком относятся к самому раннему 
типу [Грач, 1980, с. 25–25]. В погребениях есть 
также роговые, бронзовые и деревянные шпиль-
ки, поддерживающие прическу, стеклянные 
и каменные бусы и бисер, подвески из клыков 
кабарги и марала, копытовидные подвески, фраг-
менты кожаных поясов с бронзовыми обоймами. 
В кург. 6 БД-6 найдена костяная колоколовидная 
подвеска, подобные  распространены как в па-
мятниках алды-бельской, так и уюкско-саглын-
ской культур, и являются женскими амулетами 
[Грач, 1980, с. 68–69; Мачинский, Чугунов, 1998, 
с. 183–188]. На БД-8 и в кург. 7 БД-1 зафиксиро-
ваны гребни, роговые пластины которых укра-
шены геометрическим орнаментом из заштрихо-
ванных треугольников. Аналогичные предметы 
представлены в алды-бельских памятниках Са-
рыг-Булун, Копто и Чинге-Тей [Жогова, 2014, 
с. 116–142]. Подобный орнамент представлен 
на костяной подвеске из кург. 1 АД-1 в виде 
копыта оленя, которая является великолепным 
произведением, выполненным в зверином сти-

ле, и находит аналогии в алды-бельских памят-
никах Аржан-2 и Копто. 

Для памятников алды-бельской культуры ха-
рактерно помещение предметов конской упряжи 
в оградах курганов, это так называемые «клады». 
Они найдены в восьми курганах: БД-1, кург. 2, 4, 
6; БД-8, кург. 1; БД-6, кург. 15; БД-6, кург. 16; 
Э-2, кург. 2 и 3. Главным образом клали только 
удила, но на БД-8 в ограде был комплект кон-
ского снаряжения: удила со стремечковидными 
окончаниями, двудырчатые S-овидные псалии 
с Т-образным шпеньком в виде копыта и окон-
чаниями в виде лопастей, пронизь со шпень-
ком, подпружные блок и пряжка со шпеньком, 
украшенным изображением копыта. В кург. 15 
БД-6 комплект конского снаряжения лежал 
на перекрытии мог. 7. Представлены четыре 
типа удил: двусоставные со стремечковидным 
окончанием; двусоставные с трапециевидным 
окончанием; двусоставные с кольчатым окон-
чанием; односоставные со стремечковидным 
окончанием. Эти типы удил, так же как и пса-
лиев, подпружных блоков и пряжек, встречают-
ся в ранних скифских памятниках Тывы, Алтая, 
Казахстана, Минусинской котловины [Чугунов, 
2005, с. 103–109; Шульга, 2008, с. 68–74; 2013]. 
Уникальная находка – односоставные удила со 
стремечковидным окончанием (БД-1, кург. 4).

Из 24 наконечников стрел только два рого-
вых – черешковые трехгранные с выделенной 
головкой и треугольными вырезами в основании 
граней (БД-8, мог. 2 и БД-6, кург. 6, мог, 2), осталь-
ные бронзовые – втульчатые и черешковые. 
Среди втульчатых стрел есть очень ранние, ана-
логичные находкам из кургана Аржан-1 (анало-
гичные и по составу металла – мышьяковистые 
бронзы), но в основном, так же как и черешковые, 
они находят аналогии в курганах алды-бельской 
культуры, а главное в хорошо датируемых ком-
плексах Аржан-2 и Чинге-Тей [Чугунов, 2011, 
с. 262–235; 2019, с. 31–36]. 

Бронзовые ножи также демонстрирую разно-
образные формы (14 экз.). Все они пластинчатые 
с треугольным в сечении лезвием, но отличают-
ся оформлением навершия рукояти: кольцевое; 
оформленные в виде головки хищной птицы; 
в виде большого кольца. Также найдены ножи 
без выделенного навершия: прямоугольное 
окончание рукояти; округлое и с горизонталь-
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ным выступом на одной из ее сторон; трапеци-
евидно расширяющееся кверху. Они опять же 
находят аналогии в алды-бельских памятниках, 
в Аржане-2. В кург. 2 Э-2 и кург. 7 БД-1 ножи 
с кольцевидным навершием имеют полные ана-
логии в тагарской культуре. Бронзовые ши-
лья также очень разнообразны и отличаются 
по навершиям: круглое, прямоугольное, одно-, 
дву- и трехярусное, но все они есть в памят-
никах алды-бельской культуры. Одно шило 
из кург. 15 БД-6 необычное – с кольцевым на-
вершием. 

Памятники в долине р. Ээрбек находят пря-
мые аналогии как в монгун-тайгинской культу-
ре, распространенной практически по всей тер-
ритории Тывы, так и в алды-бельской, имеющей 
более ограниченный ареал – Турано-Уюкская 
и Центрально-Тувинская котловины. Об этом 
свидетельствуют как погребальный обряд, так 
и погребальный инвентарь, происходящий 
из захоронений. Памятники монгун-тайгинско-
го типа могут датироваться XI–IX вв. до н.э., 
а алды-бельской – VIII–VII вв. до н.э. Получен-
ные радиоуглеродные даты говорят о более ран-
ней датировке для алды-бельских захоронений 
на могильниках Бай-Даг-6 и Ээрбек-2 – начи-
ная с IX в. до н.э. Интересные выводы сделаны 
на основании антропологических и палеогенети-
ческих исследований: захороненные в курганах 
под горой Бай-Даг в монгун-тайгинских и ал-
ды-бельских курганах индивиды являются пред-
ставителями одного населения. Пока этот тезис 
сложно обосновать археологическими матери-
алами, т.к. смена культур настолько кардиналь-
на, что трудно представить себе, что не было 
каких-то вливаний извне, повлекших за собой 
полную смену погребального обряда.
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Курганы тагарской культуры являются не-
отъемлемой частью древней истории Хакас-
ско-Минусинской котловины. Курганы этого 
времени занимают всю степную площадь кот-
ловины и своими размерами, особенностями 
каменных конструкций, а также количественно 
являются определяющей знаковой ландшафтной 
единицей данной территории на протяжении 
более двух тысячелетий. Благодаря исследова-
ниям, к которым, несомненно, относятся рабо-
ты С.В. Киселева [1951], М.П. Грязнова [1979], 
Л.Р. Кызласова [1985], Э.Б. Вадецкой [1951], 
имеется достаточно развернутая характеристика 
этапов развития, исторический анализ и выводы 
по развитию тагарского общества. Археологами, 
занимавшимися раскопками тагарских курганов 
в Хакасско-Минусинской котловине в 1970–
1990-х гг., сделан массив научных наблюдений 
и заключений по особенностям строительства 
курганов от отдельных элементов до законо-
мерностей возведения, определены хроноло-
гические маркеры по вещам для каждого этапа 
эпохи, выделены группы элитных курганов. На-
копленные в этот период знания позволяют мно-
гим современным исследователям пользоваться 
ими в настоящее время.

Археологические исследования позволили 
справедливо предположить наличие тагарского 

общества в пределах Хакасско-Минусинской 
котловины со своей социальной структурой, 
близкой к государственному образованию. Схо-
жие принципы архитектуры тагарских курганов 
позволяют предположить наличие единой идео-
логии, основанной на общности мировоззрения 
тагарского населения. Четко обозначена общая 
тенденция в курганных захоронениях от индиви-
дуальных могил к коллективным склепам и фор-
мированию определенного набора сопроводи-
тельного погребального инвентаря для умерших 
или погибших соплеменников. Общая характе-
ристика предметного комплекса, включая брон-
зовые изделия и керамические сосуды, позво-
ляет говорить об изменениях в рамках единой 
культурной и технологической традиции. Даже 
указания на отдельные тенденции однозначно 
свидетельствуют о развитии единого тагарского 
общества в пределах региона.

Формирование тагарского общества, 
как и любого сложного социально-экономиче-
ского и политического образования, происхо-
дило, вероятно, неодновременно по всей тер-
ритории Хакасско-Минусинской котловины. 
Географически Минусинская котловина пред-
ставляет собой территорию, имеющую различ-
ные по ландшафтно-климатическим условиям 
и природно-сырьевой обеспеченности микро-
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регионы или, как их называл С.А. Теплоухов 
[1929], культурно-бытовые зоны, которые мог-
ли иметь свои особенности в древности. Сле-
дует отметить при всей своей масштабности 
исследования и территориальную неравномер-
ность археологического изучения. Несомненно, 
что созданные культурно-хронологические схе-
мы тагарской культуры имеют полное основа-
ние в теоретическом использовании и практиче-
ском применении для всей территории в целом 
и носят обобщающий характер. Но учитывая 
известные географические особенности Хакас-
ско-Минусинской котловины, изучение микро-
регионов позволяет детализировать историче-
ский процесс и, что немаловажно, выделить 
неизменные определяющие культурно-хроно-
логические маркеры того или иного этапа (пе-
риода). Данное изучение позволяет определить 
признаки, которые характеризуют лишь особен-
ности того или иного микрорегиона и, как след-
ствие, тех или иных групп населения в пределах 
котловины. К таким микрорегионам можно от-
нести и т.н. Койбальскую степь, расположенную 
в междуречье р. Енисей и его притока р. Абакан. 

Археологической экспедицией Хакасско-
го национального краеведческого музея им. 
Л.Р. Кызласова в южной части Койбальской сте-
пи вдоль правого побережья р. Абакан под руко-
водством автора проводятся исследования меж-
ду аал Шалгинов Бейского р-на и с. Арашаново 
Алтайского р-на с 2018 г. Территория исследова-
ния относительно небольшая, площадь ее не пре-
вышает 5 × 5 км. Раскопки проходят на курганах 
тагарской культуры, включая одиночные кур-
ганы и курганные могильники. Как правило, 
курганы, входящие в состав курганного могиль-
ника, относились к одному хронологическому 
этапу – к биджинскому этапу тагарской культу-
ры. Был исследован могильник, материалы кото-
рого предполагают относительно раннюю дату, 
относящуюся к подгорновскому этапу. Одиноч-
ные курганы преимущественно относятся к по-
следующему среднему этапу тагарской культу-
ры – сарагашенскому. Данное наблюдение носит 
общий характер, т.к. был исследован одиночный 
подгорновский курган, который, судя по наход-
кам, можно отнести к захоронению человека 
с высоким социальным статусом. Отметим так-
же отсутствие строительного материала – де-
вонского песчаника – на данной территории 

Койбальской степи. На подгорновских курганах 
зафиксированы плиты песчаника, на биджин-
ских и сарагешенских курганах был использо-
ван девонский песчаник и базальтовые блоки. 
Подобный материал находится в нескольких 
десятках километров на другой стороне р. Аба-
кан, что однозначно свидетельствует об орга-
низации доставки строительного материалы 
с других территории. Для строительства некото-
рых курганов относительно позднего времени, 
несомненно, использовались плиты с курганов 
предыдущих периодов. Можно предположить, 
что на раннем этапе (подгорновском) тагарской 
культуры на небольшом участке правого берега 
р. Абакан проживала относительно малочислен-
ная группа населения, среди которой присут-
ствовали люди с высоким социальным статусом, 
которых хоронили в одиночных курганах и, судя 
по находкам наконечников стрел, это были во-
ины. На биджинском этапе тагарской культуры 
численность групп растет, как и количество лю-
дей в группах. Захоронения производят в курга-
нах, которые располагались близко друг к другу, 
образовывая могильники. При этом в кургане 
может быть по одной могиле, либо две или тра-
диционно три в ряд. Основными датирующими 
элементами для подгорновских курганов стало 
оформление керамических баночных сосудов 
под венчиком т.н. «желобками» с утонченным 
дном. Курганы с керамическим материалом: 
фрагментом поддона типа «стаканчик», с нали-
чием в могилах придонных частей плоскодон-
ных сосудов и в некоторых случаях найденные 
бронзовые пластины, т.н. «ножные гривны», 
нами отнесены к биджинским курганам. Сара-
гашенскими определены курганы с найденными 
в могилах «оленными бляхами» и предметами 
с элементами украшений звериного стиля (чекан 
с козликами на обушке).

Если ранее в ходе раскопок на данной терри-
тории курганный могильник представлял собой 
курганы, относящиеся к одному хронологи-
ческому этапу, то позже нами был исследован 
курганный могильник, в составе которого на-
ходились курганы биджинского и сарагашен-
ского этапов. Курганы находились в непосред-
ственной близости друг от друга. Три кургана 
по наличию в них «оленных блях» и предме-
тов с элементами в зверином стиле отнесены 
к сарагашенским. Два из них сооружены с од-
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ной коллективной могилой-склепом, где пред-
полагается наличие «входа-лаза». Один курган 
перестроен из более раннего кургана с двумя 
коллективными могилами, где также присут-
ствовали «входы-лазы». В этом же кургане 
с восточной стороны ограды были зафиксиро-
ваны вкопанные стелообразные плиты, которые 
можно интерпретировать как оформление входа 
в ограду кургана. Обращает на себя внимание 
конструкция одного из сарагашенских курга-
нов-склепов, где отсутствовала прямоугольная 
в плане ограда из вертикально установленных 
плит. Предположительно, была выкопана мо-
гильная яма для склепа, а затем земляной выкид 
был оформлен уложенными блоками рванного 
камня. В итоге получилась овальная в плане ка-
менная конструкция ограды. Данное сооруже-
ние противоречит традиционному возведению 
тагарских курганов, где, как известно, изна-
чально устанавливают стелы угловые и просте-
ночные, затем строят прямоугольную в плане 
ограду из плит песчаника или другой породы. 
Таким образом формировалась «сакральная» 
площадка, внутри которой копалась централь-
ная могильная яма, оформлялись деревянные 
(бревенчатые) конструкции сруба и перекрытия. 
На подгорновских и биджинских могилах укла-
дывалось каменное надмогильное перекрытие 
из плит песчаника либо блоков другой породы, 
на сарагашенских могилах-склепах, как прави-
ло, каменное надмогильное перекрытие отсут-
ствовало. Не исключено, что встреченная нами 
конструкция кургана – это отклонение от нор-
мы, которое является результатом влияния из-
вне на территорию Хакасско-Минусинской 
котловины. Предположительно, сарагашенский 
курган с одной коллективной могилой-скле-
пом и овальной в плане оградой являлся более 
поздним относительно сарагашенского кургана 
с двумя коллективными могилами-склепами 
и намеченным входом в ограду кургана. Исходя 
из данного предположения, можно установить, 
что возведение и дальнейшее функциониро-
вание курганов в сарагашенское время проис-
ходило последовательно, а не одновременно. 
Два кургана биджинского этапа имели класси-

ческий вид с тремя в ряд могилами, угловыми 
и простеночными стелами, предположительно 
они могли функционировать одновременно.

Отдельно следует указать на один курган, 
который являлся самым поздним в данном мо-
гильнике. В кургане была зафиксирована ограда 
из горизонтально уложенных плит песчаника, 
оформлявшая земляную платформу вокруг мо-
гильной ямы; выявлены простеночные и угловые 
стелы; для укрепления ограды и стел исполь-
зованы плиты-контрфорсы. Стелообразными 
плитами в ограде намечен вход с восточной 
стороны. Могильная яма обширных размеров, 
для ее перекрытия были использованы бревна 
и надмогильное сооружение, сложенное из бло-
ков камня и плит песчаника в несколько слоев. 
С западной стороны могильной ямы был оформ-
лен вход из плит песчаника, уложенных плашмя. 
Данная могила являлась склепом – оформление 
входа и керамический материал в виде неболь-
ших кубковидных сосудов с ручками позволяют 
нам датировать курган тесинским этапом. Рас-
положение тесинских склепов в составе тагар-
ских могильников нам неизвестно и является 
нехарактерным. В ходе многолетних исследо-
ваний нами был раскопан грунтовый могиль-
ник и впускные могилы этого времени. Взаи-
мосвязи на данном этапе изучения между ними 
и курганом не просматривается. Не исключено, 
что, как и предполагалась ранее, курганы-скле-
пы являлись результатом изменения тагарского 
общества, а появление грунтовых могильников 
и впускных могил связано с приходом иного на-
селения в ходе хуннской экспансии.
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Памятники нижнепорожинской культуры 
впервые выделены по керамике разновременно-
го поселения Нижнепорожинское I, расположен-
ного в южнотаежной подзоне Среднего Енисея 
[Мандрыка, 1990]. В дальнейшем нижнепо-
рожинская посуда была встречена в жилищах 
и возле погребений, в культурных слоях мно-
гослойных поселений. К настоящему времени 
на Енисее стационарно изучено девять памятни-
ков с такой керамикой. Значительное их число 
расположено в одном археологическом микро-
районе, в створе Казачинского порога, что по-
зволяет представить генезис и развитие керами-
ки на всем протяжении существования культуры 
с VI в. до н.э. по II в. н.э.

В технико-морфологическую обработку были 
включены 86 сосудов, происходящих из жилищ 
селищ Шилка X, XI, XII/1, XII/2, XIII и культур-
ных слоев многослойных поселений Бобровка 
и Шилка IX. Многие сосуды реставрируются 
либо до полных форм, либо частично, но по ним 
можно восстановить форму и орнамент целиком.

Формовочная масса. Преобладает запесо-
ченная глинистая масса с добавлением дресвы 
(размером 0,5–3 мм) и органического раствора. 
В исходном сырье отмечена значительная кон-
центрация слюдянистого песка. В рецептуру те-
ста ряда сосудов добавлялась еще и твердая орга-

ническая составляющая (крошка). В единичных 
случаях отмечены следы примеси шамота.

Конструирование. Формы строились лоскут-
ным налепом с последующим уплотнением 
стенок выколоткой. На керамике раннего эта-
па (VI–III вв. до н.э.) фиксируются отпечатки 
различных по виду колотушек: гладкая (43 % 
сосудов), обмотанная витым шнуром (22 % со-
судов) и оставляющая «вафельные» оттиски 
(35 % сосудов). На керамике позднего этапа (II в. 
до н.э. – II в. н.э.) следов выколотки практически 
нет, стенки сосудов гладкие, редкие технические 
отпечатки тщательно заглажены.

Размеры сосудов. Емкости разного объема. 
Для крупных и средних форм толщина стенок 
сосудов в приустьевой зоне – 6–8 мм, в зоне ту-
лова – 3–5 мм, на дне – 6 мм. Для небольших 
плошек толщина стенок равномерная – 4–5 мм.

Обжиг керамики проводился на костре. По-
верхность имеет в основном красно-коричне-
вый и серый цвет с бурым оттенком, но в зави-
симости от степени обжига (или использования) 
встречаются пятна желтовато-коричневого, се-
роватого и красновато-коричневого оттенков.

Типология керамики построена на морфоло-
гической характеристике с учетом способа фор-
мовки, формы сосуда и орнамента.

Тип 1. Сосуды закрытой баночной формы, 
край овальный, прямой, скошенный, приострен-
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ный и утолщен с внешнего борта узким валиком. 
Ширина и толщина валика до 1 см. В этом типе 
выделен подтип 1.1, если венчик утолщался лен-
той, т.е. валиком, ширина которого составляла 
от 1 до 3 см. Дно сосудов этого типа, как правило, 
приостренное, округлое или приплюснутое, реже 
плоское. Диаметр венчика таких сосудом мог до-
стигать 30 см. При изготовлении стенки сосудов 
выбивались гладкой, «вафельной» или рубчатой 
колотушками. Плечико обязательно подчеркива-
ется орнаментом, который состоит из пальцевых 
защипов или рядов глубоких оттисков пальца, 
нанесенных по внешнему ребру венчика и пле-
чику. Такие сосуды в ранних нижнепорожинских 
комплексах продолжают традицию местной ке-
рамики заостровского типа [Мандрыка, Ковален-
ко, 1996; Титова, 2010; 2011; 2012]. 

Тип II. Сосуды закрытой баночной формы, 
горло (плечико) которого оформлено гладкой 
вдавленной полосой (желобком), чем имитиро-
валось утолщение венчика. Обрез края оваль-
ный, прямой, загнут вовнутрь или заостренный. 
Дно сосудов, как правило, приплюснутое. Диа-
метр горла таких сосудов мог достигать 34 см. 
На внешней поверхности иногда фиксируется 
«вафельный» технический декор. Край сосуда 
оформлен рядом пальцевых защипов, ниже ко-
торого читаются накольчатые гладкие оттиски 
или насечки. Зона тулова и дна орнаментом 
не покрывались.

Тип III. По форме схож с I типом с приплюс-
нутым или плоским дном. Венчик каплевид-
ного сечения утолщен с внутренней стороны. 
При формовке сосудов раннего этапа использо-
валась «вафельная», реже «шнуровая» колотуш-
ка. На емкостях позднего этапа культуры техни-
ческий декор заглажен, иногда сильно. Сосуды 
украшены с внешнего борта тремя-четырьмя го-
ризонтальными налепными жгутиковыми вали-
ками, которые рассечены пальцевыми защипами 
с поворотом или наколами. Орнамент имитиру-
ет толстый витой шнур. Горизонтальные налеп-
ные валики часто дополняются вертикальными 
или наклонными валиками, спускающимися 
до придонной части. На посуде раннего этапа 
культуры под венчиком встречен пояс ямок. 
На посуде хуннского времени под краем емко-
стей часто нанесены ряды наколов приостренно-
го орнаментира, а валики в зоне тулова строят-
ся концентрическими дугами. Размеры сосудов 

различны и варьируют по диаметру венчиков 
от 20 до 40 см, при высоте от 22 до 35 см и более. 

Тип IV. По форме аналогичен предыдущему, 
но сосуды имеют гладкую, хорошо заглаженную 
поверхность стенок, хотя формовались выбива-
нием «вафельной» колотушкой, оттиски которой 
сильно затерты. Венчик с наружной стороны 
утолщен узким жгутиковым валиком, который 
рассекался вертикальными ногтевыми насечками. 

Тип V. Включает банки с плоским или уплощен-
ным дном, плечики которых украшены гладкими 
жгутиковыми налепными валиками. Под краем 
2–3 валика проходят горизонтально, а от нижнего 
валика до придонной части такие же гладкие ва-
лики спускаются вертикально или наклонно.

Тип VI. Сосуды-дымокуры, разделяются 
на несколько подтипов.

Подтип VI.1. Круглодонные горшки с высокой 
или низкой ярко выраженной шейкой и плечиками 
равномерной толщины с овальным или прямым, 
реже утолщенным, венчиком. Имеются широкие 
и высокие формы с округлым и приостренным 
дном. Все емкости этого типа имели пристройку 
в виде налепных языковидных ушек. Стенки ем-
костей выбивались колотушками, оставляющими 
«вафельные» и «шнуровые» оттиски. Украша-
лись только по шейке прочерченными линиями, 
образующими сетку. Такая посуда характерна 
для ранних памятников культуры, сохраняющих 
традиции шепилевских комплексов.

Подтип VI.2. Сосуды горшковидной формы 
с выраженными шейкой и плечиками равно-
мерной толщины. Украшены под краем рядами 
накольчатых оттисков гладких орнаментиров. 
Стенки ровные, следы выбивания не читаются. 
Ряд емкостей имели налепные ушки прямоуголь-
ной или языковидной формы для подвешивания. 
На позднем этапе культуры горшки этого подти-
па со слегка отогнутым краем, а венчик при этом 
в сечении прямой. Под краем крепилось одно 
ушко в форме ручки-арки, а под ней, в придон-
ной части – одно трубчатое ушко. На трубчатом 
ушке с четырех сторон наносились жгутиковые 
рассеченные валики, которые выступали не толь-
ко орнаментом, но и ребрами жесткости для уси-
ления крепления к стенке. В этом ушке проде-
лывались четыре отверстия, они располагались 
попарно с двух сторон. Емкости украшены в зоне 
шейки накольчатыми оттисками орнаментира 
с приостренным рабочим концом. В одном слу-
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чае в зоне плечиков аналогичные оттиски строят-
ся в спускающиеся треугольники. Диаметр таких 
сосудов по венчику – 11–12 см, высота до 14 см.

Подтип VI.3. Сосуды баночной формы. Диа-
метр по венчику – 10–12 см, высота – 14–16 см. 
На емкостях под краем пристраивалось языко-
видное налепное ушко с отверстием, а на туло-
ве – два прямоугольных ушка с двумя отверсти-
ями. Орнаментом покрывалась верхняя треть 
формы. Он состоял из гладких горизонтально 
расположенных жгутиковых налепных валиков. 

Тип VII. Плошки открытой формы с окру-
глым дном. Диаметр равен высоте и составляет 
5 см. Стенки гладкие, следов технического деко-
ра не прослежено. Орнаментом не покрывались.

Следующие типы посуды встречены в ниж-
непорожинских комплексах, но изготавливались 
под влиянием инокультурной среды. 

Тип VIII. Сосуды баночной формы с гладкой, 
тщательно заглаженной поверхностью стенок 
без орнамента. Дно плоское, венчик округлый. 
По форме схожи с керамикой тагарской культуры.

Тип IX. Сосуды горшковидной формы с утол-
щенным широкой налепной лентой краем. Лен-
та подчеркивает профилированную, зауженную 
шейку сосуда. Поверхность стенок не несет сле-
дов технического декора, только в одном случае 
читаются заглаженные «вафельные» оттиски. 
Орнамент покрывает верхнюю треть формы. 
Венчик и нижнее ребро широкого налепа всег-
да украшались оттисками пальцев или палочки. 
Под краем сосуда проходят одна или две линии 
отступающих оттисков. Плечики орнаментиро-
вались такими же отступающими или наколь-
чатыми оттисками, которые строились гори-
зонтальными линиями. По форме орнаментира 
и приемам орнаментации выделяются два под-
типа, которые на памятниках нижнепорожин-
ской культуры встречаются среди материалов 
III–I вв. до н.э.

Подтип IX.1. Сосуды украшены отступа-
ми и наколами приостренной гладкой палочки. 
Иногда они дополняются налепным рассечен-
ным горизонтальным либо наклонным валиком 
или валиком и зигзагом из отступающих от-
тисков. Представленный подтип керамики сопо-
ставляется с посудой каменско-маковского типа 
цэпаньской культуры. 

Подтип IX.2. Выделен по сосудам, орнамент 
которых нанесен палочкой с зубчатым оконча-

нием, а нижнее ребро широкого налепного ва-
лика рассечено пальцевыми защипами. Сосуды 
схожи с карабульским типом керамики, который 
также характеризует цэпаньскую культуру.

Тип X. Сосуды закрытой баночной формы, 
украшенные с внешнего борта двумя налепны-
ми жгутиковыми валиками, которые рассечены 
пальцевыми защипами. Один валик проходит 
по краю, второй – в зоне плечика. Такая кера-
мика характерна для позднего этапа нижнепоро-
жинской культуры, возникла под влиянием но-
сителей пришлой шилкинской культуры.

Тип XI. Сосуд баночной формы, который 
под краем венчика украшен поясом «жемчужин» 
и двумя горизонтальными налепными жгутико-
выми валиками, а в зоне тулова – наклонными 
валиками. Валики рассечены оттисками гладко-
го орнаментира. Сосуд сочетает в себе элементы 
нижнепорожинской культуры и культур больше-
реченского круга.

Анализируя в целом керамику нижнепоро-
жинской культуры, нужно заметить, что она 
неоднородна. На разных формах сосудов встре-
чаются элементы орнамента, которые выступа-
ют культурно-диагностирующими признаками 
для посуды хронологически близких пластов 
и культур Среднего Енисея и сопредельных тер-
риторий – Нижней Ангары, Томского Приобья 
и Краснояркой лесостепи. 
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Несмотря на известный факт, что матери-
альная культура в различных частях восточ-
но-евразийских степей в середине I тыс. до н.э. 
под западным влиянием претерпела трансфор-
мации, взаимосвязи между такими изменения-
ми в различных регионах и предпосылки этих 
изменений остаются неизвестными. Целью 
данной работы было классифицировать брон-
зовые ножи с помощью единого индекса и про-
анализировать изменения во всей восточной 
степной зоне. Результаты показывают, что пер-
вая половина I тыс. до н.э. в этой зоне может 
быть разделена на три этапа. До VIII в. до н.э. 
вся восточная степная территория находилась 
в фазе однородности, обусловленной влия-
нием Южной Сибири. С VIII по VI в. до н.э. 
в различных регионах постепенно появляется 
региональный характер. Новый тип (D2), поя-
вившийся на этом этапе на Урале и в Казахста-
не, является одной из таких региональностей. 
Затем в VI–IV вв. до н.э. этот новый тип (D2) 
распространился из места своего происхож-
дения в Южную Сибирь, Монголию и район 
Великой Китайской стены, и восточная евра-
зийская степь снова стала однородной. Можно 
сделать вывод о том, что основные изменения, 
отмеченные в Южной Сибири, Туве и зоне Ве-
ликой стены в середине I тыс. до н.э., были ре- 

зультатом распространения новых традиций, 
зародившихся в Урало-Казахстанском регио-
не примерно в VII в. до н.э. И это, вероятно, 
свидетельствует о том, что «скифский мир», 
по крайней мере, в восточной части степной 
зоны, можно разделить на две традиции и фазы.

Связаны ли между собой протекавшие в пе-
риод от подгорновского до сарагашенского эта-
па изменения в Минусинской котловине с появ-
лением в зоне Великой стены «Hu» большого 
количества элементов степной зоны Евразии 
(рис. 1). Рассматривая эту связь, стоит отметить 
то общее явление, что ножи, как в зоне Великой 
стены, так и в Минусинской котловине, приоб-
ретают все более прямую форму. Граница между 
лезвием и рукояткой у них четкая, а в навершии 
присутствует отверстие. Если изменения в обоих 
регионах взаимосвязаны, и они стали следстви-
ем экспансии Дария I из династии Ахеменидов 
на восток, то это действительно общеевразий-
ские изменения, имеющие большое историче-
ское значение. Однако несмотря на то, что в пре-
дыдущих исследованиях источники из обоих 
регионов ссылались друг на друга, не было еди-
ного понимания материалов для всего восточно-
го степного региона. Поэтому в данной работе 
предпринята попытка объединить и классифи-
цировать ножи Минусинской котловины и зоны 
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Великой стены и выяснить, насколько органич-
но связаны изменения в этих двух регионах.

Предпочтительно классифицировать все 
материалы ножей, распространенные на тер-
ритории восточных степей. Однако в опубли-
кованных материалах раскопок такие детали, 
как сечения рукояти, часто остаются неизвест-
ными. Поэтому в данной работе сначала клас-
сифицируются ножи, собранные в Минусин-
ской котловине (Минусинский музей (211 экз.)), 
Монголии (Дундговь Музей (33 экз.), Умнеговь 
музей (5 экз.), Булган (2 экз.), Хувсгел (3 экз.)) 
и районе Великой стены (Токийский националь-
ный музей (108 экз.)), на основе 362 ножей, ко-
торые были лично увидены и изучены автором. 
Затем, на основе некоторых характеристик, 
предполагается технология изготовления. Кро-
ме того, будет рассмотрено распространение но-
жей с учетом раскопанных материалов.

 Типы A, Ba, Bb и C относятся в основном 
к II тыс. до н.э. [Matsumoto, 2021]. В данной ста-
тье мы сосредоточимся на типе Bc и др. и будем 
следовать этим типам при именовании подти-
пов. По общей классификации – тип Bc: с ква-
дратным сечением рукоятки (рис. 2, 1, 2); тип Bp 
(рис. 2, 3, 4): со слегка скругленным сечением 
рукоятки; тип D (рис. 2, 5–12): с перевернутым 
треугольным сечением рукоятки.

Подтипы типа D подразделяются в зависимо-
сти от формы изделия, узора и декоративной ча-
сти. Дизайн можно разделить на две категории: 
те, в которых вдавленные участки обусловлены 
сочетанием узоров (элементов), таких как тре-

угольники и запятые (α), и те, в которых таких 
узоров (элементов) нет (β).

Тип D1a: Дизайн β с частично нанесенным 
узором (у многих узоры нанесены только на од-
ной стороне). Многие изделия имеют изогнутую 
форму (рис. 2, 5, 6).

Тип D1b: Дизайн β с узором по всей площади 
детали. Многие изделия также имеют изогну-
тую форму (рис. 2, 7, 8).

Тип D2: Дизайн α. Многие изделия прямой 
формы (рис. 2, 9–12).

 Каждый тип имеет свои характерные навер-
шия. Для тех, на которых нет узора, навершие 
и форма изделия определяли отнесение к типу.

Тип Bc был широко распространен до VIII в. 
до н.э., но спустя время, вероятно, постепенно 
стал выходить из обихода; тип Bp процветал 
в период Весны и Осени (VIII–VI вв. до н.э.); 
тип D1a присутствовал между VIII и началом 
VI в. до н.э., т.е. параллельно с типом Bp; типы 
D1b и D2 использовались примерно с VI до III в. 
до н.э., когда железные инструменты получили 
широкое распространение.

Согласно данным, использованным для клас-
сификации, тенденции в трех регионах – Мину-
синской котловине, Монголии и зоне Великой 
стены – продемонстрированы на рис. 3: тип Bc 
представлен почти одинаково в Минусинской 
котловине, Монголии и зоне Великой стены; 
тип Bp сосредоточен в основном в зоне Великой 
стены, типы D1a и D1b – в Минусинской котло-
вине; а тип D2 распространен во всех трех ре-
гионах. Другими словами, региональный харак-

Рис. 1. Вопросы, связанные со степной зоной Евразии в I тысячелетии до н.э.
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тер, который был единым по всему восточному 
степному региону до этапа типа Bc (ок. VIII в. 
до н.э.), стал более выраженным на следующем 
этапе (VIII–VI в. до н.э.), с типами Bp в районе 
Великой стены и D1a в Минусинской котловине. 
В Монголии, где типов Bp и D1a мало, вероят-
но, сохранился тип Bc. А в VI–V вв. до н.э. тип 
D2 был распространен по всей восточной степи, 
в то время как тип D1b в то же время присут-
ствовал и в Минусинской котловине.

Исходя из динамики распространения ти-
пов бронзовых ножей, первую половину I тыс. 
до н.э. в восточной степной зоне можно разде-
лить на три этапа.

 Во-первых, в XI–IX вв. до н.э., когда тип Bc 
возник в Минусинской котловине и получил рас-
пространение в зоне Великой стены, в Западной 
Сибири и на Урале [Matsumoto, 2021]. Схожим 
по движению с типом Bc являются карасукские 
кинжалы (тип В) [Мацумото, 2015].

Рис. 2. Типы Bc, Bp, D1a, D1b и D2.
1 – Xiaoheishigou-8501 (Внутренняя Монголия) [Neimenggu…, 2009, рис. 334, 7]; 2 – Внутренняя Монголия [Tian, Guo, 1986, рис. 8, 5]; 
3 – Xiaoheishigou-93NDXAII17 (Внутренняя Монголия) [Neimenggu…, 2009, рис. 334, 3]; 4 – Xigang-422 (Ганьсу) [Gansu…, 2001, рис. 11, 
2]; 5, 6 – Тыва [Дэвлет, 1975]; 7, 10 – Минусинская котловина (Коллекция Минусинского музея); 8, 9 – Аржан [Чугунов, Парцингер, Наглер, 

табл. 104, 1; 94, 4]; 11 – Бош-Даг (Тыва) [Маннай-оол, 1970, рис. 12, 5]; 12 – Внутренняя Монголия [Tian, Guo, 1986, рис. 9, 4].

Рис. 3. Различные типы ножей в VIII–VI вв. до н.э.
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В VIII–VI вв. до н.э. типы D1, Bc и Bp распро-
странились регионально в Южной Сибири, Мон-
голии и регионе Великой стены соответственно; 
D2, возможно, появился в Урало-Казахстанском 
регионе в этот период. Таким образом, этот период 
можно рассматривать как период формирования 
региональности в различных регионах (рис. 3).

В VI–IV вв. до н.э. восточная евразийская 
степь вновь объединяется с типом D2, хотя 
тип D1b встречается только в Южной Сибири. 
За распространением повседневного инстру-
мента – ножа – на такой большой территории 
следует ожидать важные исторические собы-
тия, включая переселение народов. То же самое 
можно сказать о мелких полосатых обоймах 
[Matsumoto, 2021] и акинаках [Мацумото, 2022], 
распространившихся с Урала в Казахстанскую 
область и далее, как и тип D2 (рис. 4).

Учитывая вышесказанное, можно сделать вы-
вод, что основные изменения, отмеченные в Юж-
ной Сибири, Туве и зоне Великой стены в середине 
I тыс. до н.э., были результатом распростране-
ния новых традиций, зародившихся в Урало-Ка-
захстанском регионе примерно в VII в. до н.э. 
И это, похоже, говорит о том, что «скифский мир», 
по крайней мере, в восточной части степной зоны, 
можно разделить на две традиции и фазы.
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The Pazyryk house

О том, что у пазырыкцев были постоянные бре-
венчатые постройки, впервые написал М.П. Гряз-
нов [1950, с. 59–60]. В своем выводе он опирался 
на археологический материал: постоянное нахож-
дение срубов в могилах ранних кочевников, в т.ч. 
и в исследованном им Первом Пазырыкском курга-
не. У него было бы еще больше оснований для это-
го вывода, если бы он знал, что в северной стенке 
сруба этого кургана был не грабительский проруб, 
а дверной проем [Там же, с. 16, табл. III, 2]. 

К настоящему времени надежно установлено, 
что погребальная камера Первого Пазырыкско-
го кургана – часть сруба наземного жилища, 
использованного для погребения [Мыльников, 
1999, с. 29]. То, что погребальная камера пазы-
рыкцев являлась олицетворением дома, который 
буквально «переносился» в «иной» мир, под-
тверждают исследования последних десятиле-
тий. Особенно важны наблюдения В.Д. Кубаре-
ва, изучившего большое количество погребений 
рядовых пазырыкцев Южного Алтая с хорошо 
сохранившимися деревянными срубами [1987, 
с. 19–21; 1991, с. 27–29; 1992, с. 15–16]. Тща-
тельное и всестороннее изучение пазырыкских 
погребальных конструкций Российского и Мон-
гольского Алтая и Казахстана как в рядовых, 
так и в т.н. царских курганах, проведенное в по-
следние годы В.П. Мыльниковым, позволило 
ему сделать вывод о том, что люди, которые их 
сооружали, обладали набором профессиональ-
ных навыков и инструментов, необходимых 

для возведения жилищ и хозяйственных постро-
ек [1999, с. 43–44; Самашев, Мыльников, 2004, 
с. 226–227]. 

Пазырыкцы предпочитали хоронить своих 
соплеменников на зимних пастбищах, закре-
пляя таким образом эти ценные угодья за собой. 
Умерших они хоронили в зимних жилищах, раз-
бирая для этого часть построек. Но и их летние, 
переносные жилища, наличие которых предпо-
лагается, тоже присутствовали в погребениях, 
чему есть немало свидетельств. И это вполне 
логично, если представлять «иной» мир продол-
жением земной жизни, в которой пазырыкцы 
кочевали между летними и зимними пастбища-
ми. В связи с этим спор между М.П. Грязновым 
и С.И. Руденко по поводу назначения большого 
войлочного ковра из Пятого Пазырыкского кур-
гана теряет свою остроту – правы оба – и Сер-
гей Иванович, который считал, что ковер укра-
шал стены бревенчатого дома [Руденко, 1951, 
с. 113] и Михаил Петрович, который полагал, 
что он был покрытием шатра [Галанина и др., 
1966, с. 99–100]. Как представляется в свете 
последних исследований, войлочный ковер, 
обнаруженный в конском отсеке Пятого Пазы-
рыкского кургана, являлся внутренним покры-
тием летнего конусовидного жилища знатных 
особ, похороненных в этом кургане. Ту же роль 
он выполнял и в их зимнем жилище, посколь-
ку вместе со всем остальным скарбом кочевал 
с летнего пастбища на зимнее и обратно, почему 
и оказался в конском отсеке. 
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Если с деталями конструкции зимних жилищ, 
благодаря хорошо сохранившимся погребаль-
ным срубам, многое прояснилось, то устройство 
летних жилищ неизвестно. Тем не менее, некото-
рые наблюдения все же сделать можно. Есть все 
основания полагать, что покрытием летних жи-
лищ служили сшитые из многих кусков полот-
нища бересты, обнаруженные на потолках почти 
всех больших и средних пазырыкских курганов. 
Очевидно, что умение работы с берестой возник-
ло не из-за потребностей погребального обряда, 
а в бытовых целях – для создания прочных и не-
промокаемых покрытий для переносных летних 
жилищ, берестяной посуды, украшений упряжи 
коней, одежды, колоды и т.п. [Пилипенко, 2007, 
с. 2–4]. Пазырыкцы проживали в горно-таежной 
зоне, и нет причин, по которым они не могли 
бы освоить способы обработки бересты и широ-
ко использовать ее в быту, как это было у мно-
гих сибирских народов. Остановимся на кон-
кретном примере. Погребальная камера Пятого 
Пазырыкского кургана была покрыта двумя бе-
рестяными полотнищами размером 5,2 × 8,2 м, 
сшитыми из большого количества листов бе-
ресты, значительно превышающими размером 
площадь потолка камеры [Руденко, 1953, с. 36]. 
Эти полотнища, свернутые в трубки, вероят-
но, увозились на зимние пастбища с летников 
и, в случае необходимости, ими застилали по-
толки погребальных камер1. В конском отсеке 
этого кургана был обнаружен и большой во-
йлочный ковер, размеры которого (4,5 × 6,5 м) 
по сравнению с берестяными покрытиями уже 
не кажутся столь огромными. Вероятно, кра-
сочное войлочное полотнище было изначально 
значительно больше за счет пришитого к нему 
второго ковра. Его небольшая часть осталась 
на этом изделии, а основная часть второго ковра 
была использована для покрытия стен внутрен-
него сруба погребальной камеры [Руденко, 1953, 
с. 48]. Одним из возражений М.П. Гряз нова 
по поводу того, что войлочный ковер из Пято-
го Пазырыкского кургана мог покрывать стены 
зимнего жилища, было то, что он имел несвой-
ственную коврам подтрапециевидную форму 

1 Например, известно, что у якутов, когда умирал 
кто-либо из членов семьи, для покрытия могил использо-
вали бересту от покрышек урасы (традиционного летнего 
каркасного жилища), специально для погребения бересту 
не готовили… Это можно рассматривать как символ дома, 
который усопший уносил с собой для жизни в другом мире 
[Оштрассер-Пети, Пети, 2012, c. 82]. 

