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принято решение разделить отдельные тома этого издания по хронологическому принципу. Со-
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ответственно формирование и последующая публикация их предполагается в рамках отдельных
этапов по мере их готовности.
В настоящем издании, посвященном раннему железному веку и средневековью, впервые наиболее полно публикуются материалы средней широты южноуральской лесостепной и горнолесной зон от Месягутовской лесостепи (Каранаевский могильник), горнолесное Зауралье (Иртяшский микрорайон: городище Иртяш, Шаманов остров, Гусева гора), Челябинского приозерья
(курганные могильники Касарги, Кум-Куль, Айгыр I), Приисетья (Большое Бакальское городище,
могильник Мурзино I, Нечунаевское святилище), Среднее Притоболье (городище Усть-Утяк I).
предисловия [П. А. Косинцев]. Объем предложенных материалов довольно обширен. При этом
бири процесс накопления материалов по раннему железному веку и эпохе средневековья шел особенно бурными темпами. Научными коллективами городов Екатеринбург и Тюмень под руководством Н. П. Матвеевой и Л. Н. Коряковой были произведены широкомасштабные исследования
Коловского, Рафайлского, Павлиново и других археологических комплексов, а также Сопинского,
Гаевского, Козловского, Устюг I и других могильников [Корякова, Булдашов, Потро и др., 1997;
Матвеева, Ларина, Берлина, Чикунова, 2005; Матвеева, 2012; 2012 а; Корякова, Дэйр, Ковригин,
Шарапова, Берсенева, Пантелеева, Курто, Ражев, Хэнк, Ефимова, Каздым, Микрюкова, Сахарова, 2009; Матвеева, Берлина, Рафикова, 2008].
Итоговые результаты этих исследований отчасти представлены в данной публикации.
Наиболее ранняя — переходная серия материалов получена из нижнего горизонта городища
Усть-Утяк I, где типологически выделяется группа бархатовского и гамаюнского типов, которые четко соотносятся по времени с колонкой полученных радиоуглеродных дат [см. в данном
издании Кайдалов, Сечко, Боталов, глава II, 1].
Некоторая хронологическая и культурная последовательность присутствует в материалах
гамаюно-иткульского облика из Иртяшского городища [см. в данном издании Наумов, глава II,
2]. Наиболее раннюю степную группу раннесакских памятников бобровского этапа VII — первой
половины VI века до н.э. составляют материалы из могильника Кум-Куль, кургана Касарги и кол-
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лекции предметов из фондов Шадринского краеведческого музея [см. в данном издании Боталов,
Костюков, Плешанов глава II, 4], а также прохоровского погребения V—IV вв. до н.э. из могильника Айгыр I [см в данном издании Плешанов, Иванов, глава II, 5].
Новое интерпретационное прочтение ранее опубликованных материалов могильника Мурзино I позволило более четко выделить два историко-культурных горизонта этого памятника —
гороховско-саргатский (V—IV вв. н.э.) и позднесаргатский кашинско-прыговский (II—IV вв. н.э.)
[см. в данном издании Булдашов, Боталов, глава II, 3].
Публикация новых материалов эпонимного памятника Большое Бакальское городище и материалов городища Усть-Утяк I, с хорошо выделенным горизонтом бакальского периода, их
культурно-хронологический анализ, позволяет сегодня более детально определить особенности
и установить культурно-хронологическую позицию материалов бакальского историко-культурного горизонта [см. в данном издании Гущина, Боталов, глава II, 6; Кайдалов, Сечко, Боталов,
глава II, 1].
Более поздняя группа материалов представлена погребениями Каранаевского могильника
(X—XI вв.) [см. в данном издании Сунгатов, глава II, 7] и находками из святилищного комплекса
у села Нечунаево [см. в данном издании Боталов, Лукиных, глава II, 8].
Несмотря на столь значительный охват новых материалов эпохи раннего железа и средневековья, за страницами монографии остались некоторые яркие и ключевые памятники по
данной тематике. Приходится только сожалеть, что в силу непреодолимых организационных
сложностей нам не удалось включить в содержание исследования материалы такого интересного памятника, исследованного в Нязепетровском горнолесном районе, как городище Серный
Ключ, публикацию материалов которого давно ждут. Мы не сочли необходимым помещать в
рамки этого издания материалы Кичигинского могильника, по результатам исследований которого готовится монографическое издание. Нет смысла и в дополнительной публикации материалов уникального погребального комплекса Уелги, так как продолжается активная фаза
его исследований, а первичные публикации в достаточном количестве представлены на страницах отечественных и зарубежных изданий. Ссылки на материалы этих изданий как, впрочем
и многих других новых исследований, относящихся к рассматриваемому периоду неоднократно
приводятся в историографических и аналитических разделах предлагаемого монографического
исследования [см. в данном издании Таиров, глава I, 1; глава III, 1; Берсенева, глава I, 2; Боталов,
глава I, 3].
С. Г. Боталов, главный редактор издания, профессор, д-р ист. наук
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Леса и лесостепи Южного Урала
Изучаемый регион включает части двух
больших физико-географических природных
районов — Урала и Западно-Сибирской равнины. В административном отношении он занимает почти всю Курганскую (без восточных
районов) и Челябинскую (без южных районов)
области и граничит с несколькими крупными природными районами. На севере — с обширной таежной зоной, на юге — с не менее
крупной степной зоной. На восток уходит лесостепная зона, а на западе находится восточная окраина Восточно-Европейской равнины.
Подобное пограничное положение обусловило
высокое разнообразие и динамику природных
систем региона, как в пространстве, так и во
времени.
Западно-Сибирская равнина. Рассматриваемый регион охватывает юго-западную часть
Западно-Сибирской равнины. В природном
отношении это средне-тобольская лесотепная
провинция [Чикишев, 1968]. Она занимает
территорию от реки Пышма на севере до реки
Уй на юге; от линии, соединяющей города Каменск-Уральский и Троицк на западе до реки
Тобол на востоке. Территория представляет собой плоскую, слаборасчлененную равнину, высотой не более 120—140 метров над уровнем
моря. На территории широко распространены
котловины и западины разного размера, часто
занятые озерами, болотами или березовыми
колками. В южной части провинции рельеф
более выражен и имеет гривно-лощинный характер. Климат провинции умеренно-континентальный. Зима суровая, продолжительная
(5—5.5 месяцев). Средняя температура января -18 C, а минимальная может опускаться до
-48—50 С; ветры сильные, до 12 м/сек; часто
бывают метели — до 30 дней за декабрь—
февраль. Снежный покров устанавливается в
среднем во второй декаде ноября, высота его
до 0,4 м и держится он 150—160 дней. Лето довольно жаркое, относительно короткое (до 3, 5
месяцев). Средняя температура июля 18—19 С,
максимальная — до 41 C. Годовое количество
осадков не более 350—400 мм, причем большая часть выпадает в виде дождя. Переходные
сезоны — весна и осень, характеризуются неустойчивой погодой. Весной часты заморозки,
в том числе и в поздний период весны. Весна
короткая (до 1,5 месяцев), осень продолжительная (2—2,5 месяца). Продолжительность

вегетационного периода 160 дней. Речная сеть
относительно разреженная, Вследствие небольшого уклона местности, для рек характерны медленное течение и небольшие глубины.
Весеннее половодье интенсивное, характеризуется широкими разливами и высоким уровнем
поднятия воды, но относительно непродолжительное. Уже к середине лета большая часть
рек сильно мелеет, а некоторые речки пересыхают. Воды небольших рек часто солоноваты.
Долины рек хорошо разработаны, широкие, а в
поймах развиты озера-старицы. На территории
провинции много озер, большая часть которых
имеет небольшие размеры и глубины. В летнее
время озера сильно мелеют. Вода многих озер
соленая и даже горько-соленая. Большая часть
почв — это оподзоленные и выщелоченные
черноземы. Местами широко распространены
серые лесные почвы, а на юге — солонцы. Для
растительного покрова характерно чередование древесно-кустарниковой и лугово-степной
растительности. Основные древесные породы
— сосна и береза, в меньшем количестве —
осина, в небольшом количестве встречается
вяз. Древесная растительность имеет разный
масштаб распространения — от небольших
колков до крупных лесных массивов. Распространены остепненные травяные и травяно-кустарниковые сосновые, сосново-березовые, а
на юге — березовые леса. Пространства между
лесными участками заняты луговыми и злаковыми степями. В лесах хорошо развит подлесок из кустарников: шиповника, боярышника,
крушины и черной смородины. На опушках и
по западинам часто встречаются заросли степной вишни, а в южных районах — караганы.
Урал. Рассматриваемый регион включает северные части западно-южноуральской,
центрально-южноуральской,
восточно-южноуральской и южно-зауральской областей
Южного Урала [Чикишев, 1968]. Он занимает
территорию от реки Исеть на севере до реки
Уй на юге; от линии, соединяющей города
Каменск-Уральский и Троицк на востоке, до
западной границы Челябинской области и
соседних горных районов Башкортостана. В
ландшафтном отношении регион делится на
две части — горно-лесную и лесостепную.
Лесостепная область является переходной
зоной между Западно-Сибирской равниной и
собственно горной частью Урала. Территория
представляет собой высокую холмисто-увалистую равнину высотой до 250—300 м над уров-