[1960, с. 238]. Но, как оказалось, внешний сруб 
доисследованного в 2017–2019 гг. Пятого Пазы-
рыкского кургана прямоугольный в плане, раз-
мером по нижнему периметру 7 × 4 м и высотой 
2 м, имел форму усеченной пирамиды, с замет-
ным сужением всех стен к верху, так что в про-
филь стены имели подтрапециевидную форму 
[Константинов и др., 2019, с. 418]. Необычная 
конфигурация войлочного ковра из этого курга-
на вполне соответствует форме стен сруба. Впро-
чем, эта конструктивная особенность присуща 
не только большим, но и всем малым срубам 
пазырыкской культуры2. Эти факты могут сви-
детельствовать о том, что такая же форма усе-
ченной пирамиды могла быть и у зимних жилищ 
пазырыкцев. Чтобы окончательно разобраться 
с назначением ковра, мы должны обратиться 
к более древним материалам погр. 5 в кург. Ар-
жан-2. Его погребальная камера была таким же 
подземным домом – имитацией наземного жи-
лища – как и у пазырыкцев. Помимо самой дере-
вянной конструкции, повторяющей в некоторых 
характерных деталях склеп Пятого Пазырыкско-
го кургана, погребальный сруб в Аржане-2 имел 
форму усеченной пирамиды [Мыльников, 2017, 
с. 234–244]. Кроме того, внутри камеры были 
обнаружены следы специальной конструкции: 
по периметру стен на вертикально установлен-
ных столбиках крепились тонкие поперечные 
жерди, привязанные дополнительно к внутрен-
ним стенкам камеры. Вертикальные столбики 
были закреплены в специально предназначен-
ных для этого квадратных отверстиях в полу 
камеры вдоль стен. В эти отверстия вставлялись 
жерди, служившие, по мнению авторов раско-
пок, основой для драпировки стен цветными 
войлочными коврами [Чугунов, Парцингер, На-
глер, 2017, с. 35]. По мнению В.П. Мыльникова, 
выявленное углубление в центре пола позволя-
ет предположить, что над погребенными мог-
ла быть возведена каркасная конструкция типа 
легкого шалаша-балдахина [2017, с. 243]. Веро-
ятно, в «царском» погребении Аржана-2 была 

2 Пирамидальный характер кладки бревен пазырыкских 
склепов, при котором все сооружение имело вид усеченной 
пирамиды, был впервые установлен В.Д. Кубаревым [1987, 
с. 20]. В настоящее время это уже много раз подтвержден-
ный факт: таким образом сооружались срубы не только «ря-
довых» маленьких, но и средних и «царских» курганов на 
всей территории распространения культуры, включая Мон-
гольский и Казахский Алтай. Причем эта традиция уходит 
корнями в раннескифское время (погребение 5, Аржан-2).
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представлена и сохранилась в разрушенном 
виде система крепления войлочных, ворсовых 
или тканных ковров, существовавшая внутри 
жилищ древних кочевников. Я полагаю, что в ре-
альной жизни в наземных сезонных жилищах 
ковры не прикреплялись к стенам бронзовыми 
гвоздями и деревянными колышками, как мы это 
видим в погребальных камерах пазырыкцев, 
а навешивались на каркасы из жердей, как это, 
вероятно, было в погр. 5 кург. Аржан-2. В Пя-
том Пазырыкском кургане части этой конструк-
ции – жерди, соответствующие по длине высоте 
войлочного ковра, были вместе с ним помещены 
в конском отсеке. Зимой ковер драпировал сте-
ны бревенчатого пазырыкского жилища, летом 
он располагался на такой же конструкции вну-
три конусообразного переносного жилища, фор-
мируя и украшая его внутреннее пространство. 
Для кочевников такое расположение настенных 
войлоков и ковров было оправдано, поскольку 
текстильные изделия оставались целыми, могли 
многократно использоваться и легко транспор-
тировались. И только когда хозяин дома уходил 
в иной мир, большие войлочные ковры разреза-
лись до нужных размеров, чтобы уже навсегда 
остаться на стенах его последнего жилища. Воз-
ражения М.П. Грязнова по поводу назначения 
ковра из Пятого Пазырыкского кургана касались 
и высоты изделия – 4,5 м. Он сомневался в том, 
что у пазырыкцев могли быть такие «огромные 
хоромы». Для примера укажем, что высота якут-
ского летнего каркасного жилища, крытого бе-
рестяными полотнищами – ураса – достигала 
10 м [Соколова, 1998, с. 71].

Мы никогда не обнаружим в погребениях 
всей деревянной конструкции летнего жилища, 
поскольку каркас оставался на летниках. Но по-
мимо войлочных и берестяных покрытий, па-
зырыкцы могли увозить на зимники и какие-то 
не идентифицированные нами в погребальных 
комплексах детали. Так известно, что теленгиты 
снимали с юрты 1–2 шеста и оставляли их в мо-
гиле умершего для того, чтобы он мог постро-
ить себе жилище в ином мире [Тощакова, 1978, 
с. 132]. Возможно, и пазырыкцы брали одну 
или несколько жердей летнего жилища, как сим-
вол дома, для вполне предвиденных случаев 
смертей и погребений. Исходя из имеющегося 
материала у нас есть все основания не только 

предполагать наличие у пазырыкцев как ми-
нимум двух видов жилищ – летних и зимних, 
но и делать обоснованные предположения об их 
конструкции и интерьере.
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Быстрянская археологическая культура се-
верных предгорий Алтая скифо-сакского време-
ни как отдельная общность выделена в 1992 г. 
С.М. Киреевым [1992б, с. 55–56]. При этом 
особенности комплексов рассматриваемой тер-
ритории, находящейся на стыке культурных об-
разований Горного Алтая и Верхнего Приобья, 
обозначились уже на первом этапе осмысления 
полученных материалов [Грязнов, 1956, с. 97–
98; Завитухина, 1961, с. 106–107]. В настоящее 
время достаточно хорошо разработаны вопросы 
ареала распространения и особенности погре-
бального обряда данного населения. Между тем 
остается ряд неразрешенных проблем, среди ко-
торых одной из наиболее дискуссионных явля-
ется происхождение указанной общности.

Об историографии проблемы формирования 
быстрянской культуры можно говорить со вре-
мени обсуждения вопроса о выделении комплек-
сов северных предгорий Алтая VI–III (II) вв. 
до н.э. в отдельную группу. В.А. Могильников 
и А.П. Уманский общность скифо-сакского 
времени рассматриваемой территории считали 
«синкретичной». Ее происхождение археологи 
связывали с инфильтрацией носителей культуры 
Горного Алтая в степные предгорья, принесших 
обряд сопроводительного захоронения лошади 
и некоторые категории инвентаря. Здесь данная 

группа населения взаимодействовала, главным 
образом, с большереченской культурой, при не-
котором участии «каменцев» лесостепного Ал-
тая [Могильников, Уманский, 1981, с. 84–85]. 
По мнению авторов, в результате «смешения» 
традиций различных обществ была образована 
новая культура, сочетавшая элементы слагаю-
щих ее общностей [Там же]. 

Подобную мысль высказал А.А. Тишкин, вы-
деляя на данной территории «контактную» куль-
туру [1988, с. 65–66; 1996, с. 25–28]. Исследова-
тель предположил существование в лесостепных 
предгорьях Алтая зоны, где в результате зна-
чительных подвижек населения в I тыс. до н.э. 
осуществлялось взаимодействие групп населе-
ния Верхнего Приобья, Горного Алтая, Тывы 
и Минусинской котловины. В результате данного 
процесса была сформирована единая предгорная 
культура VII–II вв. до н.э., совмещавшая призна-
ки археологических общностей сопредельных 
территорий [Тишкин, 1996, с. 27–28].

С.М. Киреев высказал тезис о формировании 
быстрянской культуры в результате «тихих ми-
граций» [1994, с. 118–120]. Находясь на стыке 
ареалов пазырыкской, каменской, саглынской 
и дальней периферии тагарской общностей, дан-
ное образование испытывало их влияние. Осно-
вой рассматриваемой культуры стало население 
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северных предгорий Алтая предыдущего пери-
ода. По мнению исследователя, в VI в. до н.э. 
на обозначенную территорию осуществлялся 
приток населения с запада, юга и юго-запада, 
а в V–III вв. до н.э. – с районов Тывы и Мину-
синской котловины [Там же, с. 119–120]. В связи 
с этим, культуру рассматриваемого населения 
С.М. Киреев считал синкретичной, «буферной» 
между горной пазырыкской и северными лесо-
степными общностями юга Западной Сибири 
[1992а, с. 58].

В целом концепцию С.М. Киреева поддержал 
М.Т. Абдулганеев. Археолог отметил большую 
многокомпонентность быстрянской культуры 
по сравнению с соседними образованиями, обу-
словленную «тихими миграциями», в результате 
чего в ней фиксируются сакские, большеречен-
ские и особенно пазырыкские черты [Абдулга-
неев, Владимиров, 1997, с. 66]. Позднее М.Т. Аб-
дулганеев предположил, что сложение данной 
общности произошло вследствие перемещения 
в северные предгорья Алтая военизированной 
группы с территории Казахстана, а также пред-
ставителей майэмирской и тасмолинской куль-
тур, и их взаимодействия с местным населением 
[Абдулганеев, 2001, с. 286–287]. При этом иссле-
дователь не был согласен с выделением на дан-
ной территории синкретичной общности, ука-
зывая на то, что черты, слагающие быстрянскую 
культуру, представляют собой органический син-
тез, а не механическое смешение [Там же, с. 287].

Решая вопрос исторических судеб населе-
ния Горного Алтая раннескифского времени, 
Л.С. Марсадолов отметил, что в генезисе «ишим-
цев» («бийцев» – ныне «быстрянцев») приняли 
участие «куюмцы», смешавшись с населением 
большереченской культуры переходного периода 
от эпохи бронзы к раннему железному веку [1996, 
с. 68–69]. Данный тезис был развит А.А. Тиш-
киным после выделения на территории Алтая 
бийкенской археологической культуры конца 
IX – второй–третьей четверти VI в. до н.э. Исходя 
из позиции исследователя, часть населения дан-
ной общности была вытеснена с мест своего про-
живания «пазырыкцами» в северные предгорья, 
где наряду с группами «майэмирцев» и «больше-
реченцев» стала основой формирования быстрян-
ской культуры [Тишкин, 2007, с. 104, 149].

Несколько ранее на участие майэмирского 
компонента в сложении рассматриваемой общ-

ности указывал В.А. Могильников. Помимо дан-
ной группы исследователь предполагал наличие 
в генезисе «синкретичной» («синтетической») 
культуры северных предгорий «большеречен-
ского субстрата» и пришлого сакского элемента, 
не конкретизируя территорию его исхода [Мо-
гильников, 1999, с. 135–136].

Рассматривая истоки формирования быст-
рянской культуры Я.В. Фролов отмечал, 
что на территорию северных предгорий Алтая 
и Бийско-Чумышской возвышенности в VI в. 
до н.э. проникали разные группы «мигрантов». 
Данный фактор и специфическое расположение 
указанного района, по мнению археолога, спо-
собствовали появлению здесь «маргинального 
населения» на начальной стадии скифо-сакского 
времени, что нашло отражение в погребальном 
обряде и материальной культуре [История Ал-
тая…, 2019, с. 234].

Исходя из приведенных данных, можно заклю-
чить, что в настоящее время по прежнему акту-
ально предположение археологов о проникно-
вении кочевников на территорию Алтая в конце 
VII – VI в. до н.э., что впоследствии привело к сло-
жению раннего комплекса каменской и староалей-
ской культур [Шульга, 2004, с. 236–246; Фролов, 
2017, с. 66]. На территории северных предгорий 
Алтая данный процесс, вероятно, связан с возник-
новением Быстрянского некрополя (каменно-зем-
ляные курганы), материалы которого иллюстри-
руют формирование одноименной культуры.

Таким образом, все исследователи указывали 
на участие в сложении быстрянской культуры 
по крайней мере двух компонентов – местного 
(большереченского) и пришлого кочевого (полу-
кочевого) населения скифского круга. Взгляды 
археологов на специфику происхождения ком-
плексов северных предгорий Алтая, по-видимо-
му, определялись имеющейся источниковой ба-
зой и степенью теоретической разработанности 
вопросов хронологии раннего железного века. 
Одной из наиболее актуальных задач в ближай-
шей перспективе является разработка периоди-
зации и выяснение истоков генезиса рассматри-
ваемой общности.

Список литературы
Абдулганеев М.Т. О компонентах сложения быстрянской 

культуры // Пространство культуры в археолого-этно-
графическом измерении. Западная Сибирь и сопредель-



199

ные территории. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2001. – 
С. 285–287.

Абдулганеев М.Т., Владимиров В.Н. Типология поселений 
Алтая 6–2 вв. до н.э. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 
1997. – 147 с.

Абдулганеев М.Т., Папин Д.В. Памятники раннескифско-
го времени в междуречье Бии и Катуни // Итоги изуче-
ния скифской эпохи Алтая и сопредельных террито-
рий. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. – С. 5–13.

Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби 
по раскопкам близ с. Большая Речка. – М.; Л.: Наука, 
1956. – 256 с.

Завитухина М.П. Могильник времени ранних кочевни-
ков близ г. Бийска // АСГЭ. – Л: Изд-во Гос. Эрмитажа, 
1961. – Вып. № 3. – С. 89–108.

История Алтая. Т. 1: Древнейшая эпоха, древность и Сред-
невековье. – Белгород: Константа, 2019. – 391 с.

Киреев С.М. Погребения быстрянской культуры // Про-
блемы изучения истории и культуры Алтая и сопре-
дельных территорий. – Горно-Алтайск: ГАНИИИЯЛ, 
1992а. – С. 54–58.

Киреев С.М. Работы на Майминском комплексе в 1990–
1991 гг. // Проблемы сохранения, использования и из-
учения памятников археологии. – Горно-Алтайск: 
ГАНИИИЯЛ, 1992б. – С. 55–56.

Киреев С.М. Роль миграционных процессов в сложении 
быстрянской культуры // Палеодемография и мигра-
ционные процессы в Западной Сибири в древности и 
Средневековье. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1994. – 
С. 118–120.

Марсадолов Л.С. История и итоги изучения археоло-
гических памятников Алтая VIII–IV веков до н.э. 

(от истоков до начала 80-х годов XX века). – СПб., 
1996. – 100 с.

Могильников В.А. К характеристике раннего железного 
века северо-западных предгорий Алтая // Итоги изу-
чения скифской эпохи Алтая и сопредельных террито-
рий. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1999. – С. 134–141.

Могильников В.А, Уманский А.П. Курганы раннего же-
лезного века на Чумыше // КСИА. 1981. – Вып. 167. – 
С. 80–86.

Тишкин А.А. Памятники раннего железного века лесостеп-
ного предгорья Алтая // Проблемы археологии Северной 
Азии: К 80-летию академика А.П. Окладникова. – Чита, 
1988. – С. 65–66.

Тишкин А.А. К вопросу о возможности выделения кон-
тактных археологических культур // Горный Алтай 
и Россия 240 лет. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 
1996. – С. 25–28.

Тишкин А.А. Создание периодизационных и культур-
но-хронологических схем: исторический опыт и со-
временная концепция изучения древних и средневеко-
вых народов Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 
2007. – 356 с.

Фролов Я.В. Проблемы культурной интерпретации памят-
ников скифского времени западной и восточной частей 
юга Обь-Иртышского междуречья // Труды V (XXI) Все-
российского археологического съезда в Барнауле – Бе-
локурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – 
Т. II. – С. 65–69.

Шульга П.И. Датировка ранних памятников каменской 
культуры // Комплексные исследования древних и тра-
диционных обществ Евразии. – Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. ун-та, 2004. – С. 236–246.



200

А.А. Тишкин1, М.А. Куслий1,2, Н.А. Пластеева3

1Алтайский государственный университет 
 Барнаул, Россия 

2Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН 
 Новосибирск, Россия 

3Институт экологии растений и животных УрО РАН 
 Екатеринбург, Россия 

E-mail: tishkin210@mail.ru; viola_ramashka@mail.ru; plasteeva@rambler.ru

База данных для палеогенетических исследований лошадей  
древних кочевников Внутренней Азии

A.A. Tishkin1, M.A. Kusliy1,2, N.A. Plasteeva3

1Altai State University 
 Barnaul, Russia 

2Institute of Molecular and Cellular Biology of the SB RAS 
 Novosibirsk, Russia 

3Institute of Plant and Animal Ecology of the UB RAS 
 Yekaterinburg, Russia 

E-mail: tishkin210@mail.ru; viola_ramashka@mail.ru; plasteeva@rambler.ru

Database for paleogenetic research of horses used  
by the ancient nomads of Inner Asia

Формирование и использование баз данных 
для проведения исследований стало неотъемле-
мой частью научной деятельности [Комплекс-
ные…, 2014]. Опыт сотрудничества археологов 
со специалистами разных областей знаний спо-
собствует решению многих актуальных про-
блем, а также позволяет наполнить объективным 
содержанием разные стороны жизни и деятель-
ности древних социумов. В рамках указанного 
проекта РНФ запланировано изучение лошадей 
эпохи бронзы и раннего железного века, обна-
руженных на территории Внутренней Азии, 
с помощью современных методов палеогенети-
ческого анализа. Для такой работы необходимо 
создание обширной базы данных, в которой бу-
дет отражен спе цифический набор сведений (об 
археологических памятниках и авторах раско-
пок, об отобранных образцах и результатах их 
секвенирования, о датировках и культурной 
принадлежности и др.). В определенной мере 
для этого уже имеется задел, позволяющий вый-

ти на обозначенный уровень. Ранее зарегистри-
рованные базы данных (в т.ч. с участием авторов 
публикации) в основном отражают информацию 
археологического и археозоологического плана. 
Но они важны для реализации намеченной про-
граммы.

Начало обобщения сведений об обнаружен-
ных остеологических остатках коней было по-
ложено при разработке базы данных «Лошади 
из археологических памятников Алтая поздней 
древности, раннего и развитого Средневековья». 
Особенность ее структуры заключалась в том, 
что все показатели были связаны между собой. 
Это позволяет оперировать сведениями в раз-
личном формате. Однако обозначенная возмож-
ность может быть выполнена только при запол-
нении всех полей и наличии репрезентативной 
информации. К сожалению, такая работа в на-
меченном объеме по объективным обстоятель-
ствам до конца не реализована. Однако такой 
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опыт лег в основу дальнейшей работы по созда-
нию баз данных. В качестве примера перечислим 
признаки, отобранные для анализа. Первый блок 
включал следующие показатели: название па-
мятника и номер раскопанного объекта; место-
нахождение комплекса; данные о его исследова-
телях; культурная принадлежность и датировка 
объекта; размеры курганной насыпи; параметры 
могильной ямы; погребальная камера для че-
ловека; пол, возраст и количество погребенных 
людей; положение и ориентация погребенного 
человека; архивные и литературные сведения. 
Второй блок непосредственно содержал сведе-
ния о лошадях: количество животных; пол жи-
вотного; ориентировка и поза лошади; конское 
снаряжение; состав скелета; способ забоя; сезон 
забоя; высота в холке (рост) лошади; возраст; 
индекс широколобости; тип лошади; индекс 
тонконогости; патологии или следы на костях 
скелета [Тишкин, Лукерина, 2014].

Следующая разработанная база данных 
«Остеологические образцы от лошадей аржа-
но-майэмирского времени (конец IX – вторая–
третья четверть VI в. до н.э.) из археологических 
памятников Алтая и сопредельных территорий 
для палеогенетических исследований» была 
предназначена для систематизации, анали-
за и поиска необходимой информации в ходе 
выполнения одного из грантов [Остеологиче-
ские…, 2018]. Она содержит сведения о более 
100 образцах древних домашних лошадей (Equus 
ferus caballus). Структура базы данных включа-
ет в себя следующую информацию: индекс об-
разца; название археологического комплекса; 
место расположения памятника; время/дати-
ровка объекта; археологическая культура; место 
образца в комплексе; характеристика образца; 
авторы и год раскопок; кто представил инфор-
мацию об образцах; фотографии (каждого об-
разца при наличии такой возможности); приме-
чание (для появляющихся особенных сведений). 
Сформированный информационный потенциал 
пока использовался лишь частично. Поэтому 
планируется его задействовать на новом иссле-
довательском уровне. Дополнением к такой ра-
боте станет еще одна зарегистрированная база 
данных «Погребальные памятники аржано-май-
эмирского времени» [Погребальные…, 2019]. 
В ней имеются указания на обнаружение остео-
логических материалов от древних коней.

Большое количество остатков от лошадей об-
наружено в памятниках пазырыкской культуры. 
Каждый из исследованных районов Алтая имеет 
свою специфику, поэтому данный фактор учи-
тывался при обобщении необходимых сведений 
в таких базах данных, как «Сопроводительные 
захоронения лошадей в курганах пазырыкской 
культуры Северо-Западного Алтая» [Сопрово-
дительные…, 2020] и «Курганы пазырыкской 
культуры Юго-Восточного Алтая с захороне-
ниями лошадей» [Курганы…, 2021]. Имеется 
существенный потенциал для продолжения на-
меченной работы, которая позволит провести 
комплексную и дифференцированную характе-
ристику имеющихся остеологических собраний.

Следующие этапы древней истории Внутрен-
ней Азии пока менее всего наполнены информа-
цией о лошадях, использовавшихся в различных 
сферах жизнедеятельности многочисленных 
племен. Определенная основа заложена в рам-
ках разработки и наполнения базы данных «За-
хоронения лошадей в памятниках Алтая хун-
нуско-сяньбийского времени» [Захоронения..., 
2021], которая позволяет обобщить и оценить 
сформированную информацию. Уже зафикси-
рованы характеристики археологических объ-
ектов (более 40), исследованных на памятниках 
Верх-Уймон, Сары-Бел, Степушка I и II, Чендек 
и Яломан II. Структура указанной базы данных, 
как и двух предыдущих, включает сгруппиро-
ванные признаки по 12 показателям.

Наиболее значительное число костных остат-
ков от лошадей в виде отдельных частей скеле-
та обнаруживается при раскопках жертвенни-
ков, расположенных у херексуров Монголии. 
Такие находки очень важны при реализации 
намеченной программы палеогенетических ис-
следований. Основой для нее являются уже на-
копленные многочисленные сведения, которые 
требуют специального обобщения. Опыт такой 
работы был реализован при создании базы дан-
ных «Состав и характеристика остеологических 
остатков от лошадей из жертвенников археоло-
гического комплекса Ушкийн-Увэр (Северная 
Монголия)» [Состав…, 2020]. Она предназна-
чена для систематизации, анализа, поиска и ис-
пользования необходимой информации об ука-
занных находках, полученных при раскопках 
памятника, который датируется в рамках первой 
четверти I тыс. до н.э. Структура базы данных, 
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кроме общих сведений (номер жертвенника, ав-
торы раскопок и др.), включает археозоологиче-
ские определения (состав обнаруженных костей, 
пол и возраст лошади, патологические измене-
ния), а также информацию о взятых образцах 
на радиоуглеродное датирование и месте хране-
ния находок. Зафиксировано более 100 древних 
домашних лошадей, что обеспечивает возмож-
ность для дальнейших палеогенетических ис-
следований, а также для изучения кочевых со-
циумов, которые использовали таких животных 
в своей системе жизнеобеспечения.

Перечисленные базы данных позволяют 
сформировать необходимые сведения в рамках 
намеченного проекта РНФ. В настоящее время 
уже разработана структура такой системы, кото-
рая состоит из следующих показателей: индекс 
образца; название археологического комплекса; 
GPS-координаты; местонахождение памятни-
ка; датировка объекта (эпоха, период время); 
культурная принадлежность; место образца 
в комплексе; характеристика образца (опреде-
ление); сведения о раскопках (автор, год); кем 
представлен образец; фотоснимок образца; ука-
зание на публикацию или архивные материалы; 
сведения о пробоподготовке (пиление, качество 
и цвет порошка и т.д.). Наполнение базы данных 
позволит внести коррективы и дополнения. Она 
будет использоваться для проведения масштаб-
ных палеогенетических исследований. Созда-
ваемая база данных может быть интегрирована 
в международную информационную систему. 
Приглашаем заинтересованных коллег принять 
участие в намеченной деятельности.
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Research on smelting handicraft site of Early Iron Age in China

The study combed archaeological findings from 
smelting workshop sites in central China during 
the Eastern Zhou Dynasty (8th–3rd century BC) and 
grouped them into six cultural regions. Based on 
the specific analysis of smelting workshop sites in 
different regions, the location layout and internal 
production structure of smelting workshop in this 

period are discussed. The study found that the large-
scale iron smelting production in the Central Plains 
originated from the copper casting workshops in the 
Spring and Autumn Period, and gradually realized 
the independent production in the Warring States 
Period. The emergence of this trend is closely related 
to political, economic and technological factors.
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Origin and genesis of ancient iron smelting techniques  
in the Minusinsk Basin

Согласно мнению большинства исследова-
телей, первые свидетельства использования же-
леза на территории Минусинской котловины, 
а именно такие предметы как кинжалы, относят-
ся к позднему (сарагашенскому) этапу тагарской 
археологической культуры (V–III вв. до н.э.). 
К сожалению, все они являются случайными на-
ходками и не относятся к закрытым комплексам, 
поэтому отнесены к тагарской культуре только 
типологически.

На сегодняшний день самые ранние под-
твержденные свидетельства производства желе-
за в Минусинской котловине относятся к тесин-
ской археологической культуре (II–I вв. до н.э.), 
к эпохе хунну. Согласно нашим представлениям, 
проникновение на территорию Минусы новой 
технологии произошло с миграционными про-
цессами завоеваний хунну, в результате переме-
щения сюда новой группы населения. 

Около сотни железоделательных печей это-
го времени были раскопаны проф. Я.И. Сунчу-
гашевым в ХХ в., и еще больше двух десятков 

исследованы в период с 2010 по 2018 г. на тер-
ритории Хакасии совместной российско-япон-
ской экспедицией под руководством Я. Мура-
ками и автора. Результаты раскопок послужили 
основой для нескольких экспериментальных 
выплавок с целью воссоздания древней техно-
логии.

Основным принципом устройства древних 
горнов была их ямная конструкция, отличия 
наблюдаются только в деталях. На основе про-
веденных исследований мы можем проследить 
основной путь эволюции технологии выплав-
ки железа. Главным вектором развития стало 
увеличение количества воздуходувных сопел 
и уменьшение объема металлургического кон-
гломерата, производимого в процессе выплав-
ки, за счет более качественного прогрева печи 
и более производительного дутья. Таким обра-
зом, с одной выплавки удавалось увеличивать 
процентное соотношение полученного кричного 
железа к потраченному железорудному концен-
трату.
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Pole weaponry of the nomads of Central Asia  
in the Xiongnu-Xianbei period

Оружие, конструкция которого включает по-
ражающую часть, насаженную на более длин-
ную несущую часть из деревянного стержня 
или рукояти, называется древковым. К нему 
относятся такие виды боевых средств, как дро-
тики, копья, топоры, чеканы, булавы, кистени 
и другие, более специфические изделия [Горе-
лик, 2003, с. 9; Горбунов, 2006, с. 8]. Формаль-
но стрелы также являются древковой конструк-
цией, но поскольку они приводятся в действие 
метальными средствами – луками и арбалетами, 
то и должны рассматриваться в связи с ними. 
По дистанции поражения древковое оружие 
можно разделить на дальнее (до 25 м) – дротики, 
среднее (до 4 м) – копья и разные комбинирован-
ные виды, ближнее (до 1,5 м) – топоры, чеканы, 
булавы, кистени и близкие им виды.

У кочевников Центральной Азии в конце 
бронзового – начале раннего железного века 
наблюдается значительное разнообразие древ-
ковых средств поражения. По наскальным ри-
сункам, изображениям на «оленных» камнях 
и находкам реальных предметов можно говорить 
о применении в позднекарасукское и ранне-
скифское время дротиков и копий, топоров, че-
канов и кистеней [Худяков, Эрдэнэ-Очир, 2011, 
с. 153–155, рис. 18, 22–40; Гантулга, и др., 2020, 
с. 48, рис. 7]. Однако в последующий скифо-сак-

ский период все это разнообразие исчезает, и ос-
новным древковым оружием, судя по данным 
и изобразительных, и вещественных памятни-
ков VI–III вв. до н.э., является чекан [Худяков, 
Эрдэнэ-Очир, 2011, с. 158, рис. 13, 2, 36, 1–7].

С установлением господства в Центральной 
Азии державы Хунну на рубеже III–II в. до н.э. 
в арсенал древкового оружия возвращаются ко-
пья, но снабженные уже железными наконеч-
никами. В хуннских памятниках II в. до н.э. – 
I в. н.э. они представлены изделиями длиной 
16,5–17,0 см [Худяков, 1986, с. 44, рис. 11, 3–4; 
Миняев, 2007, с. 30, рис. 14, 7; Эрдэнэбаатар и др. 
2015, с. 158–159, рис. 1, 1]. Наконечники име-
ют насад в виде пирамидальной (см. рисунок, 1) 
или конической (см. рисунок, 2) втулки и невы-
раженное перо круглого или линзовидного сече-
ния, с треугольным или килевидным абрисом. 
Также в хуннском погребении встречено брон-
зовое навершие булавы (размеры 7,8 × 9,0 см, 
диаметр отверстия 3 см) шаровидно-бикониче-
ской формы (см. рисунок, 3). Монгольские ис-
следователи не исключают его принадлежность 
и к гире кистеня [Гантулга и др., 2020, с. 48, 
рис. 8]. На окраинах Хуннской империи в это 
время, у населения Алтая и Минусинской котло-
вины, еще продолжают использоваться чеканы 
[Худяков, 1986, с. 59, рис. 20; Горбунов, Тишкин, 
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2006, с. 83, рис. 7, 1]. Их находки в основном 
представлены уменьшенными деревянными 
(см. рисунок, 4) либо металлическими моделями 
(см. рисунок, 5, 6).

В самом конце I в. н.э. политическое доми-
нирование в восточных степях переходит к ко-
чевникам сяньби. На протяжении II–V вв. н.э. 
они являлись главной военной силой в Цен-
тральной Азии и на Дальнем Востоке, оказы-
вая большое влияние на другие народы. Прак-
тически единственным древковым оружием 
у сяньби являлись копья, наконечники которых, 
длиной 22–58 см, достаточно часто встречают-
ся в погребальных памятниках [Худяков, Юй 
Су-Хуа, 2000, с. 41, рис. 4, 1–5, 7–9; Горбунов, 
2015, с. 16, рис. 5, 1–3]. Они имеют коническую 

или почти цилиндрическую втулку и выражен-
ное перо с плечиками. По оформлению ударной 
части выделяются экземпляры с узким пером 
вытянуто-ромбического или килевидного абри-
са, ромбовидные или линзовидные в сечении 
(см. рисунок, 7–10) и экземпляры с широким 
пером листовидного и вытянуто-ромбического 
абриса, линзовидные в сечении (см. рисунок, 11, 
12). В двух раннесяньбийских могилах были за-
фиксированы копья (общая длина 171,5 и 180 см, 
диаметр древка 2 см) с двумя наконечниками 
[Нэй Мэнгу…, 2004, с. 30–31, 58]. Первый более 
длинный (31,5 и 37 см) являлся основным, а вто-
рой более короткий (18 и 34,5 см) исполнял роль 
подтока, а по сути запасного экземпляра. Их 
отличие заключалось также в том, что первый 

Схема развития древкового оружия Центральной Азии во II в. до н.э. – V в. н.э.
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наконечник имел ромбовидное сечение, а вто-
рой – круглое (см. рисунок, 13).

Значительное распространение в сяньбий-
ский период древковое оружие получило у ко-
чевников Тувы. Это наконечники копий длиной 
6,0–19,5 см с конической или цилиндрической 
втулкой и пером линзовидного сечения, боль-
шинство которых – уменьшенные модели [Худя-
ков, 1986, с. 81–83, рис. 32]. Среди них можно 
выделить экземпляры с невыраженным пером 
треугольного или килевидного абриса (см. ри-
сунок, 14–16), явно восходящие к хуннским об-
разцам. Оригинальны наконечники с коротким 
пером листовидной формы (см. рисунок, 17–19). 
У части таких изделий шейка между пером 
и втулкой оформлена одним или двумя расши-
рениями, что придает общему силуэту предмета 
ярусный облик (см. рисунок, 20, 21). Наконеч-
ники с четко выраженным пером вытянуто-ром-
бического и килевидного абриса (см. рису-
нок, 22–27), видимо, являются подражаниями 
сяньбийскому оружию.

Номады Алтая в данный период также исполь-
зовали копья, о чем говорят изображения конных 
воинов на скалах и редкие наконечники из по-
гребений [Горбунов, 2006, с. 47, 54, рис. 42, 1–2; 
Тишкин, Горбунов, 2020, с. 36, рис. 1, 40]. 
По своим параметрам (длина 24–40 см) и таким 
признакам, как узкое перо ромбовидного и лин-
зовидного сечения, килевидной и вытянуто-ром-
бической формы (см. рисунок, 28–30) эти экзем-
пляры повторяют сяньбийские образцы. Один 
из них по ярусному оформлению перехода пера 
во втулку (см. рисунок, 28) обнаруживает связь 
и с кокэльскими изделиями.

На территории Минусинской котловины 
от этого времени известны случайные находки 
наконечников (длина 17–21 см), но изображе-
ния таштыкских воинов, вооруженных копьями, 
не оставляют сомнений в использовании дан-
ного вида оружия [Худяков, 1986, с. 102–103, 
рис. 40, 5, 42–43]. Среди реальных изделий есть 
наконечник с коротким листовидным пером 
близкий кокэльским экземплярам, но имеющий 
своеобразную шейку, оформленную четырьмя 
кольцами (см. рисунок, 31). Другой предмет име-
ет широкое перо ромбовидного сечения с вытя-
нуто-ромбическим абрисом (см. рисунок, 32), 
являясь неким симбиозом сяньбийских прото-
типов.

В целом, имеющиеся материалы говорят 
о том, что у кочевников Центральной Азии в хун-
но-сяньбийское время происходит смена основ-
ных видов древкового оружия с чекана на копье. 
Появление копий с железными наконечниками 
совпадает с началом распространения в этом 
регионе железных доспехов и длинных мечей. 
На раннем этапе во II в. до н.э. – I в. н.э. копья 
применяли только сами хунну, которые частично 
могли получать их из ханьского Китая [Ковалев, 
Эрдэнэбаатар, Идэрхангай, 2011, с. 335–336]. 
Хуннские копья имели небольшие легкие нако-
нечники (см. рисунок, 1, 2), больше рассчитан-
ные на пробивание органической защиты. Лишь 
после падения державы Хунну такие изделия 
заимствуются кочевниками северной периферии 
(см. рисунок, 14–16). На среднем этапе во II–
III вв. н.э. интенсивное развитие копий наблюда-
ется у сяньби, которые снабжают их массивны-
ми тяжелыми наконечниками (см. рисунок, 7, 8, 
11–13), рассчитанными на разрушение металли-
ческой защиты. Сяньбийские образцы довольно 
быстро заимствуют номады Южной Сибири. 
В оформлении наконечников их копий прояв-
ляются и своеобразные черты, видимо исклю-
чительно декоративного значения (см. рисунок, 
20, 21, 28, 31). На позднем этапе в IV–V вв. н.э. 
наблюдается сокращение разнообразия нако-
нечников копий. Теперь на вооружении всех но-
мадов Центральной Азии находятся примерно 
одни и те же типы средних пропорций (см. ри-
сунок, 9, 10, 25–27, 29, 30, 32), наиболее опти-
мальные для нанесения таранного удара конным 
воином. Именно эти образцы явились основой 
для эволюции копий в эпоху Средневековья.
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Robbery as a source of information 
(evidence from the Xiongnu elite burial mound in Orgoyton valley)

В настоящее время на территории Забайка-
лья и Монголии по самым скромным подсчетам 
исследовано «более тысячи погребений и око-
ло десятка поселенческих комплексов» хунну 
[Миняев, 2019, с. 204], при этом абсолютное 
большинство хуннских захоронений потрево-
жено или разграблено. Факт ограбления обыч-
но не привлекает к себе особого внимания, т.к. 
в подавляющем большинстве случаев нельзя 
определить, когда и при каких обстоятельствах 
это произошло, однако иногда такие наблюдения 
сделать можно. 

8 июня 1898 г. Ю.Д. Талько-Гринцевич 
и Я.С. Смолев провели раскопки в пади Ор-
гойтон, расположенной на левом берегу р. Се-
ленги, примерно в 30 км к северо-востоку 
от г. Троицкосавска (современный г. Кяхта). 
Погребальная обрядность исследованных мо-
гил и уцелевшие предметы сопроводительно-
го инвентаря позволили соотнести погребения 
Оргойтона с обрядностью и вещевым комплек-
сом захоронений в Ильмовой пади. После ра-
бот Монголо-Тибетской экспедиции П.К. Коз-
лова в горах Ноин- Ула эти памятники были 

идентифицированы ак хуннские [Талько-Грин-
цевич, 1999, с. 119–123]. 

Начиная с 2010 г., в течение нескольких 
сезонов, на могильнике Оргойтон проводи-
лись раскопки элитного захоронения хунну 
(кург. № 6) [Николаев, Миняев, 2017, с. 143–158;  
2019, с. 110–123; Nikolaev, Miniaev, 2016, р. 166–
168]. Трапециевидная ограда его надмогильного 
со оружения была возведена из горизонтально 
уложенных каменных плит. Развал ограды со-
ставлял ок. 16 м в длину и примерно 14 м в ши-
рину. Каменная кладка с южной стороны курга-
на, обозначавшая место расположения дромоса, 
имела длину ок. 12 м. В развале надмогильного 
сооружения было зафиксировано несколько стел 
и их обломки. Могильная яма повторяла форму 
ограды. Длина ее северной стенки была 14,5 м. 
Длина южной стенки составляла 13 м. Длина 
восточной и западной стенок была ок. 15 м. Дро-
мос оказался несколько короче каменной клад-
ки, которая обозначала его на уровне дневной 
поверхности. Общая длина могилы с дромосом 
по линии С – Ю составила ок. 26 м. В заполнении 
могилы обнаружены остатки одной продольной 
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и двух поперечных перегородок из дерева и кам-
ня. По периметру могилы зафиксировано четы-
ре уступа (или ступени). На глубине 9,43–9,84 м 
на обломках перекрытия погребальной камеры 
были зафиксированы остатки колес китайской 
колесницы. Глубина могилы 10,27 м.

Захоронение было совершено в деревянном 
сооружении длиной 4,7 м, шириной ок. 3 м и вы-
сотой не менее 1,05 м. В нем, практически посе-
редине, на незначительном удалении от южной 
стенки, был установлен сруб. Между срубом 
и погребальной камерой с восточной, северной 
и западной сторон оставалось свободное про-
странство, которое традиционно принято назы-
вать «коридорами». Считается, что здесь раз-
мещалась часть сопроводительного инвентаря. 
В юго-восточном углу сруба, вплотную к его 
восточной и южной стенкам был установлен 
гроб. Погребение ограблено. 

Перекрытие внешней камеры практически 
полностью разрушено. Помимо этого уничтоже-
на центральная часть ее северной стенки и про-
рублено несколько бревен восточной стенки 
рядом с северо-восточным углом. Со временем 
под давлением заполнения могильной ямы вос-
точная и западная стенки внешней камеры прог-
нулись внутрь. 

Разрушения сруба в точности повторяли раз-
рушения погребальной камеры. Но их послед-
ствия оказались куда более серьезными. После 
того, как было разрушено перекрытие внешней 
камеры, сруб, северная стенка которого была 
уничтожена грабителями, не выдержал давле-
ние грунта могильной ямы и развалился. Его 
западная и остатки восточной стенки оказались 
вдавлены в стенки погребальной камеры. Разде-
ляющие их коридоры оказались закрыты. По-
страдали также остатки гроба. От него уцелели 
только обломки восточной и южной стенок. 

Одинаковые разрушения северных стенок 
погребальной камеры и сруба, а также повреж-
дения их восточных стенок у северо-восточных 
углов позволяют говорить о том, что это послед-
ствия одного и того же ограбления. Оно прои-
зошло, когда конструкция, помещенная в моги-
лу, еще не деформировалась, и внутри нее было 
свободное пространство. Перемещаться в нем 
приходилось на четвереньках или ползком, 
но зато грабители могли заглянуть во все «закут-
ки» погребального сооружения. 

Прорубив северную стенку погребальной 
камеры, грабители попали в северный кори-
дор и сразу получили доступ к значительной 
части сопроводительного инвентаря. Потом 
они прорубили северную стенку сруба и добра-
лись до размещенных в нем вещей. Затем раз-
ломали установленный в срубе гроб и извлекли 
тело покойного. 

Заинтересовал грабителей и восточный ко-
ридор. Об этом свидетельствуют поврежденная 
восточная стенка погребальной камеры, а также 
отсутствующий северо-восточный угол сруба, 
отрубленный с частью его восточной стенки. 
Необходимо отметить, что попасть в восточ-
ный коридор грабители могли только в том слу-
чае, если его пространство было свободно, т.е. 
до того, как сруб рассыпался под давлением 
грунта могильной ямы. Значит, на момент огра-
бления перекрытие погребального сооружения 
было цело и надежно защищало грабителей, 
которые предусмотрительно проникли в погре-
бальную камеру через ее северную стенку. Сле-
довательно, повреждения, которые они нанесли 
срубу, появились до того, как было разрушено 
перекрытие погребальной камеры, т.е. попыток 
ограбления кургана было как минимум две.

Ограбление, о котором идет речь, интерес-
но еще одной деталью. В северо-западном углу 
погребальной камеры был зафиксирован развал 
керамической вазы (высотой не менее 0,6 м). 
Горловина вазы была вдавлена внутрь туло-
ва, а ее стенки оказались прижаты к бревнам 
погребальной камеры и сруба. После снятия 
фрагментов верхней части тулова выяснилось, 
что ваза примерно на две трети заполнена зер-
нами злакового растения, вероятно, проса. По-
следнее обстоятельство принципиально важно, 
т.к. ни одного зернышка за пределами развала 
керамики в погребальной камере обнаружено 
не было. Поэтому можно утверждать, что ваза 
пострадала не от грабителей, а была раздавлена 
при обрушении перекрытия погребального со-
оружения. Получается, что те, кто ограбил моги-
лу до того, как рухнуло перекрытие, видели вазу, 
но не проявили к ней никакого интереса. Сам 
сосуд они могли и проигнорировать. Но ваза на-
ходилась в северо-западном углу погребальной 
камеры и препятствовала проникновению в за-
падный коридор. Даже чтобы заглянуть в него, 
грабителям пришлось бы выкинуть мешавшую 
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им вазу. Когда им понадобилось попасть в вос-
точный коридор, они не задумываясь разрушили 
северо-восточный угол сруба. 

Что извлекли грабители из восточного ко-
ридора неизвестно, но во время раскопок в нем 
было найдено не менее десяти наборов удил 
и псалий, несколько бляшек от сбруи, на одной 
из которых сохранились следы золотой фоль-
ги, две железные накладки, возможно от седла, 
и различные пряжки. В западном коридоре на-
ходок сделано не было. Именно поэтому уцеле-
ла ваза, мешавшая проникновению в западный 
коридор погребального сооружения. Грабители 
прекрасно знали, что он пуст. Рассмотренные 
факты и сделанные наблюдения можно соот-
нести с самым первым ограблением элитного 
кург. № 6 в пади Оргойтон. 