нем моря и имеющую общий наклон на восток.
Климат района умеренно-континентальный, с
продолжительной зимой (до 5.5 месяцев) и относительно коротким (3—3,5 месяцев) летом.
Весна короткая (1—1,5 месяца), осень продолжительная (до 2,5 месяцев). Природно-климатические условия района заметно изменяются
с севера на юг [Сысоев, 1959]. По особенностям природно-климатических условий в лесостепной области выделяется три района.
Северный район, между реками Исеть и
Теча, с преобладанием лесов. В прошлом здесь
были широко развиты березовые и осиновые,
мелколиственные и хвойные остепненные
леса. Рельеф увалистый, постепенно переходит
в более выровненный на востоке. Среднее количество осадков здесь достигает 550 мм в год,
из них летом — 240—300 мм. Глубина снежного покрова в среднем 50—52 см. Среднегодовая температура +1,05 С, а средняя летняя
— +12,4 С. Продолжительность безморозного
периода от 83 до 107 дней. Почвенный покров
представлен черноземами выщелоченными и
оподзоленными и лугово-черноземными солонцеватыми почвами. Речная сеть хорошо развита, долины многих рек заболочены. Многочисленны озера, в том числе соленые. Средний
район, от реки Теча до междуречья рек Миасс
и Увелка, характеризуется распространением
многочисленных березовых и березово-осиновых колков с большими участками луговых
степей и остепненных лугов. Среднегодовое
количество осадков 360—430 мм, из них летом выпадает 200—260 мм. Высота снежного
покрова 30—40 см. Среднегодовая температура +1,12 С, а средняя летняя — +14 С. Безморозный период продолжается 112—125 дней.
В почвенном покрове преобладают черноземы
выщелоченные и оподзоленные, местами представлены солонцы луговые. Речная сеть относительно хорошо развита, озер немного, среди
которых есть соленые. Южный район, от междуречья рек Миасс и Увелка до реки Уй, имеет
остепненный ландшафт с небольшим количеством березовых колков. Среднее количество
осадков в год 320—410 мм, из них в летнее время выпадает 190—250 мм. Глубина снежного
покрова 25—30 см. Среднегодовая температура +1,3 С, среднелетняя температура — +14,8
С. Количество безморозных дней — 120—125.
На территории района доминируют черноземы
выщелоченные и оподзоленные, местами развиты серые лесные почвы и солонцы луговые.
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Речная сеть развита достаточно слабо, озер немного.
Горно-лесная зона характеризуется сильной расчлененностью рельефа, с перепадами высот от 200—300 м над уровнем моря до
700—1000 м отдельные вершины достигают
1400—1500 м над уровнем моря. Преобладающие формы рельефа — горноувалистые, увалистые и грядолощинные. Горные хребты вытянуты субмеридионально, по направлению с
севера на юг, а господствующее движение воздушных масс имеет направление с запада на
восток. В результате хребты создают барьер на
пути их движения и на западном и восточном
склонах Южного Урала формируются разные
природно-климатические условия [Максютов,
1983]. Горные хребты разделены сетью широких продольных и поперечных речных долин на
отдельные массивы, которые сплошь покрыты
лесом. Только отдельные вершины поднимаются выше лесной растительности и покрыты
субальпийской, а самые высокие — горнотундровой растительностью [Горчаковский, 1968].
В целом, для зоны характерны избыток влаги и
недостаток тепла. В горно-лесной зоне можно
выделить два района — северный и южный.
Северный район хвойных лесов имеет признаки таежных лесов. Здесь преобладают горные елово-пихтовые зеленомошные леса на западном макросклоне и сосново-лиственичные
боры на восточном макросклоне. На западном
макросклоне выпадает 500—550 мм осадков
в год, на восточном макросклоне — 450—500
мм осадков в год. Глубина снежного покрова на
западном макросклоне до 70 см, на восточном
макросклоне — 50—55 см.
Южный район хвойных и хвойно-широколиственных лесов. Район отличается высоким
разнообразием растительности. На западном
макросклоне распространены пихтово-еловые,
широколиственно-пихтово-еловые, сосновые с
лиственницей леса. На восточном макросклоне
распространены сосново-лиственичные и сосновые леса с липой в подлеске. На западном
макросклоне выпадает 500—600 мм, местами
до 700 мм осадков в год, на восточном макросклоне — 450—500 мм осадков в год. Глубина
снежного покрова на западном макросклоне до
80 см, на восточном макросклоне — 45—50 см.
Особый природный район представляет
собой интразональная Месягутовская лесостепь. Она изолирована от зональной лесостепи с востока и запада горно-лесной зоной Юж-

ного Урала. И только на севере она граничит
с такой же изолированной Красноуфимской
лесостепью. Месягутовская лесостепь занимает часть Юрюзано-Айского плато. Рельеф
представлен системой плоских увалов, гряд
и холмов с пологими или крутыми склонами,
спускающимися к речным долинам. Климат холодный и влажный. Характерны долгая суровая снежная зима, влажное лето и осень, резкие
температурные колебания по сезонам года и в
течение суток. Наиболее холодным месяцем
является январь, средняя температура — минус 16,3º С, а самым теплым — июль +17,1º С.
На январь и июль приходятся соответственно
годовой минимум (-50º C) и максимум (+38º С)
температур. Продолжительность безморозного
периода 80—105 дней. Средняя годовая температура воздуха 0,6—1,2º С. Годовая сумма осадков 400—600 мм, причем их увеличение происходит с запада на восток. По ее территории
протекает две крупных реки — Ай и Юрюзань.
Озера отсутствуют. В почвенном покрове преобладают разные типы черноземов, местами
представлены подзолы и лесные почвы. Ландшафт представляет собой мозаику крупных и
мелких массивов хвойно-лиственных лесов,
разделенных участками луговых и каменистых
степей [Ишкузина и др., 1977; Физико-географическое районирование Башкирской АССР].
Рассматривая природные условия региона
исследований в целом, можно дать следующую
его краткую характеристику. По природным
условиям регион делится на две части — восточную равнинную лесостепную и западную
горно-лесную. На всей территории климат
достаточно суровый, с продолжительным холодным периодом и большим количеством
осадков. Вместе с тем в регионе в достаточной степени представлены ресурсы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и
ведения хозяйства. Здесь в большом количестве имеются пресная вода; различные виды
древесных пород; продуктивные травянистые
сообщества, способные обеспечить высокую
численность копытных; относительно плодородные почвы; высокая численность охотни-

чье-промысловых млекопитающих и птиц и
высокий объем рыбных запасов. Из неблагоприятных характеристик среды для человека и
его хозяйства можно отметить следующее. Для
земледелия неблагоприятны имеющие место
поздние весенние и ранние осенние заморозки;
повышенная увлажненность почв в северных
районах региона и низкая плодородность почв
на большей части горного района. Для животноводства неблагоприятным является высокая
численность кровососущих насекомых (гнуса)
в летний период. Вот что писали очевидцы в 18
и 19 веках об этом явлении в лесостепи Западной Сибири. «Я нигде не видел таких ядовитых
комаров и оводов, какие здесь, на Иртыше, так
что по их ужалении всегда зловредный и гнойный пузырь» [Паллас, 1786], «истинный бич
Барабинской степи — это ее микроскопическая
мошка… , тучи этой мошки с придачей комара
и кровопийц больших паутов сопровождают
табуны и стада, изнуряя их в летние жары до
невероятности» [Завалишин, 1862]. Другой,
более неблагоприятным фактором для животноводства в регионе были эпизоотии, и, прежде
всего сибирская язва. В литературе приведены
многочисленные данные об их трагических последствиях для животноводства региона [Миненко, 1991; Туров, 2007]. В отдельные годы в
небольших районах погибали десятки тысяч
голов скота. Так в 1802 году в Ишимском округе пало 60 000 голов скота, а в 1821 году — 40
000 голов [Туров, 2007]. Но такие эпизоотии
были опасны при широком распространении
животноводства и многочисленности поголовья, то есть при высокой плотности животных.
Очевидно, что в древности, при невысокой
плотности населения и поголовья, таких массовых эпизоотий не было. Они имели локальный характер и затрагивали только животных
отдельных поселений.
Рассматривая в целом характеристики природных условий региона, следует заключить,
что они относительно благоприятны для проживания человека и ведения как охотничье-рыболовческого, так и животноводческого и земледельческого хозяйства.
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Ранний железный век лесостепной
зоны Южного Зауралья
История и основные проблемы изучения раннего железного века лесостепной
зоны Южного Зауралья на конец XX века
были рассмотрены в коллективной монографии «История археологии Южного Зауралья»
[История археологии…, 2002]. За прошедшее
десятилетие состояние изученности этой эпохи
в южно-зауральской лесостепи кардинально не
изменилось. Основное внимание в исследованиях начала XXI века уделялось вопросам реконструкции природной среды, хозяйственной
деятельности, систем расселения и жизнеобеспечения, культурно-экономическим связям
и социальной структуре населения лесостепи
Зауралья и Западной Сибири [см. например:
Бельтикова, 2002; Зах и др., 2008; Матвеева и
др., 2005; Среда …, 2009; Таиров, 2003]. Поэтому в основу данного раздела положена соответствующая часть указанной выше монографии
[История археологии…, 2002, с. 135—172], за
исключением проблем изучения саргатской
культуры, рассмотренных в отдельном разделе
данного издания.
Все лесостепные культуры и типы эпохи
раннего железа Зауралья и Западной Сибири
от Урала до Барабы Л. Н. Корякова включает в
Тоболо-Иртышскую культурно-историческую
провинцию. Определяющую роль в формировании археологической ситуации начала железного века в провинции принадлежала, по ее
мнению, саргатской культуре, что и предопределило выделение саргатской общности. Под
последней она понимает «... всю совокупность
культурных образований в пределах провинции» [Корякова, 1993, с. 20, 23].
В конце эпохи бронзы лесостепные пространства Зауралья и Западной Сибири были
заняты племенами, носители культур межовско-ирменского пласта. В период переходный
от эпохи бронзы к раннему железу они испытали мощное давление лесных по происхождению культур с крестово-штамповой орнаментацией керамики. С севера в сторону лесостепи,
но преимущественно по лесным ландшафтам,
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продвигались лозьвинско-атлымские племена,
что привело к изменению облика культур южной кромки тайги и севера лесостепи, формированию кратковременной, но ярко выраженной общности культур крестовой керамики. В
горнолесном Зауралье это гамаюнская, в Притоболье и Прииртышье — карьковско-красноозерская, в Томско-Нарымском Приобье
— молчановская, в Новосибирском Приобье —
ранняя завьяловская культуры.
В VII—VI веках до н. э. (предсаргатский этап) в западном (зауральском) ареале
Тоболо-Иртышской провинции переплелись
несколько линий культурного развития, несколько традиций, связанных с различными
генерациями и проявляющих себя в различных
типах керамики [Корякова, 1993, с. 23—26].
Первая, иткульская, линия объединяет памятники близкие иткульским: воробьевские, носиловские, зеленомысские. Они образуют своеобразную общность или исетскую ассоциацию.
Ее характеризует преобладание гребенчатой
орнаментации с включением ямочных узоров
в украшении керамики, полуземляночные и
наземные постройки небольшой площади, сочетание открытых поселений, укрепленных
производственных площадок и городищ. Появлению отмеченных групп способствовало разделение межовско-бархатовской субстратной
основы путем сегментации общин и перехода
их на определенную хозяйственную специализацию в ведущих отраслях: металлургию, скотоводство, охоту и рыболовство [Бельтикова и
др., 1991, с. 108—109]. На предсаргатском этапе эта линия развития была ведущей в зауральском ареале [Корякова, 1993, с. 29—30].
Вторая, баитовская, линия развития маркируется комплексами, содержащими керамику с преобладанием ямочно-накольчатых орнаментов. Она занимает промежуточное место
на стыке западного и восточного ареалов Тоболо-Иртышской провинции между исетской
общностью и зарождающейся саргатской, больше тяготея к первой. Баитовская линия развития
принадлежала, скорее всего, сузгунско-бархатовской генерации. Хронологически баитовский
тип совпадает с предсаргатским этапом, заходя

в саргато-гороховский (V—III вв. до н. э.). На
Тоболе баитовские группы сосуществовали на
каком-то хронологическом промежутке с носиловскими, воробьевскими, иткульскими и гороховскими [Корякова, 1993, с. 30—31].
Третья линия развития представлена гороховскими древностями. Для нее характерны:
укрепленные и неукрепленные городища со
сложной архитектурой жилых и оборонительных сооружений, могильники с явной социально-имущественной дифференциацией погребенных, тальковая керамика с преобладанием
грубых резных узоров. Этот культурный комплекс оформился к концу предсаргатского этапа. По мнению Л.Н. Коряковой, «... гороховская
культура есть результат генетического процесса, при котором часть местного населения, принадлежавшего исеткой общности, но имевшего
саргаринско-межовские корни, под влиянием
ряда причин ... переходила к подвижному скотоводству. Кочевники, являясь также участниками
этого процесса, играли роль своеобразного катализатора» [Корякова, 1993, с. 32]. Появление гороховской культуры положило начало культурной нивелировке в западном ареале провинции,
но не сломало системы связей, концентрирующихся вокруг иткульского металлургического
очага. Поэтому зауральские памятники демонстрируют пестроту керамических традиций.
Если на западе Тоболо-Иртышской провинции определяющая роль в становлении
культур принадлежала кругу традиций исетской (иткульской) ассоциации, на которые
наложились гороховские, то на востоке аналогичный процесс шел на позднеирменской
основе. Ирменская культура (общность), кроме
прочих, дала начало большереченской и саргатской. Определенное влияние на сложение
саргатского керамического комплекса оказали
и другие культурные образования [Корякова,
1993, с. 33—36].
Характеризуя историческую ситуацию в
Тоболо-Иртышской провинции в предсаргатское время, следует отметить, что в лесостепи в это время шла борьба за преобладание со
стороны северных, лесных по происхождению,
и южных, степных культур. О проникновении
вглубь зауральско-западносибирской лесостепи степных кочевников свидетельствуют, в
частности, материалы Прыговского 2 могильника [Корякова и др., 2010].
Положение стабилизировалось к V веку
до н. э., когда лесостепь прочно вошла в сферу

влияния степных обществ. Этот процесс шел
вместе с утверждением саргатских культурных
стереотипов, сосуществовавших вначале с другими, но дольше всех — с гороховскими [Корякова, 1993, с. 36].
Саргатско-гороховский этап (V—III вв. до н.
э.). На протяжении предшествующего и в начале
данного этапа фиксируется постепенное внедрение степного, сакского, элемента в среду зауральско-западносибирского лесостепного населения.
К V веку до н. э. происходит окончательное становление гороховской культуры на западе провинции и саргатской — на востоке. На западе на
основании тесных хозяйственных, культурных и
иных связей шло поглощение гороховским союзом соплеменностей исетской (иткульской) ассоциации. На востоке — в Барабе и Прииртышье
— в недрах саргатской линии развития сформировался культурный комплекс, который очень
быстро расширил свое влияние [Корякова, 1993,
с. 40]. К концу V века до н. э. носители саргатской культуры появляются в Среднем Притоболье, где вступают во взаимодействие с местным
разнокультурным населением. Это взаимодействие нашло отражение в появлении гороховских
или иткульских черт в саргатской керамике, в
образовании различных переходных типов: гороховско-саргатских, саргатско-иткульских и т. д.
Усиление саргатского влияния сопровождалось
нивелировкой культуры на огромной территории
[Корякова, 1993, с. 45].
Если первоначально движение саргатского населения на запад вызвало его конфронтацию с гороховскими племенами и отток части
последних на запад и юг, то в дальнейшем на
протяжении длительного времени (до III в. до
н. э. включительно) наблюдается относительно
мирное и равноправное их сосуществование в
рамках саргатской общности. В конце III века
до н.э. начинается новый цикл проникновения
кочевников в лесостепь. Но теперь это были
уже не столько сакские, сколько южноуральские, «сарматские» группы [Корякова, 1993, с.
46—47].
Саргатский этап (II в. до н. э.—II н. э.). На
этом этапе по уровню культурного развития
лесостепь сравнялась со степью, чему в немалой степени способствовало распространение
черной металлургии, а также укрепление межплеменных связей и обмена. А отток кочевых
племен Южного Зауралья за пределы региона
открыл возможность прямых контактов населения зауральской лесостепи с государствами
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Средней Азии. Саргатская культура вступает
в полосу своего расцвета. В зоне саргатского
влияния оказались культурные образования
северной лесостепи и южной тайги, образуется своеобразная саргатская «вуаль» [Корякова,
1993, с. 47—48]. Распространение саргатских
культурных стереотипов по всему Зауралью
совпало с угасанием иткульского очага металлургии и металлообработки и с трансформацией иткульской культурной специфики. Иткульские традиции нашли отражение в кашинских
и петрогромских [Корякова, 1993, с. 51].
В конце II века до н. э. западносибирская
лесостепь включается в сферу взаимодействия с юэчжами, а затем с хуннами [Корякова, 1991, с. 44].
Позднесаргатский этап (III—IV вв. н. э.)
— период упадка и аккультурации саргатской
общности, чему способствовали ухудшение
климатических условий и события Великого
Переселения народов, связанных с рождением
и гибелью многочисленных государств Алтая,
Средней Азии и Казахстана. Уже к III—V векам н. э. саргатские группы Притоболья теряют
часть своей специфики, утрачивая цельность
традиций и связей. Культура переходит в дисперсное состояние. Керамический комплекс
вновь становится чрезвычайно разнообразным.
Ослабление и распад саргатской общности
в зауральской лесостепи сопровождался расширением на эту территорию ареала керамики
со шнуровой орнаментацией. Связано это было
с перегруппировкой населения в Приуралье и
притоком туда новых племен. Часть лесостепного зауральского населения могла, вероятно,
принять участие в гуннском нашествии на Европу или остаться на какое-то время в Приуралье [Корякова, 1991, с. 46—47; 1993, с. 56].
Основные положения схемы развития Тоболо-Иртышской провинции, разработанные
Л. Н. Коряковой, нашли подтверждение и развитие в работе С. В. Шараповой, посвященной
сравнительному анализу керамики раннего железного века лесостепного Зауралья. Анализ
орнаментальных традиций начала раннего железного века позволил ей выделить в лесостепном Зауралье районы локализации исетского и
тобольского орнаментальных стилей, которые
вырабатывались, соответственно, в рамках западного и восточного керамических ареалов,
соотносимых с соответствующими ареалами
саргатской общности по Л. Н. Коряковой [Шарапова, 2000].
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Исетский орнаментальный стиль предполагает преобладание гребенчатых орнаментов
с незначительной долей ямочных (иткульская,
воробьевская, носиловская, частично баитовская керамика). Тобольский стиль представлен
ямочно-жемчужными узорами, которые ярче
всего проявились на баитовской керамике. Оба
стиля продолжали местные традиции, идущие
от эпохи бронзы. Формирование традиций
исетского стиля сопровождалось взаимодействием двух линий развития (по Л. Н. Коряковой), исетской (иткульской) и гороховской.
Тобольский стиль, испытав воздействие пришлых саргатских стереотипов, стал основой
для сложения бакальской керамики раннего
средневековья.
Продвижение саргатских племен на запад
привело к окончательной нивелировке материальной культуры, в том числе и керамики,
исетского (иткульского) и гороховского населения. В конце саргатско-гороховского этапа
саргатской общности в недрах исетского орнаментального стиля при участии саргатской
линии развития сложился новый комплекс.
На его формирование оказала воздействие и
инфильтрация в местную среду носителей
ананьинской культуры Приуралья. Все это и
определило облик «уральского» стиля, который маркируется шнуровой традицией в орнаменте. Одним из составных его компонентов
следует считать кашинский тип керамики, сложившийся в результате иткульско-саргатского
синтеза [Шарапова, 2000, с. 24—25].
Гамаюнская культура. Памятники культуры, представленные неукрепленными поселениями и городищами, тянутся узкой, прерывистой полосой вдоль восточного склона
Уральского хребта от реки Вагиль до озера
Чебаркуль. Культура была выделена в конце
50-х — начале 60-х годов Е. М. Берс (как гамаюнская) и К. В. Сальниковым (как каменогорская) [Берс, 1958, с. 11—15; 1960; Сальников,
1960, с. 13—14; 1962, с. 20—46]. Свое название
получила по мысу Гамаюн на Исетском озере,
откуда еще в 1895 году от П. Драверта в музей
Уральского общества любителей естествознания поступила небольшая коллекция керамики
[Берс, 1951, с. 217].
Гамаюнская культура входила в состав двух
культурно-территориальных систем: по месту
формирования и развития — в круг уральских
культур, по происхождению и судьбам — в ареал западносибирских культур фигурно-штампо-