Благодаря письменным источникам нам из-
вестно, что «в правление императора Чжао-ди 
(86–76 гг. до н.э.) ухуане постепенно усилились 
и, пользуясь этим, раскопали могилу сюннуско-
го шаньюя, чтобы отомстить Маодуню за нане-
сенную им обуду» [Таскин, 1984, с. 65]. Однако 
хунну были еще достаточно сильны, и возмез-
дие последовало незамедлительно. Ограбление 
элитного захоронения в кург. № 6 могильника 
Оргойтон, скорее всего, было обусловлено ана-
логичными причинами, но произошло гораз-
до позднее. В условиях хаоса и безвременья, 
которые воцарились после разгрома север-
ных хунну, когда погребения хуннской знати 

стали объектом грабежа и вымещения нена-
висти победителей. В связи с этим обращает 
на себя внимание одна деталь в ограблении 
кург. № 6 в Оргойтоне. Грабители, которые пер-
выми проникли в его захоронение, очень хоро-
шо ориентировались в погребальном сооруже-
нии, т.е. это были не чужаки. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что в обстановке круше-
ния всех жизненных устоев среди грабителей 
могил хуннской знати вполне могли оказаться 
и представители переживавшего распад хунн-
ского общества. 

Список литературы
Миняев С.С. Актуальные проблемы изучения хунну // Про-

шлое человечества в трудах петербургских археологов 
на рубеже тысячелетий (к 100-летию создания россий-
ской академической археологии) – СПб.: Петербургское 
востоковедение, 2019. – С. 203–211.

Николаев Н.Н., Миняев С.С. Работы Центрально-Азиат-
ской археологической экспедиции на могильнике Оргой-
тон // АСГЭ. – 2017. – № 41 – С. 143–158. 

Николаев Н.Н., Миняев С.С. Некоторые результаты ис-
следования «княжеского кургана» хунну на могильнике 
Оргойтон // АСГЭ. – 2019. – № 42 – С. 110–123. 

 Талько-Гринцевич Ю.Д. Население древних могил 
и кладбищ Забайкальских // Материалы к палеоэтно-
логии Забайкалья. Археологические памятники сюн-
ну. – 1999. – Вып. 4. – С. 119 – 123. 

Таскин В.С. Материалы по истории древних кочевых наро-
дов группы дунху. – М.: Наука, 1984. – 487 с.

Nikolaev N.N., Miniaev S.S. Orgoiton – A Xiongnu Ceme-
tery in Transbaikalia // The Silk Road – 2016. – Vol. 14. – 
P. 166–168.



215

А.А. Пушкарев, М.В. Вавулин, Е.В. Водясов, О.В. Зайцева 
Томский государственный университет 

Томск, Россия 
Email: supdron@gmail.com

Новые данные о планиграфии Оглахтинского могильника:  
от аэрофотосъемки до магнитной съемки

A.A. Pushkarev, M.V. Vavulin, E.V. Vodyasov, O.V. Zaitseva
Tomsk State University 

 Tomsk, Russia 
Email: supdron@gmail.com

New data on planigraphy of the Oglakhty burial ground: 
From aerial photography to magnetic survey

Оглахтинский грунтовый могильник находит-
ся в Боградском р-не Республики Хакасия. Памят-
ник относится к таштыкской культуре и всемирно 
известен тем, что в ряде погребений были обна-
ружены хорошо сохранившиеся мумифицирован-
ные останки людей, а также предметы из органи-
ческих материалов (дерево, кожа, ткани, мех).

Ранние археологические раскопки Оглахтин-
ского могильника, проведенные А.В. Адриано-
вым (1903 г.) и позднее Э.Б. Вадецкой (1969 г.) 
и Л.Р. Кызласовым (1969–1973 гг.), показали, 
что на памятнике имеются разнотипные погре-
бальные объекты, отличающиеся по конструк-
ции, размерам и степени сохранности органи-
ческих материалов. Очень большая площадь 
Оглахтинского могильника (~20 га), а также 
сложность его структуры, очевидно, требовали 
детального анализа планиграфии памятника.

На новом этапе изучения Оглахтинского 
могильника перед археологическими раскоп-
ками на памятнике был проведен комплекс не-
деструктивных археологических исследований, 
включающий в себя аэрофотосъемку и магнит-
ную съемку.

Аэрофотосъемка Оглахтинского могильника 
осуществлялась с помощью беспилотного воз-
душного судна самолетного типа Геоскан 201, 
обработка данных проводилась в программе 

Agisoft Metashape. Изучение полученной циф-
ровой модели местности позволило создать еди-
ный топографический план памятника, на ко-
тором выделено 304 археологических объекта, 
в основном, западин, маркирующих погребения 
[Водясов и др., 2021].

Для решения вопроса о наличии на террито-
рии могильника объектов, не выраженных в со-
временном рельефе, было решено провести также 
магнитную разведку. Магнитная съемка осущест-
влялась с помощью магнитометра-градиентоме-
тра Gem Systems GSM-19WG, обработка данных 
велась в программе Golden Software Surfer.

В итоге совмещения данных аэрофотосъемки 
и магнитной съемки были получены принципи-
ально новые данные о планиграфии и структуре 
Оглахтинского могильника.

Во-первых, на могильнике имеются объекты, 
никак не выраженные в современном рельефе 
(погребения в срубах с уцелевшими перекрыти-
ями и грунтовые погребения в зоне распашки). 
Во-вторых, прецизионная магнитная съемка по-
зволяет выделять грунтовые погребения с сохра-
нившимися полостями и, с большой долей веро-
ятности, содержащие органические материалы 
хорошей сохранности. В-третьих, на территории 
могильника, помимо грунтовых могил, также 
имеются разнотипные склепы.
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В наборе вооружения населения Евразии пер-
вой половины I тыс. н.э. представлено клинковое 
оружие различных категорий, включая кинжалы, 
боевые ножи, палаши, сабли и мечи. Для терри-
торий Саяно-Алтая, Центральной Азии, отдель-
ных районов Западной Сибири уже разработаны 
вопросы типологии, хронологии и применения 
клинкового оружия этого периода [Худяков, 
1990; Соловьев, 1987]. Для лесостепной и та-
ежной зоны Средней Сибири таких исследова-
ний практически нет, что связано с отсутствием 
до недавнего времени хоть сколько-нибудь пред-
ставительной источниковой базы. 

Небольшая коллекция предметов вооружения 
финала раннего железного века найдена на мо-
гильнике Пинчуга-6, расположенном в нижнем 
течении р. Ангары. На памятнике выявлено 16 по-
гребений по обряду трупосожжения на стороне 
с разнообразным сопроводительным инвентарем. 
Время функционирования некрополя – вторая 
четверть I тыс. н.э. [Mandryka, Senotrusova, Dedik, 
2021]. Среди находок отмечены разнотипные на-
кладки на кибить лука из рога, наконечники стрел 
из железа, кости и рога, железный кинжал.

Клинок зафиксирован в погр. № 16, распо-
ложенном в северо-восточном углу изученной 

части некрополя. Погребение представляет 
собой сложный комплекс, состоящий из мо-
гильной ямы и большого количества рассы-
панных по древней поверхности фрагментов 
обожженных костей и предметов. В наборе 
сопроводительного инвентаря насчитывается 
более 120 находок, включая железные нако-
нечники стрел, тесло, ножи, бронзовые нашив-
ки, два керамических сосуда, кузнечный лом, 
фрагменты изделий из рога. Кинжал находился 
в южной части погребения, на уровне древней 
поверхности, в стороне от основного скопле-
ния находок. 

Кинжал без перекрестия, с покатыми плечи-
ками (см. рисунок). Черешок уплощенный пря-
моугольный в сечении, в верхней части распо-
ложено отверстие, в которое вставлена заклепка, 
соединяющая клинок и железное навершие ру-
кояти. Она квадратная в сечении, с асимметрич-
ной выпуклой шляпкой, с обратной стороны 
расклепана. Стержень заклепки смещен в сторо-
ну относительно центра шляпки. Длина изделия 
1,8 см, диаметр шляпки 1,0 см, толщина 0,4 см. 
Судя по расстоянию от шляпки заклепки до ее 
раскованного конца, толщина рукояти в этом ме-
сте была ок. 1,5 см. 
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Клинок кинжала асимметричный, вытянутой 
треугольной формы, в сечении линзовидный, 
без нервюры. Лезвия с двусторонней заточкой. 
В нижней трети клинок согнут. Размеры кин-
жала 20,7 × 4,1 × 0,3 см. Длина одного плечика 
1,3 см, второго – 1,0 см. Все изделие покрыто 
слоем окалины.

Рукоять кинжала оформлялась с помощью 
фигурного железного раздвоенного навершия. 
Оно вырезано из тонкого листа железа, в сече-
нии плоское. Нижняя часть обломана. Крепи-
лось к основе с помощью трех заклепок. Из них 
сохранилась одна, квадратная в сечении, с выпу-
клой асимметричной шляпкой. Длина заклепки 
1,1 см, диаметр шляпки – 1,0 см. Размеры на-
вершия 4,5 × 3,6 × 0,1 см. Все изделие покрыто 
слоем окалины. 

В комплексах финала раннего железного века 
Евразии встречаются железные кинжалы раз-
личных типов, но изделия полностью аналогич-
ные по форме и конструктивным особенностям 
ангарской находке редки.

Наиболее близок к кинжалу из могильника 
Пинчуга-6 обоюдоострый клинок из Айдашин-
ской пещеры. Это также кинжал без перекре-
стия, с покатыми асимметричными плечиками, 
коротким уплощенным черешком, в верхней ча-
сти которого находится заклепка. Предмет дати-
рован в широком диапазоне I тыс. н.э. [Молодин, 
Бобров, Равнушкин, 1980, c. 65, табл. XXV, 2]. 

Кинжал близкий ангарскому зафиксирован 
в мог. № 6 местонахождения Карлык-1 (Куз-
нецкая котловина). У него также вытянутое 
треугольное несколько асимметричное лез-
вие, уплощенный черешок, в верхней части 
которого отверстие с расклепанным штифтом. 
Вместе с кинжалом на памятнике найдены же-
лезные оковки ножен, вырезанные из листа 
железа. Их форма и размеры отличаются от ан-
гарских материалов, но способ крепления (за-
клепки) и изготовления этих изделий близки 
[Ширин, 2003, с. 55, табл. LII]. Памятник Кар-
лык-1 относится к фоминской культуре (рубеж 
II–III – IV в. н.э.).

Еще один кинжал, морфологически близкий 
ангарскому, происходит из Томского могильни-
ка. У него также асимметрично треугольный 
клинок, линзовидный в широкой части и ромби-
ческий в районе острия, рукоять без перекрестия, 
но с отверстием в верхней части черешка. Мате-

Железный кинжал из могильника Пинчуга-6 (Нижнее При-
ангарье).
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риалы датированы второй четвертью I тыс. н.э. 
[Ширин, Хаврин, 2012, рис. 7, 1, с. 254].

В Западной Сибири схожие кинжалы вытя-
нутой треугольной или ланцетовидной формы 
с рукоятью без перекрестия зафиксированы 
в составе Парабельской, Елыкаевской, Ишим-
ской коллекций [Зиняков, 1976, с. 107; Соловьев, 
1987, с. 83]. На некоторых из них в верхней части 
черешка также есть отверстия. Хронология всех 
этих комплексов укладывается в рамки второй 
четверти I тысячелетия и не выходит за V в. н.э. 
[Ширин, 2003, с. 115]. 

На территории Саяно-Алтая кинжал без пере-
крестия, с широким треугольным клинком, пока-
тыми и асимметричными плечиками и коротким 
черешком найден в составе Аскыровского клада 
(Минусинская котловина). Комплекс датируется 
хунно-сяньбийским временем [Худяков, 2013].

Железные кинжалы без перекрестия и навер-
шия, с линзовидным в сечении клинком и ко-
ротким черешком, известны в булан-кобинских 
комплексах Алтая II–V вв. н.э. [Тишкин, Горбу-
нов, Серегин, 2020, с. 36]. 

Узкий вытянутый кинжал без перекрестия, 
с уплощенным, но длинным черешком, и ромби-
ческим в сечении клинком найден в кург. № 1 мо-
гильника Бай-Даг-1. Он входил в состав клада 
оружия, расположенного в насыпи кургана. 
Клад датирован хунно-сяньбийским временем 
[Худяков и др., 2012]. 

Полноразмерные кинжалы таштыкской куль-
туры не известны, в могильниках зафиксирова-
ны только их модели из органических материа-
лов. Но анализ последних показал, что выпуклые 
сферические накладки или заклепки были важ-
ным элементом декора на клинках таштыкской 
культуры [Тетерин, Готлиб, 2006]. Ю.С. Худяков 
отмечал, что кинжалы без перекрестия в целом 
характерны для таштыкского и кокэльского во-
оружения [1990]. 

Таким образом, кинжала из могильника Пин-
чуга-6 находит аналогии в коллекциях первой 
половины I тыс. н.э. Саяно-Алтая и лесной зоны 
Западной Сибири. Наибольшее сходство просле-
живается между ангарской находкой и кинжала-
ми из культовых мест и могильников, связанных 
с поздним этапом кулайской культурно-истори-
ческой общности. Это объясняется культурными 
связями, существовавшими между населением 
Нижнего Приангарья и Западной Сибири в пер-

вой половине I тыс. н.э., а также территориаль-
ной близостью и сходством природно-географи-
ческих условий этих регионов.

Качество изготовления кинжала из могильни-
ка Пинчуга-6 нельзя признать высоким. Выра-
женная асимметрия клинка и отсутствие нервю-
ры существенно снижают его боевые качества. 
Широкое плоское лезвие не обладало достаточ-
ной жесткостью и массивностью для борьбы 
с тяжеловооруженным противником. По всей 
вероятности, кинжал был изготовлен местными 
ангарскими кузнецами. Материалы могильни-
ка показывают, что оставившее его население 
владело кузнечным ремеслом, именно в погр. 
№ 16 зафиксированы многочисленные кованые 
из делия. 

Анализ кинжала из могильника Пинчуга-6 по-
казывает, что во второй четверти I тыс. н.э. насе-
ление Нижнего Приангарья использовало ору-
жие, аналогичное предметам из сопредельных 
регионов. Для всей лесной зоны Сибири наход-
ки клинкового оружия в погребальных комплек-
сах единичны, ангарские материалы позволяют 
уточнить хронологическую и культурную при-
надлежность подобных кинжалов, а в дальней-
шем и обратиться к вопросу о местах и приемах 
изготовления клинкового оружия. 
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Характерной особенностью традиций носи-
телей булан-кобинской археологической куль-
туры населения Алтая является довольно ярко 
выраженное своеобразие обрядовой практики 
отдельных групп кочевников. Судя по всему, 
имеющиеся материалы раскопок некрополей 
отражают различные исторические судьбы 
конкретных кланово-племенных коллективов, 
а также незавершенность процессов этногене-
за булан-кобинцев, в которых принимали уча-
стие несколько групп местного и пришлого на-
селения. Перспективы дальнейшего изучения 
этих сложных явлений связаны с детальным 
анализом результатов исследований наиболее 
показательных памятников. Далее кратко пред-
ставлены возможности интерпретации данных, 
полученных в ходе раскопок серии объектов 
комплекса Карбан-I (Чемальский р-н Респу-
блики Алтай). В ходе полевых работ, осущест-
вленных на данном памятнике, были вскрыты 

22 сооружения, относящихся к булан-кобин-
ской культуре [Серегин и др., 2022]. Несмотря 
на то, что в составе могильника остались неис-
следованные курганы, выявленные в прирезках 
к основным раскопам, а также, вероятно, визу-
ально не просматривающиеся на современной 
поверхности, зафиксированный корпус материа-
лов позволяет охарактеризовать общие, особен-
ные и единичные признаки изученных объектов 
в сравнении с другими некрополями Алтая II в. 
до н.э. – V в. н.э.

Топография некрополя Карбан-I демонстри-
рует его локализацию на участке левого бере-
га Катуни к северу от устья р. Карбан, в узком 
урочище, вытянутом в меридиональном направ-
лении и упирающемся с запада в горный мас-
сив, а с востока – в обрыв береговой террасы. 
Исследованные курганы сяньбийского периода 
находились в северной части некрополя, по со-
седству с погребальными сооружениями ранне-
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Рис. 1. Погребальные сооружения комплекса Карбан-I: курганы № 6 (3, 4), 7 (1, 2), 13 (8), 14 (7), 19 (9), 25 (6), 32 (10), 40 (5).
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скифского времени. Зафиксированные призна-
ки пространственной организации комплекса 
(плотная концентрация сооружений на терри-
тории кладбища, размещение в виде рядов, 
пристройка насыпей) выявлены при раскопках 
многих других могильников булан-кобинской 
культуры Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. [Соенов, 
2003, с. 29–31; Серегин, Матренин, 2016, с. 13–
21]. Они были сформированы под влиянием тра-
диций нового населения, появившегося на дан-
ной территории в конце III – начале II в. до н.э. 
В других регио нах Северной и Центральной 
Азии такая планиграфия была распространена 
в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. у на-
селения тесинской культуры Среднего Енисея 
(I в. до н.э. – II в. н.э.), улуг-хемской культуры 
Тувы (II в. до н.э. – II в. н.э.), сяньби Юго-Вос-
точного Забайкалья, Северо-Западной Маньчжу-
рии и Внутренней Монголии (конец I – начало 
III в. н.э.). 

До проведения раскопок надмогильные кон-
струкции населения булан-кобинской культуры 
некрополя Карбан-I не выделялись на совре-
менной поверхности. В большинстве случаев 
они представляли собой небольшие курганы с ка-
менной плоской и полусферической насыпью 
овальной в плане формы. Практически всегда 
по периметру такой наброски фиксировалась 
овальная выкладка-крепида из более крупных 
камней, уложенных плашмя, реже поставленных 
на ребро, вытянутая продольной осью по линии 
ССЗ – ЮЮВ (рис. 1). Устройство курганов по-
добной конструкции являлось нормой обрядо-
вой практики многих групп булан-кобинцев Се-
верного и Центрального Алтая во II–V вв. н.э., 
известной уже с хуннуского периода (II в. 
до н.э. – I в. н.э.). В предшествующее скифо-сак-
ское время похожие наземные сооружения за-
фиксированы в кулажургинских погребальных 
памятниках Верхнего Прииртышья [Черников, 
1951, табл. III; IV, 3; V, 1], в объектах корган-
тасского типа, исследованных в т.ч. на террито-
рии Алтая [Соенов, Эбель, 1998, с. 117], а также 
в комплексе Кызыл-Джар-III из Юго-Восточно-
го Алтая [Могильников, 1983, с. 47], аккумули-
ровавшем в себе разные по происхождению тра-
диции второй половины I тыс. до н.э.

Под насыпями всегда находилась одна мо-
гильная яма, имевшая отвесные или наклон-
ные стенки и небольшую глубину от уровня 

древнего горизонта (0,20–0,58 м). Погребаль-
ная камера представлена преимущественно 
(18 случаев – 81,8 %) каменным ящиком, стен-
ки и перекрытие которого сооружены из тонких 
сланцевых плит (рис. 2). Ящики имели трапеци-
евидную, реже вытянуто-прямоугольную форму 
и были ориентированы длинной осью по линии 
ССЗ – ЮЮВ. Своей расширяющейся торцевой 
частью они всегда были обращены на ССЗ. Тра-
диция устройства подобных конструкций у насе-
ления булан-кобинской культуры получила ши-
рокое распространение во II в. до н.э. – V в. н.э. 
Такие сооружения количественно преобладали 
в центральной части региона (ок. 54 %), тогда 
как в Северном Алтае они составляли ок. 22 % 
и при этом количественно доминировали во II в. 
до н.э. – I в. н.э. [Серегин, Матренин, 2016, 
с. 36]. Каменные ящики из объектов некрополя 
Карбан-I по совокупности признаков (исполь-
зование тонких плит, небольшая ширина, вы-
тянуто-прямоугольные и трапециевидные про-
порции, рассчитанные на положение умерших 
людей в вытянутой позе) типичны для булан-ко-
бинских комплексов II–V вв. н.э. Кроме того, 
в двух исследованных курганах зафиксирова-
ны захоронения в деревянных колодах (рис. 2, 
8, 12), крайне редкие для населения Алтая II в. 
до н.э. – V в. н.э. – подобные конструкции встре-
чены в ходе раскопок менее 5 % курганов рас-
сматриваемой общности. 

В 18 из 22 исследованных погребальных объ-
ектов булан-кобинской культуры на некрополе 
Карбан-I зафиксированы захоронения, совер-
шенные по обряду одиночной ингумации. Умер-
шие люди были уложены на спину с вытянуты-
ми ногами и направлены головой на ССЗ, реже 
на СЗ и С (рис. 2). Имеются основания для пред-
положения о том, что ориентировка покойных 
по сторонам света фактически была связана с за-
падным сектором и определялась по точке вос-
хода солнца [Серегин, Матренин, 2016, с. 56].

Результаты раскопок могильника Карбан-I 
демонстрируют существование у данной ло-
кальной группы булан-кобинцев практики воз-
ведения кенотафов. Всего идентифицированы 
четыре таких объекта, которые были расположе-
ны на территории некрополя в разных местах. 
Установлено, что они могли находиться рядом 
с погребениями взрослых людей разного пола, 
примыкая к ним вплотную (курганы № 17, 36), 
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Рис. 2. Погребальные конструкции и способы захоронения, зафиксированные в объектах комплекса Карбан-I: курганы № 6 
(1), 10 (2), 11 (3), 13 (6), 14 (5), 19 (12), 25 (9), 27 (4), 30 (7), 32 (10), 39 (8), 40 (11).
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либо были пристроены (кург. № 16) насыпями. 
Объект № 23 располагался вплотную к могиле 
ребенка (кург. № 19). 

Некрополь Карбан-I является эпонимным 
для выделенной ранее особой «карбанской» 
традиции обрядовой практики населения бу-
лан-кобинской культуры Алтая [Серегин, Ма-
тренин, с. 2016, с. 159–160]. Показательным 
является сочетание следующих ключевых эле-
ментов погребального ритуала: расположение 
объектов рядами; невысокая насыпь овальной 
формы с крепидой из крупных камней; неглу-
бокая могильная яма с отвесными стенками; 
камера в виде каменного ящика; одиночная ин-
гумация человека без лошади; ориентировка 
умерших головой в западный сектор горизонта 
с отклонением на север; положение покойного 
вытянуто на спине. Носители карбанской тра-
диции составляли одну из групп кочевников 
Алтая, проживавших в регионе на протяжении 
II в. до н.э. – V в. н.э. Судя по имеющимся мате-
риалам, в формировании данной традиции при-
няли участие местные непазырыкские племена 
скифо-сакского времени и кочевники из смеж-
ных с Алтаем районов Восточного Казахстана 
и Тувы, продвинувшиеся оттуда в глубь Алтай-
ской горной страны в связи с экспансией дер-
жавы хунну в северные области Центральной 
Азии на рубеже III–II вв. до н.э. Не исключено, 
что среди них были потомки скотоводов ран-
нескифского времени, когда-то вытесненных 
из областей своего основного проживания па-
зырыкцами. Установлено, что карбанцы ко-
личественно преобладали в Северном Алтае 
во II – первой половине IV в. н.э. При этом 

в этносоциальной стратификации скотоводов 
Алтая они в целом занимали невысокое поло-
жение, но при этом находились в тесном взаи-
модействии с другими группами булан-кобин-
цев. Учитывая единообразие погребального 
обряда, имеются основания для предположения 
о том, что некрополь булан-кобинской культу-
ры на памятнике Карбан-I, вероятнее всего, был 
оставлен небольшой общиной скотоводов, со-
стоявшей из нескольких родственных семей.
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В урочище Их нуулэгт, которое находит-
ся на правом берегу р. Орхон, в 18 км к западу 
от пос. Орхонтуул Сэлэнгэского аймака Мон-
голии, Т.-О. Идэрхангаем в 2017 г. обнаружен 
археологический комплекс из нескольких по-
гребальных памятников (см. рисунок, 1). Их об-
следование и фиксация осуществлялись в следу-
ющем полевом сезоне. Ранее такая возможность 
была ограничена наличием военного городка, 
построенного в советский период. В настоящее 
время от него остались лишь отдельные руи-
ны и место свалки, частично располагавшее-
ся на одном из древних некрополей. Основной 
массив курганов находится у южного склона 
горы өгөөмөр уул. Скопления таких объектов 
получили соответствующие обозначения (см. 
рисунок, 2). Координаты одного из них уточне-
ны с помощью GPS-приемника: N 48°56'52.75'', 
E 104°53'17.99'' (высота над ур.м. ок. 830 м).

В 2019 г. сотрудники Улан-Баторского и Ал-
тайского университетов под руководством ав-
торов статьи приступили к раскопкам отдель-
ных курганов. Исследования осуществлялись 
в рамках реализации международной научной 

программы Музея-института семьи Рерихов 
(Санкт-Петербург) и на основании разреше-
ния, выданного Министерством культуры Мон-
голии. Такая работа была продолжена в 2020 
и 2021 г. В данной статье дается краткий обзор 
полученных результатов, которые важны для ре-
конструкции материальной культуры северных 
хунну (сюнну) и китайского влияния на нее 
при наличии импортных изделий (см. рису-
нок, 3–6). Предварительные сведения о прове-
денных раскопках уже представлялись в не-
больших сообщениях [Идэрхангай и др., 2019; 
Тишкин и др., 2020; Тишкин и др., 2022].

К настоящему времени исследования пред-
приняты только на трех памятниках. Первона-
чально часть курганов воспринималась в каче-
стве могильников культуры плиточных могил. 
Однако произведенные вскрытия показали ха-
рактерные признаки хуннуских (сюннуских) 
погребений. Визуальные отличия размеров 
надмогильных сооружений отражают типич-
ные показатели социальной дифференциации 
крупного кочевого объединения, проживавшего 
в долине Орхона и на сопредельной территории 
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Археологический комплекс Их нуулэгт.
 1 – месторасположение; 2 – зафиксированные могильники; 3 – костяные палочки для еды; 4 – орнаментированные фрагменты лака; 5 – часть 

лаковой чашечки; 6 – керамический сосуд.
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в хуннуское (сюннуское) время. Самым боль-
шим по числу объектов является памятник Их 
нуулэгт-III (см. рисунок, 2). Крупные курганы 
располагаются в некотором отдалении от него 
в пунктах Их нуулэгт-IV, V и VI.

На могильнике Их нуулэгт-I сначала исследо-
вался объект № 4, представлявший собой окру-
глую насыпь размерами 7 × 6,3 м с подпрямо-
угольной оградой в ней и со следами разрушений 
в центре. Контур могильной ямы  (2,9 × 1,4 м) 
обозначился только на глубине 0,6 м. Грабитель-
ский лаз в виде крупной ямы зафиксирован в се-
верной части. На глубине 1,5 м обнаружен целый 
скелет собаки (?). На дне могильной ямы (2,96 м 
от уровня древней поверхности) располагался 
т.н. двойной деревянный гроб с перекрытием. 
В нем зафиксированы сохранившиеся час ти вну-
треннего ящика для погребения человека (разме-
рами 2,1 × 0,7 м), найдены череп и разрозненные 
кости, а также фрагменты китайской лаковой ча-
шечки с орнаментом (см. рисунок, 4), керамика, 
бусины и кость крупного рогатого скота. В се-
веро-восточной части находился хозяйственный 
отсек. Там обнаружены остатки лаковой емкости 
(см. рисунок, 5), рядом с ней две костяные па-
лочки для еды, а также целый керамический со-
суд (см. рисунок, 6). Юго-западная часть ящика 
оказалась нетронутой. Судя по оставшимся там 
костям, погребенный лежал вытянуто на спине 
(руки вдоль тела), головой на СВ.

На могильнике Их нуулэгт-I исследовался 
также кург. № 5. Внешне он был похож на пре-
дыдущий объект, отличался только меньшими 
размерами. В ходе работ обнаружено скопление 
фрагментов от керамического сосуда. Контур 
могилы (1,95 × 0,74 м) зафиксирован на глубине 
0,64 м. Двухкамерная деревянная конструкция 
и погребение разрушены грабительским про-
никновением. Среди перемешанных человече-
ских костей обнаружено ребро животного. Ско-
рее всего, умерший лежал вытянуто на спине, 
головой на СВ. Глубина могильной ямы 2,46 м 
(от уровня древней поверхности). Предметы ма-
териальной культуры не найдены.

Курган № 6 располагался рядом с предыду-
щим. На фоне каменной насыпи (6,2 × 5,2 м) хоро-
шо просматривалась округлая ограда размерами 
4,9 × 4,2 м. Контур могильной ямы (2,30 × 1,72 м) 
обозначился только на глубине 0,55 м. Значи-
тельно ниже удалось зафиксировать параметры 

деревянного гроба  1,76 × 0,41 м. Грабители 
проникли в северо-восточную его часть. Там че-
ловеческие кости лежали кучей. Череп не обна-
ружен. Найдены две костяные палочки для еды, 
крупный фрагмент бронзового зеркала, берестя-
ная крышка для сосуда и железные предметы. 
В юго-западной половине гроба остались кости 
ног человека. Умерший лежал вытянуто на спи-
не, головой на ВСВ. Глубина могилы составила 
1,99 м.

На могильнике Их нуулэгт-II (см. рисунок, 2) 
исследовался объект № 3 со следами ограбле-
ния. Зафиксирован дромос (2,0 × 1,3 м) и окру-
глая каменная насыпь (7,0 × 6,2 м). На глубине 
1,74 м обозначились размеры могильной ямы 
(2,1 × 1,1 м). Ниже найдены человеческие ко-
сти, обломки досок, а также берестяной черпак 
с крышкой и деревянной ручкой. Могильная яма 
оказалась глубиной 2,3 м. В ней находился де-
ревянный гроб с перекрытием, в котором были 
похоронены два человека. Умершие люди ле-
жали головами на СВ: один на спине, а второй 
на правом боку. У одного из них находился лук 
«хуннского» типа, от которого сохранись рого-
вые накладки. За гробом (в северной части) об-
наружены два керамических сосуда и кости жи-
вотных.

Могильник Их нуулэгт-III располагается не-
подалеку от предыдущего комплекса (см. ри-
сунок, 2). На нем сначала исследован самый 
крайний курган № 1, который имел округлое над-
могильное сооружение размерами 4,15 × 3,65 м. 
Погребение ограблено. Верхняя часть скелета 
сильно разрушена, а нижняя сохранилась. Судя 
по всему, умерший человек был похоронен в вы-
тянутом положении, головой на С, с небольшим 
отклонением к СВ. Скорее всего, в могиле стоя-
ло деревянное блюдо, на котором лежала мясная 
пища и железный нож. Среди находок отметим 
костяное изделие, бусины, уцелевшую желез-
ную бляху-накладку от пояса и железный пред-
мет с кольцевым навершием (шило?).

Курган № 2 выделялся размерами камен-
ной насыпи (7,9 × 7,8 м). В центре его находи-
лась подпрямоугольная выкладка (4,5 × 2,1 м) 
из крупных камней. В заполнении могильной 
ямы найдены сломанные доски и жерди, часть 
черепа коровы с рогами и шейные позвонки. 
На глубине 2,7 м размеры могилы уменьшились 
до 3,1 × 0,8 м. Ниже обнаружено перекрытие 
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и другие части внешнего деревянного гроба, ко-
торый оказался разрушен с северной стороны 
грабительским проникновением. Зафиксирова-
ны отдельные кости человека, роговые наклад-
ки лука и колчан с железными наконечниками 
стрел. Во внутреннем ящике с полом выявлены 
кости человека, часть из которых находилась in 
situ. Судя по останкам, умерший лежал на спи-
не в вытянутом положении, головой на ССВ. 
К северу от него находились два отсека. В од-
ном оказались кости крупного рогатого скота 
и костяные палочки для приема пищи (см. рису-
нок, 3). В другом лежали кости лошади.

Каменная насыпь кургана № 3 была округлой 
формы (диаметром ок. 5,4 м). Крупные камни 
в ней составляли подквадратный контур ограды 
размерами 3,4 × 3,2 м. Внутри прослеживалась 
неполная перемычка. На глубине 0,6 м найде-
на нижняя челюсть лошади. Границы могиль-
ной ямы (длина 2,3 м, ширина 1,3 м) появились 
ниже. Грабители проникли в северную часть 
погребения. Зафиксировано просевшее и ча-
стично разрушенное перекрытие из досок, по-
сле снятия которых обнаружены остатки длин-
ного прямоугольного ящика-гроба. Верхняя 
часть человеческого скелета оказалась сильно 
нарушена, а нижняя сохранилась. Судя по все-
му, умерший человек лежал вытянуто на спине, 
головой на С (с небольшим отклонением к СВ), 
руки были вытянуты вдоль туловища. Найдены 
обломки от железных изделий, поврежденный 
человеческий череп, копыта и кости ног лоша-
ди. Обнаружен круг из бересты с отверстиями 
по периметру. По остаткам тлена можно предпо-
ложить, что на ногах погребенного были сапоги. 
Глубина могилы составила 2,55 м.

Таким образом, на комплексе Их нуулэгт ис-
следованы семь курганов, которые, несмотря 
на существенный ущерб от ограблений, дали 
важный материал для изучения культуры север-
ных хунну (сюнну) в рамках I в. до н.э. – I в. н.э. 

При дальнейшем комплексном анализе и исполь-
зовании естественно-научных методов будет по-
лучена дополнительная информация. Особенно 
важным является изучение импортных китай-
ских изделий (лаковая и керамическая посуда, 
фрагмент металлического зеркала). Обнаружен-
ные находки хранятся в Улан-Баторском универ-
ситете. Осмотр аналогичных памятников произ-
водился и в других местах Сэлэнгэского аймака. 
Полученные данные указывают, что территория 
Северной Монголии была хорошо освоена хун-
ну (сюнну).
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Большинство памятников сяньбэй, располо-
женные на территории Северо-Восточного Ки-
тая и признанные сегодня эталонными, были ис-
следованы в ходе спасательных работ во второй 
половине XX в., когда радиоуглеродное датиро-
вание еще не получило широкого распростране-
ния. Поэтому до сих пор хронология сяньбэй-
ских памятников основывается на типологии 
различных категорий предметного комплекса 
и анализе китайских импортов. Одними из глав-
ных датирующих предметов являются китайские 
бронзовые зеркала и монеты, определяющие 
terminus post quem. В отличие от зеркал, имею-
щих приблизительные хронологические рамки, 
выпуски монет зачастую привязаны к периодам 
правлений китайских императоров, что позволя-
ет более точно определять их датировку.

Вероятно, знакомство кочевых племен сянь-
бэй с китайскими деньгами произошло в мо-
мент их активного привлечения к решению раз-
личных военно-политических задач китайской 
властью. В хронике Вэйшу есть упоминания 
о том, что сяньбэй охраняли северные границы 
от других кочевых народов, прежде всего от хун-
ну и родственных сяньбэй ухуаней. Китайская 
империя расплачивалась с ними за службу в т.ч. 
и монетой. «Две области, Цинчжоу и Сюйчжоу, 
как правило, ежегодно выплачивали сяньбий-

ским старейшинам 270 млн монет. В правление 
императоров Мин-ди (58−76) и Чжан-ди (76−89) 
сяньбийцы охраняли границу, и там не происхо-
дило столкновений» [Таскин, 1984, с. 71].

Несмотря на обозначенные крупные суммы, 
к которым, несомненно, следует относиться 
с определенной степенью недоверия, монеты 
не являются массовым материалом в сяньбэй-
ских комплексах. Всего было найдено 20 китай-
ских монет в восьми сяньбэйских могильниках 
из 40 известных (см. таблицу).

Монеты, дающие самые ранние даты, от-
носятся к периоду правления Ван Мана 
(9−23 гг. н.э.) − «да цюань у-чжу» (7−14 гг. н.э.) 
и «хуо цюань у-чжу» (14−23 гг. н.э.) − найде-
ны в могильниках Лабудалинь (северная часть 
провинции Внутренняя Монголия в городском 
округе Хулун-Буир) [Ван Чэн, Та Ла, Чжан 
Чунь, 1994, с. 111, рис. 12], Лаохэшень (уезд 
Юйшу, провинция Гирин) [Юйшу…, 1987, с. 58, 
рис. 52] и Циланьшань (западная часть провин-
ции Внутренняя Монголия рядом с г. Хух-Хото) 
[Ван Синьюй, Вэй Цзянь, 2004, с. 163, рис. 30]. 
В отличие от признанного ранним могильника 
Лабудалинь, могильник Циланьшань находится 
в ареале распространения памятников, которые 
относятся ко времени сложения династии Се-
верная Вэй, основанной сяньбэйским племенем 
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тоба. Датируется Циланьшань − III−IV вв. н.э. 
Находка монеты Ван Мана в одном из погребе-
ний этого памятника может свидетельствовать 
об их длительном использовании, например, 
в качестве амулетов. Вместе с этой монетой 
в том же погребении М18 были встречены две 
монеты у-чжу, датируемые периодом Восточной 
Хань (25−220 гг. н.э.).

У-чжу (у-шу по старой транслитера-
ции) – одна из самых распространенных уни-
фицированных китайских монет, которую 
лили по строгому стандарту. Неудивительно, 
что именно эта монета составляет основной 
массив находок в сяньбэйских памятниках: все-
го обнаружено 15 таких монет. Монета была вве-
дена в оборот в период Западной Хань в 118 г. 
до н.э., ее эмиссия была приостановлена в пе-
риод правления Ван Мана и вновь продолжи-
лась с 25 г. н.э. вплоть до 618 г. н.э. – с нача-
лом правления династии Тан. В связи с этим 
у-чжу являются одними из самых популярных 
монет, они еще долгое время продолжали быть 
в ходу. Общий облик монет у-чжу принципи-
ально не менялся, однако их датировку все-таки 
возможно уточнять. К примеру, визуально мож-
но разделять монеты ранней Западной от позд-
ней Восточной династии Хань: у первых ключ 
«朱» в иероглифе «чжу» имеет острые линии, 

тогда как на поздних монетах углы иероглифа 
скруглены; линии иероглифов более толстые, 
а они сами не прикасаются к краям монеты, обо-
док монеты тонкий [Thierry, 2017, p. 134]. Это 
позволило атрибутировать все монеты у-чжу, 
обнаруженные в сяньбэйских памятниках, 
как у-чжу Восточной Хань1. Детальный осмотр 
монет также позволяет определять, при каком 
императоре каждая из монет печаталась: изме-
нения происходили в составе металла, метриче-
ских и весовых характеристиках, в начертании 
иероглифов на аверсе, появлении новых черт 
и точек на монетах [Thierry, 2017, p. 137−147]. 
Впрочем, качество изображений монет из сянь-
бэйских памятников в китайских публикациях 
и отсутствие точных сведений о них на данный 
момент не позволяет определить их принадлеж-
ность к тому или иному периоду. 

Удивительная находка была сделана 
в могильнике Лаохэшень [Юйшу…, 1987, с. 105, 
рис. 102] – монета «у цинь да бу», которая выпу-
скалась в 574−576 гг. н.э. в государстве Северное 
Чжоу. Объяснение находки такой поздней моне-
ты может заключаться в длительном формиро-
вании памятника: китайские археологи выделя-
ют три горизонта, два из которых составляют 

1 Автор оставляет возможность уточнения атрибуции 
отдельных монет при наличии их лучших изображений.

Китайские монеты в сяньбэйских памятниках в Северо-Восточном Китае

Название памятника Датировка Публикация

Лабудалинь М24 1 шт. – да цюань у-чжу (7−14 гг. н.э.) [Ван Чэн, Та Ла, Чжан Чунь, 1994, с. 111, 
рис. 12]

Лабудалинь М71 1 шт. – да цюань у-чжу (7−14 гг. н.э.)

Циланьшань М18 1шт. – хуо цюань у-чжу (14−23 гг. н.э.)
2 шт. – у-чжу (25−220 гг. н.э.) 

[Чжун Пэнг, Сян Вэй, 1982, фото 1],
[Ван Синьюй, Вэй Цзянь, 2004, с. 163,  
рис. 30]

Чаньцзябао М1 5 шт. – у-чжу (25−220 гг. н.э.) [Ван Кэлинь и др., 1992, с. 16, рис. 20]

Эжигэту 1 шт. − у-чжу (25−220 гг. н.э.) [Гуань Лицзюань, Лью Гуэйлань, 2007, с. 15, 
рис. 2]

Лаохэшень М71 1 шт. – да цюань у-чжу (7−14 гг. н.э.) [Юйшу…, 1987, с. 58, рис. 52],
[Юйшу…, 1987, с. 105, рис. 103]

Лаохэшень М33 1 шт. – у цинь да бу (574−576 гг. н.э.)

Дундацзин М4 1 шт. − у-чжу (25−220 гг. н.э.) [Ни Жунань, 2011, с. 83, рис. 6, 1−2]

Дундацзин М14 1 шт. − у-чжу (25−220 гг. н.э.)

Наньянбаоцзи 1 шт. − у-чжу (25−220 гг. н.э.) [Лю Гуаньминь, 1964, с. 41, рис. 3]

Саньдаовань М14 1 шт. − у-чжу (25−220 гг. н.э.) [Ни Жунань, с. 83, рис. 6, 3−6]

Саньдаовань М17 1 шт. − у-чжу (25−220 гг. н.э.)

Саньдаовань М110 1 шт. − у-чжу (25−220 гг. н.э.)

Саньдаовань М115 1 шт. − у-чжу (25−220 гг. н.э.)
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погребения – сяньбэйские и периода династий 
Суй (581−618 гг. н.э.) и Тан (618−907 гг. н.э.), 
а третий – поселенческий. Погребение М33, 
из которого происходит находка, атрибутируют 
как сяньбэйское, но оно было повреждено, со-
ответственно, монета могла оказаться в погребе-
нии и в более позднее время, либо могла иметь 
место ошибка в атрибуции.

Анализ китайских монет в сяньбэйских па-
мятниках Северо-Восточного Китая позволяет 
сделать несколько наблюдений:

1. Основной массив монетарных находок 
(19 монет из 20) укладывается в хронологиче-
ский период от начала I в. н.э. до начала III в. 
н.э., но учитывая длительное хождение монет 
у-чжу, верхняя дата может быть и более поздней.

2. Единственные обнаруженные монеты, 
происходящие из ранней группы сяньбэйских 
памятников (могильника Лабудалинь), имеют 
самую раннюю датировку начала I в. н.э., что со-
впадает с их датировкой по археологическим ма-
териалам. 

3. Фиксируется увеличение количества мо-
нет от ранних памятников к более поздним (на 
поздние памятники периода складывания го-
сударства Северная Вэй приходится 15 монет), 
что говорит об увеличении интенсивности отно-
шений между сяньбэй и Китаем.

4. Ни одной находки китайских монет 
не было сделано в престижных сяньбэйских па-
мятниках.

5. Ни одной находки китайских монет 
не было сделано в сяньбэйских памятниках 
на территории к северу от Ляодунского полуо-
строва, которые традиционно принято атрибути-
ровать как памятники сяньбэй-мужун. Любопыт-
но, что также в этих памятниках не встречается 
ни одного китайского бронзового зеркала, а ки-
тайских импортов в целом значительно меньше, 
чем в синхронных им памятниках. Такая ситуа-
ция может быть объяснена меньшими контакта-
ми этих племен с Китаем и их большей ориен-
тированностью на культурные и торговые связи 
с корейским полуостровом. 
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Возможность взаимодействия древнего на-
селения степных котловин, расположенных 
к востоку и к западу от меридиональных горных 
хребтов Кузнецкого Алатау серьезно недооцени-
вается. Спорадические контакты гипотетически 
допускаются только через узкий лесостепной 
коридор, огибающий северные отроги гор. Эти 
представления во многом ошибочны, но впол-
не объяснимы. Действительно, следы взаимо-
влияния культур Среднего Енисея и Верхнего 
Приобья отмечаются относительно редко, и все 
они удовлетворительно объясняются миграция-
ми в обход Кузнецкого Алатау. Специальные ра-
боты, посвященные проблематике исторических 
дорог и традиционных путей сообщения этого 
региона, также единичны и пока мало известны 
[Васютин, 1997; Бобровский, 2017].