вой, ямочно-крестовой и гребенчато-ямочной
керамики. Время существования культуры в
Среднем и Южном Зауралье определяется IХ—
IV вв. до н. э. История исследования памятников
гамаюнской культуры подробно изложена В. А.
Борзуновым [1992, с. 6—22], что позволяет нам
сосредоточиться лишь на основных существующих проблемах в ее изучении.
Инородный для Зауралья характер гамаюнских памятников в настоящее время не вызывает сомнений. Истоки культуры первоначально
искали западнее от Зауралья, считая исходными
памятники ананьинской культуры, затем на юге
— в Приуральской степи, наконец, в Западной
Сибири — на территориях, расположенных к
северу от Томского Приобья [Берс, 1951, с. 242;
1954, с. 46; 1963, с. 69; Дмитриев, 1946, с. 25].
В начале 70-х годов М. Ф. Косарев, обобщив материалы о носителях крестовой керамики с Оби, Иртыша и Ишима, высказал мысль
о едином этнокультурном сдвиге, произошедшем на рубеже эпохи бронзы и раннего железа
на территории от Урала до Енисея. В Зауралье,
по его мнению, имело место продвижение на
юг, в районы современной лесостепи, лесного
по облику гамаюно-каменогорского населения. Указывая на некоторые общие черты западносибирской молчановской и гамаюнской
керамики, он предположил, что продвижение
гамаюнского населения шло с востока — из
таежных областей Приобья, смежных с районом Нарыма [Косарев, 1972, с. 89—90]. Однако, как считает В. А. Борзунов, признаки,
сближающие гамаюнскую керамику с молчановской (как и почти со всей фигурно-штамповой западносибирской), свидетельствуют лишь
об их родстве, но не более. По большинству
других характеристик гамаюнская и молчановская культуры достаточно сильно различаются. Это заставляет, по его мнению, осторожно
относиться к предположению М. Ф. Косарева
о сложении западносибирских и зауральских
культур лишь на базе населения приобской таежной зоны, примыкающей к району Нарыма
[Борзунов, 1992, с. 132—133].
С точки зрения В. А. Борзунова, истоки
гамаюнской культуры следует искать к северу от основной гамаюнской территории. Об
этом, правда, косвенно может свидетельствовать факт разновременного появления крестовой керамики в различных районах Зауралья: в
бассейнах Тавды и Лозьвы — в эпоху поздней
и даже, возможно, развитой бронзы, в Сред-

нем Зауралье — в конце эпохи бронзы, около
IX века до н. э., в Южном Зауралье — около
VIII века до н. э., а в массе — только в начале
железного века, в момент формирования иткульской культуры — в VII веке до н. э. Та же
картина наблюдается и по западносибирским
материалам. Крестовая керамика первоначально появилась в северо-таежной зоне, затем — в
южно-таежной, значительно позднее — в лесостепи [Борзунов, 1992, с. 133; Борзунов, Сосновкин, 1979, с. 116—117].
Изучение атлымских памятников Нижнего
Приобья позволило Е. А. Васильеву определить этот район как исходный центр движения
групп с крестовой керамикой. Отметив значительное сходство атлымской и гамаюнской
керамики, он заключил, что «...именно продвижение атлымского населения в Зауралье привело к сложению здесь гамаюно-каменогорской
культуры» [Ва-сильев, 1982, с. 12].
Принимая в целом эту гипотезу, В. А.
Борзунов считает, что ряд ее моментов требует серьезной корректировки, а самый существенный ее недостаток — односторонность.
В частности, Е. А. Васильев вообще не рассматривал местную основу гамаюна, давшую
прокатно-волнистый керамический комплекс.
Согласно представлениям В. А. Борзунова,
миграций было несколько, в них участвовало
не только атлымское население, а направленность переселений была более разнообразной,
чем это предполагал Е. А. Васильев. Возможно, не следует настаивать и на разграничении
миграционных волн. Расселение нижнеобских
групп и их соседей, начавшееся, вероятно, в
конце развитой бронзы, охватило несколько
столетий. При этом пик переселений пришелся на Х—VIII вв. до н. э., на период наиболее
неблагоприятной климатической обстановки
в северной тайге. Во время первых миграций
начал заселяться Европейский Северо-Восток,
районы тундры Западной Сибири (бассейн
Конды и Тавды). В это время здесь проживали
лозьвинские общины. В общей системе миграций приняло участие и население лозьвинской
культуры. Оно было достаточно многочисленным, занимало пространства Кондинской низменности и ряд районов между Нижним Приобьем и Северным Уралом.
Наиболее мощные миграции Х—VIII веков
до н. э. охотников и рыболовов Нижнего Приобья были направлены как в Среднее Приобье
и далее вверх по Оби и ее притокам, так и на
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Европейский Северо-Восток и в Зауралье. Они
и положили начало формированию некоторых
смешанных культур, в том числе гамаюнской,
и послужили толчком для переселения части
коренного населения северной и южной тайги
в лесостепь.
Гамаюнская культура сформировалась на
стыке Западной Сибири и Зауралья, на самой
южной окраине расселения лозьвинских групп.
В ее сложении приняла участие часть лозьвинского населения (основной компонент) и пришлого атлымского [Борзунов, 1992, с. 134—
135; Бельтикова и др., 1991, с. 104].
Одной из причин, обусловивших проникновение гамаюнцев в Зауралье, Е. М. Берс
считала поиски новых рудных месторождений
меди [Берс, 1963, с. 69—70]. М. Ф. Косарев
причину миграции видит в изменении климата в эпоху поздней бронзы и в вызванном этим
смещении ландшафтных зон [Косарев, 1974,
с. 36—39]. По мнению Е. А. Васильева, причиной передвижения северных коллективов
явилось исчерпание возможностей присваивающего хозяйства в обеспечении потребностей
растущего населения за счет увеличения объемов охоты и рыболовства, а его направление
обусловлено климатическими изменениями
[Васильев, 1982, с. 14]. Однако ни одна из этих
причин, взятая в отдельности, как считает В.
А. Борзунов, не может быть убедительной для
объяснения формирования и миграции населения гамаюнской культуры. Металлургия
гамаюнцев находилась на уровне энеолитической, поэтому о специальных экспедициях
за сотни километров в поисках руды не может
быть и речи. Население вполне устраивал набор орудий, изготовленных из камня, кости,
глины и других материалов. Исключительное
значение для гамаюнских общин промысловой мясной охоты и отчасти рыболовства
свидетельствует о том, что присваивающее
хозяйство у них еще не исчерпало себя. Первые же переселения нижнеобского населения
на юг начались, по крайней мере, за одно-два
столетия до начала общего увлажнения в тайге [Борзунов, 1992, с. 136].
Конец бронзового века в таежном Приобье характеризовался неустойчивым равновесием между темпами прироста населения и
количества продуктов, получаемых таежными
коллективами за счет увеличения объемов рыболовства и охоты. До этого равновесие поддерживалось естественной регуляцией прироста
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населения тайги, следствием которой являлась
его стабильность [Матющенко, 1979, с. 43—
44]. Исчерпание возможностей присваивающего хозяйства и высокая плотность населения
для данного уровня развития производительных сил, относительная скудность естественных ресурсов стали условиями кризисной
ситуации, создавшейся накануне железного
века в нижнеобской тайге. Непосредственным
толчком к ней стало резкое увлажнение и похолодание климата, что привело к ускорению
заболачивания тайги, повышению уровня воды
в реках и озерах, увеличению количества заморных озер и проток, к количественным и, вероятно, видовым изменениям флоры и фауны.
Последнее обстоятельство определило сокращение пищевых ресурсов и создало ситуацию
относительного перенаселения. Естественным
выходом из нее стал отток части жителей тайги
на юг, юго-восток и запад — в районы с более
благоприятными климатическими условиями.
В описанной ситуации оказалось, прежде всего, атлымское население Нижнего Приобья,
миграция которого вовлекла в общий поток и
других обитателей лесных районов, включая
некоторые лозьвинские группы Конды и Оби.
В условиях относительной изоляции от основного ядра общности, в чуждом окружении,
мигрирующие группы вынуждены были создавать новые самостоятельные культурно-хозяйственные, социальные и этнические образования или же подключаться к уже сложившимся
культурно-экономическим системам местных
обществ. Все это, по мнению В. А. Борзунова,
происходило при образовании и дальнейшем
распространении гамаюнской культуры, сложившейся за пределами основной территории
атлымского и лозьвинского этносов [Борзунов,
1992, с. 136—137].
Памятники носиловского и баитовского типов выделил в 1969 году В. Е. Стоянов
[1969а, с. 60]. Им же был очерчен и ареал их
распространения, описаны особенности поселений и домостроительства, охарактеризована
керамика [Стоянов, 1969; 1969а; 1969б; 1970,
с. 240—242, 248—252; 1975]. В. Е. Стоянов посчитал возможным объединить носиловские и
баитовские памятники в рамках одной баитовской культуры [1970, с. 252; 1975, с. 133].
Памятники носиловского типа распространены по средней и нижней Исети и по
левобережью среднего Тобола между устьями
Куртамыша и Исети. Баитовские памятники

занимают лесостепь Тоболо-Ишимья, включая
на юге территории Северного Казахстана, расположенные до параллели города Петропавловска. На севере и востоке лесостепи, в зоне
южной тайги, они соседствуют с близкими им
по облику памятниками богочановской культуры, граница между ними проходит, вероятно,
по низовьям Туры, Ишима, Вагая. На западе
территория распространения баитовских памятников включает правобережье среднего и
нижнего Тобола и частично его левобережье.
На нижней Исети и среднем Тоболе находится зона тесного контакта баитовского и носиловского населения. Восточная граница распространения памятников баитовского типа,
вероятно, проходит по Ишимско-Иртышскому водоразделу [Могильников, 1992, с. 275;
Матвеева, 1989, с. 96—97, рис. 1; 1994, с. 9].
Вслед за В. Е. Стояновым, носиловские и
баитовские древности объединяются в одну,
баитовскую, культуру Н. П. Матвеевой [1986а,
с. 90; 1987, с. 11] и В. А. Могильниковым. Последний основывается на наличии достаточного числа общих черт как в конструкциях жилищ, так и в формах и орнаментации керамики,
что, по его мнению, явно свидетельствует об
однокультурности двух локальных вариантов
[Могильников, 1992, с. 275]. Однако не все исследователи считали такое объединение оправданным [Корякова, 1988, с. 10; 1993, с. 15].
В последние годы на баитовских поселениях были получены «носиловские» и «баитовские» керамические комплексы из достоверно
баитовских сооружений, где они не разделялись ни стратиграфически, ни планиграфически [Зимина, Цембалюк, 2013, с. 65], что усиливает позиции сторонников единой культуры.
Памятники баитовской культуры представлены только поселениями, погребальный
обряд остается неизвестным. Единственное,
правда, ограбленное, захоронение обнаружено
в кургане на Крутом озере (междуречье Тобола и Ишима). Неглубокая овальная могильная
яма, ориентированная по линии С—Ю, была
окружена округлым рвом. Под насыпью, в заполнении рва и могильной ямы найдены баитовская керамика и бронзовый кельт [Матвеева, 1989, с. 79].
Вопрос о происхождении баитовской культуры еще далек от своего окончательного разрешения. Основным ее субстратом, по мнению Н.
П. Матвеевой, был бархатовский, относящийся к эпохе поздней бронзы [Матвеева, 1993а,

с. 121]. Об этом свидетельствуют материалы
Красногорского городища, поселений Язево I,
Ново-Шадрино 2 и Поспелово I и другие. Так,
в жилищах Красногорского городища бархатовской культуры в комплексах первой четверти I тыс. до н. э. с плоскодонными горшками,
украшенными резными и жемчужно-ямочными узорами, встречена керамика переходного
облика, близкая к баитовской (с уплощенными
венчиками, большой примесью песка в тесте,
орнаментированная только рядом жемчужин
или ямок). Аналогичная картина прослежена и
на поселении Поспелово I. В бархатовских памятниках, в частности Красногорском городище, находят ближайшие аналогии и баитовские
одно- и двухкамерные полуземлянки, сходны и
оборонительные сооружения [Матвеева, 1989,
с. 97—98]. Новые исследования в Притобролье
дали материалы, демонстрирующие, по мнению
Н. П. Матвеевой с соавторами, процесс трансформации бархатовской культуры в баитовскую
[Матвеева и др., 2005, с. 75, 78—80]. Эта трансформация была вызвана «... сменой культурных
стереотипов под влиянием новых технических
достижений эпохи железа и вторжением мигрантов как с юга, так и с севера, под влиянием
резких изменений климата» [Матвеева, 1995, с.
78]. Точка зрения Н. П. Матвеевой на генезис
баитовской культуры была поддержана рядом
исследователей [см. например: Корочкова, Стефанов, 1991, с. 62; Корякова и др., 1991, с. 112].
Близкой позиции на формирование культуры придерживался и В. А. Могильников, считавший, что «...происхождение носиловского
и баитовского культурных комплексов связано
с местными культурами поздней бронзы Притоболья и Приишимья, представленными памятниками с керамикой бархатовского типа ...
Керамика этих памятников с орнаментацией из
рядов ямок, «жемчужин» в сочетании с насечками и оттисками зубчатого штампа в Притоболье и Приишимье трансформируется в баитовскую, а на средней Исети, испытав воздействие
позднебронзовых межовских и раннеиткульских компонентов, — в носиловскую». Появление же на носиловской керамике архаичной
орнаментации в виде качалки объясняется, по
его мнению, контактами с населением лесного
Зауралья [Могильников, 1992, с. 279—280].
С выделением в Нижнем и Среднем Притоболье памятников восточного варианта иткульской культуры переходного времени сформировались и новые точки зрения на генезис
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баитово. Так, по В. А. Заху, основой для формирования баитовской керамики послужили
«лесные» баитовские комплексы. Последние
он склонен рассматривать в рамках финального этапа восточного варианта иткульской культуры. «На заключительном этапе культуры …
происходит практически полная ассимиляция
гамаюнцев бархатовцами, формируется новый
(«лесной» баитовский) комплекс при сохранении незначительного количества посуды с иткульской орнаментацией». Формирование же
комплексов восточного варианта иткульской
культуры явилось, по мнению В. А. Заха, результатом взаимодействия (ассимиляции) носителей бархатовской культуры эпохи поздней
бронзы и проникших далеко на юг лесостепи
гамаюнских коллективов [Зах, 2008, с. 59—60].
Однако, как считает О. Ю. Зимина, «на данном
этапе исследования несколько преждевременно утверждение о непосредственном формировании баитовской культуры на основе иткульских комплексов» [Зимина, Зах, 2009, с. 205].
В отличие от В. А. Заха, О. Ю. Зимина и С.
И. Цембалюк появление иткульских комплексов в Притоболье связывают с продвижением
сюда на рубеже эпох бронзы и железа и в начале раннего железного века иткульских и воробьевских групп населения с восточных склонов
Урала. Взаимодействие пришлого иткульского
и местного баитовского населения отразилось в
комплексах вак-куровского типа восточного варианта иткульской культуры подтаежной зоны
Притоболья [Зимина, Цембалюк, 2013, с. 66].
Впрочем, как замечает О. Ю. Зимина, «в
настоящее время трудно окончательно установить хронологическое и культурное соотношение древностей баитовской и восточного
варианта иткульской культур в Притоболье, а
также «лесных» и лесостепных … баитовских
комплексов. До тех пор, пока не будет решен
вопрос о хронологической позиции и происхождении баитовской культуры, нельзя исключать ее влияния (или участия) на формирование
керамических комплексов карагай-аульского
и вак-куровского этапов восточного варианта
иткульской культуры» [Зах и др., 2008, с. 172].
Поселения с носиловской керамикой В. Е.
Стоянов датировал концом бронзового — началом железного века или началом I тыс. до н. э.
— VII—VI вв. до н. э. [1970, с. 240, 249; 1975,
с. 129], а поселения с керамикой баитовского
типа —VI—IV вв. до н. э. [1970, с. 248, 249] или
временем не ранее VII—VI вв. до н. э. и не позд18

нее IV—III вв. до н. э. [1975, с. 133]. Хронология
баитовской культуры, несомненно, нуждается в
дальнейшей разработке, так как на сегодняшний
день количество датирующих вещей и фактов
недостаточно для определения ее относительной и абсолютной хронологии. Как считает Н.
П. Матвеева, присутствие в ряде баитовских
комплексов гамаюнской (Носиловское городище) или подражающей ей керамики (Рафайлово 2, Верхне-Ингальский борок I, Караульная
Гора), а также красноозерской (Карьковское 1,
2), позволяет определять дату начала баитовской культуры временем проникновения культур «крестовой керамики» на юг — около конца
VIII—VII вв. до н. э. [Матвеева, 1989, с. 98—99],
а начальную дату сосуществования гамаюнской
и баитовской культур — VII—VI вв. до н. э.
[Матвеева, 1995, с. 78]. Основанием для определения нижней даты существования культуры
могут служить также и бронзовые кельты с валиковым орнаментом и перегородкой во втулке
из баитовского жилища № 3 Лихачевского городища и из кургана Крутое Озеро в Приишимье,
датирующиеся VII—IV вв. до н. э. [Матвеева,
1989, с. 98—99]. Косвенным подтверждением
этой даты, по мнению Н. П. Матвеевой, может
служить и находка на Носиловском городище
в позднем слое, перекрывающем баитовский,
медного ножа без выделенной рукояти VII—VI
вв. до н. э. [Матвеева, 1995, с. 78].
Верхняя хронологическая граница баитовской культуры может быть определена как V —
начало IV в. до н. э., так как не позднее конца
V — начала IV в. до н. э. на этой территории
появляются саргатские памятники. Стратиграфически это подтверждается перекрыванием
баитовского слоя саргатским на Прыговском
и Рафайловском городищах, селищах Верхне-Ингальский борок I, Ингалинка I, Рафайлово 2 и др. [Матвеева, 1989, с. 98—99].
С датировкой носиловских памятников,
предложенной В. Е. Стояновым, согласился и
В. А. Могильников. Он же поддержал и предложенные Н. П. Матвеевой хронологические
рамки существования памятников баитовского типа — VII—IV вв. до н. э. [Могильников,
1992, с. 275, 279].
В VI веке до н. э. на средней Исети воробьевское население сменило носиловское и
вступило в тесный контакт с баитовским на
нижней Исети и Среднем Притоболье. В конце
V — первой половине IV века до н. э. воробьевские племена средней Исети и левобережья