На чертеже земли Кузнецкого города XVII в. 
показано три пути «в киргизы», пересекающие 
в широтном направлении таежный массив Куз-
нецкого Алатау и Горной Шории [Ремезов, 2007, 
с. 50–51]. Одна из дорог начиналась у стен Куз-
нецкого острога и проходила по правому водо-
разделу р. Абашевой, огибая ее истоки, а затем 
пересекала верхнее течение р. Тутуяс. Далее эта 
дорога, видимо, выходила в верховья р. Черный 
Июс. Дорога, идущая от верховий Черного Июса 

через Канымский хребет к Кузнецку, упомина-
ется в одном из исторических преданий хакасов 
[Бутанаев, Бутанаева, 2001]. По другому пути 
от Кузнецка нужно было подняться по р. Томи 
до ее левого притока, р. Балыксу. Длительность 
прохождения этого путь оценивалась в 6 дней. 
Затем еще нужно было пересечь высокогорный 
перевал. Именно этим маршрутом в августе 
1721 г. прошла экспедиция Д.Г. Мессершмидта. 
От Балыксы на лошадях экспедиция соверши-
ла переход через хребет Кузнецкого Алатау (по 
этой тропе ныне проходит железная дорога Но-
вокузнецк – Абакан) и спустилась в Уйбатскую 
степь [Путевой…, 2021, с. 40–41]. Этот путь был 
удобен только летом, а зимой труднопроходим 
и только на лыжах [Акты…, 1842, с. 166]. Тре-
тий путь – маршрут возможного прохода из ясач-
ных волостей в верховьях р. Мрассу на р. Аба-
кан. Здесь известно не менее трех троп. По ним 
к киргизам неоднократно проходили воинские 
отряды джунгар, которые в начале XVIII в. этим 
же путем увели своих подданных из степей 
Среднего Енисея [Абдыкалыков, 1986].

Одни из первых, кто в археологическом кон-
тексте обозначил «западную дорогу» из южной 
части Минусинской котловины через Кузнецкий 
Алатау и Горную Шорию в долину Оби, затем 
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Одна из «дорог в киргизы». 
1 – высокогорный участок тропы через перевал у горы Большой Каным и место находки бронзового кинжала; 2 – бронзовый кинжал, най-

денный на границе снежника горы Большой Каным.
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по Алею в верхнее Прииртышье и далее в Се-
миречье были А.С. Васютин [1997] и Ю.С. Ху-
дяков. Последний формирование этого маршру-
та отнес к развитому Средневековью и условно 
назвал его «карлукским путем» [Худяков, 1999, 
с. 78]. Но, скорее всего, эти тропы были извест-
ны и в более ранние эпохи. В верховьях Оби, 
в районе современного г. Бийска, где существо-
вала традиционная переправа, отмечена необыч-
ная для данного региона концентрация городищ 
хунно-сянбийского и раннетюркского периодов. 
Скорее всего, это было обусловлено желанием 
контролировать переправу, к которой подходили 
дороги из двух основных направлений – южно-
го, ведущего в сторону будущего Чуйского трак-
та, и юго-западного, выходившего через бассейн 
верхнего Иртыша на караванные тропы Сред-
ней Азии. Торговые маршруты, идущие из Тур-
кестана к переправам на Иртыше в районах 
Усть-Каменогорска и Семипалатинска, описаны 
И.М. Ренованцем [1792, с. 6], Ч.Ч. Валихановым 
[1985, с. 258–260], Ю.А. Шмидтом [1894, с. 72].

На этнографическом материале было убеди-
тельно показано, что горные хребты, отделяю-
щие реки Томь и Мрассу от бассейна Абакана, 
не являются преградой для взаимодействия со-
циально-территориальных групп региона [Ки-
меев, 1987]. Это заметно и на археологическом 
материале из Горной Шории [Ширин, 2005; 
2013, с. 157–158]. А находка на северо-восточной 
границе снежника горы Большой Каным брон-
зового черешкового кинжала (см. рисунок, 2), 
близкого изделиям андроновского времени, по-
казывает, что и самый высокий перевал на Куз-
нецком Алатау также был доступен по крайней 
мере с эпохи бронзы. Вместе с тем, контакты 
степного населения, проживающего к востоку 
и к западу от Кузнецкого Алатау были не всег-
да столь же активны, как у населения смежных 
лесных ландшафтов. Интересно, что и в Но-
вое время наблюдались периодические спады 
в активности использования дорог, отмеченных 
на чертеже С.У. Ремезова.

Историческое предание хакасов весьма ярко 
передает один из пиков такой активности: «Вои-
ны <…> протоптали широкую дорогу через та-
ежные дебри Кузнецкого Алатау и навели мосты 
через многие реки. Для перехода через снежные 
пики Ханым-тасхыла, <…> проложили трас-
су с тысячами каменных ступенек» [Бутана-
ев, Бутанаева, 2001, с. 86]. Судя по сведениям 

кузнецких служилых людей, этим маршрутом 
енисейские киргизы действительно неоднократ-
но пользовались, осуществляя неожиданные 
набеги на Кузнецк и окрестные деревни [Бо-
бровский, 2018, с. 167–168]. Сохранившийся 
высокогорный участок этой тропы наблюдали 
геологи, база которых в 1960-х гг. располагалась 
в районе горы  Большой Каным. Один из геоло-
гов, Ф.В. Кирилловский, который лично неодно-
кратно проходил по этому маршруту, по нашей 
просьбе нанес на карту участок тропы, идущей 
от Терехтинского хребта к верховьям Черного 
Июса через перевал у горы  Большой Каным 
(см рисунок, 1). Тропа видна только на этом 
участке, в безлесном ландшафте, на отметках 
выше 1300 м. На скальных поверхностях тропа 
имеет вид желоба, за многие годы пробитого ко-
пытами лошадей, а на задернованных участках 
и в зоне курумников путь трассирован каменны-
ми пирамидками. Ниже, в черневой тайге, тро-
па пропадает в буреломах. Ф.В. Кириловский 
пояснил, что перевал обычно проходим только 
в короткий промежуток лета – от июля до конца 
августа, когда он открыт от снега. В конце авгу-
ста на Каныме уже могут быть сильные бураны.

После увода киргизов из степей Среднего 
Енисея сухопутная дорога через Каным вско-
ре забылась. П.С. Паллас в 1771 г. с отчаянием 
писал: «Из Кузнецка же через горы нет ни до-
роги, ни даже тропок, по которым можно, хотя 
бы с трудом, проехать на лошадях в Сагайские 
степи» [Рапорт…, 2016, с. 120].

Особенности функционирования описан-
ных дорог позволяют высказать предположе-
ние, что эти коммуникации активизировались 
не столько по инициативе смежных социаль-
но-территориальных групп, сколько в результате 
внезапной активности неких третьих, весьма от-
даленных, участников взаимодействия. Скорее 
всего, путь через Кузнецкий Алатау, как и из-
вестные пути через Горную Шорию – это, пре-
жде всего, транзит в Минусинские котловины 
из далеких земель, а не дороги для межкультур-
ных контактов соседнего населения, живущего 
в степях по обе стороны от горной тайги. На за-
пад от хребта чаще всего не было соседей, со-
поставимых по демографическим и социальным 
характеристикам с населением Минусинских 
котловин. Поэтому и нет следов устойчивых 
контактов, а встречаются только отдельные на-
ходки. Все меняется, когда череда событий, свя-
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занных либо с торговыми, либо с политическими 
авантюрами кочевников Прииртышья, приводи-
ла к кратковременной социальной активизации 
населения Кузнецкой котловины. Всякий раз эти 
периоды совпадают с относительным культур-
ным подъемом в Кузнецкой котловине и марки-
руются увеличением импортов, в т.ч. и из ареала 
культур Среднего Енисея. В археологических 
материалах это наиболее ярко представлено 
в комплексах эпохи поздней бронзы (лугав-
ский след) [Ширин, 2013, с. 150–151, 156–158], 
первых веков н.э. (таштыкский след) [Ширин, 
2005], а также в формировании раннесредневе-
ковых памятников лачиновского типа [Ширин, 
2014, с. 23–25].

Таким образом: 1) если в археологических 
материалах какой-либо эпохи нет признаков 
устойчивых культурных контактов между Куз-
нецкой и Минусинскими котловинами, в этом 
не стоит винить природные преграды; 2) если 
признаки таких контактов есть, то, как правило, 
за этим стоит интерес некой дальней социально 
и экономически доминирующей группы.
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The cultural elements among Xianbei remains in Hulunbuir imported  
from Southern Siberia area

This study suggests that several categories of 
artifacts found among Xianbei remains in southern 
Hulunbuir and adjacent areas are exotic cultural 
remains imported from the Minusinsk Basin, Tuva 
and adjacent regions in southern Siberia. These 
artifacts include glass beads with gold foil, bronze 
fu cauldrons with high ring-foots, fu-shaped pottery 
jars, bronze plaques with winged and running horse 
motifs, and belt ornaments with back-turned deer 

motifs. Belt ornaments with back-turned deer motifs 
are predecessors of bronze plaques with triple-deer 
motifs exclusively found with the Xianbei people. 
Cultural exchange and transmission routes between 
southern Siberia and Hulunbuir, contemporaneous 
with but circumventing the Xiongnu’s center of 
power, can be viewed as the “Steppe Silk Roads” of 
the Western and Eastern Han Dynasties. 
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Discovery and study on the bronze and iron bi-metallic objects  
in early China

Bronze and iron bi-metallic objects in early 
China (Han Dynasty and earlier) were mainly 
distributed in the northern region, the middle reaches 
of the Yangtze River and the southwest region. The 
types, ages and user identities of bronze and iron bi-
metallic objects vary greatly from region to region. 
Most of the bronze tomahawk with iron blade and 
bronze ge-dagger with iron yuan-blade commonly 
found in the northern region were excavated from 
the tombs of high-ranking nobles in the Shang 

and Zhou Dynasties. The bronze tripod with three 
iron feet, which was popular in the middle and late 
Warring States period in the middle and late reaches 
of the Yangtze River, was the patent of the emerging 
middle and lower-class nobles of the Chu State. 
The bronze handled with iron swords which were 
prevalent from the end of the Warring States period 
to the Western Han Dynasty in the southwest region, 
have been found in tombs of different grades.
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Historical memory as a basis for development and strengthening  
of ethnic, national, and regional identity

В последние десятилетия одной из актуаль-
ных проблем отечественной гуманитарной нау-
ки и общественной практики стала проблема 
идентичности. Идентичность стала тем уни-
версальным концептом, с помощью которого 
принято описывать современное общество и его 
структуру, социальные отношения, коллектив-
ные и индивидуальные поиски смысла жизни. 
Поэтому важной задачей любого государства 
является формирование и укрепление общегосу-
дарственной (национальной) идентичности. 

В соответствии со Стратегией националь-
ной политики Российской Федерации до 2025 г. 
актуальной задачей российского государства 
является формирование и укрепление обще-
российской гражданской идентичности при со-
хранении и поддержке этнокультурного и язы-
кового многообразия [Указ…, 2012]. Выступая 
на заседании Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» в 2013 г. Президент РФ В.В. Пу-
тин отметил, что «вопрос обретения и укрепле-
ния национальной идентичности действительно 
носит для России фундаментальный характер» 
[Заседание…, 2022]. 

Исходя из полиэтничности российского со-
циума, его многоязычия и поликультурности, 
необходимым условием становления граж-

данского общества и позитивной культуры 
межэтнических отношений является не только 
конструирование и укрепление государствен-
но-гражданской идентичности, но и достижение 
ее гармонизации с другими видами социальной 
идентичности личности, прежде всего, с этно-
культурной идентичностью. От эффективно-
сти решения этой внутриполитической задачи 
в высокой степени зависит межнациональное 
(межэтническое) согласие, консолидация мно-
гонационального народа России в единую граж-
данскую (политическую) нацию и устойчивое 
развитие государства. 

Формирование общероссийской гражданской 
идентичности – задача непростая, поскольку 
речь идет не столько о «соблюдении паритета» 
между принадлежностью к российскому народу 
и определенному этносу, сколько о синтезе го-
сударственно-гражданского и этнонациональ-
ного сознания, не обезличивающем при этом 
национальные языки и культуры [Горшков, 
2016]. Поэтому разработка моделей, механизмов 
и технологий превращения этнической иден-
тичности в эффективный ресурс консолидации 
и обеспечения гражданского единства россий-
ского общества является одной из важных задач 
политики идентичности, под которой понимает-
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ся деятельность государства и негосударствен-
ных субъектов политического процесса, направ-
ленная на формирование и публичное признание 
гражданской, национальной и территориальных 
идентичностей [Регулирование…, с. 73–74]. 

К настоящему времени разнообразие междис-
циплинарных исследований не привело к опре-
делению общепризнанного содержания общена-
циональной идентичности россиян и разработке 
единого теоретико-методологического подхода 
позитивного совмещения и интеграции этно-
культурной идентичности с общероссийской. 

В связи с тем, что в Конституции РФ поня-
тие «народ» используется как согражданство 
и как этническая общность, представителями 
научного и экспертного сообщества Российская 
Федерация признается государством, объединя-
ющим разные нации и этнические группы, в со-
ответствии с которым термин «национальный» 
трактуется и как связанный с тем или иным на-
родом (нация-культура), и как обусловленный 
обществом и государством (нация-государство). 
Поэтому нациями можно называть как этниче-
ские общности (этнонации), так и государ-
ственные сообщества (согражданства), а «Рос-
сия – это нация наций. Российская гражданская 
нация состоит из русской, чеченской, татар-
ской, чувашской, якутской и других этнонаций» 
[Тишков, 2013, с. 381]. В соответствии с таким 
подходом к решению проблем национальной 
политики в социокультурной сфере властными 
структурами прорабатывается и реализуется 
идея о многонациональном российском народе 
как единой нации, как «нации наций».

В то же время среди сторонников формиро-
вания в России гражданской нации существует 
точка зрения, что этническое многообразие яв-
ляется препятствием к формированию граждан-
ской интеграции на фундаменте политической 
нации, а утверждение этнонации в политиче-
ском дискурсе может привести к усилению эт-
нонационализма как угрозы целостности Рос-
сийского государства, поскольку в концепции 
этносов-наций предполагается, в том числе, 
и политическое равноправие этнонаций в меж-
национальных отношениях [Тишков, 1997]. 

 Однако опасность для интеграции народов 
страны в гражданское сообщество представля-
ет не этническая идентичность как таковая, а ее 
трансформация в гиперидентичность в форме 

национализма [Попков, 2017, с. 158]. Позитив-
ное взаимодействие общероссийской граждан-
ской и этнической идентичности возможно в том 
случае, если та и другая выражены в пределах 
нормы, а их формирование и развитие происхо-
дят сбалансированно при соблюдении баланса 
между интересами этнического большинства 
(русских) и интересами других народов России 
[Дробижева, 2019, с. 12]. 

С точки зрения ряда отечественных уче-
ных, идея российской нации является непро-
дуктивной, поскольку при конструировании 
общероссийской идентичности макрополити-
ческое российское сообщество сложно вписать 
в идею нации. В связи с тем, что реализуемый 
сегодня механизм формирования российской 
нации не актуализирует проблему развития эт-
нонаций, более плодотворной для развития Рос-
сии как федерации может стать ее понимание 
не как нации- государства, а как цивилизации. 
Концепция России как особой цивилизации ис-
ходит из понимания наций как этносоциальных 
целостностей (культурных, социальных, поли-
тических), а не только культурных общностей, 
как это имеет место в идеологии и политике 
мультикультурализма и в модели нации-госу-
дарства. По мнению Ю.В. Попкова и его коллег, 
«концепция России как цивилизации сохраня-
ет понимание этнонаций (русской, татарской, 
якутской и т.д.), народностей, этнических мень-
шинств, не закрывает возможности националь-
ного развития народов Российской Федерации 
как федерации, в том числе и республик» [Поп-
ков, Костюк, 2014, с. 88–89]. 

В современных социокультурных условиях, 
когда этническая идентичность для большин-
ства населения России является весьма значи-
мой, и этническому фактору придается особое 
значение, когда «этнос и нация – объективные 
реальности», игнорирование существования эт-
нонаций и противопоставление общероссийской 
гражданской идентичности этнонациональной 
таит в себе потенциальную угрозу межнацио-
нальному согласию в обществе. 

Необходимо отметить, что в советское вре-
мя народы, населявшие СССР, делились на на-
родности, национальные группы и нации (такое 
деление было закреплено в Конституции СССР 
1936 г.). «Нация» рассматривалась как высшая 
форма этнической общности, сложившаяся в пе-



243

риод становления капитализма, и нациями счи-
тались этнические общности, имевшие, прежде 
всего, свою государственность, т.е. титульные 
народы союзных республик, а понятие «народ-
ность» увязывалось с феодализмом. В то же 
время среди ученых основания деления наци-
ональностей на нации и народности являлись 
дискуссионными и отмечалось, что вопрос о со-
отношении между «народностью» и «нацией» 
недостаточно разработан, и отсюда возникают 
споры о том, является такой-то народ «нацией» 
или нет. Поэтому ставился вопрос об объек-
тивной необходимости каким-то образом снять 
такое деление. С отказом от формационного 
подхода к истории такое деление ушло из науч-
ного дискурса и доктринального пространства. 
При этом элиты национальностей, которые жили 
в автономных областях и не удостоились статуса 
нации, например, карачаевцы, черкесы, хакасы 
стремились к нему. В 90-е гг. они его получи-
ли – стали республиками [Дробижева, 2012]. 

Преобразование Хакасской автономной обла-
сти в Республику Хакасию (1991 г.) в процессе 
изменения в начале 1990-х гг. парадигмальных 
основ национальной политики Российской Фе-
дерации позволило хакасскому народу стать 
субъектом государственности в составе много-
национального народа Хакасии, что стало ос-
новой легитимации его статуса как этнонации. 
Реализованное хакасским народом право на са-
моопределение в форме республики – это и воз-
можность сохранить и укрепить народом свою 
этнокультурную идентичность, и способ под-
держать психологическое чувство национально-
го достоинства. 

Однако даже юридическое признание этноса 
как нации не означает, что народ сможет реали-
зовать себя как современная нация. В настоящее 
время хакасский этнос может быть отнесен 
к числу этнонаций, находящихся «в проектной 
стадии», и «нациезацию» хакасов нужно раз-
вивать и укреплять. Поэтому стратегической 
идеей этнокультурного развития хакасского на-
рода в современных социокультурных реалиях 
может стать «строительство нации». Если пле-
мя или народность могут воспроизводить свою 
идентичность стихийно – на уровне устной 
традиции и непосредственных контактов в се-
мье и социуме, то нация – нет. «Строительство 
нации» требует постановки соответствующей 

цели, сознательного, стратегического подхода 
и волевых усилий в сфере культурной политики 
и организации системы формирования и укре-
пления национальной идентичности [Реми-
зов, 2016]. Рассчитывать только на «стихийное 
формирование и воспроизводство» различных 
типов идентичности народа – этнокультурной, 
этнонациональной и рискованно, и безответ-
ственно. Должна существовать государственная 
идеология, обеспечивающая выявление и вос-
производство константных ценностных основа-
ний, лежащих в основе этнической, гражданской 
и цивилизационной идентичности.

Поэтому важной проблемой при реализации 
политики идентичности является системная 
деятельность по формированию и укреплению 
в массовом сознании народа, в первую очередь 
у подрастающих поколений, исторической па-
мяти и исторического сознания. 

Важно отметить, что утверждение многосо-
ставной общероссийской идентичности пред-
полагает решение задач «этнонациестроитель-
ства» в корреляции с развитием и укреплением 
республиканской и общероссийской граждан-
ской идентичности. Решение данной проблемы 
зависит не только от высокого уровня сознатель-
ности и организованности социума, но и от под-
держки государством этнокультурной идентич-
ности людей как условия, при котором может 
быть сформировано общенациональное един-
ство российского общества. При этом базовой 
основой процессов интеграции от частных, т.е. 
этнических, в более масштабные формы соли-
дарностей должна стать консолидация коренно-
го этноса республики в ранге этнонации. 

Формирование и развитие идентичности лич-
ности – это процесс, в котором участвует множе-
ство разноуровневых субъектов. Политика иден-
тичности, помимо сферы образования, включает 
в себя такие направления, как символическая 
политика, политика в сфере культуры, полити-
ка языка и политика памяти [Регулирование…, 
2017]. 

В связи с тем, что прошлое служит строи-
тельным материалом для конструирования раз-
ных типов социальных идентичностей, а особое 
значение оно имеет для формирования наций, 
контроль над прошлым как важным ресурсом 
политики идентичности является константой 
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национальной политики современных обществ 
и государств.

При решении задач политики идентичности 
широкое распространение получила истори-
ческая политика как частный случай политики 
памяти, которая трактуется как деятельность 
государства и других акторов, направленная 
на утверждение тех или иных представлений 
о коллективном прошлом и формирование под-
держивающей их культурной инфраструкту-
ры, образовательной политики, а в некоторых 
случаях – и законодательного регулирования. 
И политика памяти, и историческая политика 
рассматриваются как проявления символической 
политики – деятельности, связанной с произ-
водством различных способов интерпретации 
социальной реальности и борьбой за их домини-
рование в публичном пространстве [Малинова, 
2017, с. 9].

При этом концепт «память» учеными трак-
туется как персональный или совместный опыт 
людей или социальных групп, складывающий-
ся в результате более или менее спонтанного 
запоминания проживаемого опыта, т.е. память 
выступает побочным продуктом прошлого опы-
та. «Память – это образ прошлого, субъектив-
но сконструированный в настоящем» [Мегилл, 
2007, с. 124]. В известном смысле историческое 
сознание (историческая память) входит состав-
ной частью во все виды групповой идентично-
сти человека, а разные виды идентичности не-
мыслимы без развитого исторического сознания, 
поскольку в коллективной памяти отражаются 
представления социальных групп о том, что их 
объединяет или дифференцирует. С этой точ-
ки зрения память конституирует идентичность 
и выступает стабильной основой солидарности 
в изменяющемся мире [Хлевнюк, 2010, с. 115]. 

На стыке стратегий памяти и забвения про-
исходит формирование практики коммеморации 
как инструмента символической политики и от-
бора событий для поклонения или же порица-
ния. Коммеморацию формирует то отношение 
к прошлому, которое существует в обществе 
в настоящий момент, т.е. разделяемое большим 
количеством людей отношение к репрезента-
ции прошлых событий, которое подтверждает 
чувства своего единства, общности, упрочивает 
связи внутри сообщества [Мегилл, 2007, с. 116]. 

Таким образом, практики коммеморации по-
рождают и сохраняют живую связь с прошлым, 
служат способом укрепления и передачи памяти 
о прошлом, могут использоваться государством 
для управления историческим сознанием, т.е. 
если коллективная память – это взаимосвязь по-
вторения и запоминания, то коммеморация – это 
сознательное повторение [Романовская, Фомен-
ко, с. 83]. Коммеморация осознанно конструиру-
ет современную национальную идентичность, 
которая отражается на всех социально-полити-
ческих процессах в обществе. 

В рамках политики памяти важное место 
в политике идентичности занимают изучение 
и сохранение историко-культурного наследия, 
а именно археологических материалов, памятни-
ков культуры, историко-культурного ландшафта 
и др., т.е. в реализации политики идентичности 
исторической науке и политике памяти отво-
дится одно из ключевых мест. Приобщение об-
щества к историко-культурному наследию при-
водит не только к росту уровня исторических 
знаний, но и повышает толерантность и кон-
солидирующий потенциал, что крайне важно 
для многонационального и поликонфессиональ-
ного общества. Следовательно, популяризация 
культурного наследия – это один из путей по-
вышения общего уровня культурного развития 
общества, сохранения региональных традиций, 
повышения самооценки и укрепления патрио-
тизма и единства населения региона и страны 
в целом. 

В постсоветской России, в том числе в Ха-
касии, формирование и утверждение историче-
ской памяти, было и остается актуальной темой, 
вызывающей острые дискуссии, как в научных 
кругах, так и в гражданском обществе. Сегодня 
есть все основания признать наличие по данно-
му вопросу ряда проблем, требующих своего ос-
мысления и разрешения. 

Во-первых, серьезной проблемой является 
наличие весьма болезненной для общества «кон-
куренции за историю» и «войн памяти», развер-
нувшихся в обществе не только в масштабах 
страны, но и в регионах. «Борьба за историю», 
отсутствие в профессиональном сообществе 
историков единства в интерпретации важных 
аспектов истории, например, средневековой Ха-
касии, приводит к формированию противоречи-
вой исторической памяти народа. В условиях 
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актуализации разных версий генезиса хакасско-
го этноса и его этнонима историческая память 
не может служить для народа Хакасии «соци-
альным клеем» и выполнить «нациеформирую-
щую» и социально-терапевтическую функцию 
объединяющего характера.

Во-вторых, для эффективного проектирова-
ния и формирования исторической памяти не-
обходима опора на методологию науки, в пер-
вую очередь, на историческую науку. При этом 
необходимо иметь в виду, что политика памяти 
имеет дело не столько с историей – научной ре-
конструкцией прошлого, основанной на крити-
ческом отборе фактов, – сколько с тем, что при-
нято называть коллективной памятью, то есть 
с социально разделяемым культурным знанием 
о прошлом, которое отличается определенной 
избирательностью. Если для исторической на-
уки, как и для любой науки, конкурирующие 
теории и несовпадающие точки зрения есте-
ственны, то в политике памяти важна направ-
ленность на утверждение определенных пред-
ставлений о коллективном прошлом, которое 
опирается на разные источники и отличается 
принципиальной неполнотой и избирательно-
стью. Поскольку коллективная память опери-
рует актуализированным прошлым [Малинова, 
2017, с. 8].

Поэтому политика памяти как публичная 
деятельность, связанная с производством спо-
собов интерпретации социальной реальности 
и борьбой за их доминирование в публичном 
пространстве, как практика коммеморации, 
должна регулироваться и обществом, и госу-
дарством. Без управления и программной дея-
тельности в этой сфере, учитывая в т.ч. наличие 
Интернета и других технологий по насаждению 
чуждой российскому народу и разрушительной 
для общества системы идей и ценностей, вме-
сто развития и укрепления социально значимых 
идентичностей будет происходить размывание 
духовно-нравственных ценностей в первую 
очередь у подрастающих поколений, ослабле-
ние как этнокультурной, так и общероссийской 
идентичности, патриотизма и единства многона-
ционального народа России. 

В-третьих, в связи с тем, что прошлое исто-
рико-культурное наследие служит строительным 
материалом для конструирования разных видов 
социальной идентичности, особое значение 

оно имеет для этнокультурной и региональной 
идентификации детей и молодежи. Обращение 
к истории народа, культуре и языку, традициям 
и ценностям является способом самоопределе-
ния и средством сохранения целостности этни-
ческих общностей в контексте глобализацион-
ных и ассимиляционных процессов. Благодаря 
политике памяти, прошлое становится символи-
ческим ресурсом, с которым работают не толь-
ко профессиональные историки, но и политики, 
педагоги и общественные активисты. Отстаивая 
определенные версии памяти об исторических 
событиях, они выступают в роли мнемониче-
ских акторов. Поскольку коллективная память 
порождается той социальной группой, которую 
она сплачивает, то одно и то же прошлое может 
служить строительным материалом для форми-
рования идентичностей разных групп, что пре-
вращает область публичной истории в поле сим-
волических конфликтов [Малинова, 2017, с. 7]. 

Вполне естественно, что если коллективная 
память порождается определенной социальной 
группой, то она укоренена в конкретном соци-
окультурном пространстве – объекте, образе, 
национальных героях, данного субъекта обще-
ственной практики. Поэтому, когда «наследие, 
располагающееся на территории Республики 
Хакасия», т.е. «историческая культура Хакасии» 
позиционируется как общеевразийское, влияю-
щее на общественное самосознание и культуру 
в целом, то этот исторический материал имеет 
вторичное отношение к вопросам этнокультур-
ного развития хакасского этноса, формирования 
его исторической памяти, этнокультурной и ре-
гиональной идентичности населения. И когда 
в научных публикациях утверждается представ-
ление, что современные хакасы не являются по-
томками создателей средневекового государства 
на территории Хакасии и енисейской письмен-
ности, а также прямыми наследниками культур-
ных памятников «музея под открытым небом», 
то подтверждается известная формула: «борь-
ба за прошлое становится составной частью 
борьбы за настоящее и будущее» (А.Б. Гофман). 

В-четвертых, сегодня весьма слабым являет-
ся институциональный фундамент комплексной 
реализации государственной политики памяти, 
недостаточно задействован потенциал системы 
образования для формирования у детей и моло-
дежи позитивной исторической памяти на ос-
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нове изучения культурного наследия Хакасии. 
Политика памяти в регионе, как и по всей Рос-
сии, находится в процессе становления и носит 
не стратегический и системный, а скорее ситуа-
тивно-тактический характер. 

Важнейшую роль в решении задач развития 
исторической памяти как основы формирова-
ния и укрепления национальной и региональной 
идентичности наряду с другими социальными 
институтами общества (семья, СМИ, обще-
ственные организации) выполняет система об-
разования. В соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами основного общего образования Россий-
ской Федерации изучение обучающимися ре-
гиональных, национальных и этнокультурных 
особенностей предполагается за счет учебных 
дисциплин части образовательной программы 
общеобразовательной организации, формируе-
мой участниками образовательных отношений. 
Однако в настоящее время изучение истории 
Хакасии путем внедрения в учебный процесс 
общеобразовательных школ республики таких 
учебных пособий, как «Древняя история Ха-
касии» (автор И.Л. Кызласов), являющихся ос-
новой формирования и развития региональной 
исторической памяти обучающихся, носит экс-
периментальный и немассовый характер. 

В этих условиях функцию формирования 
исторического сознания весьма обширной ча-
сти общества (жители городов, молодежь) и со-
циально-политической мобилизации молодежи 
в значительной степени взяла на себя нерегули-
руемая интернет-коммуникация, которая форми-
рует новый тип культурного сознания, отлича-
ющегося дискретностью и фрагментарностью, 
отрицанием традиции как нечто устаревшего, 
преобладанием ситуативности и адаптационно-
сти. Это приводит к осложнению продвижения 
«хакасской версии» истории и исторической па-
мяти не только в Интернете. Поэтому перед об-
ществом встает проблема разработки механизма 
включения интернет-пространства в решение 
основополагающих задач политики памяти.

В заключение необходимо отметить, что в кон-
тексте решения задач политики идентичности 
необходима организация в республике самосто-
ятельного направления деятельности по форми-
рованию исторической памяти общества и си-
стемы культурной поддержки государственной 

политики памяти как средства формирования 
патриотизма и этнокультурной, региональной 
и гражданской (общероссийской) идентичности 
населения Хакасии.
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Хронологические рамки раннего Средневе-
ковья, которые по-разному трактуются примени-
тельно к истории отдельных регионов Евразии, 
достаточно условно можно применить к истори-
ческому наследию лесостепной полосы Запад-
ной Сибири, в том числе и к археологическим 
материалам Кузнецкой котловины. В самых об-
щих чертах в раннесредневековой период в исто-
рии региона можно обозначить как VI – начало/
середина XI вв.).

Переходный характер начала раннего Сред-
невековья (VI – первая половина VII в.) характе-
ризуют позднеташтыкские погребения в Мари-
инской лесостепи и постфоминские памятники 
в верхнем бассейне р. Томи. 

Наибольшее число таштыкских памятников 
расположено в бассейне р. Кии [Мартынов, Мар-
тынова, Кулемзин, 1971; Кулемзин, 1980, с. 95–
106; Мартынова, 1985; Герман, 2017, с. 438–440; 
Герман, Савельева, Онищенко, 2019, с. 21–32 
и др.]. Ряд артефактов в курганных комплексах 
Михайловском и Шестаково I датированы VII в. 
[Ширин, 2015, с. 102–107]. Эти оценки не про-
тиворечат более широкой хронологии позднего 
тепсейского этапа таштыкской культуры (V–
VIII вв.) [Корнеева, 2009, с. 164].

В бывшем ареале фоминской культуры (ру-
беж II/III вв. н.э. – конец IV/начало V в. н.э.) 

[Ширин, 2003, с. 5, 6, 105–114, 158, 159] к памят-
никам начала раннего Средневековья отнесены 
поселения Аба II и Аба III. Характеризуя керами-
ческие комплексы этих поселений, Ю.В. Ширин 
указывает, что они имеют «черты генезисной 
связи с фоминскими, но обладающими несколь-
ко более поздними признаками» [Ширин, 2007, 
с. 11–15, 17–22, рис. 1–6].

Уникальный характер имеет раннесредне-
вековый памятник Черемза I, найденный в Но-
вокузнецком р-не Кемеровской обл. и перво-
начально датированный первой половиной 
VII в. н.э. [Ширин, 2014б, с. 450], а затем концом 
VI – началом VII в. [Постнов, Ширин, Басова, 
2019, с. 798, 799; Ширин, 2021, с. 366]. Памят-
ник Черемза I представляет собой крупный 
естественный бугор высотой до 12 м и площа-
дью более 200 м2 на берегу р. Черемзы. Выяв-
лены погребально-поминальный комплекс ран-
него Средневековья и поселение периода ранней 
бронзы. Площадь объекта неоднократно подвер-
галась распашке. Среди находок многочислен-
ные железные предметы, имеющие следы огня, 
оплавленные бронзовые изделия, пережженные 
кости [Ширин, 2021]. У исследователей нет пол-
ной уверенности в том, что раннесредневековый 
комплекс был представлен могильником [Пост-
нов, Ширин, Басова, 2019, с. 799; Ширин, 2021, 
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c. 367]. Ю.В. Ширин относит данный памятник 
к раннему этапу верхнеобской культуры, ука-
зывая на аналогии с артефактами из среднеир-
тышской лесостепи, геральдическими бронзами 
Западной Сибири, «местными изделиями с ар-
хаичным обликом», валиковой керамикой лесо-
степных и южнотаежных культур Среднего Ени-
сея, кузнечными традициями кованых и витых 
изделий «палеоазиатов бассейна Енисея» и При-
ангарья [Ширин, 2014, с. 450; 2021, с. 367, 368].

Таким образом, в VI – начале VII в. фиксиру-
ется ряд новых памятников (Аба II, Аба III, Че-
ремза I), демонстрирующих переходный харак-
тер данного периода. Следует отметить, что речь 
идет об отдельных памятниках, что не позволяет 
говорить о новых этнокультурных общностях 
и археологических культурах.

Принципиально ситуация в Кузнецкой котло-
вине меняется с середины VII в. К сожалению, 
пока не систематизированы и не обобщены в до-
статочной степени материалы бывшего ареала 
таштыкской культуры в Мариинской лесостепи. 
Но можно определенно сказать, что этнокультур-
ные трансформации на этой территории прои-
зошли существенно позднее (конец VIII – XI в.). 

Главные изменения охватывают кузнецкую 
часть бассейнов рек Томи и Ини.

Начиная с VII в., в результате нескольких 
волн миграций в Среднем и Верхнем бассейне 
Томи, а также в верховьях Чумыша в Алтай-
ском крае получают распространение поселе-
ния с более или менее однородной культурной 
традиций, доминирующей вплоть до начала 
XI в. – Люскус II, Лачиново I, Курья II, Курья IV, 
Курья IVа, Курья VII, Сосновка III, Сосновка IV, 
Есаульское, Казанково V, Подстрелка I, Мунды-
баш I, Усть-Анзас I, Ерункова III, Красулино I, 
Кыргай I, Ивановка I, Пещерка I, Жургавань I 
и др. Данные памятники располагались либо 
в пойме Томи, либо на первой надпойменной 
террасе Томи и ее притоков [Бобров, 1979, с. 57, 
58, рис. 19, 10–13; Окунева, 1997, с. 36, 37, 51; 
Ширин, 1997, с. 65, 67; Баштанник, Соколов, 
Савельева, 2009, с. 183–187, рис. 4Б, 9; Бобров 
и др., 2012, с. 176, 177; Баштаник, Соколов, 2014, 
с. 44–52; Марочкин, Плац, Конончук, 2015, с. 61, 
62; Марочкин и др., 2018, с. 9, 11, рис. 2, 1, 2, 4, 
5; и др.].

Материалы этих поселений для раннесред-
невекового периода представлены керамической 

посудой нескольких типов. Среди них особен-
но важное значение имеет посуда «с прямым 
или вогнутым внутрь венчиком», орнаменти-
рованная одним или несколькими рядами ямок 
самостоятельно или в сочетании с другими эле-
ментами, схожие по форме сосуды с «жемчуж-
ником» и другими элементами, которые имеют 
аналоги в материалах релкинских комплексов 
VI–VIII вв., верхнеобской культуры Новоси-
бирского и Томского Приобья, в потчевашской 
культуре, памятниках Прииртышья, а также ми-
тровидные сосуды с прямым венчиком, с окру-
глым дном и тонкими стенками, украшенные 
валиковым орнаментом (горизонтальные линии 
в несколько рядов в сочетании с круглыми ям-
ками и насечками; горизонтальные и вертикаль-
ные валики, образующие орнаментальную ком-
позицию, дополненную ямками и насечками). 
Аналогии валиковой орнаментации представле-
ны на посуде из ряда погребений могильников 
Релка, Кисловка II, Тимирязевский курганный 
могильник I и др. [Коротаев, 1980, с. 45–53; Оку-
нева 1997, с. 38–47; 2006, с. 29, 30, 32, 33, 34, 
рис. IV, V; 2007а, с. 69, 70; 2007б, с. 134; Ширин, 
1997, с. 65, 68; 2008, с. 37–47, рис. 2, 4, 8, рис. 3, 
6, 7; 2014а, с. 24; и др.].

Наличие керамики на поселенческих ком-
плексах Кузнецкого Притомья VII–X вв., 
имеющий аналоги с верхнеобской (Томское 
Приобье), релкинской (Нарымское Приобье) 
и потчевашской посудой VI–VIII вв., свидетель-
ствует о контактах и проникновении «релкин-
ского» населения и носителей валиковой тра-
диции в подтаежные зоны Верхнего и Среднего 
Притомья [Бобров, Марочкин, 2017, с. 112–115].

По происхождению валикового комплекса 
(так называемых лачиновских памятников; ла-
чиновской археологической культуры) не суще-
ствует сколько-нибудь детализированных изы-
сканий. И.В. Окунева указывала на присутствие 
посуды, украшенной валиками в погребальных 
памятниках Томского Приобья и о возможности 
миграции носителей этой традиции в Притомье 
из Восточной Сибири [Окунева, 1997, с. 46–48, 
49]. Ю.В. Ширин истоки валиковой традиции 
связывал с Нижним Приангарьем и Краснояр-
ской лесостепью. Одной из причин «массового 
перемещения населения из Красноярской лесо-
степи» в Притомье, как полагает исследователь, 
стал «рост военной активности енисейских кыр-
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гызов» [Ширин, 1997, с. 69]. Л.А. Чиндина виде-
ла в расселившихся на берегах Томи в VII – на-
чале XI вв. выходцах из Красноярской лесостепи 
население тунгусо-маньчжурского происхожде-
ния [Чиндина, 1991, с. 130]. Эта точка зрения 
была поддержана В.В. Бобровым и А.Г. Мароч-
киным [Бобров, Марочкин, 2017, с. 114, 115].

Стоит обратить внимание, что в Прианга-
рье и на Среднем Енисее представлена тонко-
валиковая керамика, которая получила здесь 
распространение еще в раннем железном веке. 
Керамика как I тыс. н.э., так и раннего Средне-
вековья имела яркие особенности. Для раннего 
железного века характерны налепные волнистые 
жгутиковые валики, покрывавшие сосуд от шей-
ки и до нижнего края плечиков. Раннесредне-
вековые сосуды целиком покрывались тонким 
обмазочным валиком, образующим ряды арок. 
Аналогичные сосуды были найдены в Томском 
Приобье на поселении Малгет VIII и в насыпи 
кургана 16 Тимирязевского могильника I [Ман-
дрыка, Бирюлева, Сенотрусова, 2019, с. 65–75, 
рис. 2, 4, 5, 6, 2, 5]. Особенностью части енисей-
ской керамики было сочетание валиков с гребен-
чатым штампом [Сенотрусова, Мандрыка, 2020, 
с. 102]. В Кузнецкой котловине, как уже отмеча-
лось, налепные валики могли иметь овальную 
и острореберную форму, покрывали сосуды 
горизонтальными и вертикальными линиями, 
могли образовывать треугольную орнаменталь-
ную композицию. Даже в наиболее ранних па-
мятниках Кузнецкой котловины валики имеют 
иную форму и составляют другие композиции. 
Так, на многослойном поселении Судочако-
во I Ю.В. Ширин выявил керамические мате-
риалы с горизонтальными валиками. На одном 
из фрагментов от нижнего ряда валиков по туло-
ву опускались парные горизонтальные валики. 
Данную валиковую керамику из-за отсутствия 
жемчужника при наличии гребенчатых штам-
пов он датировал началом VII в. [Ширин, 2014а, 
с. 23, 24, 43, рис. 18].

Таким образом, вопрос о непосредствен-
ной миграции носителей валикового комплекса 
из таежного Приангарья и территории Среднего 
Енисея остается открытым. Таежная валиковая 
традиция претерпела трансформацию на терри-
тории Томского Притомья и Нарымского При-
обья. Первоначальное движение «валиковцев» 
было направлено в ареал верхнеобской культу-

ры в Томское Приобье и релкинской культуры 
Нарымского Приобья. Первые миграции отно-
сятся еще к IV–VI вв. [Беликова, Плетнева, 1983, 
с. 118]. Инфильтрация групп «валиковцев» по ре-
кам Чулым и Томь привела в VII–VIII вв. к росту 
иноэтничного населения Нарымского Приобья 
и Томского Притомья, о чем свидетельствует 
доля валиковой посуды в общем керамическом 
комплексе релкинской культуры, составляющая 
12,4 % в Томском Приобье, 11,1 % – в Нарым-
ском Приобье. Интересно, что в Новосибирском 
Приобье доля валиковой керамики составила 
менее 1 % [Чиндина, 1977, с. 62; Чиндина, 1991, 
с. 130; Беликова, Плетнева, 1983, с 99–101, 123; 
Троицкая, Новикова, 1998, с. 82, 83 и др.].

Вероятнее всего, что именно с территории 
Томского Притомья и Нарымского Приобья 
смешенное население, включавшее носителей 
валикового комплекса, не позднее VII в. нача-
ло расселение на практически слабо освоенные 
в начале Средневековья прибрежные простран-
ства р. Томи и ее притоков. Более интенсивный 
характер миграций в Верхний и Средний бас-
сейн Томи относится к VIII в. 

Одновременно с этим в конце VIII в. в степ-
ном и лесостепном Присалаирье в бассейне 
р. Ини и ее крупных притоков (реки Тарсьма, 
Касьма, Ур) появляются новые памятники верх-
необского культурного ареала – Ваганово I, Кал-
тышино II, Озерки I, II, Юрты, Сапогово II и др. 
[Васютин А.С., 1997, с. 18, 19; Бобров, Васю-
тин А.С., Онищенко, 2010, с. 17–24, 48–53, 58, 
59, 78; Васютин А.С., Васютин С.А., Онищенко, 
2012, с. 10, 30–37, таб. 3; и др.] К верхнеобским 
памятникам близки материалы Егозовского кла-
да [Бобров, Ширин, 2016, с. 13–24]. Переселе-
ние части носителей верхнеобской культуры 
из Томского и Новосибирского Приобья и инте-
грация с местными верхнеобскими этническими 
группами привели к формированию особого ло-
кального варианта верхнеобской культуры (куз-
нецкого варианта верхнеобской культуры). Его 
характерной особенностью стал полный переход 
к обряду трупосожжения. Такие тенденции про-
слеживаются в VIII в. в Новосибирском Приобье 
[Троицкая, Новиков, 1988, с. 84–85]. В Томском 
Приобье в погребальном обряде присутствует 
как кремации, так и ингумации. В частности, 
трупосожжения были найдены в Тимирязевском 
курганном могильнике I [Беликова, Плетнева, 
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1983, с. 21–23, 25, 27, 28, 30, 32]. Причины пере-
хода «верхнеобцев» к обряду кремации остают-
ся дискуссионными.

Население верхнеобской культуры и посе-
ленческих памятников в бассейне Томи имело 
общие культурные основы. Об этом свидетель-
ствует сходство керамической посуды, включая 
наличие в верхнеобских памятниках валиковой 
керамики. Такая керамика представлена в мо-
гильниках Ваганово I [Бобров, Васютин, Они-
щенко, 2010, с. 155, рис. 24, 1–4, 6, 8, 9], поселен-
ческих комплексах Гурьевское [Елькин, 1974, 
с. 119–125; Ширин, 1992, с. 44, 45], Торопово IV 
[Илюшин, Ковалевский, 2012, с. 84, рис. 34, 244, 
245.] и др. На эту особенность уже обращали 
внимание исследователи [Казаков, 1998, с. 182, 
183, рис. 5; Бобров, Марочкин, 2017, с. 113]. 
Однако, нельзя забывать, что лачиновские по-
селения в среднем течении Томи представлены 
исключительно керамикой, в то время как верх-
необские археологические объекты демонстри-
рует полный комплекс материальной культуры 
с явно военизированным характером и значи-
тельным влиянием тюркских образцов в воен-
ном инвентаре и снаряжении верхового коня. 
Но в целом наличие валиковой керамики в верх-
необских могильниках и поселениях может го-
ворить о контактах двух рассматриваемых групп 
раннесредневекового населения Кузнецкой кот-
ловины.

Памятники «верхнеобцев» и «валиковцев» 
располагались в разных природных нишах, 
что обуславливалось различием в хозяйственной 
жизни. Подобные отличия были зафиксированы 
у населения Томского и Нарымского Приобья. 
Население Томского Приобья жило на границе 
лесостепи и тайги, занималось скотоводством, 
в то время как у жителей Нарымского Приобья, 
располагавшихся в таежной зоне, преобладали 
охота и рыболовство [Беликова, Плетнева, 1983, 
с. 123, 124].

На последнем этапе раннего Средневековья 
в X – начале XI в. сначала развиваются тесные 
контакты «верхнеобцев» и кочевого населения 
алтайской лесостепи – «сросткинцев», а затем 
во второй половине X – начале XI в. «срост-
кинцы» занимают господствующее положение 
в Присалаирских степях и постепенно проис-
ходит оформление кузнецкого варианта срост-
кинской культуры (могильники Озерки V, Танай 

VIII, Промышленное I, Ур-Бедари II и др.) [Са-
винов, 1994, с. 94, 95; Савинов, Бобров, 2011, 
с. 60–69; Васютин А.С., Васютин С.А., Онищен-
ко, 2012; и др.].

Подводя итоги, отметим, что население 
Кузнецкой котловины в раннее Средневековье 
во многом формировалось за счет мигрантов 
из разных регионов (Новосибирское, Томское 
и Нарымское Приобье, таежное Приангарье 
и Средний Енисей, Горный Алтай, лесостепной 
Алтай) – это во многом определяло особенности 
этнического состава и материальной культуры. 
Ключевыми проблемами в изучении раннесред-
невекового периода остаются специфика пере-
ходного раннего этапа (VI – начало VII в.), поиск 
погребальных лачиновских памятников и иссле-
дование уже отрытых поселений с целью более 
полного знания о населении Верхнего и Средне-
го Притомья середины VII – начала XI в., формы 
взаимодействия разных этнокультурных групп. 
Отдельное место занимает вопрос о факторах 
перехода верхнеобского населения к обряду тру-
посожжения. 
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Юго-западная часть Хакасско-Минусинской 
котловины на левобережье Абакана представля-
ет собой степные ландшафты, постепенно под-
нимающиеся в залесенные отроги Абаканского 
хребта. Пересекаемая притоками Абакана, река-
ми Таштып, Есь, Аскиз и другими, эта местность 
благоприятна для скотоводства различных форм 
и близка к источникам растительных, животных, 
минеральных ресурсов тайги Западного Саяна. 
Открытая на восток, долинами рек и перевала-
ми эта территория соединяется с иными южно-
сибирскими котловинами к западу и югу – Куз-
нецкой и Тувинской. Относительно высокая 
плотность постоянного населения отражается 
многочисленными, в первую очередь погре-
бальными, памятниками. Предгорная часть до-
лины Аскиза и его притоков, с одной стороны, 
открыта степным просторам, с другой – отделе-
на от иных абаканских притоков отрогами. Это 
контактная зона степи и горной тайги, примерно 
ограниченная современными пунктами Верх-
Аскиз и Бирикчуль.

Археологические объекты юго-запада котло-
вины описывались исследователями с XVIII в. 
Д.Г. Мессершмидт посещал курганные могиль-
ники на левобережье Абакана от Уйбата до Еси 
[Тункина, Савинов, 2017, с. 80, 96]. Эпоха по-
сле относительно археологически ясной гун-
но-сарматской (тесинской и таштыкской куль-
тур) обозначается как Средневековье и изучена 

сравнительно слабо. В степной части бассей-
на Аскиза к ней относятся отдельные чаатасы 
[Кызласов Л.Р., 1980], курганы аскизской куль-
туры [Кызласов И.Л., 1983, с. 6–9] и памятники 
на территории заповедника у Казановки [Боко-
венко, Кулимеева, 2012, с. 82].

В 2019–2021 гг. на правобережье Аскиза 
были открыты и изучены несколько объектов, 
содержавших средневековый археологический 
материал. Стоянки Югачи-1 и Югачи-2 находят-
ся на краю горно-таежной местности, Казанов-
ка-10, -11, -14 – в районе выхода Аскиза из узкой 
горной долины в степные пространства относи-
тельно низких куэстов (см. рисунок).

Стоянка Югачи-1 расположена на склоновой 
площадке, на краю резкого перехода к высокой 
пойме реки Аскиз. На южной части стоянки 
(максимально приближенной к руслу реки) об-
наружен поселенческий комплекс с отдельными 
человеческими захоронениями, связанный с на-
селением рубежа эр [Гришин, Чертыков, Выбор-
нов, 2020]. В северной части раскопа (в зоне 
понижения площадки к пойме) зафиксированы 
остатки стояночного комплекса более позднего 
времени, чем тесинско-таштыкское. Обнаруже-
ны разрозненные и в скоплениях фрагменты ко-
стей животных, керамических сосудов, орудия 
(железные ножи, наконечники стрел), остатки 
костров. По отдельным фрагментам можно вы-
делить основные характеристики посуды – это 
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лепные сосуды открытых и закрытых форм; пло-
ское дно; орнаментальные мотивы в верхней тре-
ти сосудов, чаще у венчиков – оттиски штампов 
(округлых, треугольных, волнообразных и др.); 
выглаженные пальцами и вычерченные гребен-
кой валики. 

Стоянка Югачи-2 расположена на северной 
окраине широкой уплощенной поверхности 
надпойменной террасы. В раскопах выявлены 
объекты и отдельные предметы от эпохи ран-
ней бронзы до позднего Средневековья. Верх-
нюю стратиграфическую позицию практически 
по всей площади раскопа занимают отдельные 
предметы и их скопления – фрагменты костей 
животных и керамических сосудов, относящиеся 
к Средневековью. Выделяется серия костяных из-
делий – накладка на лук, наконечники стрел, ко-
чедыки, а также украшения, относящиеся к пер-
вой половине I тыс. н.э. [Половников, Бычков, 
2021]. Более поздние материалы представлены 
лепными сосудами с отогнутым и утолщенным 
венчиком, с валиком по краю и без, плоскодон-
ные. Орнамент сосредоточен у края венчика 
и представлен гребенкой, округлыми, овальными 
и ногтевидными вдавлениями, а также отверсти-

ми, прямыми и косыми вычерченными линиями 
[Тимощенко и др., 2021, с. 999].

Стоянка Казановка-14 располагается на не-
большой надпойменной возвышенности [Вы-
борнов и др., 2021]. Выявлены остатки сгорев-
ших деревянных конструкций в ассоциации 
с предметами, имеющими прямые аналогии 
в таштыкских склепах – плоскодонные, расши-
ряющиеся сосуды с прямым венчиком, орна-
ментированные свисающими треугольниками, 
и другие типы сосудов, а также железные витые 
стержни, каменные пряслица, костяные и ярус-
ный железный наконечники стрел и т.д. 

Ниже подошвы возвышенности стоянки Ка-
зановка-14 располагается стоянка Казановка-11. 
В рамках разведки ИАЭТ СО РАН 2019 г. здесь 
были выявлены культурные отложения от эпо-
хи ранней бронзы до Средневековья. К периоду 
Средневековья могут относиться части сосу-
дов, обнаруженные в экспонированном состо-
янии, – плоскодонные сосуды, часть венчиков 
с рядами треугольных и овальных вдавлений. 
Раскопки на большой площади стоянки Каза-
новка-11 проведены в 2020 г. экспедицией НПО 
«АИКЭ» и ИИМК РАН.

Карта расположения археологических объектов в предгорной долине Аскиза с материалами эпохи Средневековья. 
1–5 – стоянки, изученные в 2019–2021 гг.; 6–9 – памятники, известные по публикациям. 1 – Югачи-1; 2 – Югачи-2; 3 – Казановка-14; 
4 – Казановка-11; 5 – Казановка-13; 6 – Казановский чаатас; 7 – Читыхысский чаатас; 8 – Верхаскизский чаатас; 9 – Базинское поселение.
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Ближе к современной деревне, на небольшом 
увале над поймой расположен могильник Каза-
новка-10, на территории которого в 2020 г. был 
раскопан обширный стояночный комплекс [Дуд-
ко и др., 2020]. В верхнем слое были обнаруже-
ны отдельные предметы, их скопления, а также 
остатки костров, скоплений камней неясного 
генезиса, относящиеся к эпохе Средневековья. 
Посуда представлена лепными керамическими 
сосудами, слабопрофилированными и с прямой 
стенкой, плоскодонными, орнаментированны-
ми повторяющимися рядами оттисков фигур-
ного штампа (подковообразного, треугольного, 
каплевидного), рядами округлых вдавлений, 
в некоторых случаях – с прочерченными фигур-
ными линиями. Орудийный набор представлен 
каменными рыболовными грузилами, оселка-
ми, железными ножами, панцирной пластиной, 
пряжкой, костяными наконечниками стрел, 
украшениями, щетками. В раскопе исследовано 
одно погребение новорожденного с керамиче-
ской банкой с рядом вдавлений треугольной ло-
паточки по венчику.

Все средневековые материалы на описанных 
объектах датируются на основе сравнитель-
ных аналогий и стратиграфической позиции, 
а также предварительных радиоуглеродных да-
тировок. Наиболее ранние материалы связаны 
с периодом таштыкской культуры второй тре-
ти I тыс. н.э. – отдельные находки на Казанов-
ке-10, культурный слой Казановки-14, костяные 
изделия Югачи-2. Наиболее поздние материа-
лы соотносятся с предрусским периодом (XV–
XVII вв.) – скопления костей косули на стоян-
ке Югачи-1. Остальные материалы относятся 
к различным периодам Средневековья от III–V 
до XV–XVII вв. н.э. Для наиболее ранних стоя-
ночных комплексов достаточно убедительна их 
связь с носителями поздней таштыкской культу-
ры (часть находок Казановки-10, Казановки-14). 
Для остальных предметов этнокультурные ана-
логии весьма широкие. Однако и среди них 
выделяются находки, уверенно ассоциируемые 
с кочевниками VI–IX вв. (плоскодонные сосу-
ды Казановки-10), XIII–XIV вв. (костяная щетка 
Казановки-10); населением Горной Шории пер-
вой половины II тыс. н.э. (сосуды с гребенкой 
по краю Югачи-2).

Выявленные стоянки показывают разно-
образие средневекового населения предгорной 
долины Аскиза и его промысловой и производ-

ственной деятельности. Смена населения этого 
района, по-видимому, была связана не только 
с эпохальными изменениями этнокультурной 
картины Южной Сибири и Евразии в целом, 
но и имела внутреннюю периодизацию на уров-
не нескольких поколений в пределах одного 
столетия. Кроме того, граница ресурсно-ланд-
шафтных зон позволяет видеть в археологиче-
ском отражении и свойственную для местного 
населения этнографического времени сезонную 
миграцию. Весьма перспективной для уточ-
нения этапов и внутреннего содержания исто-
рии местного населения от позднеташтыкского 
до русского времени (V–XVII вв.) представляет-
ся дальнейшая систематизация раскопок 2020–
2021 гг. от поселка Югачи до Казановки и их 
сравнение с известными средневековыми мате-
риалами Хакасско-Минусинской и Кузнецкой 
котловин, таежной местности Западного Саяна, 
Кузнецкого Алатау, Горной Шории. В первую 
очередь, важно понять хронологическую после-
довательность отдельных комплексов изучен-
ных стоянок и их взаимосвязь с ближайшим ис-
следованным объектом – Базинским поселением 
с ярким производственным комплексом и пред-
метным набором разных этапов Средневековья 
[Тараканов, 2007].
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Одной из ключевых задач исследований 
древ ней металлообработки является рекон-
струкция ремесленной среды, в которой был 
изготовлен инвентарь. В настоящее время наи-
более информативным источником по данной 
теме выступают производственные комплексы. 
Но они не всегда фиксируются в археологиче-
ском материале. Так, среди памятников средне-
вековых кочевников Южной Сибири мастерские 
не обнаружены, а инструментарий в подавляю-
щем большинстве представлен случайными на-
ходками.

Продукция кузнецов, ювелиров и литейщи-
ков традиционно изучается как источник сведе-
ний о технологии культуры. Однако в последние 
годы рядом зарубежных авторов массовые из-
делия используются для характеристики ремес-
ленной среды как социального института с вы-
делением мастеров различной квалификации, 
индивидуальных исполнителей и отдельных 
ремесленных школ на базе методов классифи-
кации и математической статистики [Kuijpers, 
2017; Nørgaard, 2018]. Общим является тезис 

о том, что в готовом изделии отражается инди-
видуальность ремесленника, которая складыва-
ется из культурных (технологической школы, 
моды, эстетических предпочтений общества) 
и личных (персональные предпочтения, рабочий 
опыт, навык, автоматические действия) особен-
ностей [Nørgaard, 2018, p. 253–256].

В условиях отсутствия известных мастер-
ских, подобный подход к массовым изделиям 
весьма перспективен для реконструкции облика 
кузнечно-ювелирного производства в кочевых 
культурах Южной Сибири. В частности, в аскиз-
ской культуре подобными изделиями являются 
железные предметы торевтики малых форм [Бу-
танаев, Худяков, 2000; Король, 2008; Кызласов, 
1983 и др.].

Цель данной работы – апробация методики 
выделения индивидуального стиля ремесленни-
ка при исследовании продукции кузнецов и юве-
лиров методами непараметрической статистики. 
Источниковую базу составили железные пред-
меты торевтики малых форм из коллективного 
погребения в кург. 1 могильника аскизской куль-
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туры Большой телек (Идринский р-н Краснояр-
ского края). Дополнительно привлечена группа 
изделий из одиночного кургана Булыгино (Ер-
маковский р-н Красноярского края) [Митько, 
2018].

Учтенные в работе предметы торевтики 
из могильника Большой Телек представлены 
42 экз. различных типов (бляхи двурогие, кру-
глые и галочковидные; ременные наконечни-

ки цельные и шарнирные; седельные обоймы). 
Они отобраны из 110 фрагментов и изделий, 
поскольку имеют сохранность, достаточную 
для проведения микро- и макроизмерений. Все 
предметы орнаментированы. Их поверхность 
покрывалась серебряной фольгой, на что ука-
зывает наличие окруженных бортиками участ-
ков с насечками на поверхности (одиночными 
или в виде «сетки»). 

Рис. 1. Выделение индивидуальных стилей ремесленников. 
А – результаты анализа методом главных компонент при изучении насечек; Б – результаты анализа методом главных компонент с учетом 

экземпляров из одиночного кургана Булыгино. 
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Исходные данные в виде результатов изме-
рений были проанализированы методами непа-
раметрической статистики. Основным выбран 
метод главных компонент (PCA) – выявлять 
группы с учетом значительного количества при-
знаков. Дополнительно для установления силы 
связей в группах использовался кластерный ана-
лиз (UPGMA, Евклидово расстояние). При уточ-
нении взаимосвязей признаков применялся тест 
ранговой корреляции Спирмена (Spearman’s rs).

В результате выделено пять характеристик из-
делий, которые послужили основанием для вы-
деления индивидуальных стилей. Зависимость 
признаков от действий исполнителя установле-
на экспериментальным путем [Давыдов, 2020].

1. Размер насечек, которые наносились 
на фон для крепления серебряной фольги остро-
конечным инструментом. Данный параметр 
обусловлен силой удара и нагревом металла. 
На каждом из рассмотренных изделий выявлено 
от 5 до более 60 насечек, в зависимости от типа 
и размера предмета. Они встречены по-отдель-
ности или в линиях. Измерялась площадь ква-
драта, в который вписана выступающая часть 
насечки. Для каждой вещи проведено до 10 за-
меров, после чего высчитано среднее значение 
(от 0,3 до 1,1 мм2). 

2. Наклон насечек в линии. Зависит от по-
становки инструмента при ударе. Демонстри-
рует манеру формирования бортиков, ограни-
чивающих место крепления серебра, или линий 
«сетки». Измерялся угол удара относительно ли-
нии (до 10 замеров на предмет), высчитывалось 
среднее значение (от 43 до 81º). 

3. Плотность насечек в линии. Измеря-
лось количество насечек на 5 мм линии (от 
6 до 14 шт.).

4. Размер пропилов декоративных зубчиков. 
Многие изделия украшены по кромке зубчика-
ми, которые оформлены декоративными тре-
угольными углублениями, выполненными по-
ставленным ребром напильником. Для каждого 
предмета измерено среднее значение глубины 
пропила (от 0,2 до 1,2 мм для 28 экз.).

5. Соотношение сторон пропилов. Данный 
параметр обусловлен степенью и углом нажима 
на напильник, из-за чего полотно с одной сто-
роны врезается в металл интенсивнее. Измере-
но среднее соотношение наибольшей стороны 
к наименьшей (1,11 до 1,79 для 28 экз.).

В ходе анализа методом главных компонент 
установлено, что стабильные группы формиру-
ются уже при работе с первыми двумя призна-
ками (рис. 1, А). При этом первый компонент 
(PC1 – размер насечек) покрывает 99,99 % ва-
риабельности. Первая группа включает 26 экз., 
вторая – 15 экз. Один объект отдален от про-
чих (экз. 15). Аналогичные группы получены 
при кластерном анализе.

Дальнейшее добавление признаков не влия-
ет на состав групп, но делает их разряженными. 
Так, при введении третьего параметра (плот-
ность насечек в линии) возникают подгруппы. 
Их появление обусловлено формой изделий. 
На меньшем по размеру изделии насечки распо-
лагаются плотнее.

Введение размера и соотношения пропилов 
зубчиков привело к выделению в подгруппы 
объектов без зубчиков. Отдельно эти параме-
тры не формировали групп при анализе методом 
главных компонент. При этом в данной выборке 
наблюдается очень большая корреляция между 
размерами зубчиков и степенью их асимметрии 
(k = 0,90315 при p = 2,8268E-16). В ходе кластер-
ного анализа объекты сформировали кластеры, 
аналогичные группам, полученным при уче-
те размеров и наклона насечек. Таким обра-
зом, данные параметры должны быть приняты 
во внимание.

В итоге выполнен анализ методом главных 
компонент по пяти признакам (PC1 – 97,5 % 
вариабельности, наклон насечек; PC2 – 3,29 %, 
размер насечек; РС3-5 – 0,19 % вариабельности 
вместе). Сформировано две группы (рис. 1, Б). 

Группа I включает 26 экз. Она характеризует-
ся глубокими насечками (0,35–0,88 мм2), сильно 
наклоненными в линиях (43–59°) и большими 
(до 1,2 мм) асимметричными (соотношение сто-
рон 1,2–1,8) пропилами (рис. 2, 1–3).

Группа II насчитывает 15 экз. В нее вошли из-
делия с небольшими насечками (0,15–0,5 мм2), 
линиями, сформированными почти перпенди-
кулярными ударами (75–84°) и некрупными (до 
0,7 мм) ровными (соотношение сторон 1,07–
1,28) пропилами зубчиков (рис. 2, 4–6).

Данные группы могут характеризовать от-
дельных ремесленников, поскольку учтенные 
признаки являются показателями автоматизи-
рованных действий – индивидуальной манеры 
работы, заключающейся в неосознанном выборе 
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позиции удара, его силы, нажима на инструмент. 
Эти действия доведены до автоматизма практи-
кой [Nørgaard, 2018, p. 256]. 

Показательно также сравнение групп по вы-
бору типа насечки фона. В группе I предпочте-
ние отдано одиночной насечке (15 из 26 экз.). 
В группе II – «сетке» (12 из 15 экз.). Данный вы-
бор зависит от личных соображений об эффек-
тивности и удобстве.

Следует отметить, что оба исполнителя име-
ли равную квалификацию, поскольку изготовля-
ли предметы одинаковых по сложности форм со 
схожим орнаментом. Они работали в одной ма-
стерской, поскольку являются авторами изделий 
в рамках одних серий (галочковидные подве-
ски – 4 экз. в гр. I и 1 экз. в гр. II; двурогие штам-
пованные бляхи – по 2 экз. в каждой группе). 

Для проверки стабильности полученных 
групп в выборку было добавлено 28 изделий 
из одиночного кургана Булыгино. Большая их 
часть сформировала отдельную группу при со-
хранении скоплений групп I и II (см. рис. 1, Б). 
Однако, 7 из 24 экз. распределены в рамках ва-
риабельности изделий из мог. Большой Телек, 
что затрудняет интерпретацию.

Таким образом, исследование железной 
торевтики методами непараметрической ста-
тистики позволило установить, что изделия 
из могильника Большой Телек изготовлены дву-
мя опытными ремесленниками, которые труди-

лись в одной мастерской. Выбранные критерии 
позволяют аргументированно устанавливать ав-
торство на уровне отдельных памятников.
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Осознание российской гражданской идентич-
ности в поликультурном и многоконфессиональ-
ном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России, цен-
ностное отношение к достижениям своей Ро-
дины, уважение к историческому и природному 
наследию и памятникам являются элементами 
патриотического воспитания, обозначенными 
обновленным федеральным государственным 
образовательным стандартом основного обще-
го образования [Приказ…, 2021] (далее – ФГОС 
основного общего образования).

Преподавание и изучение учебных курсов, 
модулей по истории республики, обеспечиваю-
щих учет региональных, этнокультурных осо-
бенностей Республики Хакасия, рассматривается 
нами как средство формирования исторической 
памяти в контексте патриотического воспитания.

Исследования подтверждают, что через исто-
рию в значительной мере формируется россий-
ская гражданская идентичность [Багдасарян, 
2019, с.190].

В выступлениях доктора педагогических 
наук С.А. Боргоякова проблема формирования 

общероссийской гражданской идентичности 
немыслима без региональной и этнокультурной 
(этнической) идентичности.

В России этническая идентичность для боль-
шинства населения страны является значимой. 
Утверждение концепта многосоставной обще-
российской идентичности зависит и от под-
держки государством этнической идентичности 
людей как условия, при котором может быть по-
строено единство российского общества [Борго-
яков, 2017, с. 74, 75]. 

Воспитание исторического сознания являет-
ся инструментом формирования региональной 
этнокультурной идентичности как составляю-
щих российской гражданской идентичности. 

В Республике Хакасия 2022 г. объявлен Го-
дом археологии (постановление Правитель-
ства Республики Хакасия от 11 февраля 2021 г. 
№ 19-п).

Примерная рабочая программа учебного кур-
са (модуля) «Древняя история Хакасии» отвеча-
ет требованиям обновленного ФГОС основного 
общего образования в контексте достижения 
личностных образовательных результатов, уси-
ления патриотического воспитания.
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Методологической основой учебного курса 
(модуля) «Древняя история Хакасии» в соответ-
ствии с действующей примерной программой 
основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 08.04.2015 № 1/15), являются:

– принцип научности, определяющий соот-
ветствие учебных единиц основным результа-
там научных исследований;

– многоуровневое представление истории 
в единстве локальной, региональной, отечествен-
ной и мировой истории, рассмотрение историче-
ского процесса как совокупности усилий многих 
поколений, народов и государств;

– многофакторный подход к освещению исто-
рии всех сторон жизни государства и общества;

– исторический подход как основа форми-
рования содержания курса и межпредметных 
связей;

– антропологический подход, формирующий 
личностное эмоционально окрашенное воспри-
ятие прошлого;

– историко-культурологический подход, фор-
мирующий способность к межкультурному ди-
алогу, восприятию и бережному отношению 
к историко-культурному наследию региона [Ме-
тодическое…, 2021, с. 5, 6].

Системно-деятельностный подход позволяет 
выделить основные результаты обучения и вос-
питания учебного курса (модуля) «Древняя исто-
рия Хакасии» – формирование у обучающихся 
целостную картину древней истории Хакасии, 
понимание ее значимости и современного места 
и роли как малой родины в России и мире, выра-
ботку личностной позиции, осознание важности 
вклада древнего местного населения в общую 
историю страны и мировую историю.

Историческое знание для конкретного чело-
века превращается из источника картины мира 
и набора успешных образцов деятельности 
(«кейсов») в систему представлений о возмож-
ных пространствах и сюжетах собственной де-
ятельности, формируется особое историческое 
мышление, которое позволяет человеку, находя-
щемуся в ситуации развития, найти свое место 
в современных исторических процессах, вы-
строить свою программу жизненного пути [Ба-
лашкина, Попов, 2022 , с. 18].

Министерством образования и науки Ре-
спублики Хакасия при поддержке Республи-

канского Совета старейшин хакасского наро-
да была организована разработка и издание 
учебного пособия «Древняя история Хакасии» 
для 5– 9-х классов (далее – пособие). Пособие 
объемом 19 п.л., тиражом более 9,5 тыс. экзем-
пляров издано ГБУ РХ «Хакасское книжное из-
дательство имени В.М. Торосова» в 2020 г. 

Автором пособия является доктор истори-
ческих наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута археологии РАН, Заслуженный деятель 
науки Республики Хакасия, лауреат Государ-
ственной премии Республики Хакасия имени 
Н.Ф. Катанова Игорь Леонидович Кызласов.

И.Л. Кызласов – сын и продолжатель дела 
Л.Р. Кызласова (24.03.1924–24.07.2007) – выдаю-
щегося ученого, археолога, профессора, доктора 
исторических наук, советского и российского 
востоковеда, исследователя истории и археоло-
гии Сибири, Средней и Центральной Азии, лау-
реата Государственной премии СССР (1985), лау-
реата Ломоносовской премии I-й степени (1982), 
первого лауреата Государственной премии Респу-
блики Хакасия им. Н.Ф. Катанова (1993), Заслу-
женного деятеля науки Тувинской АССР (1991), 
Заслуженного деятеля науки Республики Хакасия 
(1994), действительного члена Российской ака-
демии естественных наук (1997), Заслуженного 
профессора Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова (2002).

По инициативе Республиканского Совета 
старейшин хакасского народа, решению Вер-
ховного Совета Республики Хакасия самой вы-
сокой вершине Западного Саяна на территории 
Республики Хакасия с абсолютной высотой 
2 969,4 м присвоено имя «Гора Кызласова» (рас-
поряжение Правительства Российской Федера-
ции от 12.10.2016 № 2151-р). 

В Хакасии всюду на виду стоят древние па-
мятники: курганы, изваяния, каменные стол-
бы-менгиры, на окружающих горах высечены 
наскальные рисунки и надписи, высятся камен-
ные крепостные стены. Долина Енисея – это 
один из древнейших центров цивилизации [Кыз-
ласов, 2020, с. 21].

Методическим объединением учителей исто-
рии МБОУ г. Абакан «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» (СОШ № 1 г. Абакан) на пре-
зентации учебного пособия «Древняя история 
Хакасии» 14 октября 2020 г. было отмечено, 
что изучение истории страны через историю 
регионов является одним из положений истори-
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ко-культурного стандарта, в соответствии с ко-
торым учитель должен уметь включать в свою 
рабочую программу историю родного края.

Издание пособия «Древняя история Хака-
сии» вызвало широкий положительный обще-
ственный резонанс. Обращения общественно-
сти, граждан показывают, что имеется огромный 
интерес к историческому пути, который прошла 
Хакасия с глубокой древности и до раннего 
Средневековья, науке в целом.

Продолжением работы стала подготовка и из-
дание методического пособия для учителя к учеб-
ному пособию «Древняя история Хакасии».

Авторами методического пособия явля-
ются: Медведева Н.Н., доцент кафедры исто-
рии России ФГБОУ ВО «Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова»; 
кандидат исторических наук; Ахпашева Л.О., 
учитель истории и обществознания высшей ква-
лификационной категории, заместитель директора 
ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова», Кудрявце-
ва Т.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ 
города Абакана «Гимназия», секретарь Обще-
ственного совета при Министерстве образования 
и науки Республики Хакасия. Презентация методи-
ческого пособия состоялась 07 октября 2021 г.

Апробация учебного курса (модуля) «Древ-
няя история Хакасии» показала, что в образова-
тельной практике он реализуется в различных 
формах: как учебный курс в части учебного пла-
на, формируемой участниками образовательных 
отношений; в рамках учебных предметов «Исто-
рия России. Всеобщая история» в 5–9-х классах; 
за счет часов внеурочной деятельности, а также 
при реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ туристско-краеведческой 
направленности.

В подготовке методического пособия 
на на чальной стадии принимали участие учите-
ля истории СОШ № 1 г. Абакан, на базе кото-
рой ежегодно проводится Межрегиональная на-
учно-практическая конференция обучающихся 
имени Л.Р. Кызласова.

Постановлением Президиума Правительства 
Республики Хакасия от 09.12.2021 г. № 194-п со-
здана рабочая группа по развитию научной дея-
тельности в области археологии при Правитель-
стве Республики Хакасия, образованная в целях 
рассмотрения вопросов, связанных с разработ-
кой и реализацией научных программ и проек-
тов по развитию археологической науки.

Одной из приоритетных задач, рассматри-
ваемых на заседании рабочей группы, является 
подготовка кадров для археологии со школьной 
скамьи, в том числе посредством профессио-
нальной ориентации. 

Основой мировоззрения является отношение 
«человек и мир», проявляющееся как мироощу-
щение, мировосприятие и мирочувствование, 
позволяющие человеку определить собственное 
место в мире природы, культуры, истории [Ан-
жиганова, 2020, с. 85].

Интерес участников образовательных отно-
шений к проводимым на территории Республи-
ки Хакасия археологическим раскопкам, нако-
пленному за 300 лет археологическому опыту 
возрастает. 

Реализация учебного курса (модуля) «Древ-
няя история Хакасии» детализирует и конкре-
тизирует требования ФГОС основного общего 
образования.

Организация изучения древней истории Ха-
касии способствует осознанию подрастающим 
поколением своей социальной идентичности 
посредством раскрытия истории родного края 
в синхронизации с историей России и всеобщей 
историей.
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Многовековой исторический опыт нашей 
страны убедительно доказал, что формиро-
вание, развитие и укрепление российской го-
сударственности основывается на прочном 
фундаменте межэтнических отношений, мире 
и согласии, уважении национально-культурно-
го достоинства всех народов, живущих на тер-
ритории Российской Федерации. Историческое 
этнокультурное наследие является не только 
важнейшей основой патриотического воспита-
ния современной молодежи, но и образователь-
ного, и туристического потенциала. Не случай-
но 2022 г. объявлен годом культурного наследия 
народов России. Актуализации данной темы 
способствует и развернувшаяся дискуссия о со-
временной российской нации и идентичности, 
которая напрямую связана с принадлежностью 
к определенному народу/нации, стране/терри-
тории проживания, культуре, языку, традициям 
и обрядам.

Следует отметить слабую изученность си-
бирского региона. Планомерное академическое 
изучение населения Сибири началось лишь в се-
редине ХХ в., благодаря деятельности институ-
тов Сибирского и Дальневосточного отделений 
Академии наук СССР. Вскоре был опубликован 
первый (и единственный – !) обобщающий труд 
[Народы…, 1956]. Представленный доклад ба-

зируется на сорокалетнем опыте историко-эт-
нографических, этносоциологических и музее-
ведческих исследований, проведенных автором 
в Алтайском и Красноярском краях, Кемеров-
ской, Омской, Новосибирской, Томской и Тю-
менской областях, Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономных округах, республиках 
Алтай, Тыве, Хакасии, Северном Казахстане. 
Также использовались экспертные и массовые 
опросы жителей различных регионов Сибири 
и Европейской России. Для сравнения анализи-
ровались материалы различных государствен-
ных органов, архивов и общественных организа-
ций, сведения из средств массовой информации.

Сегодня на территории Сибири – Северной 
Азии проживает ок. 30 млн человек [Сибирь…, 
2016, с. 168, 169], представляющих более 
200 различных этносов. Наряду с аборигенами 
и выходцами из различных регионов Европей-
ской России, Урала, бывших республик СССР, 
здесь встречаются представители самых разных 
народов Европы, Азии, Африки и других кон-
тинентов [Население…, 2011]. Это обусловило 
особую гетерогенность населения, многообра-
зие антропологических типов, языков и диалек-
тов, локальных и региональных особенностей 
в культуре Сибири. Дополнительные сложно-
сти в изучении этнокультурного наследия этого 
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региона создает обширная территория, вклю-
чающая различные природно-географические 
зоны (от болот и тайги на севере до степей и гор 
на юге), отличающиеся уровнем социально-эко-
номического и политического развития, плотно-
стью расселения, составом населения и другими 
характеристиками.

Чрезвычайно существенной в XXI в., по мне-
нию ученых, станет оценка людьми своей при-
надлежности к определенной нации, «поскольку 
признаки этнической принадлежности людей за-
ключаются не в отмирающей показной символи-
ке <…> а в полных глубокого значения традици-
ях их народов» [Льюис, 2001, с. 12]. Поскольку 
Сибирь относится к зонам активных межэтни-
ческих контактов (в 1950–70-е гг. межэтниче-
ские браки в отдельных регионах составляли 
до 73 % от всех зарегистрированных), то у мно-
гих респондентов, начиная с 1990-х гг., стали 
возникать определенные трудности при четком 
определении своей национальной идентично-
сти: «Не знаю, кто я, родители разной нацио-
нальности», «Трудно сказать, много в нас раз-
ной крови намешано», «Многонациональная», 
«Полурусок», «Русский немец», «Русская та-
тарка», «Метис», «Евразиец/евразийка» и др. 
[Жигунова, 2015]. Во Всероссийской переписи 
населения 2010 г. впервые при ответе на вопрос: 
«Ваша этническая принадлежность?» допуска-
лась множественная/смешанная идентичность, 
включая вариант «сибиряки». Наряду с корен-
ными, омскими, томскими и другими «сибиря-
ками» нам встречались «дальневосточники», 
«забайкальцы», «северяне», «якутяне» и пр. 
Среди основных факторов, являющихся осно-
ванием для определения себя сибиряком: место 
рождения и длительность проживания, сибир-
ский характер, бережное отношение к природе 
и экологии в целом, желание проживать и впредь 
на этой территории, связывать с нею свое буду-
щее. Современные идентификационные пред-
ставления сибиряков отличаются значительным 
многообразием, аморфностью и отсутствием 
четкости, зачастую не совпадает самоиденти-
фикация и реальная ситуация, этноним и про-
исхождение, языковая, культурная, религиозная 
и этническая идентичности.

Всплеск этнического самосознания конца 
ХХ в. способствовал росту интереса к истории 
и традиционной культуре. По всей Сибири стали 

возникать различные национально-культурные 
центры и объединения, в обрядовой практике 
повсеместно стали использоваться этнические 
элементы. В 1995 г. в Омске появился Сибир-
ский культурный центр, который в тесном со-
трудничестве с этнографами и фольклористами 
осуществляет изучение и презентацию этнокуль-
турного наследия народов Прииртышья и сосед-
них территорий. В 1996 г. в Омске был создан 
«Дом Дружбы» – первый в России, ставший ин-
новационной площадкой для этнокультурного 
взаимодействия различных народов не только 
Сибири, но и России, Казахстана, Китая, дру-
гих стран мира. С 2008 г. при Управлении об-
щественных связей губернатора Красноярского 
края стал издаваться ежегодный альманах «На-
циональность – сибиряк: о народах Краснояр-
ского края», сменивший с свое название в 2011 г. 
на «Этно-Мир на Енисее. Семья народов Крас-
ноярского края».

Различные национально-культурные обще ст-
венные организации Сибири организуют и про-
водят свадебные обряды и традиционные на-
родные праздники (Масленица, Троица, Навруз, 
Сабантуй, Той-думан и др.); выставки предметов 
быта и прикладного творчества; научно-прак-
тические конференции и семинары; курсы 
по изучению родного языка. При многих из них 
действуют фольклорные коллективы. Этнокуль-
турный компонент используется и в различных 
образовательных учреждениях (начиная с дет-
ского сада и заканчивая аспирантурой). Много-
образие различных традиций успешно презенту-
ют рестораны и кафе национальной кухни, где 
представлен широкий ассортимент кулинарных 
и пищевых предпочтений сибиряков: пельмени, 
шашлыки, манты, блины и пироги, хинкали, че-
буреки, плов, шаурма, суши и многое другое.

Специфику этнокультурного наследия Си-
бири успешно презентуют музеи различного 
профиля, поскольку именно в их фондах заклю-
чен огромный информационный пласт местной 
истории и культуры. Выявление, исследование 
и ввод в научный оборот этой информации яв-
ляется одним из актуальных направлений со-
хранения, изучения и трансляции этнических 
традиций. Значительный опыт по научной па-
спортизации и каталогизации этнографических 
коллекций различных музеев Сибири накоплен 
сотрудниками Омского научного этнографиче-
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ского центра. Ими опубликовано 16 каталогов 
в серии «Культура народов мира в этнографиче-
ских собраниях российских музеев» [Томилов, 
Жигунова, 2010, с. 291]. Наряду с конкретной 
региональной тематикой, музеи успешно пре-
зентуют и общесибирскую. Так, например, про-
ект Томского областного краеведческого музея 
им. М.Б. Шатилова «Сибиряки вольные и не-
вольные» стал одним из призеров конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющимся мире – 2013». 
В 2014 г. в Новосибирском государственном кра-
еведческом музее открылась выставка «Сибиря-
ки», на которой были представлены фотографии 
и коллекции аборигенных народов Сибири и пе-
реселенцев. Финалистом XVII Всероссийского 
конкурса региональной и краеведческой лите-
ратуры «Малая Родина-2021» стал альбом-пу-
теводитель по новой одноименной экспозиции 
Омского государственного историко-краеведче-
ского музея [Этническая…, 2020].

Современное общество переживает инфор-
мационный бум. Существенную роль в этом 
играют телевидение, интернет, радио, газеты, 
журналы. Но зачастую в распространяемой ими 
этнокультурной информации превалирует ди-
летантский подход, встречаются откровенные 
ошибки и неточности. Например, в статье с на-
званием: «Ненцы – лучшие пожарники» речь 
идет не об этнических ненцах, а о сборной ко-
манде Ямало-Ненецкого автономного округа, 
занявшей 1 место в соревнованиях пожарных 
команд. В 2017 г. О.В. Аристарховым был запу-
щен культурно-просветительский интернет-про-
ект «Музейное телевидение». В нем поднимает-
ся проблема сохранения исторической памяти 
и реализации музеями образовательно-воспита-
тельной функции среди молодежи. Один из воз-
можных способов достижения положительных 
результатов в этом вопросе – использование по-
пулярных в молодежной среде мультимедийных 
и интерактивных технологий.

Народы Сибири, пройдя долгий путь адапта-
ции к местным условиям и взаимодействия друг 
с другом, гармонично составляют этнокуль-

турную мозаику этого региона. Используя уже 
имеющийся положительный опыт, необходимо 
продолжить научно-исследовательскую, мето-
дическую, образовательную, воспитательную 
и культурно-просветительскую деятельность 
по восстановлению культурной преемствен-
ности, восполнению дефицита информации 
по особенностям региональных и локальных 
традиций проживающих в Сибири народов, по-
скольку успех российской модернизации может 
и даже должен опираться на местное самосозна-
ние и региональные традиции. Реализация раз-
личных проектов в данной сфере будет способ-
ствовать сохранению и дальнейшему развитию 
сибирского социума, укреплению гражданского 
единства российской нации.
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Музейные коллекции – непременный источ-
ник изучения культуры населения Древности 
и Средневековья. Это в полной мере относится 
к коллекциям, содержащим предметы торевти-
ки малых форм. В конце I – начале II тыс. ху-
дожественные изделия из цветного металла (в 
основном ременная гарнитура всадника) – рас-
пространенная категория предметов материаль-
ной культуры народов Саяно-Алтая и прилега-
ющих территорий. Рассмотрим четыре примера 
исследований старых коллекций, три из них из-
учены на основе комплексного подхода (сово-
купный анализ художественных и технологи-
ческих приемов), реализованного совместно 
с Л.В. Коньковой. Ряд предметов из каждой кол-
лекции опубликован Н. Феттихом [Fettich, 1937, 
Taf. XIX–XXV].

1. Собрание П.К. Фролова, 20–30-е гг. 
XIX в., из района Змеиногорска, северо-запад-
ные предгорья Алтая (хранится в Государствен-
ном Эрмитаже). Некоторые предметы, опубли-
кованные Г.И. Спасским [1818, табл. X, 6, 8, 
10–13, 16], возможно, вошли в эту коллекцию. 
Рисунки 16 украшений «коллекции из Эрмита-
жа» (рис. 1, 1) приведены В.В. Радловым [1989, 

табл. 11]. Комплексное исследование артефактов 
(77 из 79 проанализированы на состав металла) 
позволило оценить их особенности [Король, 
Конькова, 2012]. Это преимущественно вторич-
ное тиражирование сношенных вещей по их от-
тиску. Высокое качество (при хорошей сохран-
ности) отмечено лишь для четырех предметов 
(рис. 1, 2). Это «первичные» изделия, изготов-
ленные в мастерских с развитыми традиция-
ми. В коллекции представлено все многообра-
зие уровней качества и производства изделий, 
но преобладают изделия локальных мастерских, 
где создавалась продукция низкого качества 
на основе доступных материалов. Это результат 
и свидетельство определенных исторических 
процессов, происходивших в регионе в X–XI вв. 
после ухода Кыргызского каганата с политиче-
ской арены севера Центральной Азии. Для пред-
метов коллекции предложена дата в пределах 
второй половины X – первой половины XI в.