Среднего Притоболья вошли в состав населения гороховской культуры [Могильников, 1992,
с. 280]. Отражением наметившегося в V веке
до н. э. движения гороховского населения на
восток является, по-видимому, перекрывание
баитовского слоя гороховским на некоторых
памятниках по средней Исети и среднему Тоболу (Носиловское 2, Речкинское I, Баитовские
1 и 3 и др.) [Матвеева, 1989, с. 98—99].
Продвижение гороховских, а позднее, в
конце V — начале IV века до н. э., в Среднее
Притоболье и Тоболо-Ишимское междуречье
саргатских племен привело к ассимиляции
здесь части баитовского населения. Другая же
часть, возможно, была оттеснена на север, в
южную тайгу (в низовья Тобола, Вагая, Ишима), где и послужила основой формирования
кашинской культуры [Матвеева, 1994, с. 9—11;
1993а, с. 122—123; Могильников, 1992, с. 280;
1997а, с. 126; 1997б, с. 133]. По мнению А. А.
Ковригина и С. В. Шараповой [1998, с. 68], кашинская культура складывается в результате
мощного саргатского воздействия на неоднородную местную основу. Одним из компонентов последней, возможно не основным, были
популяции, оставившие северо-западную (туринскую) группу баитовских памятников. Второй компонент, прослеживаемый достаточно
отчетливо, — иткульская культура.
В настоящее время определить этническую принадлежность баитовцев достаточно
трудно. Тем не менее, А. В. Матвеев, исходя из
трактовки сообщений Аристея, отождествляет
баитовцев с исседонами, а сменивших их саргатцев — с аримаспами [1986, с. 87].
Иткульская культура выделена Е. М. Берс
в Среднем Зауралье (под наименованием исетская), а К. В. Сальниковым — в Южном Зауралье. Время существования исетской культуры Е.
М. Берс определила VII в. до н. э. — II в. н. э.,
иткульскую культуру К. В. Сальников датировал
V—IV вв. до н. э. [Берс, 1954, с. 63—70; 1958,
с. 13—15; 1963, с. 84—107; Сальников, 1962, с.
23—46], а В. Е. Стоянов — VI—IV вв. до н. э.
[1969, с. 11; 1970, с. 241, 247]. В настоящее время
хронологические рамки существования иткульской культуры определяются VII—III вв. до н. э.
[Бельтикова, 1977, с. 132; 1993, с. 100; Бельтикова
и др., 1991, с. 106].
В. Е. Стоянов объединял иткульские и воробьевские комплексы как локальные варианты в рамках единой исетской культуры [Стоянов, 1970, с. 252; 1977, с. 241, 247—252; 1989,

с. 98]. Однако данная идея не нашла поддержки
у исследователей. Так, Н. П. Матвеева считает,
что объединению воробьевских и иткульских
памятников в рамках одной культуры препятствует достаточно большое типологическое
различие керамических комплексов по формам и орнаментам [Матвеева, 1991а, с. 159].
По мнению В. А. Могильникова, сходство воробьевской и иткульской керамики указывает
лишь на общие элементы в их генезисе [1991,
с. 283], что первоначально отмечал и В. Е. Стоянов [1969а, с. 60].
До конца XX века считалось, что основная
часть памятников иткульской культуры располагается вдоль восточного склона Уральских гор
на полосе примерно в 150 км шириной, от верховий реки Реж (правый приток реки Ницы) до
озера Чебаркуль. Восточная граница их распространения проводилась примерно по устью реки
Синара (правый приток реки Исеть) [Бельтикова,
1977, с. 125]. На занимаемой территории памятники размещаются неравномерно. Г. В. Бельтикова выделяла семь гнезд, в каждом из которых
содержится от двух до девяти памятников. Расстояние между гнездами — обычно 30—50 км,
иногда 90 км; лишь поселения Андреевского
озера удалены от основного массива на 300 км.
Из общего числа гнезд два находятся в Западно-Сибирской низменности — Андреевское
(возникло не ранее V века до н. э.), Багарякское
(VI—III вв. до н. э.), а пять — в предгорьях Урала. Это Исетское (время его функционирования
VII—III вв. до н. э.), Иртяшское, Аятское (конец
VI—IV в. до н. э.), Полевское (V—III вв. до н.
э.), южное (время функционирования — VII—
IV до н. э.) [Бельтикова, 1993, с. 98—100; Бельтикова и др. 1991, с. 106].
В начале XXI века территориальные рамки
иткульской культуры были значительно расширены за счет выделения ее восточного локального варианта, куда были включены памятники
Андреевского озера. По мнению тюменских
исследователей, иткульская культура охватывают районы северной лесостепи —подтайги
от восточных склонов Урала до правобережья
Тобола и от верховьев Миасса до верховьев
Туры. Условная граница между западным (зауральским) и восточным вариантами культуры
может быть проведена по среднему течению
рек Тура, Пышма, Исеть [Зах, Зимина, 2004, с.
106; Зимина, Зах, 2009, с. 146].
Вопрос о происхождении иткульской
культуры (ее западного варианта), остается
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до сих пор открытым. К. В. Сальников, впервые описывая ее, предположил, что «базой
для сложения племен иткульской культуры
послужили местные позднебронзовые племена. В процессе трансформации их культуры в
культуру иткульских племен они подверглись
интенсивному влиянию со стороны каменогорских (гамаюнских — А.Т.) групп из более
северных районов Зауралья» [Сальников, 1962,
с. 46]. Генетической базой исетской культуры,
памятники которой были впоследствии включены в иткульскую, Е. М. Берс [1963] считала
местные культуры эпохи бронзы: шигирская,
андреевская и производная от их синтеза с андроновской. Большое влияние на формирование исетской культуры, по ее мнению, оказала
гамаюнская культура. Участие в формировании
иткульской культуры северных лозьвинских
групп (через гамаюнскую среду) допускает и
Л. Н. Корякова [1993, с. 27].
По мнению А. Ф. Шорина, основой сложения иткульской культуры (при участии и других компонентов) являются комплексы березовского этапа межовской культуры Среднего
Зауралья. Но межовско-березовский компонент
генетически связан не только с иткульским, но
также с гороховским и гафурийским [Шорин,
1988, с. 23; 1991, с. 32—33; 1996, с. 23; Петрин
и др., 1993, с. 184—185]. Участие межовцев в
генезисе иткульской культуры, также как гороховской и, возможно, гафурийской, признает и
М. Ф. Обыденнов [1996, с. 57, 60; 1997, с. 62;
Обыденнов, Шорин, 1995, с. 103—105]. По его
мнению, иткульскую культуру следует рассматривать «как двухкомпонентную, сложившуюся на местной, позднемежовской основе при
решающем участии гамаюнского субстрата»
[Обыденнов, 1996, с. 60].
Черкаскульское и межовское населения,
по мнению М. Ф. Обыденнова и А. Ф. Шорина
[1990, с. 12], являлись предками современных
угорских народов (хантов и манси), из чего следует и угорская принадлежность носителей иткульской культуры.
Основной исследователь иткульских памятников Г. В. Бельтикова считала иткульские, воробьевские и носиловские племена
родственными, объединявшимися в рамках
единого первичного этноса, впоследствии
разделившегося на группы по производственно-экономическому принципу. Формирование иткульской культуры, по ее мнению,
определено выделением коллективов, специ20

ализировавшихся на производстве металла.
В силу специфики производства эта группа
держалась обособленно, поддерживая при
этом постоянные экономические отношения
с соседними, родственными ей коллективами, носиловскими и воробьевскими [Бельтикова и др., 1991, с. 109]. Отражением этих
отношений являются находки на иткульских
памятниках ананьинской, гамаюнской, воробьевской и гороховской керамики [Бельтикова, 1993, с. 93—95]. Подход Г. В. Бельтиковой
к проблеме формирования культур раннего
железа лесостепного Зауралья и Притоболья
поддержал и В. А. Борзунов. По его мнению,
можно предполагать, что эти культуры формировались на различной основе, межовской в
Зауралье и бархатовской в Среднем Притоболье, низовьях Исети и в среднем течении Миасса, в результате деления первичных этносов
по производственному принципу. «В основе
хозяйственной деятельности всех культур лежал комплексный подход при ведущей роли
одной-двух отраслей: «номадического скотоводства» — у гороховской, полукочевого,
отгонного скотоводства — у гафурийской,
носиловской, баитовской, металлургии, отчасти оседлого скотоводства и охоты — у иткульской, оседлого скотоводства и охоты — у
воробьевской» [Борзунов, 1992, с. 100].
По мнению В. А. Заха и О. Ю. Зиминой,
иткульская керамика первого типа, характерная
для западного варианта культуры и не встречающаяся в восточном, сформировалась на базе
межовских комплексов. Близость иткульской и
межовской керамики «подтверждает … предположение о генетической связи иткульской
(первый тип керамики) и межовской культур».
Иткульская посуда второго типа, характерная
для восточного варианта культуры, «сложилась при участии бархатовской и гамаюнской
культур». Таким образом, в генезисе восточного локального варианта иткульской культуры
прослеживаются два компонента — местный,
бархатовский и пришлый, гамаюнский [Зимина, Зах, 2009, с. 194—196]. Как отмечает В. А.
Зах, формирование комплексов восточного варианта иткульской культуры явилось результатом взаимодействия (ассимиляции) носителей
бархатовской культуры эпохи поздней бронзы
и проникших далеко на юг лесостепи гамаюнских коллективов [Зах, 2008, с. 59].
На основании комплексного анализа нижняя хронологическая граница восточного ва-

рианта иткульской культуры определяется концом VIII — началом VII века до н. э., верхняя
— концом VI века до н. э. В его развитии выделены три этапа: иткульский (конец VIII — первая половина VII в. до н. э.), карагай-аульский
(вторая половина VII в. до н. э.) и вак-куровский (VI в. до н. э.). Они «соответствуют хронологическим изменениям в форме, размерах
укрепленных площадок, расположении жилищ
на поселениях и орнаментации керамики». На
втором (карагай-аульском) этапе в керамическом комплексе отмечаются черты сходства с
баитовской посудой, что свидетельствует «о
начале трансформации иткульской культуры в
Притоболье и становлении нового культурного
типа». На заключительном вак-куровском этапе
существования иткульской культуры в Нижнем
Притоболье отмечается значительная трансформация материальной культуры населения,
которая наиболее отчетливо выразилась в керамике. Однако полностью традиции переходного времени не исчезли. Отдельные элементы
иткульской культуры продолжали сохраняться
на протяжении непродолжительного периода
времени в начале раннего железного века в
баитовских комплексах подтаежной зоны. Таким образом, на основе восточного варианта
иткульской культуры, констатирует В. А. Зах, в
Нижнем Притоболье формируется баитовская
культура [Зах, 2008, с. 59; Зах, Зимина, 2004;
Зах и др., 2008, с. 158—169; Зимина, 2006; Зимина, Зах, 2009, с. 194—210; Зимина, Мыльникова, 2006].
С прекращением функционирования иткульского очага цветной металлургии традиции
иткульской культуры, в ее западном варианте,
как считает Л. Н. Корякова, нашли отражение
в других культурах зауральско-западносибирской лесостепи, в частности в кашинской и
прыговской [Корякова, 1997, с. 152]. Причем
иткульский компонент в кашинской культуре
прослеживается достаточно отчетливо [Ковригин, Шарапова, 1998, с. 68].
Памятники воробьевского типа, выделенные В. Е. Стояновым [1969а, с. 57—60;
1969б, с. 6; 1970, с. 241], свое название получили по исследованному им же Воробьевскому городищу (к данному типу относится лишь
средний слой этого многослойного памятника)
на Исети, близ Шадринска. Территория распространения памятников воробьевского типа,
представленных укрепленными и неукрепленными поселениями, не образует непрерывного

ареала. Вместе с другими они встречаются по
среднему Тоболу, ниже устья реки Убаган, по
средней и на части нижней Исети, а также в
среднем течении Ницы и Пышмы, располагаясь, как правило, на надпойменных террасах.
Наиболее западный район, где встречаются поселения воробьевского типа — горно-лесное
Зауралье.
Памятники воробьевского типа В. Е. Стоянов датировал VI—IV вв. до н. э. [1970, с. 247,
249]. В настоящее время хронологическая позиция памятников — конец VII—IV в. до н. э.
— определяется нахождением в воробьевских
слоях отдельных датирующих вещей, стратиграфическими наблюдениями, взаимовстречаемостью воробьевской и баитовской керамики в жилищах и ямах ряда других поселений
[Могильников, 1992, с. 280—281]. Верхняя
граница культуры определяется, по мнению В.
Е. Стоянова, проникновением на воробьевскую
территорию гороховского населения [Стоянов,
1970, с. 248]. Судя по находкам керамики, отдельные воробьевские группы, обитавшие
ранее на средней Исети, в результате гороховского давления проникли в верховья Миасса,
Исети, на Багаряк, где складываются относительно крупные укрепленные поселения, заселенные смешанным населением (Красный
Камень, Зотинское II, III, Дальнее Багарякское,
Каменогорское) [Борзунов, 1992, с. 97; 1993, с.
128; Матвеева, 1995, с. 79].
Воробьевское население поддерживало
тесные контакты со своими северо-западными
и восточными соседями — племенами иткульской и баитовской культур. Об этом может свидетельствовать взаимовстречаемость керамики
этих типов на ряде городищ и поселений, таких как Красный Камень, Дальнее Багарякское,
Носиловское, Воробьевское, Речкино I, Язево I
и др. [Матвеева, 1991, с. 86; 1991а, с. 159; 1996,
с. 87—88].
Определенное сходство воробьевской и иткульской керамики, проявляющееся в наличии
обильной примеси талька, орнаментации гребенчатым штампом, позволило В. Е. Стоянову
высказать предположение о том, что воробьевские и иткульские памятники являются локальными вариантами одной культуры, которую он
предлагал назвать «исетской» [Стоянов, 1970,
с. 252]. Однако данная идея не нашла поддержки у исследователей. Так, Н. П. Матвеева
считает, что объединению воробьевских и иткульских памятников в рамках одной культуры
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препятствует достаточно большое типологическое различие керамических комплексов по
формам и орнаментам посуды [Матвеева, 1991,
с. 86; 1991а, с. 159; 1996, с. 88]. По мнению В.
А. Могильникова, сходство воробьевской и иткульской керамики указывает лишь на общие
элементы в их генезисе [1991, с. 283], на что
первоначально обращал внимание и В. Е. Стоянов [1969а, с. 61].
Совместное залегание баитовской и воробьевской керамики на ряде поселений свидетельствует об их частичной одновременности
и, возможно, о проживании разнокультурного
населения в долинах Среднего Тобола и Нижней Исети. Причем, как отмечает Н. П. Матвеева, прослеживается тенденция к распространению воробьевских (ранних гороховских, по
ее терминологии) памятников на восток, вытеснению баитовцев и заселению баитовских
территорий на правобережье Тобола [Матвеева, 1991а, с. 159].
Вопрос о происхождении памятников воробьевского типа пока еще далек от разрешения. Так, например, такие черты воробьевского
керамического комплекса, как преобладание
высоких сосудов яйцевидной формы, гребенчатая орнаментация, «шагающая гребенка»,
зигзаг, «елочка» позволяют, по мнению В. А.
Могильникова [1992, с. 283], видеть в генезисе воробьевского комплекса участие культур
эпохи бронзы южной части лесного Зауралья,
которые в конце эпохи бронзы — на рубеже
бронзового и железного веков несколько продвинулись к югу [Косарев, 1981, с. 193, 244;
Стоянов, 1970, с. 250].
Особую позицию в отношении памятников
воробьевского типа занимает Н. П. Матвеева.
Она включает воробьевские комплексы в круг
памятников гороховской культуры в качестве
ее первого, воробьевского, этапа (VI—V вв.
до н. э.). Основанием для этого является: а)
полное совпадение ареалов распространения
воробьевских и гороховских памятников; б)
отсутствие чисто гороховских или чисто воробьевских памятников; в) недостаточность оснований для стратиграфического расчленения
гороховских и воробьевских памятников —не
отмечено бесспорных фактов перекрывания
воробьевских жилищ и сооружений гороховскими жилищами и ямами; г) на воробьевских
и гороховских поселениях зафиксированы
одни и те же типы жилищ; д) совместная встречаемость на всех исследованных памятниках
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воробьевской и гороховской керамики при преобладании того или иного типа; е) наличие на
каждом памятнике группы керамики, сочетающей признаки гороховской и воробьевской; ж)
значительное сходство гороховских и воробьевских керамических комплексов по технологии
изготовления и форме сосудов [Матвеева, 1987,
с. 12—15; 1991, с. 84; 1991а, с. 149—158].
Ареал гороховской культуры занимает
в основном бассейн среднего Тобола, средней
и нижней Исети в пределах современной Курганской области, юго-востока Свердловской и
северо-востока Челябинской областей. Точные
границы ареала пока не определены. Погребения в курганах Истокском, Березки V считаются наиболее западными гороховскими погребальными памятниками, южные находятся
в окрестностях Челябинска [Сальников, 1966,
с. 122—123; Шорин, 1979, с. 57—60; Минко,
1907, с. 105—106]. Гороховские городища южнее реки Миасс не находят, так как последняя,
вероятно, служила границей гороховских земель и территории обитания южноуральских
кочевников. Некоторые исследователи включают в состав гороховской культуры, на правах
ее локального варианта, памятники айского
типа в Северо-Восточной Башкирии [Лебедев,
1984, с. 24, 25; 1986, с. 74; Могильников, 1992,
с. 283; Гарустович, Лебедев, 1995, с. 59]. Н. П.
Матвеева, как уже указывалось, к гороховской
культуре относит не только памятники айского
типа, но также воробьевские [Матвеева, 1991,
с. 84; 1996, с. 84].
Свое название культура получила по одному
из ключевых памятников — городищу Чудаки у
села Горохово на реке Юргамыш, где К. В. Сальников раскопал пять жилищ и по особенностям
микрорельефа описал его общую планировку и
оборонительные сооружения [Сальников, 1940,
с. 69—71; 1947, с. 221—237]. Материалы гороховского (Чудаки) городища, а также материалы
ряда поселений и курганов, расположенных в
бассейнах средней и верхней Исети, среднего
Тобола, исследователь отнес к одной культуре,
датировав памятники сарматским временем —
IV—III вв. до н. э. — первые века новой эры.
Он же высказал предположение о принадлежности населения лесостепного Зауралья к исседонам Аристея и Геродота [Сальников, 1948, с. 57;
1966, с. 120—124]. Проводя достаточно четкую
грань между сарматскими и гороховскими памятниками, К. В. Сальников не разделял в Зауралье гороховские и саргатские.