2. Раскопки Ю.Д. Талько-Грынцевича, 
1899 г., из могильника Хойцегор (мог. 3) в юж-
ной части Западного Забайкалья. Среди нахо-
док – набор (14 экз.) ременных украшений разной 
формы с антропоморфным декором. В публика-
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ции [Талько-Грынцевич, 1902] представлены фо-
тографии нескольких предметов и прорисовки 
(рис. 1, 3). Материалы раскопок в целом широко 
использовались учеными для изучения культуры 
региона IX–X вв. [Дашибалов, 2005, с. 94–97]. 
Набор хранится в Кяхтинском краеведческом 
музее (Бурятия). История его комплексного ис-
следования кратко обобщена [Конькова, Король, 
2015]. Украшения декорированы в одном стиле, 
основной мотив – портрет или погрудное изо-
бражение персонажа (или группы), обрамленное 
снизу полумесяцем (рис. 1, 4). Отметим семь 

прямоугольных накладок. Четыре из них иден-
тичны по размеру, но по качеству и исполнению 
деталей декора чуть различаются; три – на 1 мм 
меньше по размеру, качество изображения хуже, 
представляют собой «вторичные» изделия, отли-
тые по «первичной» накладке в качестве матри-
цы. Набор, внешне воспринимавшийся как рабо-
та одного мастера, был «реставрирован»: утраты 
первоначального комплекта, к которому можно 
отнести предметы лучшего качества, заменены 
вновь изготовленными изделиями. Хронологи-
чески оригиналы и дополнения не могли сильно 
различаться во времени. 

Таким образом, комплексный анализ одного 
комплекта украшений с однотипным декором 
впервые наглядно показал систему дополнения 
единого набора из одного археологического 
комплекса вновь изготовленными предметами 
более низкого качества, в первую очередь деко-
ра, при утрате первоначальных относительно ка-
чественных изделий. Эта система, как показали 
дальнейшие разработки, наиболее распростра-
ненная. Отметим, что совместно с Л.В. Конько-
вой сделано и «музейное открытие» – в фондах 
музея г. Гурьевск (Кемеровская обл.) обнаруже-
ны две бляхи (рис. 1, 5), подобные хойцегор-
ским. Они происходят из раскопок, но ни в отче-
тах, ни в публикациях их авторов не фигурируют 
[Король, 2008, с. 82, табл. 5, 2]. 

3. Тюхтятский клад, 1902 г., найден «при 
копке ямы около д. Тюхтяты» на северо-восточ-
ной гористой окраине Минусинской котловины, 
хранится в Минусинском краеведческом му-
зее. В состав клада помимо других предметов 
входили ременные украшения из цветного ме-
талла, в основном с характерным декором кон-
ца I – начала II тыс. (рис. 2, 1). Изучавшая клад 
Л.А. Евтюхова указала на некоторые аналогии 
формам, иногда декору среди случайных нахо-
док в Минусинском крае, на Алтае, в том числе 
из раскопок могильника Сростки I [Евтюхова, 
1948, с. 67–72]. Отметим комплект из 18 предме-
тов с мотивом «личины» (рис. 2, 2). Они в числе 
других (93 экз.) исследованы (включая состав ме-
талла) совместно с Л.В. Коньковой. Как и в слу-
чае с хойцегорским примером, внешне единый 
набор был «реставрирован». В данном случае 
изготовление новых предметов осуществлялось 
путем переплавки старых в условиях других 
технологических традиций и возможностей. 

Рис. 1. Находки с Алтая (1, 2) и из могильников в Забайка-
лье (3, 4) и Кузнецкой котловине (5).

 1 – [Радлов, 1989]; 2 – коллекция П.К. Фролова; 3, 4 – Хойцегор, 
мог. 3: 3 – [Талько-Грынцевич, 1902, таб. VII]; 5 – Октябрьский, к. 1, 

мог. 6 [Король, 2008, рис. 17, 2].
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Рис. 2. Тюхтятский клад (1, 2) и коллекция И.П. Товостина (3–10) из Минусинской котловины. 
1 – [Fettich, 1937, Taf. XXIV, фрагмент]; 3 – [Tallgren, 1917, pl. IX–XI, выборка]; 4–10 – [Король, 2022].
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Впервые зафиксирован факт использования 
разных матриц (об этом можно судить по отли-
чию деталей декора) для первичных качествен-
ных изделий. За этим может стоять как разни-
ца во времени, так и в пространстве [Конькова, 
Король, 2007]. Анализ всех предметов позволил 
выделить три художественных блока, в том чис-
ле «серийные изделия», практически идентич-
ные по декору и распространенные на всей тер-
ритории Саяно-Алтая. На основе этих блоков 
и данных по технологии изготовления выделе-
ны химико-технологические группы. Учитывая 
комплексный анализ украшений, структуру кла-
да и условия его сокрытия, высказано альтерна-
тивное существующим предположение о статусе 
клада как пожертвования духам собственности 
небольшой родовой группы. Накопление разно-
временных и разнородных по происхождению 
вещей, а именно ременных украшений, могло 
происходить в рамках нескольких поколений 
рода [Конькова, Король, 2005].

4. Коллекция И.П. Товостина из Мину-
синской котловины, 1916 г., ее основная часть 
(более 1050 предметов) продана в Исторический 
(с 1918 г. Национальный) музей Финляндии 
(Хельсинки). Более 300 предметов разного вре-
мени опубликовано [Tallgren, 1917]. Среди них 
и образцы торевтики малых форм (рис. 2, 3). Их 
(с декором относительно хорошей сохранности) 
более 60, большая часть относится к рубежу I–
II тыс., единичные предметы чуть более ранние 
и, возможно, более поздние. Детальное исследо-
вание декора [Король, 2022] позволило оценить 
эту часть коллекции как по-своему уникальный 
срез, отражающий общий характер массива по-
добных предметов с территории Саяно-Алтая 
и в первую очередь из Минусинской котловины. 
Как и в массиве находок из огромного региона, 
в коллекции представлены предметы, которым 
имеются аналогии по декору, в том числе иден-
тичные (рис. 2, 6, 7), входящие в наиболее попу-
лярные «серии» (рис. 2, 5); единичные, не име-
ющие аналогий декору (рис. 2, 4, 8), в том числе 
неизвестная по публикациям накладка с сюжет-
ным изображением буддийского содержания 
(рис. 2, 9), отнесенная к кругу киданьских изде-
лий начала XI в. Бракованное изделие (рис. 2, 6) 
позволяет предположить «местное» производ-
ство копий бляшек со сложным декором. «Най-
денный» в коллекции литник для изготовления 

«тюркских» серег (рис. 2, 10) и его идентифика-
ция, отличная от данных музейной описи, сви-
детельствуют о производстве простейших укра-
шений на месте. 

Таким образом, и эта старая коллекция, дав-
шая в том числе «музейные открытия», получи-
ла новую научную жизнь и позволила сделать ее 
полноценным источником для изучения не толь-
ко художественных особенностей декора торев-
тики малых форм.
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В 2021 г. на одном из распаханных полей 
в Катандинской долине (Республика Алтай) был 
найден чугунный отвал плуга [Полосьмак, Дядь-
ков, 2021, с. 605]. Эта находка побуждает вновь 
обратиться к вопросам датирования и происхож-
дения данной категории артефактов.

В настоящее время в России известно более 
30 плужных отвалов, представленных, в основ-
ном, случайными находками с территории Ми-
нусинской котловины и Тувы. Единственный 
экземпляр, полученный в ходе археологических 
раскопок, – отвал плуга, найденный при иссле-
довании III Шагонарского городища в Туве [Кыз-
ласов, 1969, с. 63–64, табл. II, рис. 12; Кызласов, 
1979, с. 155–156] (см. рисунок, 1). На территории 
Горного Алтая до сих пор был найден лишь один 
отвал, обнаруженный в 1977 г. в насыпи кургана 
на берегу р. Юстыд [Кубарев, 1997, с. 220–221] 
(см. рисунок, 2).

Китайские отвалы плугов, найденные в Юж-
ной Сибири, традиционно датируются эпохой 
Тан (618–907), при этом авторы ссылаются 
на работу Л.А. Евтюховой 1948 г. Обращение 
к первоисточнику показывает, что эта датиров-
ка основана на устном сообщении китайских 
ученых, участвовавших в подготовке выставки 
китайского искусства в Москве и ознакомив-
шихся с единственным образцом из коллекции 
Государственного исторического музея [Евтю-

хова, 1948, с. 82] (см. рисунок, 3). Подробнее 
эта версия изложена в книге С.В. Киселева, где 
указано, что в 1940 г. предмет осмотрели хра-
нители пекинского Музея бывшего император-
ского дворца искусствовед Фу Чжэнлун и па-
леограф-каллиграф Ли Найчжи. На основании 
эпиграфических данных они датировали орудие 
дотанским периодом, с наибольшей вероятно-
стью, V в. н.э. Сообщается также, что на тыль-
ной стороне отвала «читается рельефная над-
пись “человек сделал”» [Киселев, 1951, с. 570], 
но не указано, когда и кем был сделан перевод.

Изучение прорисовки [Евтюхова, 1948, с. 83, 
рис. 165] и фотографии [Киселев, 1951, с. 571, 
табл. LIII, рис. 2] изделия исключает возмож-
ность такого перевода. Надпись следует читать 
как Циян – название населенного пункта, из-
вестного своими чугунолитейными мастерски-
ми. Современная дер. Циянцунь входит в состав 
пос. Цицунь уезда Шахэ округа Синтай пров. 
Хэбэй. Сведения о производстве чугуна в этом 
районе сохранились в географических описа-
ниях уезда [Чжао Мэнкуй, 2017, с. 59]. Данные 
письменных источников подтверждаются ма-
териалами археологии и эпиграфики. В 1957 г. 
в Цицунь проводились археологические работы, 
открывшие следы развитого металлургического 
производства. Тан Юньмин датировал памятник 
эпохой Сун (960–1279); Жэнь Чжиюань – досун-
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ским временем [Жэнь Чжиюань, 1957, с. 84; Тан 
Юньмин, 1959, с. 369].

В Цияне производили в том числе отвалы 
плугов. В 2005 г. у дер. Шаминцунь в пос. Хэ-
цзинь уезда Уань округа Ханьдань пров. Хэбэй 
(ок. 30 км к югу от Циянцунь) найден отвал 
с надписью: «Отлито <в деревне> Цунху на за-
паде Цзияна <мастером из> рода Чан». По-ви-
димому, Цзиян – это поселок Циян, деревня 
Цунху – прежнее название дер. Цюаньхуцунь 

в волости Цэцзин уезда Шахэ, примерно в 15 км 
к юго-западу от Циянцунь. Свое нынешнее на-
звание дер. Цюаньхуцунь получила в конце эпо-
хи Мин (в первой пол. XVII в.), т.е. отвал был из-
готовлен не позднее этого времени [Ван Жунгэн, 
2018, с. 113–114]. В 2015 г. в р-не Пинлу округа 
Шочжоу пров. Шаньси найден клад чугунных 
орудий, в том числе два плужных отвала. На од-
ном из них читается надпись из четырех знаков: 
Цзиян гуаньцзао «Произведено казенными <ма-

Отвалы плугов.
1 – III Шагонарское городище, Тува (по: [Кызласов, 1979, с. 156]); 2 – Горный Алтай (по: [Кубарев, 1997, с. 221]); 3 – ГИМ (по: [Евтюхова, 
1948, с. 83]); 4 – городище Хара-Хото, Внутренняя Монголия (по: [Го Чжичжун, Ли Ию, 1987, с. 11]); 5 – Музей Внутренней Монголии (по: 
[Чжунхуа нунци…, 2001, с. 158]); 6 – дер. Сосновка, Тува (по: [Кызласов, 2002, с. 77]); 7 – памятник Дагусяньцунь, Пекин (по: [Су Тянь-
цзюнь, 1963, цв. вкл. 4]); 8 – городище Тучэнцзы, Внутренняя Монголия (по: [Чжунхуа нунци…, 2001, с. 159]); 9 – Хух-Хото, Внутренняя 

Монголия (по: [Си Ся вэньу…, 2014, с. 911]). 3, 6 – без масштаба. 
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стерскими> Цзияна». Орудия были датированы 
эпохой Сун [Шаньси…, 2015].

Чугунный отвал со схожей надписью найден 
на городище Хара-Хото – руинах тангутско-
го города Эдзина, важного административного 
центра Си Ся, известного с 1032 г., сохранивше-
го свое значение при монголах и уничтоженно-
го войсками Мин в 1372 г. Орудие обнаружено 
в ходе раскопок 1983–1984 гг. в слое юаньско-
го периода. На тыльной стороне его имеется 
надпись из четырех иероглифов, заключенная 
в прямоугольную рамку. Первый знак не чита-
ется, однако другие три (… ян гуаньцзао) позво-
ляют предположить, что изделие также «Про-
изведено казенными <мастерскими> Цзияна». 
Справа от рамки имеется клеймо в виде иерог-
лифической монограммы. В левой части отвала 
изображена рыба, в правой – цветок лотоса [Го 
Чжичжун, Ли Ию, 1987, с. 11] (см. рисунок, 4). 
По форме, декору, содержанию надписи этот от-
вал сходен с экземпляром из ГИМ.

Еще один отвал плуга эпохи Юань с надписью 
«Произведено казенными <мастерскими> Цзи-
яна» хранится в Музее Внутренней Монголии. 
На тыльной стороне его отлита надпись из четы-
рех иероглифов в рамке, слева изображена рыба, 
справа – цветок на длинном изогнутом стебле 
(см. рисунок, 5). Его оформление практически 
идентично декору отвала из Хара-Хото, но, в от-
личие от описанных выше образцов, он отлит 
из бронзы, а не из чугуна. Еще одна примеча-
тельная деталь заключается в том, что надпись 
была неправильно нанесена на форму для от-
ливки и на готовом изделии предстает в зеркаль-
ном виде [Чжунхуа нунци…, 2001, с. 158]. Судя 
по материалу и особенностям отливки надпи-
си, это изделие является местной имитацией, 
а не продуктом циянских мастерских.

Надпись, отсылающая к мастерским Ция-
на, присутствует на отвале плуга, найденном 
в 1947 г. в составе клада земледельческих орудий 
в дер. Сосновка в Туве (см. рисунок, 6). Надпись 
из двух врезанных в поверхность иероглифов 
(Ции) сделана при отливке изделия. В 1957 г. 
иероглифы были прочитаны Б.И. Панкратовым 
и В.С. Колоколовым. Б.И. Панкратов предложил 
два варианта перевода: «очень удобно» и «напря-
гайте все усилия к обработке полей» [Кызласов, 
2002, с. 73–74]. На наш взгляд, иероглифы сле-
дует трактовать как видоизмененное название 

пос. Циян. Л.Р. Кызласов отмечает, что орудия, 
найденные в составе клада, изготовлены мест-
ными ремесленниками, а не являются предмета-
ми импорта, что подтверждается обнаружением 
вместе с ними крышки литейной формы [Там 
же]. Видимо, местные литейщики пытались 
скопировать клеймо, ставившееся на продукции 
мастерских Цияна, но ошиблись в написании 
второго знака.

На территории Китая найдены десятки отва-
лов плугов разных эпох: от Хань до этнографиче-
ской современности. Это предметы разных форм 
и размеров, изготовленные из чугуна, реже – из 
бронзы, причем одновременно бытовали разные 
типы отвалов [Чжунхуа нунци…, 2001, с. 155–
159; Чэнь Вэньхуа, 1994, с. 218–224, 237, 240, 
244, 246–247, 249]. Наибольшее сходство с от-
валами, найденными в Сибири, демонстрируют 
изделия, распространенные в северной части 
Китая в Х–XIV вв. (см. рисунок, 7–9), т.е. во вре-
мя существования китайской империи Северная 
Сун (960–1127), империи киданей Ляо (916–
1125), государства тангутов Западное Ся (1038–
1227), империи чжурчжэней Цзинь (1115–1234) 
и монгольской империи Юань (1279–1368).

Таким образом, на данный момент нет ос-
нований для датирования всех отвалов плугов, 
найденных в Южной Сибири, эпохой Тан. Наи-
более вероятно, эти изделия появляются здесь 
в кон. XIII – сер. XIV в., когда южно-сибирские 
земли оказались в составе империи Юань. Воз-
можно, появление китайских орудий и изготов-
ление их аналогов связано с созданием воен-
но-пахотных поселений, развитием земледелия 
и чугунолитейного дела под покровительством 
юаньских наместников, нуждавшихся в продо-
вольствии для снабжения армии.
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“Mr. Doctor would really like to buy this goblet...”: 
On the beginnings of studying Medieval dishware 

of precious metals from the Minusinsk Basin

Триста лет назад с зарисовки двух металли-
ческих сосудов началось изучение южносибир-
ской средневековой торевтики крупных форм. 
Один из них известен в литературе как «сере-
бряный кубок с ручкой из курганов в верховьях 
р. Енисей». 

19 февраля 1722 г. Д.Г. Мессершмидту, при-
бывшему со своими спутниками из д. Сисим 
в Караульный (Верхний) острог, принесли не-
сколько медных вещей из «курганов» Среднего 
Енисея. Участник экспедиции капитан Ф. Таб-
берт (Страленберг) отметил, что среди них был 
«очень старинный серебряный кубок с ручкой», 
который Д.Г. Мессершмидт распорядился зари-
совать. «Этот кубок господин доктор очень хотел 
купить, только владельца не было на месте, ска-
зали, что кубок был заложен в церкви». Доктор 
поручил пономарю сказать владельцу, чтобы тот 
привез сосуд в Красноярск, где он мог бы за него 
«дать хорошие деньги» [Messerschmidt, 1962, 
s. 182–183; Мессершмидт, 2012, с. 39–40]. Кубок 
не сохранился, но по мнению Н.П. Копаневой, 
он был привезен в Красноярск и продан, что под-
тверждается его рисунками в трех плоскостях, 
сделанными уже профессиональным художни-

ком в Санкт-Петербурге и помещенными в аль-
боме «Sibiria perlustrata» [Копанева, 2006, с. 78]. 

Судя по изображениям, сосуд из церковной 
ризницы имел восьмиугольное тулово с широ-
кими гранями, расширяющимся венчиком и низ-
ким коническим поддоном. Каннелированные 
грани обрамлены рядом мелкого жемчужника, 
который также отделяет отогнутый венчик. Края 
низкого поддона украшены более крупными 
жемчужинами. Придонная часть декорирована 
орнаментом в виде лепестков лотоса. К туло-
ву прикреплена ручка в виде кольца с язычком 
и щитком, украшенным двумя мужскими го-
ловами, изображенными зеркально в профиль. 
Ближайшей аналогией является кубок, обнару-
женный в Пермской губернии и помещенный 
в Атласе «Восточного серебра» на одну таблицу 
с сосудом «из церковной ризницы» [Смирнов, 
1909, табл. XLVIII, 114, 115]. 

Оба кубка входят в группу сосудов с полиго-
нальным туловом на невысоком поддоне и ручкой 
кольцевидной формы (тип 1: восьмиугольные 
(октогональные), вариант 1: цилиндрической 
формы с каннелированными гранями и ручкой, 
украшенной антропоморфными головами). Ис-
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следователь металлической танской посуды, 
Б.О. Гилленсворд, отметил, что прообразом 
для кубков с полигональным туловом послужи-
ли сасанидские сосуды. Проанализировав вли-
яние художественных традиций степного мира, 
а также художественных приемов и сюжетов 
городской культуры Средней Азии и Ближнего 
Востока на торевтику, производимую в китай-
ских ремесленных центрах, он отметил группу 
сосудов с шести- и восьмиугольным туловом 
[Gyllensvard, 1958, fig. 24, a, b, c, d]. По мнению 
Б.И. Маршака, форма и мотив декора позволя-
ют уверенно относить енисейский кубок ко вто-
рой половине VII в., а пермский сосуд – к ру-
бежу VII–VIII вв. Он отнес сосуды к отдельной 
ремесленной школе («С») согдийских торевтов 
VII–X вв., когда в мастерских этой школы про-
изошло слияние согдийской и сасанидской тех-
ники [Маршак, 1971, с. 28–29, 47, табл. 14, 26]. 

Вариант 2 этого же типа – восьмиугольные 
(октогональные) – включает в себя небольшие 
кубки (высотой 6–8 см) с широкими гранями, 
расширяющимся венчиком и низким кониче-
ским поддоном. Их отличительной особен-
ностью являются богато орнаментированные 
растительным орнаментом или сюжетными ком-
позициями грани, с изображениями людей, жи-
вотных и насекомых. 

Единственный среднеенисейский экземпляр 
кубка данного варианта был обнаружен в 1964 г. 
в погребении могильника «Над Поляной». 
На гранях изображены феникс; зверь с львины-
ми лапами и широким хвостом; бегущий зверь, 
похожий на лисицу; две лани; на фрагменте руч-
ки – бабочка или пчела. А.А. Гаврилова счита-
ла форму кубка близкой к «чарке» и датировала 
ее концом IX – началом X в. [Гаврилова, 1968, 
с. 24–30]. По окружности поддона нанесена над-
пись, относящаяся к раннему типу уйгурской 
письменности, датированном VIII–XI вв.. Один 
из вариантов перевода гласит: «Держа сверкаю-
щую чашу, я сполна (или: я, Толыт) обрел счас-
тье». [Щербак, 1968, с. 31–33].

Все аналогии кубка варианта 2 связаны с тер-
риторией Китая, где золотые граненые сосуды 
были распространены в эпоху династии Тан. 
Ранее неизвестная китайским мастерам фор-
ма чаще всего имела шесть или восемь граней, 
которые украшались сложными сюжетными 
композициями, орнаментами, либо оставались 
гладкими. Б.О. Гилленсворд отмечал, что про-

образом для них послужили сасанидские сосуды 
[Gyllensvard, 1957, fig. 24]. Наиболее ярким при-
мером восьмигранных цилиндрических кружек 
являются находки из хэцзяцунского клада [Kieser, 
2015, с. 63]. Кроме того, в 1998 г. было сделано 
важное археологическое открытие, расширяющее 
наши представления о торгово-эко номических 
связях и маршрутах, по которым распространя-
лись кубки золотые и с разнообразными сюжет-
ными композициями. На борту судна, затонув-
шего у западного берега о. Белитунга в Яванском 
море, было обнаружено большое количество из-
делий, изготовленных в танских мастерских. Ве-
роятнее всего, корабль направлялся на Ближний 
Восток, а богатая коллекция артефактов являлась 
заказной серийной продукцией. Богато декориро-
ванный восьмигранный сосуд, входящий в состав 
серебряной и золотой посуды, был датирован вре-
менем не ранее VIII в. [Louis, 2011, c. 84–91].

В группу сосудов с полигональным туловом 
также входят кубки с шестиугольным (сексаго-
нальным) туловом (тип 1 – с ручкой в виде го-
ловы коневидного грифона). Археологически 
целые сосуды до нас не дошли. Были обнару-
жены отдельные фрагменты, по которым можно 
реконструировать форму сосуда. Так, в погре-
бении с конем в кургане Наинтэ-Сумэ в районе 
р. Тола в Монголии зафиксирован разрушенный 
шестигранный венчик сосуда. Рядом с ним была 
найдена литая ручка в виде головы грифона 
[Боровка, 1927]. Есть все основания полагать, 
что эти части от одного сосуда.

Еще две аналогичные ручки были найдены 
на территории Южной Сибири. Одна из них 
обнаружена в 1989 г. при раскопках погребе-
нии с конем в кургане 34 могильника Маркелов 
Мыс II [Митько, 1999]. Другая, не имеющая ар-
хеологического контекста находка, была обна-
ружена в 2012 г. около д. Черное озеро в Ши-
ринском р-не Хакасии [Оборин, 2019, рис. 17]. 
Сравнительный анализ позволяет говорить 
об типологической идентичности трех ручек 
и реконструировать форму утраченного тулова. 

О втором, зафиксированном Д.Г. Мессер-
шмидтом сосуде, также свидетельствуют только 
рисунки, причем в двух вариантах. В октябре 
1722 г. он писал, что в Красноярске остановился 
на квартире «дворянина Ильи Нашивишнико-
ва-Сурикова». После обеда пришел Илья, бу-
гровщик, «и предложил мне купить красивый 
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кувшин с серебряными монетами, на котором 
был выбит очень милый орнамент из листьев, 
67 золотников, попросил 12 копеек за золот-
ник, что в сумме составляло 8 рублей 4 коп. 
Я предложил ему 7 копеек за золотник, все-
го 4 руб. 69 коп. Он не хотел торговаться из-за 
кувшина, я вынужден был его отпустить за не-
имением жалования и отсутствия денег в наде-
жде, что может быть в другое время он сможет 
продать дешевле» [Мессершмидт, 2012, с. 157]. 
Отмечалось, что приобретая древние раритеты, 
Д.Г. Мессершмидт в некоторых случаях не ука-
зывал место их нахождения, как и в случае с со-
судом, который не был соответствующим обра-
зом аннотирован [Тункина, Савинов, 2017, с. 82]. 
Ф. Страленберг называл его «урной», в работах 
В.В. Радлова он отмечен как «бронзовый сосуд» 
(цит. по: [Король, 2008, с. 133, табл. 15, А, Б]), 
позднее как «серебряная чаша с Енисея» [Рад-
лов 1891, табл. III, IV]. Л.А Евтюхова в своей 
монографии сопроводила рисунок надписью: 
«серебряный кубок Мессершмидта» [Евтюхова, 
1948, рис. 85]. Причем форма сосуда и нанесен-
ный на него рисунок также отличаются в двух 
различных вариантах зарисовок. Проанализиро-
вав подстрочный перевод отрывка из дневника, 
сделанный специалистом филологом, Г.Г. Ко-
роль пришла к выводу, что Д.Г. Мессершмидт 
только приблизительно знал, где бугровщик до-
был, «по-видимому бронзовый предмет». Судя 
по сценам охоты с ловчей птицей в растительном 
и пейзажном обрамлении, сосуд мог быть изго-
товлен в танском Китае [Король, 2008, с. 133].

Таким образом, благодаря Д.Г. Мессершмид-
ту, в научный оборот впервые были введены ма-
териалы по средневековой торевтике крупных 
форм. Их теоретическое осмысление и интер-
претация остаются актуальными и в настоящее 
время.
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Крестьянские переселения в Сибирь конца 
XIX – начала ХХ в. привели к масштабным пре-
образованиям природной среды осваиваемых 
территорий. В то же время, аграрные миграции 
можно рассматривать в качестве уникального 
адаптационного эксперимента, который актуа-
лизировал обширный опыт «адаптации пересе-
ленцев к новой природно-географической среде 
в сжатые сроки при отсутствии продуктивной 
практики функционирования в ней» [Разгон, 
Храмков, Пожарская, 2013, с. 157]. Несмотря 
на то, что социально-экономические послед-
ствия крестьянских переселений в Сибирь по-
лучили глубокую и разностороннюю разработку 
в отечественной историографии, на сегодняш-
ний день остаются не до конца осмысленными 
механизмы культурных коммуникаций и репре-
зентации знаний, которые оказывали влияние 
на выработку адаптационных стратегий у пе-
реселенцев. В настоящем докладе предпринята 
попытка рассмотреть эти аспекты на примере 
переселившихся в конце XIX – начале ХХ в. 
в Сибирь белорусских крестьян. В качестве эм-
пирической основы исследования выступили 
нарративные источники, которые отражают при-

меры актуализации стратегий адаптации куль-
туры земледелия у белорусских переселенцев 
в Сибири. В число рассмотренных источников 
входят документальная проза, этнографиче-
ские описания, архивные документы, а также 
устные истории потомков переселенцев, зафик-
сированные автором в период с 2009 по 2021 г. 
на территории Тюменской, Омской и Иркут-
ской областей, а также Красноярского края. Все 
эти источники интерпретировались с позиций 
микроисторического подхода, дающего воз-
можность реконструировать по персональным 
или локальным бытовым нарративам стратегии 
и механизмы экологической адаптации пересе-
ленцев. 

После переселения в Сибирь белорусским 
крестьянам было необходимо выработать ком-
промисс между тремя основными стратегиями 
экологического поведения. Первая из них заклю-
чалась в попытке адаптировать на новом месте 
тот багаж экологических знаний, который сло-
жился на их родине, опираясь на межпоколен-
ную трансляцию этнических традиций. Вторая 
модель состояла в заимствовании адаптацион-
ного опыта у местного старожильческого насе-
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ления. Третья модель подразумевала активное 
освоение исходивших от государства иннова-
ций и регламентов хозяйственной деятельно-
сти, которые возникли в процессе модернизации 
экономики России. Анализ нарративных источ-
ников указывает на то, что все три рассмотрен-
ные выше адаптационные стратегии в условиях 
ограниченности возможностей реализации каж-
дой из них по отдельности в той или иной мере 
оказали влияние на общие процессы адаптации 
культуры земледелия у белорусских переселен-
цев в Сибири, нередко взаимно дополняя друг 
друга.

На момент крестьянских переселений конца 
XIX – начала ХХ в. у сельских жителей Белорус-
сии сложился устойчивый комплекс традицион-
ной хозяйственной деятельности, основу кото-
рого составляло полеводство и тесно связанное 
с ним животноводство. Среди систем земле-
делия доминировало трехполье. Наряду с ним 
с конца XIX в. в отдельных хозяйствах начало 
внедряться многополье. В восточной части Бе-
лоруссии продолжала практиковаться обработка 
лесных участков под пашню в виде подсечного, 
«лядного» полеводства. Этот опыт оказался вос-
требованным при расчистке переселенцами тай-
ги под пашни. 

В ходе реализации переселенческой поли-
тики государство по возможности старалось 
придерживаться политики водворения кре-
стьян в схожие с местами их выхода природные 
зоны. Однако в начале ХХ в., ввиду нехватки 
земель, переселенческие участки все чаще мог-
ли образовываться в местах, которые не всегда 
были благоприятны для сложившихся на роди-
не переселенцев приемов возделывания земли. 
Исходя из этого, трехпольная система земле-
делия у белорусских переселенцев в Сибири 
нередко претерпевала трансформации и имела 
свои локальные особенности. К примеру, по за-
фиксированным нами устным воспоминаниям, 
в ряде уездов Тобольской, Енисейской и Иркут-
ской губерний у переселенцев стала преобла-
дать двупольная паровая система земледелия, 
при которой посевы озимой ржи чередовались 
с паром без выращивания яровых культур и кор-
мовых трав.

Для белорусских переселенцев основным 
критериями пригодности заселяемых районов 
являлась возможность выращивать на них такие 

критически важные для их жизнеобеспечения 
сельскохозяйственные и огородные культуры, 
как рожь, овес, картофель и капуста. Из техни-
ческих культур важное место занимал лен, из ко-
торого белорусы делали одежду, а также коно-
пля, которую выращивали для получения масла 
и изготовления грубых тканей, используемых 
в хозяйственных целях. Из огородных культур, 
помимо картофеля и капусты, широкое распро-
странение имели огурцы, горох, репа, тыква, 
свекла, морковь и лук.

В целом, для белорусских крестьян есте-
ственным было стремление воспроизвести 
на новом месте сложившиеся на их родине осо-
бенности сельского хозяйства. Как правило, 
оно опиралось на существовавшие в отдельных 
семьях принципы межпоколенной трансляции 
этнических традиций, которые в целом можно 
сопоставить с принципами постфигуративной 
культуры, предложенной М. Мид [Мид, 1988]. 
Однако в Сибири локальные природно-климати-
ческие условия нередко выступали в роли свое-
образного фильтра, который не позволил реали-
зовать все привычные для переселенцев приемы 
земледелия, опирающиеся на экологические зна-
ния, привнесенные с родины. В этой ситуации 
белорусские крестьяне были вынуждены вести 
поиск новых, более подходящих для местных 
условий принципов хозяйственной деятельно-
сти, которые могли бы компенсировать неудачи 
в реализации исходных моделей природополь-
зования. Нередко подобные адаптационные 
процессы выражались в заимствованиях у мест-
ного старожильческого населения. Стремление 
к ним больше всего проявлялось у представи-
телей второго поколения переселенцев и было 
сопоставимо с принципами конфигуративной 
культуры, в которой практические знания чаще 
передаются не от представителей старших поко-
лений, а от нового этнического окружения. Од-
нако адаптационные возможности стратегии за-
имствования переселенцами земледельческого 
опыта старожилов были весьма ограниченными. 
Эта ситуация была связна с тем, что во многих 
заселяемых выходцами из Белоруссии районах 
в культуре жизнеобеспечения русских старожи-
лов преобладал акцент на промысловые виды 
хозяйственной деятельности, тогда как среди 
белорусов земледелие играло первостепенную 
роль.
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Еще одним немаловажным фактором ока-
зывавшим влияние на трансформации хозяй-
ственной деятельности переселенцев являлись 
государственные меры по модернизации кре-
стьянского хозяйства. С точки зрения культур-
ных коммуникаций они имели ряд новшеств, 
которые ранее еще никогда не были реализова-
ны в крестьянской среде России. Первым из них 
было активное использование просветительских 
мер, включавших распространение печатных из-
даний, которые содержали практические реко-
мендации по модернизации и адаптации хозяй-
ственного уклада крестьян к новым условиям. 
Вторым новшеством выступала законодательная 
регламентация отдельных видов природопользо-
вания, которые ранее регулировались традици-
онными нормами обычного права или народным 
земледельческим календарем [Любимова, 2012, 
с. 36]. Третьим немаловажным новшеством яв-
лялось появление института посредников между 
государством и крестьянами в виде чиновников 
Переселенческого управления, агрономов и т.д., 
в задачи которых входило внедрение определен-
ных практических навыков и знаний. 

Несмотря на принятие переселенцами 
ряда новшеств, исходивших от государства, 
они не смогли полностью вытеснить из их жиз-
ни стихийные формы адаптации. Эта ситуация 
во многом была связана со складывавшейся ве-
ками у крестьян мировоззренческой установкой, 
в соответствии с которой они больше привыкли 
опираться на личный практический опыт и зна-
ния, получаемые от предков, нежели на формаль-

ные инструкции и письменные рекомендации, 
которые были нередко вырваны из локального 
бытового контекста.

В заключении следует отметить, что все эти 
стратегии, а также определявшие их формы 
культурных коммуникаций и репрезентации 
знаний играли решающую роль в адаптации бе-
лорусских переселенцев в Сибири на протяже-
нии конца XIX – первой трети ХХ в. Начиная 
с 1930-х гг., на фоне окончательной ликвида-
ции индивидуальных форм сельского хозяйства 
и создания колхозов и совхозов, наблюдалась 
тенденция к унификации приемов земледелия, 
однако в личном приусадебном хозяйстве мно-
гих потомков белорусских переселенцев еще 
долгое время можно было проследить отголоски 
стратегий адаптации, которые были заложены 
в рассмотренный нами период.
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Реалистично оформленные изваяния, изобра-
жающие, как правило, мужчину-воина, являют-
ся характерным маркером тюркской культуры 
и получают широкое распространение на тер-
ритории Азии со второй половины I тыс. н.э. 
Только на территории Российского Алтая к на-
стоящему времени выявлено около 300 скуль-
птур [Кубарев В.Д., Кубарев Г.В., 2009, с. 307]. 
В связи с угрозой уничтожения многие образцы 
монументального искусства перевезены в си-
бирские музеи и стали частью постоянных экс-
позиций по средневековой истории. 

Настоящая статья посвящена введению 
в научный оборот пяти тюркских изваяний 
из коллекции Алтайского государственного крае-
ведческого музея (далее – АГКМ). Три первых 
скульптуры (рис. 1, 1, 3, 4) доставлены в музей 
Алексеем Павловичем Уманским – известным 
алтайским историком, краеведом и археоло-
гом. С 1960 г. он занимал должность научного 
сотрудника отдела дореволюционной истории 
АГКМ [Паршикова, 2014, с. 21]. В мае 1962 г. 
с целью собирания археологического материала 
А.П. Уманский выехал в ряд районов Алтайско-

го края и Горно-Алтайскую автономную область 
(ныне – Республика Алтай). По результатам по-
ездки из Онгудайского р-на он доставил в музей 
пять «небольших плит с рисунками» с известно-
го святилища Бичикту-Боом и буквально «спас» 
от уничтожения изваяния тюркской культуры 
[Отчет..., 1963, л. 25]. 

Источники поступления изваяний 4 и 5 не из-
вестны. В музее не сохранилась документация 
о времени поступления и месте обнаружения 
этих предметов. В настоящее время они отно-
сятся к фонду временного хранения. Краткая 
информация и фотографии изваяний 1–4 раз-
мещены в альбоме, посвященном 185-летию 
АГКМ [Старейший музей Сибири…, 2008, с. 88, 
105–107] и представлены в виртуальном музее 
«Большой Алтай» Алтайского государственного 
университета [Виртуальный…]. 

Изваяние 1 (рис. 1, 4) (АГКМ ОФ 10825/1). 
Размеры1: 59 × 49 × 36 см. Сохранилась верх-

няя часть скульптуры, выполненной на мас-

1 Информация о параметрах изваяний 1–3 использо-
вана из виртуального музея «Большой Алтай» [Виртуаль-
ный…].
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сивной подпрямоугольной плите. На передней 
поверхности каменного блока выделена голова 
и округлое лицо монголоидного типа. Рельефно 
оформлены большие близко посаженные глаза 
миндалевидной формы. Оконтурен прямой нос, 
широкие усы с загнутыми вверх концами, дуго-
видные широкие брови и маленький рот оваль-
ных очертаний. Руки и детали костюма не обо-
значены. На обратной стороне каменной плиты 
находится изображение пятиконечной звезды. 
Ее размеры: 23 × 18 × 24,8 см. Судя по всему, 
данная выбивка появилась в советское время. 
На изваянии отсутствуют детали, позволяющие 
установить время его создания. Предполагае-
мая датировка – в рамках VI–X вв. н.э. Найдено 
А.П. Уманским в ограде средней школы с. Он-
гудай.

Изваяние 2 (рис. 1, 3) (АГКМ ОФ 10825/3). 
Из всей коллекции является наиболее вырази-
тельным. 

Размеры: 157 × 76 × 25 см. Скульптура вы-
тесана на прямоугольной в разрезе плите серо-
вато-зеленого гранита. Обработаны передняя 
и боковые стороны каменного блока. Хорошо 
проработана голова, отделенная от туловища 

короткой шеей. На голове изваяния находит-
ся шапочка усеченно-конусообразной формы 
с отбитым верхом. Узкой дугообразной выемкой 
показан широкий вырез на горловине одежды. 
Глаза, нос и рот выпуклые за счет углубления 
вокруг них фона. Смоделирована небольшая 
зауженная книзу борода. Длинные усы имеют 
острые загнутые кверху концы. Плечи изваяния 
округлые, массивные. Правая рука с направлен-
ным кверху большим пальцем согнута в локте 
и держит на уровне груди за петлевидную ручку 
шаровидный сосуд с раздутым туловом, неширо-
кой горловиной и без поддона. Левая рука также 
согнута в локте, опущена вниз и средними тремя 
пальцами заткнута за пояс. Большой палец и ми-
зинец загнуты наверх и опираются на верхнюю 
часть пояса, украшенного подчетырехугольны-
ми выпуклыми бляхами. На левом боку на двух 
ремнях, вдетых в кольца ножен, подвешена пря-
мая сабля с округлым навершием и тремя окру-
глыми выступами на рукояти. На правом боку 
у пояса висит круглая сумочка, а ниже присут-
ствует приостренный книзу предмет. Датировка 
изваяния определяется по изображенным пред-
метам. Сосуды с шаровидным туловом, без под-

Рис. 1. Изваяния 1–4 на территории АГКМ (фото О.Г. Филипповой).
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дона, с петлевидной ручкой были широко рас-
пространены у средневековых кочевников Алтая 
и сопредельных территорий в VII–IX вв. [Куба-
рев В.Д., 1984, с. 34, рис. 6, 2]. В тюркских по-
гребениях и оградках найдена близкая по форме 
серебряная посуда [Кубарев Г.В., 2005, с. 69–70]. 
Гладкие поясные бляшки квадратной формы 
без прорезей для подвесных ремешков счита-
ются ранними [Кубарев В.Д., 1984, с. 38]. Судя 
по всему, они появляются в тюркской культуре 
уже со второй половины V в. и бытуют вплоть 
до X в. Подобные пояса представлены на целой 
серии алтайских изваяний [Кубарев В.Д., 1984, 
табл. XL, 1; XLII, 233; XXXVIII, 222].

Редкой находкой в погребениях тюрок яв-
ляются сабли [Кубарев Г.В., 2005, с. 101, 117]. 
На Алтае они обнаружены в комплексах, дати-
рующихся не ранее второй половины VIII в., 
а на изваяниях их нижняя дата – не ранее второй 
половины VII в. н.э. [Горбунов, 2006, с. 69]. Так-
же примечателен головной убор изваяния. Ша-
почки усечено-конусообразной формы встреча-
ются в основном на реалистичных изваяниях 
и, по предположению В.Д. Кубарева [1984, с. 25], 
были атрибутом тюркской знати. Таким обра-
зом, на основании проанализированных реалий 
каменное изваяние 2 можно датировать в рамках 
второй половины VII – IX в. н.э.

Скульптура была зафиксирована и впервые 
зарисована в 1930 г. известным художником-жи-
вописцем Григорием Ивановичем Чорос-Гур-
киным. С июля по ноябрь 1930 г. он работал 
в Алтайской этнографической экспедиции «Об-
щества изучения Сибири и ее производительных 
сил», в которую входил также А.В. Анохин, со-
трудники Ойратского музея (ныне – Националь-
ный музей имени А.В. Анохина) и этнографы 
г. Санкт-Петербурга [Этнографические…, 2014, 
с. 7]. При обнаружении изваяния автор сделал его 
графический рисунок2, измерил параметры и от-
метил отдельные уникальные детали. Например, 
на листе с изображением он записал следующее: 
«повреждена часть головного убора», «высота 
фигуры – 4½ четв. до головы» (ок. 81 см) «и го-
лова 2 четв.» (ок. 36 см), «всего 8½ четв.» (ок. 
153 см), «в плечах – 3 четв.» (ок. 54 см.). Рису-
нок выполнен 27 августа 1930 г. в районе «Кара-
кол-Кулады» [Этнографические…, 2014, с. 190]. 

2 Оригинал рисунка хранится в Национальном музее 
им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск).

Художник также зарисовал оградки с изваяния-
ми из «Каракол-Кулады» [Этнографические…, 
2014, с. 189]. Размеры, указанные Г.И. Гурки-
ным, в целом совпадают с современными пара-
метрами артефакта. 

Дальнейшая история изучения описываемой 
скульптуры связана с деятельностью Л.А. Евтю-
ховой в составе Саяно-Алтайской экспедиции 
под руководством С.В. Киселева. Судя по все-
му, интересующее нас изваяние было зафикси-
ровано в 1934 г., когда производились раскопки 
тюркских оградок возле урочища Кулада (доли-
на Каракола) [Киселев, 1951, с. 545]. Л.А. Евтю-
хова на месте сделала зарисовку каменной 
фигуры с ракурса, отличного от иллюстрации 
Г.И. Чорос-Гуркина, и конкретизировала не-
которые детали, например, оформления сабли 
[Евтюхова, 1952, рис. 3, 1]. Также она отмети-
ла, что «…шагах в двухстах от изваяния воз-
вышаются несколько четырехугольных камен-
ных оградок с изваяниями упрощенного типа» 
[Евтюхова, 1952, с. 74]. 

А.П. Уманский подобрал эту скульптуру 
у с. Кулада. «Распашка привела здесь к тому, 
что тракторами совершенно свалили «каменную 
бабу» (памятник стоит на учете и описан в ли-
тературе) и намеревались откатить ее в сторону, 
чтоб не мешала пахоте» [Отчет…, 1963, л. 25]. 
В акте поступления в АГКМ приведена следу-
ющая информация: «…найдена в первой цепоч-
ке площадок, у въезда в село из Каракола поч-
ти в лежачем положении у первой, со стороны 
поскотины, площадки из с. Куладу» (АГКМ ОФ 
10825/3). 

В.Д. Кубарев [1984, с. 112, табл. VII, 48] 
при публикации данного артефакта ограничил-
ся тем, что разместил рисунок Л.А. Евтюховой. 
О современном нахождении объекта исследова-
тель не писал. 

Изваяние 3 (рис. 1, 1) (АГКМ ОФ 10825/2). 
Размеры: 129 × 63 × 23 см. Изваяние выпол-

нено на подчетырехугольной плите бело-корич-
невого глинистого сланца точечной техникой. 
Рельефом выделено только лицо с миндалевид-
ными глазами и округлыми бровями. Показан 
прямой нос и короткие усы с загнутыми наверх 
концами. Рот намечен одной прямой линией. 
От туловища голова отделена треугольной вы-
емкой, моделирующей бороду или подбородок. 
Верхний левый угол головы и фигура изваяния 
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не обсечены. На изваянии отсутствуют датирую-
щие детали, поэтому время его создания можно 
определить в рамках VI–X вв. н.э. Согласно дан-
ным отчета АГКМ предмет найден А.П. Уман-
ским «… в трех километрах от села Улету /вле-
во от Чуйского тракта, если ехать в Кош- Агач/ 
на распаханном могильнике…» [Отчет…, 1963, 
л. 25]. Прорисовка изваяния опубликована 
В.Д. Кубаревым [1984, табл. IX, 59]. 

Изваяние 4 (рис. 1, 2).
Размеры: 60 × 34 × 17 см. Высота изваяния 

от основания до плеча – 14 см справа, 20 см – сле-
ва. Высота от подбородка до макушки – 40 см. 
Представляет собой верхнюю часть скульпту-
ры, изготовленной на массивной плите гранита 
серо-коричневого цвета. Сильно выветрилось. 
Судя по всему, было отбито ниже уровня плеч. 
Смоделирована голова с плохо заметными чер-
тами лица. Выделен острый подбородок или бо-
родка. Детали лица выпуклые, рельефные. Ши-
рокие дугообразные брови переходят в прямой 
нос. Рот небольшой, с округлыми губами. Смо-
делированы лоб и дуговидные брови. Предпола-
гаются глаза в глубоких глазницах. Голова имеет 

конический верх, под которым подразумевается 
головной убор. На изваянии отсутствуют дати-
рующие детали. Возможное время его созда-
ния – в рамках VI–X вв. н.э. Место первоначаль-
ного нахождения и условия передачи предмета 
в АГКМ пока не известны.

Изваяние 5 (рис. 2).
Размеры: 60,5 × 25 × 5,3 см. Установлено 

на постаменте высотой 16 см. 
Выполнено на узкой каменной плите круп-

нозернистого песчаника. Скульптура отбита 
ниже уровня груди. Сохранилась реалистично 
оформленная округлая голова с остроконечной 
шапочкой и заостренным книзу подбородком. 
Прорезными линиями обозначены детали лица 
монголоидного типа. Прямой нос и надбровья 
оформлены одним рельефом. Показаны рельеф-
ные дугообразные брови. Глаза миндалевидной 
формы посажены близко друг к другу. Узкие усы 
имеют загнутые кверху концы. Одной короткой 
прямой линией выделен рот. С обеих сторон го-
ловы оформлены уши, но левое ухо сколото. 

Голова отделена от туловища широкой вы-
емкой треугольного выреза одежды, который 
доходит до середины груди. Рельефно оформле-
но левое плечо и рука изваяния, которая вероят-
но находилась на поясе. Правая рука оказалась 
отбита. Сохранились только пальцы, которые 
поддерживают на уровне груди за петлевидную 
ручку сосуд с широким туловом и узким горлом.

На изваянии отсутствуют узкодатирующие 
детали. Возможное время его создания – в рам-
ках VI–X вв. н.э. 

По сведениям В.Д. Кубарева [1984, с. 179, 
табл. L, 256] изваяние «… найдено в фундамен-
те дома в г. Барнауле». Место первоначального 
нахождения и условия передачи данной скуль-
птуры в АГКМ пока не известны. До 2021 г. она 
находилась в разделе постоянной экспозиции 
музея, посвященной археологии. 

В заключение необходимо сказать, 
что за последнее время коллекции памятников 
монументального искусства тюркского времени 
существенно пополнились за счет новых нахо-
док на территории Алтая [Полосьмак, Богданов, 
Кубарев, 2010; Кубарев Г.В., 2017]. Публикуется 
информация о подобных объектах из музейных 
фондов [Кубарев В.Д., Кубарев Г.В., 2013; Сере-
гин, Леонов, 2018а, б]. Обобщаются материалы 
по связанным с изваяниями ритуальным ком-

Рис. 2. Изваяние 5 (фото Е.В. Шелеповой).
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плексам [Серегин, Шелепова, 2015]. Коллекция 
АГКМ – лишь малая часть артефактов тюркской 
культуры, сохранившихся благодаря перемеще-
нию в музейное собрание и ставших частью экс-
позиционного пространства.
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В начале XIII в. южная часть Байкальского 
региона вошла в состав Монгольского государ-
ства. Это событие оказало значительное влияние 
на разные стороны жизнедеятельности обитав-
шего здесь населения, в том числе и на особен-
ности погребального ритуала. Проживавшее 
в остепненной части региона население по свое-
му хозяйственному укладу и культурным тради-
циям не значительно отличалось от создателей 
империи – монголов. Это облегчило ими вос-
приятие новых культурных тенденций, которые 
были распространены среди титульной нации 
и через некоторое время начали носить общего-
сударственный характер. 

Формирование схожих черт в погребальном 
ритуале населения Байкальского региона в XIII–
XIV вв. основывалось на присутствии в захоро-
нениях ряда устойчивых элементов, к числу ко-
торых относится наличие в могиле частей туши 
домашних животных. Для того, чтобы понять, 
насколько устойчивой является эта традиция, 
сравним материалы из трех частей региона: до-

лины рек Уруленгуй и Онон в Забайкальском 
крае, долины Южной Ангары в Иркутской обл., 
северного побережья оз. Хубсугул в Монголии.

В XIII–XIV вв. в Юго-Восточном Забай-
калье отмечается унификация погребального 
ритуала. Среди его основных элементов стало 
помещение в могилу части туши овцы (бара-
на), что хорошо фиксируется на материалах 
могильника Окошки, расположенного на левом 
берегу р. Уруленгуй [Харинский и др., 2014]. 
Чаще всего в погребениях некрополя встречает-
ся берцовая кость овцы, вместе с которой еди-
ный блок составляют пяточная кость и астрагал. 
Они располагались справа от головы погребен-
ного, у стенки могилы. Верхним эпифизом кость 
была развернута вниз. Голень барана помещали 
или снаружи колоды (погр. 49), или снаружи 
каменного саркофага (погр. 2), но обязательно 
у северо-западного угла сооружения. При этом 
нижняя часть голени была приподнята над дном 
могильной ямы на 20–25 см (что предполагает 
наличие в этом месте специальной ступеньки) 
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и находилась на уровне лицевого отдела черепа 
погребенного.

Похожее расположение костей голени от-
мечается и в захоронениях в долине р. Онон. 
В погр. 2 могильника Будулан берцовая кость 
овцы найдена в северо-восточной части моги-
лы у изголовья погребенного [Асеев, и др., 1984, 
с. 46, 47]. В погр. 6 могильника Чиндант кости ба-
рана найдены у северо-восточного торца колоды. 
На крышке колоды бараньи кости зафиксирова-
ны в северо-восточной части погр. 10. В погр. 11 
бараньи кости найдены в северной части могилы 
на каменной плите, перекрывавшей сверху дере-
вянный гроб [Асеев, Кириллов, Ковычев, 1984, 
с. 49–56]. На могильнике Улан-Хада III в погр. 10 
кость ноги барана обнаружена в северо-западном 
углу могилы, за пределами колоды [Ухинов, 2014, 
с. 256–257]. В погр. 1 и 7 могильника Малая Ку-
линда кости задней ноги барана располагались 
вертикально. Они обнаружены в северо-восточ-
ных углах погребальных конструкций, состояв-
ших из гробов и каменных цист [Ковычев, Ду-
шечкина, 2004, с. 256–257].

Следующей по частоте встречаемости час-
тью бараньей туши в захоронениях могильника 
Окошки был поясничный отдел позвоночника 
(филейная часть). Бараньи позвонки найдены 
в пяти могилах, в четырех из них они сохра-
нили свое первоначальное положение, распо-
лагаясь в центре ямы под деревянной внутри-
могильной конструкцией. В двух погребениях 
найдена лопатка барана. В погр. 49 она распо-
лагалась к северо-востоку от гроба [Харинский 
и др., 2014].

Судя по материалам из захоронений 
Юго-Восточного Забайкалья кости голени ба-
рана обнаружены примерно в 50 % погребений. 
Примерно в 90 % случаев они располагались 
вертикально возле черепа погребенного и реже 
рядом с другими частями человеческого скеле-
та. Расположение берцовой кости барана вблизи 
черепа можно рассматривать как свидетельство 
связи этих двух элементов погребальной прак-
тики. Если голова выступает как вместилище 
«души» (жизненной силы) человека при жиз-
ни, то берцовая кость как ее хранилище и про-
водник после смерти. Намного реже, чем бер-
цовая кость овцы, в захоронениях встречаются 
позвонки или лопатки этих животных [Харин-
ский, 2015].

Несмотря на формирование на большей части 
Байкальского региона в имперский период еди-
ных погребальных традиций, известных как са-
янтуйские, в некоторых его районах они сохра-
няли определенную индивидуальность. Она 
проявлялась и в особенностях помещении в мо-
гилу вместе с умершим частей туши овцы. Од-
ним из таких районов было северное побережье 
оз. Хубсугул (Монголия). К настоящему вре-
мени на северном берегу Хубсугула раскопано 
5 непотревоженных захоронения XIII–XIV вв., 
в которых имеются кости овцы [Оргилбаяр и др., 
2019а, б].

В захоронении 2 могильника Зун Хярын 
Дэнж 1 погребенный располагался вытянуто, 
на спине головой на северо-запад. К югу от ко-
стей правой руки погребенного располагалось 
берестяное изделие прямоугольной формы. 
Под ним обнаружены кости задней ноги овцы, 
сохранившие свой анатомический порядок 
(большая берцовая кость с астрагалом и пяточ-
ной костью). Они располагались горизонтально 
и были ориентированы верхней частью на севе-
ро-запад. Под правой седалищной костью таза 
погребенного найдено два стыкующихся друг 
с другом поясничных позвонка овцы, разверну-
тые передней частью на северо-запад.

На могильнике Урд Хяр 1, в погр. 9 раскопа-
но захоронение в колоде. Погребенный распола-
гался вытянуто на спине, головой ориентирован 
на северо-восток. Между средней частью коло-
ды и стенкой могилы, к юго-востоку от верхней 
части левой бедренной ноги человека находи-
лась вертикально установленная пястная кость 
ноги овцы. Она располагалась нижним эпифи-
зом вверх. Под верхней частью правой бедрен-
ной кости человека обнаружено 3 поясничных 
позвонка барана. Во время погребения они нахо-
дились в сочлененном состоянии и были ориен-
тированы передней частью на запад. 

Три погребения с костями барана раскопа-
но на могильнике Урд Хяр 2. В захоронении 23 
погребенный располагался вытянуто, на спине, 
головой ориентирован на северо-запад. Над ним 
располагалось деревянное перекрытие. Слева 
от костей левой кисти человека, вдоль стенки 
могилы в анатомическом порядке обнаружены 
кости задней голени овцы (берцовая, пяточная, 
предплюсневые, плюсневая). Они были наклон-
но установлены, верхними эпифизами на запад. 
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Между верхней частью бедренных костей че-
ловека располагались два поясничных позвонка 
барана. Во время погребения они находились 
в сочлененном состоянии, ориентированы пе-
редней частью на юго-восток.

Погребенный в захоронении 24 располагался 
вытянуто, на спине и был ориентирован головой 
на северо-восток. В юго-западной части ямы, 
вдоль северо-западной и юго-восточной стенок 
рядом с костями ног человека, в анатомическом 
порядке находились кости голени барана (бер-
цовая, пяточная, предплюсневые, плюсневая). 
Они располагались наклонно, верхними эпифи-
зами ориентированы на юго-запад. Под левой бе-
дренной костью погребенного обнаружены два 
бараньих позвонка. Во время погребения они на-
ходились в сочлененном состоянии. В 1 м к СВ 
от человеческой могилы располагалась круглая 
яма, в которой были обнаружены череп и ко-
сти ног ягненка. Вероятно, перед захоронением 
они составляли единое целое со шкурой, снятой 
с убитого животного.

В захоронении 26 погребенный располагался 
в колоде вытянуто и был ориентирован головой 
на ССВ. Справа от черепа и плечевой кости пра-
вой руки погребенного обнаружены берцовая 
и предплюсневые кости барана. В момент за-
хоронения они представляли единый блок, раз-
вернутый верхним эпифизом на северо-восток, 
в сторону черепа.

В погребальном ритуале жителей Прихуб-
сугулья в XIII–XIV вв. активно использовались 
части туши овцы (барана). В четырех из пяти 
случаев это было 2 или 3 поясничных позвон-
ка, являвшиеся той частью туши животного, ко-
торая именуется корейкой. Она укладывались 
на дно могильной ямы перед тем, как туда поме-
щали умершего. В пяти случаях в погребениях 
обнаружены останки голени овцы или ее части. 
В двух случаях голень укладывалась горизон-
тально, справа от правой руки умершего. В од-
ном случае она располагалась наклонно, слева 
от костей левой руки погребенного. Еще в од-
ном случае в могилу были помещены две голени 
овцы, которые располагались наклонно между 
стенками ямы и ногами погребенного. Возле 
этого же захоронения располагалось отдельное 
погребение шкуры ягненка с головой и ногами. 
В одном случае наблюдается вертикальное по-

мещение в могилу слева от левой ноги человека 
нижней части голени овцы – голяшки.

Иначе, чем в Юго-Восточном Забайкалье 
и на северном побережье Хубсугула, кости бара-
на располагались в захоронениях из южной части 
долины Ангары. На могильнике Доглан кости ба-
рана обнаружены в могильной яме с двух сторон 
от ног погребенного, ориентированного на севе-
ро-запад (захоронения 14 и 15). На могильники 
Шебуты III позвоночник барана располагался 
или между берцовых костей (погр. 6), или возле 
левой берцовой кости (погр. 5 и 7). На могиль-
нике Усть-Уда в захоронении 1 скелет барана 
располагался с юго-западной стороны колоды, 
в которой погребенный был ориентирован на се-
веро-восток. В захоронении 4, в котором погре-
бенный располагался в колоде, головой на север, 
скелет барана находился к западу от южного кон-
ца колоды. В самой колоде кость ноги барана рас-
полагалась к юго-западу от костей стопы правой 
ноги человека. В погр. 10 скелет барана был об-
наружен к востоку от юго-западной оконечности 
колоды, в которой находились останки человека, 
ориентированного головой на северо-восток [Ни-
колаев, 2004, рис. 49, 52, 66–68, 86, 94, 99]. 

Перечисленные захоронения из долины Ан-
гары относятся к Усть-Талькинской культуре 
(XI–XIV вв.), занимавшей территорию на се-
верной периферии Монгольской империи. Здесь 
не было имперской элиты, как и самого монголь-
ского населения, что способствовало сохране-
нию целого ряда собственных культурных тра-
диций, включавших и помещения частей туши 
овцы в могилу умершего человека. Она распола-
галась в ногах погребенного в колоде или за ее 
пределами. Наличие возле черепа погребенного 
берцовой кости овцы в усть-талькинской культу-
ре не фиксируется.

Несмотря на унификацию погребального ри-
туала, происходившую в XIII в., в Байкальском 
регионе продолжали оставаться районы, сохра-
нявшие свою культурную индивидуальность, 
в том числе и в вопросах помещения в могилу 
частей овечьей туши. Если в захоронениях са-
янтуйского типа, характеризующих погребаль-
ную традицию монголов имперского периода, 
преобладало помещение в могилу голени овцы 
(барана), которая располагалась вертикально, 
то в других районах региона фиксируются иные 
традиции. В захоронениях усть-талькинской 
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культуры в ногах погребенного преимуществен-
но размещали корейку овцы. На берегах Хубсу-
гула, где проживали туматы, голень овцы поме-
щали или возле руки погребенного или возле 
его ноги. Вероятно, сохранение этих локальных 
отличий было связано с отсутствием в северных 
периферийных районах империи монгольского 
населения и его элиты.
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Russian archaeologist C.B. Giselleev called the 
Kay-Bashi inscription. It is one of the important 
historical materials of ancient Turkic scripts in 
Xiajiasi discovered and interpreted so far. Therefore, 
it is regarded as an important reference for the study 
of Xiajiasi social system by Giselleev. Interpretation 

of the content of inscriptions, from the social 
structure, official number, culture and other aspects, 
can be associated with Chinese historical materials. 
It reveals the close relationship between Xiajiasi 
and Tang Dynasty and its historical influence.
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Один из самых интересных памятников на-
скального искусства северной Хакасии с древни-
ми гравировками – Ошкольская писаница. Она 
известна также как «писаница у улуса Подка-
мень», в литературе существуют и иные наиме-
нования. Памятник был впервые открыт и обсле-
дован в конце XIX – начале XX в. экспедицией 
Й.Р. Аспелина, а потом А.В. Адриановым [Пан-
кова, 2012, с. 76]. На плоскости 1 первого яруса 
в числе прочих гравировок присутствуют фи-
гурки-«сапожки» – схематичные изображения 
людей в длиннополых одеждах. Похожие рисун-
ки имеются и на других плоскостях Ошкольской 
писаницы, а также на близлежащих памятниках, 
например, на курганных плитах у д. Подкамень 
(см. рисунок, 1, 3). Всего, по данным С.В. Пан-
ковой, известно более 30 фигур в длиннополых 
одеяниях и с высокими головными уборами, раз-
мещенных на 13 скальных плоскостях, все на се-
веро-западе Хакасии, в ограниченном районе ра-
диусом не более 20 км [Панкова, 2013, с. 143].

Еще Й.Р. Аспелин высказал предположение, 
что фигуры в длиннополых одеждах изображали 
жрецов. Эта версия была подхвачена многими 
более поздними исследователями. Расходились 
они только во мнениях, жрецы какой именно 
религии представлены на скалах – манихей-
ства или несторианства. И.Л. Кызласов считал 

фигуры в длиннополых одеяниях изображени-
ями женщин – т.н. «дипломатических невест», 
привозимых на Енисей посольствами из Ки-
тая, что и обусловило специфический внешних 
облик изображенных [2001, с. 156]. Открытие 
Чульской писаницы, среди фигур в длиннопо-
лых одеждах которой присутствуют явные изо-
бражения женщин, послужило веским аргумен-
том в пользу подобного мнения (см. рисунок, 4). 
Публикатор памятника писал о двух молодых 
принцессах – дипломатических невестах, уча-
ствующих в представленной на скале «процес-
сии» [Рыбаков, 2011, с. 100–101].

Практически все исследователи единодуш-
но относили и относят изображения в длин-
нополых одеждах к таштыкскому времени, 
как бы ни менялись их представления о хроно-
логии этой культуры. Правда, фигуры в длинно-
полых одеяниях отсутствуют на многочислен-
ных таштыкских миниатюрах (т.е. «выпадают 
из известного репертуара таштыкских образов»), 
а в наскальных гравировках не взаимодействуют 
явным образом с бесспорно таштыкскими пер-
сонажами [Панкова, 2013, с. 143].

В надежде найти дополнительные обоснова-
ния таштыкского возраста фигур в длиннополых 
одеждах, С.В. Панкова детально проанализиро-
вала связанные с ними реалии. Она рассмотрела 
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аналогии выгравированным на скалах головным 
уборам и прическам, одеяниям, дополнитель-
ным деталям одежды и сопровождающим «дол-
гополых» предметам среди живописи, книжных 
миниатюр, фресок и погребальных рельефов 
Китая и Восточного Туркестана [Панкова, 2013, 
с. 146–155]. 

Особое внимание было уделено раннесред-
невековым головным уборам, т.н. тунтяньгуань, 
правда, характерным лишь для мужчин-китай-
цев и в основном императорского ранга. По-
лучилось, что практически все привлеченные 

исследовательницей для сопоставления изо-
бражения соответствуют таштыкскому време-
ни, что создало логическое кольцо, поскольку 
оказались отобраны лишь параллели с требуе-
мой априорно датой. В этой связи безусловного 
внимания как аналогия хакасским гравировкам, 
на наш взгляд, заслуживает средневековая ки-
тайская картина «Кочевники» (番骑图 Фаньци 
ту).

До недавнего времени картина «Кочевники» 
(26,2 × 143,5 см, шелк, тушь, краски, музей Гу-
гун, Пекин) практически единодушно припи-

Фигуры в длиннополых одеждах и картина «Кочевники».
1, 3 – рисунки на плитах курганов близ улуса Подкамень (по: [Панкова, 2013, с. 142, рис. 32, 1, 2]); 2 – фрагмент картины «Кочевники» 

(центр) по: [Варенов, Пан, 2022, с. 24, рис. 1, 1]; 4 – Чульская писаница (по: [Рыбаков, 2011, с. 100, рис. 1]).
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сывалась Ху Хуаню 胡环 (Ху Хуаю 胡镶) – эт-
ническому киданю (цидань契丹) жившему 
в национальном государстве Ляо遼 (916–1125) 
в первые десятилетия его существования, т.е., 
согласно традиционной китайской хроноло-
гии, в эпоху Пяти династий (907–960) [Чжунго 
жэньу, 2004, с. 56; Чжунго лидай, 2004, с. 520]. 
На картине нет подписи или печати автора. Од-
ной из причин ее отнесения к творчеству Ху 
Хуаня послужило, возможно, введение в живо-
писную композицию рисунков верблюдов и ло-
шадей в технике, отвечающей ее характеристике, 
данной Го Жосюем [1978, с. 43; Чжунго мэйшу, 
1984, с. 110–112, рис. 56]. 

Однако ок. 15 лет тому назад известный ки-
тайский историк искусства профессор Сюй 
Баньда (徐邦达, 1911–2012) обратил внимание, 
что на картине изображены женщины в харак-
терных для монгольского времени головных 
уборах – бокках и, следовательно, она не могла 
быть создана ранее частичного (первая полови-
на XIII в.) или полного (эпоха Юань, 1279–1368) 
завоевания Китая монголами. Проведенное 
нами независимое исследование, не учитываю-
щее датировку бокк, также показало, что карти-
на «Кочевники» не может принадлежать кисти 
художника Ху Хуаня (Ху Хуая), жившего в кон-
це IX – начале X в. Она создана гораздо позже 
и должна датироваться серединой – второй по-
ловиной XIII в. [Варенов, Пан, 2022, с. 38–39]. 

На полотне показано девять фигур, движу-
щихся справа налево, т.е. от начала свитка в его 
глубину. Впереди процессии верхом едут двое 
мужчин, отворачивающих лица от встречного 
ветра. За ними пешком идут две женщины, ку-
тающиеся в длинные, свободно волочащиеся 
по земле одеяния, из-под которых едва выгля-
дывают концы их остроносой обуви. На женщи-
нах высокие головные уборы с красным верхом, 
их лица почти до самых глаз закрыты белыми 
матерчатыми повязками (см. рисунок, 2). Млад-
шая из женщин ведет нагруженную поклажей 
верблюдицу, за матерью следует маленький 
верблюжонок. Мы считаем эту женщину млад-
шей по возрасту и, видимо, по статусу. У нее, 
в отличие от спутницы, яркий румянец во всю 
щеку и красного цвета лишь наплечная накидка, 
а не вся одежда. На одном уровне с верблюжон-
ком движется спешившийся всадник, ведущий 
в поводу своего коня. Замыкает процессию муж-

чина в шапке с красным верхом, едущий на бе-
лой лошади, с уздечки которой свисает красная 
кисть. 

Что касается времени, когда существовал 
обычай носить бокки, то, по мнению китайских 
исследователей, самое раннее упоминание этого 
головного убора встречается в «Тайной истории 
Монголов» («Сокровенном сказании») в расска-
зе о том, как овдовевшая в 1170 г. мать будуще-
го Чингис-хана пыталась выжить и добыть еду 
себе и детям. Одно из самых поздних упомина-
ний бокки есть в книге «Обычаи северных вар-
варов» (北虏风俗, Бэйлу фэнсу), составленной 
при империи Мин в год цзя-у правления под де-
визом Ваньли (1594 г.) где отмечается, что жены 
знатных монголов носят длинное красное пла-
тье и высокую шляпу. Далее там же сообщается, 
что бокку надевает девушка, выходящая замуж.

Таким образом, фигуры на картине «Кочев-
ники» можно расценивать как изображение 
свадебной процессии (возможно, представлена 
только сторона невесты). Выходящая замуж де-
вушка идет рядом со своей матерью и ведет в по-
воду верблюдицу, скорее всего, нагруженную ее 
приданым. Невеста еще не облачилась в полный 
женский наряд (красного цвета у нее лишь на-
плечная накидка, а не все платье). Отец молодой 
замыкает процессию. На нем шапка с красным 
верхом, а с узды его коня свисает красная кисть 
(также являющаяся символом знатности). 

У двух женщин с картины «Кочевники» при-
сутствуют практически все атрибуты (тиара, 
мантия с волочащимся шлейфом и руки, скры-
тые под мантией), которые Н.И. Рыбаков считал 
«маркированными признаками манихейской 
идентичности» [2011, с. 101]. Исходя из выше-
изложенного, концентрация наскальных изо-
бражений персонажей в длиннополых одеждах 
в междуречье Белого и Черного Июсов могла, 
на наш взгляд, отражать матримониальные кон-
такты монгольской знати XIII–XVI вв. с пред-
ставителями политического центра енисейских 
кыргызов, который располагался в указанном 
районе вплоть до XVII в. [Панкова, 2002, с. 139].
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Opportunities and prospects for direct dating of rock art  
in the Minusinsk Basin

Датирование – это одна из самых сложных за-
дач в изучении наскального искусства. Особенно 
это относится к рельефным изображениям – пе-
троглифам. Бóльшая часть примеров надежно 
установленной датировки наскального искус-
ства, особенно на территории Сибири и Мину-
синской котловины, основана на установленной 
связи между изображениями на скалах и куль-
турными слоями, хронологическая привязка 
которых не вызывает сомнений [Грязнов, 1979, 
с. 145; Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, 
с. 3–26; Кубарев, 1988, с. 142–143]. Однако це-
лый пласт наскальных изображений, который 
исследователи считают древнейшим для рассма-
триваемого региона, до сих пор остается без под-
твержденной культурно-хронологической атри-
буции [Шер, 1980, с. 186–193; Подольский, 
1973, с. 275; Советова, Миклашевич, 1999, 
с. 40, рис. 23; Есин, 2010; Русакова, 2005, с. 215; 
Миклашевич, 2015а,б; 2020]. Одним из путей ре-
шения этой исследовательской задачи является 
применение методов абсолютного датирования. 

Сегодня уже нельзя назвать редкими случаи 
прямого AMS-датирования пещерного искус-

ства, выполненного древесным углем [Quiles 
et al., 2016; Valladas et al., 2017], или уран-тори-
евого датирования изображений, перекрытых 
кальцитовым натеком в закрытых комплексах 
[Дублянский и др., 2019; Pons-Branchu et al., 
2020; Ochoa et al., 2021]. Однако для того, что-
бы определить возраст изображений с помощью 
указанных подходов, требуется соблюдение ус-
ловий, которые в Минусинской котловине на па-
мятниках наскального искусства не встречаются. 

До недавнего времени считалось, что прямое 
датирование рельефных изображений открытых 
комплексов невозможно. С одной стороны, это 
было обусловлено отсутствием адаптированных 
к этой задаче подходов, а с другой – было рас-
пространено мнение, что образцы для датиро-
вания необходимо брать непосредственно с по-
верхности петроглифов, что привело бы к их 
разрушению.

В последнее десятилетие разработка новых 
подходов к прямому датированию дала значи-
тельный прогресс именно в области изучения 
наскального искусства на открытых плоскостях, 
в т.ч. петроглифов. Сегодня можно выделить не-
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сколько методик, которые в перспективе могут 
быть применены для прямого датирования на-
скального искусства Минусинской котловины:

1) ОСЛ грунта: из крупных трещин на пло-
скостях с наскальными изображениями или во-
круг них, а также непосредственно из склоново-
го чехла под плоскостями с петроглифами;

2) ОСЛ обломков: по фрагментам породы, 
полученным с периферии плоскостей с наскаль-
ными изображениями, или по утраченным ранее 
фрагментам, обнаруженным непосредственно 
под плоскостями;

3) космогенное датирование скальных об-
нажений: по фрагментам породы с памятника 
из участков, не связанных с наскальным искус-
ством;

4) уран-ториевое датирование: по кальцито-
вой корке толщиной от 1 см, взятой на плоскости 
с изображениями, из участка без изображений. 

Для определения перспектив и возможностей 
прямого датирования петроглифов на памятни-
ках Минусинской котловины была проведена 
разведка, в ходе которой  установлены перспек-
тивные участки на памятниках Шалаболинская 
писаница, Тепсей (береговые плоскости), Оглах-
ты («Первый зуб» и Оглахты VI), Суханиха I, По-
трошиловская писаница, Бояры I. В результаты 
были выявлены несколько плоскостей, датирова-
ние которых позволит получить интересные ре-
зультаты. Ниже приводятся методы, применение 

которых может стать ключевым для уточнения 
хронологии наскального искусства в регионе.

Алгоритм ОСЛ-датирования по обломкам 
(rock surface dating) позволяет устанавливать ниж-
ние и верхние границы различных событий, про-
исходивших с конкретной плоскостью [Chapot et 
al., 2012; Liritzis et al., 2017; al Khasawneh et al., 
2019; Galli, 2020]. Детальное знакомство с прин-
ципами работы метода ОСЛ-датирования по об-
ломкам показывает, что нет необходимости в де-
структивном отборе образцов непосредственно 
с поверхности изображений. Необходимые фраг-
менты скалы могут быть получены с участков, 
не затрагивающих непосредственно петроглифы 
(см. напр.: [Robert et al., 1997]). Кроме того, часто 
встречаются ситуации, когда фрагменты породы 
на интересующих исследователей плоскостях 
скалываются естественным образом в резуль-
тате природных процессов и могут быть найде-
ны в непосредственной близости от плоскостей 
с изображениями. 

Метод позволяет датировать различные со-
бытия, которые происходили с той или иной 
поверхностью породы. Например, не модифи-
цированные участки позволяют получить т.н. 
нижнюю дату, когда свет начал проникать в верх-
ний слой плоскости, когда она была обнажена. 
Другие этапы формирования современного об-
лика скальной поверхности также могут быть 
датированы, например, сдвиги блоков по трещи-
нам или сколы, или утраты площадок под панно 
с петроглифами, с которых они могли быть на-
несены. Все эти события, произошедшие, когда 
уже было создано наскальное искусство, позво-
ляют получить так называемую верхнюю дату. 
Вместе с нижней они ограничивают время по-
явления изображений на изучаемой плоскости. 

В ходе разведки было обнаружено большое 
количество перспективных участков для дати-
рования наскальных изображений таким спо-
собом на памятниках Минусинской котловины. 
Предварительный тест на наличие информации 
о проникновении света в гранулы кварца крас-
ноцветного девонского песчаника из Минусин-
ской котловины (по блоку из окрестностей Ша-
лаболинской писаницы) показал, что эта порода 
пропускает свет и, значит, является перспектив-
ной для ОСЛ-датирования (см. рисунок).

Кроме изучения фрагментов скальной по-
верхности с помощью метода ОСЛ может быть 

Профиль обнуления сигнала, полученного по образцу 
из окрестностей Шалаболинской писаницы.
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датирован грунт из различных зон в пределах 
плоскости или вокруг нее. Например, анализ 
грунта из крупных трещин на плоскости с изо-
бражениями, особенно при наличии сдвигов, 
может дать необходимую «верхнюю дату», ко-
торая связана с геологическим событием, прои-
зошедшим в эпоху, когда петроглифы уже были 
нанесены на поверхность скалы. 

Космогенное датирование основано на под-
счете количества накопленных космогенных ну-
клидов в поверхностных слоях породы, что по-
зволяет установить время, когда плоскости были 
открыты и освещены. Следует отметить, что этот 
метод дает довольно общие значения, в отличие 
от ОСЛ, и поэтому его применение может быть 
актуально для определения возраста скальных 
обнажений в целом. Отбор образцов с разных 
ярусов и секторов крупного комплекса наскаль-
ного искусства (на участках без изображений) 
позволит установить общую хронологическую 
последовательность освобождения скальных 
обнажений от рыхлых отложений.

Возможности применения уран-ториево-
го метода для датирования кальцитовых корок 
на открытых плоскостях сегодня расширились. 
Поскольку этот метод эффективно работа-
ет на материалах пещерных комплексов, дол-
гое время считалось, что кальцитовые натеки 
на открытых плоскостях не подходят для ана-
лиза. Однако установлено, что уран-ториевый 
анализ применим и для датирования кальцито-
вых корок толщиной от 1 см даже вне закрытых 
комплексов, т.к. в этих случаях система стабили-
зируется и самые ранние слои кальцита, непо-
средственно перекрывающие изображения, уже 
скрыты под более поздними наслоениями (см., 
напр.: [Taçon et al., 2012]). 

Итак, можно сделать вывод о перспективно-
сти применения комплекса указанных методов 
для датирования наскальных изображений древ-
нейшего пласта в наскальном искусстве Мину-
синской котловины. 
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Results of studying exterior features of zoomorphic images  
in the Shakhty Grotto (Eastern Pamir)

Грот Шахты знаменит тем, что является од-
ним из редких примеров памятников наскаль-
ного искусства Средней Азии, отнесенных 
к каменному веку. Этот объект расположен 
на территории Восточного Памира на абсолют-
ной высоте 4200 м над ур. м. Памятник был от-
крыт В.А. Рановым в 1958 г., расположен в 40 км 
к юго-востоку от пос. Мургаб Горно-Бадахшан-
ской обл. Республики Таджикистан [1961]. Навес 
сформирован двумя стенками с отрицательным 
наклоном, образующими небольшое подтре-
угольное углубление. Поверхность с наскаль-
ными изображениями, выполненными красной 
минеральной краской, расположена на южной 
стенке на высоте ок. 1,5–2 м. Здесь представлена 
сложная композиция, передающая сцену охоты, 
т.к. изображены стрелы или рогатины, пересе-

кающиеся с фигурами животных [Ранов, 1961; 
2016, Зоткина и др., 2022, с. 63–64, рис. 2, 1–3]. 
В.А. Ранов подчеркивал, что сложно однозначно 
судить о содержании зооморфных образов, од-
нако предполагал, что они передают либо мед-
ведей, либо кабанов [2016, с. 28]. 

Для достоверной идентификации зооморф-
ных изображений из грота Шахты, мы подошли 
к их определению как к биологическим объек-
там. Основные интерпретации этих рисунков 
сводятся к отнесению их к одному из двух видов: 
медведю или кабану [Там же]. Мы также счита-
ем эти изображения соответствующими одному 
из этих двух видов. Поэтому дальнейшее опре-
деление таксономических особенностей изобра-
жений животных из грота Шахты проводилось 
именно через сопоставление с морфологиче-
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скими особенностями кабана Sus scrofa L., 1758 
и бурого медведя Ursus arctos L., 1758. Оба эти 
вида встречаются в пределах Памирского на-
горья в настоящее время [Гептнер, Насимович, 
Банников, 1961; Гептнер и др., 1967; Данилкин, 
2002; Барышников, 2007], поэтому с равной ве-
роятностью могли выступать в качестве объек-
тов для изображения. Для идентификации обра-
зов приведем описание экстерьерных признаков 
обоих этих видов животных.

Кабан или дикая свинья – крупное животное, 
с клиновидной формой тела [Гептнер, Насимо-
вич, Банников, 1961; Данилкин, 2002]. В холке 
зверь выше, чем в крестце, в результате чего тело 
сужается спереди назад. Голова с вытянутым 
рылом непропорционально большая, составляет 
около трети длины тела. Уши относительно не-
большие, заостренной формы, слабо заметные 
на макушке головы. Клыки верхней и нижней 
челюсти могут выпирать изо рта и сильно высту-
пать над уровнем профиля головы. Шея короткая, 
толстая с мощной мускулатурой. Ноги короткие 
парнопалые (два крупных опорных пальца, два 
дополнительных – всего четыре), фалангоходя-
щие, с вертикальной постановкой конечности 
и опорой на кончики пальцев (рис. 1, 1). 

Бурый медведь – массивный зверь очень тя-
желого склада [Гептнер и др., 1967; Барышни-
ков, 2007]. Задняя часть его тела (круп и бедра) 
массивнее передней, в результате чего тело 
как бы расширяется спереди назад. При этом 
передние ноги хорошо развиты и относительно 
длинные. Холка сильно опушена и волосы на ней 
очень длинные, что создает ощущение «горба», 
которое усиливается тем, что голова медведя 
обычно наклонена к земле. Шея короткая и тол-

стая. Голова большая и тяжелая с высоким лбом 
(у взрослых особей часто имеющим явный пе-
региб практически под прямым углом). Уши не-
большие, округлой формы, зимой практически 
не видны из контура меха. Конечности стопо-
ходящие, с явно выраженной опорой на ступню 
и кисть, имеющие одинаковую площадь опоры 
(рис. 1, 2).

Из приведенного выше описания морфоло-
гии кабана и медведя видно, что, хотя животные 
и имеют определенные сходства в экстерьере, 
все же могут быть довольно четко дифферен-
цированы (рис. 2, 1). Если их сравнивать между 
собой, то медведь обладает более выраженной 
шеей, телом более равномерной формы или даже 
расширяющимся назад, в отличие от кабана, 
у которого тело становится ýже в задней части. 
Уши медведя имеют округлую форму, а у каба-
на – треугольную. Лоб кабана всегда покатый, 
тогда как у медведя часто образует характерный 
перегиб. У медведя хорошо выраженные стопа 
и кисть, у кабана ноги почти прямые с опорой 
на копыта. Голова кабана клиновидно сужается 
к рылу, у медведя более выраженная морда пря-
моугольной формы. 

Если искать эти признаки у изображений 
из грота Шахты, то можно зафиксировать боль-
ше характеристик, типичных для кабана, чем 
для медведя (рис. 2). Так, у всех трех проана-
лизированных изображений практически отсут-
ствует шея, голова почти сразу переходит в хол-
ку и передние ноги. У всех трех лоб довольно 
покатый, без выраженного перегиба. У изобра-
жений № 1 и 3 уши выраженной треугольной 
формы (рис. 2, 2). Морда в обоих этих случаях 
клиновидная, а у изображения № 2 скорее пря-

Рис. 1. Общие контуры, характерные для кабана (1) и медведя (2).
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моугольная, в то же время на середине морды 
у этого изображения есть «нарост» который, 
возможно, является клыком (рис. 2, 2). Задняя 
часть туловища у изображений № 2 и 3 замет-
но ýже, чем передняя, особенно на изображении 
№ 2 (рис. 2, 2). К признакам медведя можно от-
нести закругленные уши и прямоугольную мор-
ду, которые отмечаются у изображения № 2, хотя 
следует отметить, что морда животного на этом 
рисунке не очень хорошей сохранности. Спо-
соб передачи ушей требует отдельного внима-
ния. На этом изображении очень хорошо видно, 
что уши были выполнены в два этапа, последо-
вательность которых сложно установить. Тем 
не менее, фиксируются оба варианта: и округлое 

ухо, характерное для медведя, и заостренное, ти-
пичное для кабана. 

Для того, чтобы проследить, являются 
ли выбранные морфологические характеристи-
ки значимыми для определения таксономиче-
ской принадлежности изображений животных, 
была создана референтная группа из 31 хорошо 
определимого наскального изображения, пере-
дающих медведей и кабанов, с памятников на-
скального искусства Сибири (Шалаболинская 
писаница и Калбак-Таш-1). Учет тех же морфо-
логических признаков показал схожие результа-
ты. А поскольку изображения здесь выполнены 
в более реалистичной манере, то признаки рас-
познаются еще лучше. 

Рис. 2. Сравнение контуров тела и основных морфологических признаков кабана (синие стрелки) и медведя (красные 
стрелки).

1 – общие контуры с признаками, характерными для кабана и медведя; 2 – зооморфные изображения № 1–3 из грота Шахты; 3 – изображе-
ния кабана и медведя с Шалаболинской писаницы (по: [Пяткин, Мартынов, 1985]).
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Для примера разберем два изображения 
с наиболее выразительными морфологическими 
особенностями (рис. 2, 3). У кабана шея прак-
тически не выражена, а у медведя она хорошо 
проработана. Уши кабана треугольной формы, 
а у медведя – закругленные. Тело кабана сужает-
ся в задней части, а у медведя – нет. Лоб медведя 
имеет перегиб, тогда как у кабана голова имеет 
клиновидную форму, также в середине виден бу-
горок, возможно, являющийся клыком. Кончики 
ног кабана резко закругляются и напоминают ко-
пыта, тогда как у медведя они загибаются вперед 
и формируют лапу. Другие изображения кабанов 
и медведей, известные на территории Сибири, 
также имеют указанные признаки в различных 
сочетаниях, что в целом позволяет довольно 
уверено идентифицировать их на основе морфо-
логических критериев.

Полученные в результате морфологического 
анализа данные показали, что по комплексу при-
знаков, являющихся значимыми для распознава-
ния таксономических особенностей, можно до-
статочно уверенно судить о содержании образов 
наскальных изображений. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что два крайних изображения 
(правое и левое) в композиции из грота Шахты 
передают образы кабана.

По содержанию петроглифов и рисунков ис-
следователи часто датируют наскальное искус-
ство, обращая внимание на те или иные исто-
рические реалии – хронологические маркеры 
(см., напр.: [Дэвлет, 1976, с. 8–9, табл. XI–XV]). 
В некоторых случаях, за неимением более на-
дежной датирующей информации, основным 
аргументом становится именно содержание об-
разов. Самые яркие тому примеры – изображе-
ния вымершей плейстоценовой фауны: носоро-
гов, мамонтов и т.д., которые свидетельствовали 
о древнейшем возрасте наскального искусства 
[Nougier, Robert, 1957; Бадер, 1965; Jacobson-
Tepfer, 2013]. Можно предполагать, что опре-

деление содержания зооморфных изображений 
из грота Шахты в сочетании со сведениями о фа-
уне, распространенной в плейстоцене и голоцене 
на территории Памира, будет полезно для уточ-
нения хронологической атрибуции наскального 
искусства этого уникального памятника.
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Селенгинская традиция наскального искус-
ства широко представлена в Забайкалье и Се-
веро-Восточной Монголии, исследователями ее 
возникновение и существование связывалось 
с эпохой поздней бронзы – раннего железа и ас-
социировалось с культурой плиточных могил. 
Ее изучению посвящено значительное количе-
ство литературы, ключевыми являются работы 
А.П. Окладникова, А.В. Тиваненко, А.И. Мази-
на и В.А. Цыбиктарова [Мазин, 1986; Окладни-
ков, Запорожская, 1969; 1970; Тиваненко, 1990; 
Цыбиктаров, 2011]. В 2017 г. автором были 
проведены обследования писаниц Забайкалья, 
в результате которых было задокументировано 
28 памятников с 917 рисунками в Забайкальской 
крае и 63 памятника с 4 752 рисунками в Буря-
тии. Большинство этих памятников были из-
вестны и опубликованы ранее, однако повторное 
их обследование позволило по-новому взгля-
нуть на вопросы возникновения и бытования 
наскального искусства Забайкалья [Ponomareva, 
2021].

Несмотря на кажущуюся однородность се-
ленгинской традиции, она представляет собой 
сложный и многокомпонентный феномен, кор-
ни которого уходят в ранний бронзовый век та-
ежной зоны Восточной Сибири, а расцвет при-
ходится на конец II тыс. до н.э., когда в степях 

Забайкалья фиксируется сложная культурная 
обстановка, вызванная появлением носителей 
культуры керексуров и их взаимодействием 
с местным населением, оставившим памятники 
культуры плиточных могил. Видимо, именно это 
событие вызвало всплеск творческой деятельно-
сти и появление значительного количества пи-
саниц, в первую очередь именно на территории 
Западного Забайкалья. Таким образом, селен-
гинская традиция существовала на протяжении 
долгого времени с конца II и до конца I тыс. 
до н.э., и ее бытование связано с динамическими 
культурно-историческими процессами, которые 
по-разному оказали влияние на ее развитие.

Одним из своеобразных компонентов селен-
гинской традиции является комплекс зоомор-
фных образов. Стоит отметить, что эта катего-
рия изображений не является доминирующей 
в селенгинской традиции наскального искус-
ства. В ходе полевых работ 2017 г. автором 
было задокументировано 5 334 крашеных фигур 
на 106 писаницах Забайкалья, что представляет 
собой достаточную выборку для характеристи-
ки селенгинской традиции [Ponomareva, 2021]. 
В данной выборке группа зооморфных образов 
составляет незначительную долю и насчитыва-
ет всего 246 фигур, что составляет 13 % от всех 
крашеных изображений, задокументированных 
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Мир зооморфных образов селенгинской традиции наскального искусства Забайкалья. 
1 – Ловцов угол; 2 – Ангирская писаница; 3 – Баян; 4 – Судунтуй; 5 – Шара-Хундуй; 6 – Нарин-Хундуй; 7 – Перевозная-3; 8 – Вознесенов-

ка; 9 – Усть-Кяхта-1; 10 – Баин-Хара. Все фотографии были обработаны в программе DStretch.
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автором в Забайкалье. Непосредственно к се-
ленгинской традиции отнесено 155 зооморфных 
фигур. Стоит отметить, что они не составляют 
какого-то стилистического единства и представ-
ляют собой довольно гетерогенную группу изо-
бражений. Условно было выделено несколько 
подгрупп, внутри некоторых наблюдается сти-
листическое сходство и возможность соотнесе-
ния с другими синхронными стилистическими 
традициями, а внутри некоторых объединение 
довольно условно. Несмотря на то, что группа 
зооморфных образов селенгинской традиции 
довольно малочисленна, она интересна тем, 
что позволяет выявить связи селенгинской тра-
диции с другими стилями и традициями на-
скального искусства, и таким образом уточнить 
хронологию ее существования.

1) «Худые» фигуры четвероногих животных 
(всего 19). Рисунки этой группы выполнены 
с помощью всего трех-четырех линий, доволь-
но упрощенно показывающих очертания жи-
вотного. Большинство подобных изображений 
представлено в Восточном Забайкалье. «Худые» 
четвероногие фигуры своей простотой и геоме-
тричностью напоминают линейные зооморф-
ные изображения, описанные для карасукского 
времени Минусинской котловины [Ковалева, 
2011]. Несомненно, простота данных рисунков 
затрудняет их сравнение. Однако О.В. Ковале-
ва подчеркивает, что зооморфные изображения 
эпохи поздней бронзы Минусинской котлови-
ны отличает от изображений позднейших эпох 
то, что у них показаны все четыре конечности, 
а также изображены уши в виде коротких линий. 
У большинства «худых» фигур Забайкалья пока-
заны только две конечности, однако на писанице 
Судунтуй в Забайкальском крае имеется компо-
зиция из нескольких фигур, удивительно схожих 
с композициями из Есино III и Ильинской II 
[Там же, c. 97, 145]. Композиция Судунтуйской 
писаницы также включает в себя антропомор-
фное изображение, типичное для селенгинской 
традиции (см. рисунок, 4). Таким, образом, она 
уже существовала в карасукское время, одна-
ко по материалам наскального искусства вряд 
ли можно сделать вывод о высокой интенсив-
ности контактов между населением Забайкалья 
и Минусинской котловины в XIII–IX вв. до н.э. 

2) Стиль оленных камней (всего 21). Изобра-
жения, идентичные этому стилю, были задоку-

ментированы на двух памятниках селенгинской 
традиции. Это рисунки двух кабанов (Баян, Бу-
рятия) и оленихи (Шара-Хундуй, Бурятия). Изо-
бражение оленихи интересно тем, что стилисти-
чески оно не отличимо от изображений оленей 
в монгольско-забайкальском стиле оленных 
камней, при этом оно выполнено красной охрой 
(см. рисунок, 5). Стоит отметить, что на памят-
нике, на котором обнаружено это изображения, 
также имеются и рисунки селенгинской тради-
ции. На других памятниках селенгинской тради-
ции встречены рисунки, которые скорее свиде-
тельствуют о влиянии монголо-забайкальского 
стиля. Это композиция двух оленей и, возможно, 
собаки у пещеры Баин-Хара (см. рисунок, 10), 
а также многофигурные композиции Ангирской 
писаницы (см. рисунок, 2). Данные факты позво-
ляют говорить о синхронности существования 
селенгинской традиции и монголо-забайкаль-
ского стиля, а также об их активном взаимодей-
ствии в X–VIII вв. до н.э. Также были задоку-
ментированы два красочных рисунка кабана 
на писанице Баян в долине р. Джиды (см. рису-
нок, 3). По своим очертаниям эти изображения 
похожи на кабанов в аржано-майэмирском стиле 
[Шер, 1980, c. 246], и таким образом, могут быть 
отнесены к VIII–VI вв. до н.э. Над фигурами 
кабанов также имеются два ряда точек красной 
охрой – мотив, типичный для селенгинской тра-
диции.

3) «Селенгинская» группа (всего 84). Здесь 
условно объединены все остальные разнообраз-
ные зооморфные изображения, представленные 
на памятниках селенгинской традиции. Боль-
шинство из этих изображений также не подда-
ются видовому определению либо из-за манеры 
изображения, либо из-за плохой сохранности. 
Однако выделяется небольшая группа изобра-
жений лошади, характерного для скифского 
времени мотива. В отличие от, например, та-
гарского наскального искусства, данные изо-
бражения не объединяются стилистическими 
характеристиками. Всего автором было задоку-
ментировано 17 изображений лощадей в кон-
тексте селенгинской традиции на памятниках 
Хотогой-Хабсагай, Бараун-Кондуй II-2, Надеино 
(Павлова гора), Усть-Кяхта, Бичурская и Ловцов 
угол (см. рисунок, 1).

Следующая подгруппа условно названа «ди-
намической». Сложно определить видовую при-
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надлежность данных рисунков с какой-либо 
точностью. Возможно, здесь показаны фигуры 
оленей, волков, кошачьих или рыси. Для этих 
изображений характерны округленные тулови-
ще и голова, а передние конечности показаны 
как бы в подготовке к прыжку. У некоторых 
из них показан изогнутый или задранный хвост, 
что может быть признаком изображения коша-
чьих, которые населяли Забайкальский край 
в древности, такие как снежный барс и амур-
ский тигр (см. рисунок, 6, 7, 9). Интересно под-
черкнуть, что образ кошачьего хищника пред-
ставляется характерным для раннего скифского 
искусства, и затем трансформировался в образ 
волка [Кубарев, Черемисин, 1987].

Еще одна небольшая подгруппа включает 
в себя всего три изображения животных в ста-
тических позах, у которых показаны всего две 
конечности в профиль (см. рисунок, 8). Их так-
же объединяет то, что у них вдоль спины нари-
сована линия, которая, возможно, показывает 
задранный хвост. В работе, посвященной изо-
бражениям кошачьих в наскальном искусстве 
Кыргызстана и Казахстана, авторам удалось 
определить разнообразные виды кошачьих, по-
казанных в петроглифах [Hermann, Schnitzler, 
2020]. Главным же признаком всей группы ко-
шачьих, за исключением рыси и каракала, было 
изображение длинного изогнутого хвоста вдоль 
спины. Также на одном из данных селенгинских 
изображений показаны большие когти на лапах 
(см. рисунок, 8). Возможно, это стилизованные 

изображения кошачьих или каких-то фантасти-
ческих животных.

Таким образом, рассмотрение самой мало-
численной категории изображений селенгин-
ской традиции позволяет шире взглянуть на саму 
традицию в контексте ее межкультурных и меж-
региональных связей, а также предположить не-
которые хронологические вехи в ее развитии.
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Some mythological and epical compositions in the petroglyphs  
of the Late Antiquity from the Tian Shan 

Ранее соавторы А.Е. Рогожинский и С.А. Яцен -
ко в ряде публикаций анализировали с разных 
сторон тот пласт позднеантичных петрогли-
фов Средней Азии, который можно назвать 
постсакским. Это серия обнаруженных вокруг 
оз. Балхаш гравировок, которые можно считать 
не усуньскими, а, видимо, раннеюэчжийскими, 
и датировать их сер. II – I в. до н.э. [Rogozhinskii, 
Yatsenko, 2015]; среди них есть и такие, кото-
рые можно связать с носителями тесинского 
культурного этапа Минусинской котловины 
[Яценко, Рогожинский, 2021, с. 736–738]. Дру-
гие группы постсакских петроглифов находят-
ся к юго-востоку и югу (на границе Южного 
Казахстана и Северо-Западного Кыргызстана) 
и могут относиться уже к периферии «кочевой 
империи» Кангюй I–III вв. н.э. [Яценко и др., 
2020; Сулайманова, Жолдошов, Дуйшаналие-
ва, 2016]. Выявление новых местонахождений 

постсакских изображений и их разноплановый 
анализ – дело будущего. Здесь мы ограничим-
ся одной, но весьма важной группой сюжетов 
памятников этого круга. Речь пойдет об оди-
ночных фантастических животных и о много-
фигурных, предположительно мифо-эпических 
сценах. Главные фото, послужившие основой 
статьи, были сделаны А.Е. Рогожинским с осе-
ни 2014 г. в центре Чу-Илийских гор, а также 
А.Т. Сулаймановой в декабре 2016 г. в Жарты-
ракташе, у верховьев Таласа.

Самые ранние сюжеты такого рода мы, веро-
ятно, находим в Чу-Илийских горах – западной 
границе Семиречья. Наиболее сложная компози-
ция представлена на небольшой горизонтальной 
плоскости из Котыра (рис. 1, I). Здесь довольно 
плотно размещены рядом три взаимосвязанных 
сцены. Животные здесь всегда повернуты впра-
во, люди – направо и налево. Центральной сценой 
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можно с уверенностью считать ту, где представ-
лено крылатое существо с телом коня и хвостом 
волка (персонаж 3). Его туловище покрыто 
узорами из сеточки или полос, крылья загнуты 
внутрь. Судя по одной из задних ног, оно пока-
зано в позе приостановки, спокойным. Перед са-
мой его мордой на земле простерся (комфортно 
согнув колени вверх) мужчина с вытянутыми 
над головой руками (персонаж 1). В левой руке 
он держит лук, у правой кисти – два небольших 
сосуда (?) (цилиндрический бокал и миниатюр-
ный кубок?). Справа от его туловища лежат 
какие- то предметы, в том числе – булава (?). 
Под животом у крылатого существа сидит жен-
щина (?) с вытянутыми руками, которыми одна 
держится за обе коленки монстра; перед ее ртом 
показан небольшой знак (тамга?) (персонаж 2). 
Никаких явных следов угрозы обоим людям 
от крылатого существа не исходит. Скорее 
они поклоняются этому необычному созданию. 
Правее видим другую композицию: мужчина 
в островерхом головном уборе (персонаж 4) со-

Рис. 1. Изображения Чу-Илийских гор, II-I вв. до н.э..
 I – Котыр; II – Акколь; III – Хантау (рис. С.А. Яценко с фото А.Е. Рогожинского,). 

Рис. 2. Кангюйские изображения крылатого волка (собаки) 
с р. Талас.

 1–3 – Жалтыракташ; 4 – Бока-тобе, цитадель, штамп на фляге 
2018 г. (1 – рис. А.Е. Рогожинского, С.А. Яценко; 2, 3 – рис. 

С.А. Яценко).
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вокупляется с волком (?) (персонаж 5); при этом 
к его одежде прикреплен поднятый вертикально 
хвост (?). Близкая сцена представлена в сосед-
нем ущелье Акколь (рис. 1, II): здесь каждый 
из двух размещенных вертикально друг над дру-
гом мужчин совокупляется с неким копытным. 
У обоих животных «партнер» предварительно 
задрал хвост, а передние ноги привязал ремнем 
к морде. Как и в предыдущей сцене, у мужчин 
прикреплен сзади вертикально хвост животно-
го, и подчеркнута форма головного убора (в дан-
ном случае – типа берета и низкого цилиндра). 
Речь идет, видимо, о магическом совокуплении 
со священными животными ради их размноже-
ния. В верхнем регистре мужчина (персонаж 6) 
подходит вплотную к морде стоящего горного 
козла (персонаж 7), который по росту выше че-
ловека. У Хантау гравировано уникальное еди-
ничное изображение крылатого оленя (рис. 1, 
III). Он лежит в «жертвенной» позе, скрестив 
ноги под животом; два крупных крыла расправ-
лены; рога имеют по шесть отростков с каждой 
стороны.

С более поздним периодом Кангюйской дер-
жавы связана серия наскальных изображений 
крылатых волков в Жалтыракташе (в Таласском 
Ала-Тоо, у границ Кыргызстана и Южного Ка-
захстана). Волки показаны бегущими, с разину-
той пастью; у них утрированно изящные талии 
и конечности; их миниатюрные крылья имеют 
формы буквы Г; тело разнообразно заштрихова-
но; у одного участок у крыльев украшен рядом 
узора в виде букв «М», к животу двоих подвеше-
на на ремне подвеска с окончанием в форме дис-
ка или капли, как на парадных попонах у ранне-
сасанидских лошадей. У верхней фигуры на теле 
четыре тамги на местах обычного клеймения 
животных: на бедре видим тамгу, очень близкую 
образцам на монетах ряда царей Хорезма (начи-
ная с MLK’ раннего II в. н.э. по М. Федорову) 
(рис. 2, 1); еще две – на плече и одна на шее. 
Третья фигура отличается четырьмя интересны-
ми особенностями: дополнительными рогами 
оленя, задними когтями птицы, хвостом в виде 
ветви дерева с листьями, а также оформлени-
ем выступов крыльев в виде двузубого знамени 

Рис. 3. Кангюйские фантастические персонажи Северного Кыргызстана.
 1 – Жалтыракташ; 2 – Саймалыташ 1 (рис. С.А. Яценко, фото А.Т. Сулаймановой).
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(вроде известных у сюнну рубежа н.э. в некро-
поле Ноин-Ула) (рис. 2, 3). Трудно не заметить, 
что именно образы крылатых волков в искусстве 
юэчжей района Балхаша и кангюйцев бассейна 
р. Талас всегда отличаются определенной изящ-
ностью и проработкой многих мелких деталей. 
Образ крылатого волка с аналогичной Г-образ-
ной формой крыльев имелся и на кангюйских 
штемпелях для клеймения скота (рис. 2, 4). 

Из Кангюя образ крылатого волка мог проник-
нуть к его западным вассалам – группировкам 
сарматов. Так, он изображен в «бирюзово-зо-
лотом зверином стиле» на золотой пластине, 
случайно найденной на Кубани [Руденко, 1962, 
рис. 38].

Обратимся к двум интересным образцам 
кангюйского искусства из Северо-Западного 
Кыргыз стана. Первый из них – причудливое 
существо на небольшой, почти горизонталь-
ной плоскости из Жалтыракташа, с головой 
китайского дракона-лун, хвостом греческого 
гиппокампа и парой ног копытного. Оно рас-
правило крылья, собираясь взлететь (рис. 3, 1). 
Из открытой пасти торчит нижняя половина 
тела одетого проглатываемого мужчины. Воз-
можно, тот же персонаж представлен перед тем 
или после того на соседней плоскости в виде 
стоящего лучника с детально проработанным 
декором костюма и тем же орнаментом края по-
лусапожек (рис. 3, 1а). В фольклорных памят-
никах Евразии проглатывание героя драконом 
или волшебной птицей вовсе не обязательно 
означает его смерть. Любопытный одиночный 
монстр с длинным и сильно изогнутым хвостом 
кошачьего и, видимо, парой дуговидных рогов 
представлен в Саймалыташ 1, на Ферганском 
хребте. Он угрожающе наклонил голову и во-
инственно задрал хвост, готовясь к некоему по-
единку (рис. 3, 2). Этот образ с трудом вписан 
в небольшой свободный участок среди более 
ранних изображений.

В заключение рассмотрим образы диких 
или фантастических животных с четырьмя 
тамгами на теле или вплотную к нему. В Жал-
тыракташе такой козел представлен в ряду с ди-
кими млекопитающими других видов, а кры-
латый волк одиночен (см. выше). Изображение 
родовых тамг на диком животном – крайне ред-
кое явление в древнем искусстве, и понятно, 
что мы имеем дело с необычными существами. 
В нашем случае, это скорее священное животное 
клана, тотем и т.п. На туловище горного козла 
видим две разные тамги; еще две (явно синхрон-
ных) изображены не на теле, а вплотную под ним 
(рис. 4, 3а, б). Это означает для обоих живот-
ных поклонение им сразу нескольких (четырех) 
родственных или соседских групп. Одиночная 
крупная тамга в Семиречье изображалась на пе-
редней части крупа (рис. 4, 1, 2).

Рис. 4. Изображения диких животных с 1–2 тамгами на теле: 
1 – Ешкиольмес, Семиречье; 2 – Акколь, Чу-Илийские горы; 
3 – Жалтыракташ, Таласский Ала-Тоо (рис. С.А. Яценко).
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Мы рассмотрели здесь серию разнотипных 
образов и композиций, являющихся, прежде все-
го, региональной спецификой. Можно предпола-
гать, что они отражают круг весьма различных 
представлений позднеантичных кочевников гор-
ной системы Северного Тянь-Шаня: поклонение 
мужчины и женщины священному существу; бу-
дущее возрождение героя, проглоченного драко-
ном; священный брак с тотемными животными; 
сами их одиночные фигуры с клановыми тамга-
ми на теле; крылатые волки на божественной 
службе (с элементами конских попон или мече-
ные тамгами почитателей). Мы уверены, что ис-
следование этой группы изображений даст вско-
ре много новых интересных открытий. 
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New representations in rock art of the Minusinsk Basin  
(evidence from the Tepsei archaeological microdistrict)

Уже не одно десятилетие исследователи за-
нимаются изучением памятников наскального 
искусства Минусинской котловины. За это вре-
мя открыты десятки местонахождений петрог-
лифов, получено основное представление о раз-
нообразии образов и сюжетов, отображенных 
в наскальном искусстве этого региона в разные 
хронологические периоды. Казалось бы, об-
щее представление о репертуаре наскального 
искусства данного региона сложилось, и ждать 
каких особых открытий не приходится. Но это 
совсем не так. Только за последние годы сделано 
множество новых открытий, перечислять кото-
рые бессмысленно. Безусловно, с увеличением 
масштабов исследовательских работ, изменени-
ем подходов к документированию наскальных 
изображений, существенно обогащается круг 
источников, причем не только количественно, 
но и качественно. Такие крупные памятники, 
как например Оглахты, Улазы или Тепсей стали 
изучаться комплексно, с широким охватом, раз-

ведками больших территорий (что нередко при-
водит к выявлению новых местонахождений, 
иногда с совершенно необычными изображения-
ми); фиксируются все без исключения рисунки, 
выполненные в разных техниках, особенно это 
относится к гравированным и прошлифован-
ным, с образами, также иногда неизвестным ра-
нее; проводится массовая расчистка плоскостей 
от биообрастателей, открывающая новые сцены, 
неизвестные образы; лабораторная обработка 
качественных снимков также позволяет выяв-
лять новые детали у, казалось бы, типичных 
персонажей. Таким образом, можно с уверенно-
стью говорить, что в настоящее время репертуар 
наскального искусства Минусинской котлови-
ны существенно отличается от того, с которым 
были знакомы исследователи еще несколько де-
сятилетий назад.

Опыт показывает, что тщательное изучение 
того или иного памятника иногда существенно 
меняет представление о репертуаре его обра-
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зов. Такие примеры дает наскальное искусство 
Тепсея – одного из масштабных памятников на-
скального искусства Минусинской котловины. 
Уже можно с уверенностью говорить, насколько 
существенно изменились представления о па-
мятнике за годы его исследования. Гора Тепсей 
расположена в устье слияния рек Туба и Енисей, 
в Краснотуранском р-не Красноярского края. Пе-
троглифы этой горы известны еще с сер. XIX в. 
[Спасский, 1857], в начале ХХ в. ими заинтере-
совался А.В. Адрианов [1904], а во время рабо-
ты Красноярской экспедиции отряд под руко-
водством Я.А. Шера (1970-е гг.) зафиксировал 
наибольшее количество петроглифов, известных 
на тот момент [1968; 1980] (подробнее об исто-
рии исследования Тепсея см. [Советова, Шишки-
на, Аболонкова, 2021]). Работы, проводившиеся 
отрядом Кемеровского госуниверситета на про-
тяжении более чем десяти лет, позволили выя-
вить ряд ранее не известных образов, что важно 
и само по себе, для определения эстетической 
ценности объектов наскального искусства, а так-
же в связи с тем, что выявленные персонажи 

нередко открывают перспективы для историче-
ских параллелей. Если первоначально основные 
сведения об образах Тепсея были соотносимы 
главным образом с пластом самых ранних ри-
сунков, выполненных в минусинском и ангар-
ском стилях, то постепенно в научный оборот 
были введены изображения практических всех 
известных в Минусинской котловине изобрази-
тельных традиций. Я.А. Шером и С.Г. Кляштор-
ным были тщательно изучены рунические над-
писи, составившие вполне представительный 
корпус. Параллельно выявлялись рисунки эпохи 
бронзы, тагарского и таштыкского, нового вре-
мени.

Открытия последних лет связаны с целым на-
бором тем и образов, которые относятся ко всем 
изобразительным традициям. 

Роженицы. Популярные в окуневском искус-
стве изображения женских фигур с согнутыми 
в коленях и разведенными в стороны ногами, 
уже не раз становились объектом изучения [Ва-
децкая, 1970; Шер, 1980; Есин, 2010; Советова, 
Шишкина, Аболонкова, 2021]. На Тепсее нами 

Петроглифы на одном из курганных камней могильника под горой Тепсей.
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выявлены еще три образа рожениц, причем су-
щественно отличающихся одна от другой. Фи-
гура в пункте Тепсей I изображена с поднятым 
вверх руками (этот признак один из основных 
у женских фигур на памятниках Алтая [Ку-
барев, 2009, рис. 155, 156; 2011, рис. 14; 2010, 
с. 47], в том числе у «рожениц») и вытянутым 
корпусом. Другая роженица (Тепсей II) зафик-
сирована в многофигурной композиции. Она 
запечатлена в классической позе, с пучком «во-
лос» или свое образным «кустом» на голове, 
нетипичным для подобных изображений Ми-
нусинской котловины, но вполне популярными 
среди петроглифов Южного Китая, Средней 
Лены, Нижней Ангары, Монголии и т.д. [Дэ-
влет М.А., Дэвлет Е.Г., 2006, табл. 7]. В пункте 
Тепсей III изображение роженицы отличается 
тем, что, возможно, ее голова является головой 
животного (точно утверждать нельзя из-за не-
больших утрат в этой области). Очень важно, 
что «роженицу» сопровождает мужской пер-
сонаж («одноногий» [Черемисин, 2015]), пока-
занный в профиль с эрегированным фаллосом. 
Причем еще одна аналогичная мужская фигурка 
выбита недалеко от этой сцены в том же пункте. 
Профильные мужские фигуры эпохи бронзы 
практически не встречаются на памятниках Ми-
нусинской котловины, но нередки в наскальном 
искусстве Казахстана, Горного Алтая, Монголии 
[Самашев, Мургабаев, Елеуов, 2014, рис. 430, 
434, 466; Ковалев, 2015, рис. 28, 35; Кубарев, 
2009, рис. 156; 2010, рис. XIV]. Пока это един-
ственный случай, когда подобный сюжет зафик-
сирован в Минусинской котловине. Хотя следует 
отметить, что на соседнем памятнике Суханиха 
имеется женская фигурка, аналогичная тем, ко-
торые нередко изображаются с профильным 
мужским персонажем и условно называются 
«женщиной-домом» [Черемисин, 2015, рис. 14], 
что не исключает знакомство с такими сюжета-
ми местного населения в эпоху бронзы. 

Двухголовый олень. Уникальное изображе-
ние двухголового оленя обнаружено в Волчьем 
логу в укромном месте, где на довольно ровной 
плоскости выбивкой нанесена фигура оленя, 
круп которого представлен еще одной оленьей 
головой с почти вертикально поставленным 
изящным рогом. В целом, такой двухголовый 
персонаж тагарской эпохи нетипичен для на-
скального искусства Минусинской котловины, 

хотя в мелкой пластике этого времени, а особен-
но в таштыкскую эпоху, был очень популярен 
(«таштыкские коньки»). На памятниках наскаль-
ного искусства различных территорий двухголо-
вые образы встречаются [Советова, Шишкина, 
Аболонкова, 2021, рис. 68], но нами такой пер-
сонаж пока встречен впервые.

Лишь в последнее время заметно оживился 
интерес к рисункам нового и новейшего време-
ни («этнографическим»). Среди них немало лю-
бопытных изображений.

Хакаска. На многих памятниках наскально-
го искусства встречаются изображения «краса-
виц», нередко с распущенными волосами, рас-
кинутыми в стороны руками, с женской грудью 
и выделенной талией. Такая фигура известна 
на скалах соседней горы Оглахты (Сорок зу-
бьев). Обнаруженная нами на аварийном в на-
стоящее время участке в пункте Тепсей I жен-
ская фигура выполнена техникой пикетажа, 
скорее всего металлическим инструментом. Фи-
гура непропорциональная, ее голова явно мала 
для такого тела. Лицо имеет этнические черты. 
К сожалению, изображение не было завершено.

Еще один явно «этнографический» рису-
нок обнаружен на одном из камней могильника 
под горой Тепсей. В сцене изображено живот-
ное, две антропоморфные фигуры возможно 
в поединке, и тамги. Наряду с типичными, есть 
и тамги, которые пока на скалах Тепсея нами 
не зафиксированы. Часть камня обломана, воз-
можно, на ней также были изображения (см. ри-
сунок).
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Rock art of the Shaman-Gora Grotto (Western Transbaikal region): 
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Наскальное искусство Забайкалья – это инте-
реснейший кластер изучения прошлого народов, 
проживающих на данной территории. Благода-
ря наскальному искусству ученые-археологи 
способны заглянуть в религиозные, бытовые 
и культурные особенности доэтнографических 
народов. Поэтому изучение данных памятников 
так значимо для археологической науки. Одним 
из ярких памятников наскального искусства 
Забайкалья является грот Шаман-Гора. Панно 
с бизонами Шаман-Горы является своего рода 
забайкальской «Альтамирой», в первую оче-
редь, благодаря хорошей сохранности, которую 
обеспечило древним рисункам их нахождение 
в гроте и отдаленность от современных посе-
лений. Однако существует немало публикаций, 
содержащих в себе различные хронологические 
интерпретации панно с бизонами [Константи-
нов М.В., Константинов А.В., Васильев, 2003; 
Цыбиктаров, 2011; Понамарева, 2021]. Исходя 
из этой проблемы, очень важно находить близ-
кие по сюжету памятники и сопоставлять их 
для формирования целостного представления 
о месте изображений Шаман-Горы в наскальном 
искусстве Забайкалья. 

Датирование писаниц является одной из наи-
более сложных задач при изучении памятников 
такого рода. При датировании изображений ис-

следователи традиционно пользуются методом 
аналогий, анализом материала жертвенников, 
в особенности изделий с пигментом.

В рамках данной работы нами будут рассмо-
трены разные взгляды исследователей на воз-
раст памятников с изображениями бизонов. 

На территории Забайкалья выявлено три па-
мятника, среди изображений которых отмечены 
фигуры бизонов: Шаман-Гора, Бырка, Утени. 
Кроме наличия изображений бизонов, эти па-
мятники объединяет наличие жертвенников. 
Во всем остальном это абсолютно разные па-
мятники как по технике выполнения фигур, так 
и по композиционной составляющей.

Шаман-Гора – это скальный массив в Хи-
локском р-не, в бассейне р. Хилок, на р. Арей, 
в окрестностях с. Дуты, с высотными отметками 
ок. 1000 м. Памятник был обнаружен в 1998 г. Чи-
койской археологической экспедицией под руко-
водством М.В. Константинова. Древние рисун-
ки связаны с основной скалой, возвышающийся 
над рекой на 50 м, и располагающиеся на высоте 
12–13 м, в гроте. Писаницы выполнены красной 
охрой и занимают площадь 310 × 200 см. На пан-
но представлены 49 фигур, 36 из которых – это 
фигуры бизонов, размером 38–61 см. Рисунки 
нанесены в технике контура, с дополнительным 
подкрашиванием голов зверей. Фигуры в основ-
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ном обращены направо, реже влево. Писаницы 
профильные. Рога у копытных короткие прямые, 
иногда чуть изогнутые. У всех животных пока-
зано по две ноги в виде треугольников. Условно 
звери располагаются в 7 рядов свободно, в от-
дельных случаях стыкуются или частично пере-
крывают друг друга [Константинов М.В., Кон-
стантинов А.В., Васильев, 2003, с. 4]. 

Кроме бизонов, в композиции присутствуют 
фигурки 6 человечков, у одного из которых в ру-
ках изображен лук. В нижнем правом углу рас-
полагается крупная фигура с длинными стерж-
нями-рогами на округлой голове. В левой руке 
у него, возможно, лук. Рядом с этой фигурой 
древним художником были нанесены длинные 
вертикальные линии и окружность с крестови-
ной, предположительно, бубен. Ниже описан-
ной экспозиции, на вторичной отслоившейся 
поверхности была нанесена фигура шамана, 
с колотушкой в руке и бубном. [Константинов 
М.В., Константинов А.В., Васильев, 2003, с. 4, 5] 
(рис. 1). Безусловно, данная фигура была нане-
сена позже, но то, что она является фрагментом 
общей композиции, это, несомненно, так. Это 

единственны рисунок, выполненный в технике 
заливки. Говоря о крупной фигуре с длинными 
стержнями-рогами, важно отметить, что в руке 
у него, возможно, находится не лук, а колотуш-
ка. Данная фигура как будто бы совершает ри-
туал для удачной охоты, которую коллективно 
совершают выше изображенные 6 человечков. 
Участвовал ли в реальности во время соверше-
ния охоты шаман, это загадка. Не исключено, 
что древний летописец, нанося данные фигу-
ры на поверхность скалы, хотел подчеркнуть, 
что перед охотой шаманский ритуал играет 
важную роль. Линии, которые располагаются 
за стеной, могли быть преградой для убегаю-
щих от охотников животных, своего рода загон. 
Полоски, нанесенные внутрь животных, могут 
трактоваться как стрелы, пронзившие всполо-
шившихся древних быков.

Здесь же, под плоскостями были проведены 
раскопки на 5 м2. Было выявлено 4 культурных 
горизонта, второй из которых является наибо-
лее насыщенным предметами. В результате из-
учения культурного горизонта 2 было выявлено 
22 артефакта. Среди находок отмечена серия 

Рис. 1. Наскальные рисунки памятника Шаман-Гора (по: [Константинов М.В., Константинов А.В., Васильев, 2003]).
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наконечников стрел, на некоторых из них об-
ломаны концы. По мнению М.В. Константино-
ва, не исключено, что намеренно наконечники 
метались в плоскость. Слои 3 и 4 по характеру 
отложений плейстоценовые. В них были обнару-
жены единичные артефакты палеолитического 
облика. По характеру находок памятник пред-
варительно датирован поздним неолитом – ран-
ней бронзой. Однако отдельные изделия первого 
культурного слоя были предварительно отнесе-
ны к эпохе поздней бронзы [Константинов М.В., 
Константинов А.В., Васильев, 2003, с. 5, 6].

Стоянка Бырка – памятник с наскальным ис-
кусством, обнаруженный в 1983 г. А.И. Мази-
ным, расположен в Приаргунском р-не, в 6 км 
от пос. Бырка, на перевале между ручьями Но-
готуй и Дровяной. Рисунки нанесены в север-
ной части гранитного останца, длина которого 
ок. 200 м, ширина до 15 м, высота до 30 м. На па-
мятнике выявлено 20 плоскостей с изображени-
ями. По стилистическим особенностям рисун-
ки разновременные [Мазин, 1994, с. 27]. Всего 
А.И. Мазиным выделено 6 стилистико-хроноло-
гических групп (рис. 2).

1. Профильные изображения бизонов 
на 4 и 20 плоскостях, головы и шеи которых 
описаны в виде закругляющегося клина. Холка 
у животных слегка приподнята, спина изображе-
на с небольшим изгибом, круп овальный. Грудь 

приопущена, брюхо подтянуто. Хвост короткий, 
нанесен прямой линией. Рога в конце заострены. 
Ноги лишь намечены.

2. Два изображения носорогов. Одно сохра-
нилось частично. Животное изображено в про-
филь, туловище массивное, холка высокая, шея 
короткая. Небольшим утолщением выделена го-
лова с клинообразным рогом. Сверху обозначен 
еще один рог.

3. Круглые пятна, круги, вертикальные сплош-
ные линии, изображение оленя.

4. Контуры тел животных, и преследующие 
их зооморфные и антропоморфные фигуры. 
Данные изображения окружены пятнами и ли-
ниями.

5. Сплошные линии, аморфные пятна с от-
ростками, окружности, антропоморфные фигу-
ры, выполненные в профиль, животные с пара-
болоидными головами.

6. Аморфные пятна, сплошные линии, 
окруж ности, антропоморфные фигурки, стили-
зованные изображения птиц и животных [Ма-
зин, 1994, с. 26–27].

У 19-й и 20-й плоскостей с древними рисун-
ками был заложен раскоп размерами 1 × 9 м. 
В итоге было выделено 5 культурных слоев. 
Пятый культурный слой датирован поздним 
плейстоценом. А.И. Мазин указывает, что вещи, 
обнаруженные в 5-м культурном слое, находят 

Рис. 2. Стилистико-хронологические группы наскальных изображений памятника Бырка (по: [Мазин, 1994]).
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аналогии на позднеплейстоценовых памятни-
ках Сахалина (Такое II) и Хоккайдо (Титиково), 
в которых двусторонние остроконечники и ножи 
являются определяющим элементами докерами-
ческих стоянок, возраст которых не более 12–
8,5 тыс. лет [Мазин, 1986, с. 103]. Изображения 
носорогов и бизонов А.И. Мазин датирует эпо-
хой плейстоцена (ок. 12, 5 тыс. лет до н.э.) [Там 
же], ссылаясь на стилистическую и тематиче-
скую схожесть писаниц Бырки и Нюкжи, а также 
на наличие фигур носорога, который, по мнению 
исследователя, вымер в Западном Забайкалье 
12 тыс. лет назад, а в Южной Якутии – 18 тыс. 
лет назад [Мазин, 1986, с. 105]. Относитель-
но палеолитического возраста рисунков Бырки 
с критикой выступил А.А. Формозов. Он считал, 
что А.И. Мазин ошибочно принял изображе-
ние фантастического ящера за фигуру носорога 
[Формозов, 1992, с. 50, 51]. Однако В.И. Моло-
дин и Д.В. Черемисин опровергли данное мнение 
и отметили, что А.И. Мазин верно идентифици-
ровал часть изображений с силуэтами носорогов, 
правда, фигуры бизонов возможно оспорить. Ис-
следователи признали, что некоторые рисунки 
быркинских скал действительно палеолитиче-
ские, указывая на материал жертвенника [Моло-
дин, Черемесин, 1999, с. 127, 128].

Местонахождение Утени – археологический 
памятник, представленный наскальными рисун-
ками. Открыт в 2008 г. А.П. Забияко и Р.А. Кобы-
зовым. Писаницы находятся на отдельно стоя-
щем гранитном останце высотой 10 м и шириной 
6 м, который располагается в 30 км к юго-запа-
ду от пос. Ерофей Павлович Сковородинского 
р-на на территории Могочинского р-на. В 1,7 км 
от скалы с рисунками протекает р. Утени, пра-
вый приток р. Амазар. 

Рисунки находятся на 21 плоскости. Всего 
выявлено 88 изображений, выполненных свет-
ло-красной и темно-бордовой охрой. Основ-
ная часть писаниц сосредоточена на высоте 
15–190 см. На юго-восточной стороне скалы, 
предположительно, было обнаружено изображе-
ние бизона. Рисунок выполнен в реалистической 
манере. Фигура нанесена в профиль, техникой 
контура. Отчетливо обозначены крупный че-
реп с массивными короткими рогами [Забияко, 
2018, с. 486, 487]. Кроме этого, на памятнике 
встречаются такие изображения, как символы, 
грибообразные фигуры, линии, культовые фи-

гуры (шаманы), мифологические изображения, 
антропоморфные и зооморфные образы.

В непосредственной близости от плоскостей 
с писаницами в расщелинах скалы и грунте 
были обнаружены артефакты – фрагменты кера-
мики, бронзовые повестки и наконечники стре-
лы. Предметы датируются I тыс. до н.э. [Забия-
ко, Кобызов, 2011, с. 312]. Рисунки датированы 
12–8,5 тыс. до н.э., на основании исследований 
А.И. Мазина и исследований Калиновской писа-
ницы и жертвенников, культурные слои которого 
были датированы возрастом от 9,7–9,5 тыс. лет 
назад [Забияко, 2018, с. 486, 487]. 

Таким образом, если говорить о хронологии 
памятников с изображениями бизонов в Забай-
калья, на данном этапе исследований памятник 
Шаман-Гора единственный датируется не ранее 
эпохи неолита. Однако существуют другие точки 
зрения касательно датировки и интерпретации 
рисунков грота Шаман-Горы. В.А. Цыбиктаров 
полагает, что рисунки Шаман-Горы разновре-
менные, и изображения бизонов имеют палео-
литический характер. Он сопоставляет рисунки 
Шаман-Горы и Бырки, указывая на их большие 
размеры, архаический облик, схожую манеру 
выполнения, оформления, а также компози-
ционное построение фигур. Но наряду с этим 
исследователь отмечает, что различия бизонов 
на обоих памятниках присутствуют, в частно-
сти, рисунки Шаман-Горы пусть и архаичные, 
но выглядят более реалистично, чем на Бырке. 
У бизонов на Бырке показано по одному рогу, 
на Шаман-Горе в большинстве случаев по два. 
Однако он полагает, что палеолитическому ва-
рианту датировки свидетельствуют 3–4 культур-
ные слои в раскопе у подножия панно с фигура-
ми [Цыбиктаров, 2011, с. 91–96]. Схожей точки 
зрения придерживается И.А. Пономарева. Она 
также полагает, что фигуры бизонов палеолити-
ческие, приводя те же доводы, что и В.А. Цы-
биктаров [Пономарева, 2021, с. 510–512]. 

Существуют неопровержимые доказатель-
ства того, что бизоны обитали в Западном Забай-
калье и в эпоху неолита. Исследования Н.М. Ер-
моловой показывают, что существует немало 
памятников на Ангаре, культурные слои кото-
рых содержат в себе останки зубров (Усть-Бе-
лая, Ленковка, Семеновка, Заярская и др.) [Еро-
молова, 1978, с. 41–50]. Она отмечает, что зубры 
Восточной Сибири близки американскому бизо-
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ну, а последний по ряду признаков близок к евро-
пейскому зубру, именуемому степным бизоном 
[Ермолова, 1978, с. 144]. Кроме этого, на стоян-
ке Усть-Менза I, в Красночикойском р-не, в 4-м 
культурном слое, была обнаружена кость бизона. 
В свою очередь слои 3–5 относятся к эпохе позд-
него неолита (4,5–3,8 тыс. лет назад) [Констан-
тинов М.В., Екимова, Верещагин, 2016, с. 45]. 
Исходя из этого, не следует думать, что всякое 
изображение бизона обязательно должно быть па-
леолитическим. Не исключено, что на панно грота 
Шаман-Горы изображены не бизоны, а зубры.

К сожалению, материалы стоянки Утени 
практически не опубликованы, нет фотографий, 
копий, мы можем опираться только на статьи 
А.П. Забияко и Р.А. Кобызова. Предварительно 
эти рисунки датированы широким хронологиче-
ским диапазоном от позднего палеолита до эпо-
хи бронзы.

На основе палеонтологических, археологи-
ческих данных и стилистических особенностей 
рисунков Шаман-Горы есть основание полагать, 
что они датируются не ранее неолита и удрев-
нение этого памятника, предложенное В.А. Цы-
биктаровым и И.А. Понамаревой, недостаточно 
обосновано. Дальнейшие комплексные иссле-
дования наскальных изображений Шаман-Горы 
позволят сформировать более целостное пред-
ставление о месте этого памятника в наскальном 
искусстве Забайкалья.
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