Несколько позже, в 60-х годах, исследование гороховских памятников в Среднем Притоболье проводил также В. Е. Стоянов. Он
показал своеобразие гороховских памятников
по сравнению с саргатскими, уточнил ареал и
хронологию гороховской культуры, картографировал основные памятники [Стоянов, 1970,
с. 241, 245; 1973, с. 50—56].
Наиболее ранние поселенческие памятники гороховской культуры относятся ко времени
не ранее конца VI, а скорее всего к V веку до н.
э. В Притоболье гороховская культура, по мнению большинства исследователей, существовала до II века до н. э. [Стоянов, 1969, с. 11; 1970,
с. 241, 245, 247; 1973, с. 50; Матвеева, 1991а,
с. 160; 1996, с. 86]. Самые ранние гороховские
погребальные памятники датируются V — началом IV в. до н. э. [Стоянов, 1973, с. 50] или
рубежом V—IV вв. до н. э. [Булдашов, 1998,
с. 13—14], а наиболее поздние погребальные
комплексы могут быть отнесены к II—I вв. до
н. э. [Стоянов, 1973, с. 56] или к концу III —
первой половине II в. до н. э. [Булдашов, 1998,
с. 13—14].
Этническая принадлежность гороховской
культуры спорна. Ряд авторов, вслед за В. Н.
Чернецовым и К. В. Сальниковым, относят
гороховцев к южной ветви угров [Чернецов,
1953, с. 240; Сальников, 1956; 1966, с. 124;
Стоянов, 1973, с. 273; Матвеева, 1987; 1995,
с. 85; Шорин, 1990, с. 12; Обыденнов, 1996, с.
57, 58]. К. Ф. Смирнов считал, что гороховские
памятники оставленны савроматами, переходившими к оседлости в угорской среде [1964,
с. 273]. По мнению В. А. Могильникова, основную массу гороховского населения представляли угорские, возможно, частично протомадьярские племена. Значителен был удельный
вес и индоиранского компонента, который
явился культурообразующим фактором и стабилизатором этнополитической структуры,
занимая господствующее положение в среде
гороховцев [Могильников, 1981, с. 101; 1997а,
с. 126]. Близких взглядов придерживается и Н.
П. Матвеева, считающая, что социум гороховской культуры был довольно сильно сегментирован по этническому признаку. Рядовое население было представлено южными уграми, в
том числе и протомадьярами [Матвеева, 1998,
с. 30, 32, 38; 1999, с. 129; 2000, с. 272—273],
а аристократическое сословие — восточными
иранцами [Матвеева, 1998, с. 30, 38] или являлось смешанным с преобладанием восточнои-

ранского компонента [Матвеева, 1999, с. 129].
Предложенная Н. П. Матвеевой этногенетическая линия преемственности, межовцы–гороховцы–древние мадьяры, является, по мнению М. Ф. Обыденнова, приемлемой, хотя «...
необходима более обоснованная аргументация
мадьярско-венгерского родства гороховцев или
хотя бы родства части потомков гороховцев с
культурой приуральских угров» [Обыденнов,
1996, с. 58].
Памятники гороховской культуры представлены поселениями и могильниками. Наиболее обширные раскопки проводились на южнозауральских городищах Чудаки [Сальников,
1940; 1947] и Павлиново [Среда…, 2009], на
ряде других городищ и селищ закладывались
небольшие раскопы. На городищах Чудаки,
Павлиново, Малом Казахбаевском и Воробьевском исследовались оборонительные сооружения. Проводились также раскопки курганных
могильников, часть которых представлена одиночными курганами, однако большинство погребений оказались разграбленными.
Вопрос о происхождении гороховской
культуры окончательно пока не решен. Проблема осложняется тем, что в предыдущее время
население Притоболья, оставившее памятники иткульского, воробьевского, носиловского
и баитовского типов, не может считаться основным генетическим предшественником гороховского этноса, хотя, в какой-то мере, оно
влилось в него как субстратный элемент [Могильников, 1992, с. 308].
В. Е. Стоянов видел генетические корни гороховской культуры на юге в некоторых
среднеазиатских, в том числе приаральских,
культурах бронзового и железного веков [Стоянов, 1969, с. l5; 1970, с. 250]. Однако данное
предположение не нашло полной поддержки у
специалистов [Могильников, 1980, с. 43; 1989,
с. 73; Матвеева, 1991а, с. 162].
А. Ф. Шорин связывает происхождение
гороховской культуры с межовско-березовскими комплексами поздней бронзы. Об этом, по
его мнению, свидетельствует частичное совпадение ареалов распространения культур в
южнолесном и лесостепном Зауралье и определенное сходство в погребальном обряде:
надмогильные сооружения в форме каменных
оградок, меридиональная ориентировка ям,
захоронения в вытянутом положении, хотя в
настоящее время известно пока единственное
погребение березовского этапа — в ограде 4
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могильника Березки Vб. Весьма существенно,
на его взгляд, сходство керамических комплексов: наличие круглодонных сосудов, утолщенность основания шейки, намечающийся уступ
на месте перехода шейки в тулово, образованный за счет неглубокого желобка, асимметричность в орнаментации ряда сосудов, узоры в
виде елочек, горизонтальных и вертикальных
зигзагов, господство техники нарезки [Шорин,
1991, с. 32—33; 1996, с. 23; Петрин и др., 1993,
с. 185]. Усиление же резной (прочерченной)
орнаментации у межовско-березовского населения, как и у последующего гороховского и
гафурийского населения, связано, как считает
А. Ф. Шорин [1996, с. 22], с активными контактами (а для культур раннего железного века
и прямым влиянием) межовцев, гороховцев и
гафурийцев с ираноязычным населением степи (саргаринцы, племена сарматского круга).
Участие носителей межовской культуры, ее зауральского варианта, в сложении гороховской
культуры признает и М. Ф. Обыденнов [1997,
с. 62, 153]. Исходя из того, что в Северо-Восточной Башкирии, наряду с межовскими и гороховскими, имеются также гамаюнские и иткульские памятники, и учитывая относительно
ранний возраст гамаюнских и иткульских комплексов, он высказал предположение, что это
население также приняло участие в формировании уральского гороховского населения
[Обыденнов, 1996, с. 58].
Однако в связи с предположением об участии межовско-березовского компонента в
оформлении гороховской культуры встает проблема их хронологической стыковки. Самые
ранние гороховские поселенческие памятники
датируются, как уже указывалось, временем не
ранее конца VI в. до н. э., а скорее всего V в. до
н. э. А. Ф. Шорин предлагает три возможных
варианта решения данной проблемы: необходимо либо сосредоточить усилия на поисках
комплексов гороховского типа старше конца VI в. до н. э., либо омолодить дату межовско-березовских древностей до V—IV вв. до
н. э., либо предположить, что период VII—V
вв. до н. э. «...характеризовался сосуществованием вырождающихся межовско-березовских
культурных традиций и формированием на их
базе (при участии и других компонентов) новых культурных комплексов уже эпохи раннего железного века: иткульских, гороховских,
гафурийских». Окончательное же оформление
новых культурных комплексов, особенно горо24

ховского и гафурийского, как четко узнаваемых
археологических культур (типов) происходит
только к V—IV вв. до н. э. В принципе, по мнению А. Ф. Шорина, подобная же ситуация наблюдается и в лесостепном Притоболье и Прииртышье, где в VIII—VI веках до н. э. на базе
позднебронзовых традиций идет формирование новой саргатской культуры, окончательное
оформление которой заканчивается в V веке до
н. э. [Шорин, 1991, с. 33; 1996, с. 24].
Приблизиться к решению вопроса генезиса гороховской культуры позволяет, по мнению
Н. П. Матвеевой, включение в качестве первого
этапа в эту культуру памятников воробьевского
типа и тем самым удревнение ее нижней границы до VI века до н. э. Вслед за А. Ф. Шориным
она видит корни гороховской культуры, а также иткульской и гафурийской, в межовско-березовских комплексах южно-лесных районов
Среднего Зауралья, но считает, что именно воробьевские комплексы являются тем звеном,
которое связывает памятники поздней бронзы и гороховской культуры. Сложение в дальнейшем на основе межовско-березовской трех
родственных, но различных по общей совокупности форм и орнаментов керамических традиций иткульской, воробьевской и гафурийской
культур может объясняться тем, что естественный процесс развития зауральского населения
в переходное от бронзового века к железному
время был нарушен вторжением в горно-лесное и частично лесостепное Зауралье племен
гамаюнской культуры. Это продвижение разделило некогда единое население, занимавшее
эту территорию, и способствовало формированию локальных различий [Матвеева, 1991, с.
85—86; 1991а, с. 162; 1996, с. 87].
По мнению большинства исследователей,
значительное влияние на формирование гороховской культуры оказало воздействие южных и юго-западных кочевых индоиранских
элементов. В конце VI—V веке до н. э. население зауральско-западносибирской лесостепи
подвергается интенсивному воздействию ираноязычных кочевых племен. Это воздействие
сопровождалось, вероятно, проникновением
отдельных их групп в районы лесостепи, проходившим, как считает В. А. Могильников [1979,
с. 46; 1985, с. 6], в основном в V веке до н. э.
или несколько ранее. Эти группы кочевников
приняли участие в формировании саргатской
культуры на востоке и гороховской на западе,
что нашло отражение в погребальном ритуа-

ле, конструкции могильных ям, надмогильных
сооружений, инвентаре [Могильников, 1977, с.
10; 1981, с. 100—101; 1983, с. 79—80; 1992, с
308; Корякова, 1977, с. 148—149; 1988, с. 148,
157—162; 1993, с. 32; Матвеева, 2000, с. 272].
Вероятно, именно с кочевниками были связаны представители аристократии обеих культур,
погребенные в курганах с шатровыми сооружениями [Корякова, 1988, с. 157]. Причем ряд
аналогий в погребальном ритуале и конструкции надмогильных сооружений уводят далеко на юг, в Приаралье [Могильников, 1981,
с. 100—101; 1983, с. 80; Корякова, 1977, с.
148—149; Хабдулина, 1987, с. 104]. Речь идет о
каркасно-столбовых конструкциях и настилах
над погребениями, трупоположениях в могильных ямах со следами столбовых конструкций
по углам, канавках по периметру могильной
ямы, западной ориентировке погребенных и
т. п. [Могильников, 1992, с. 308; 1997б, с. 133;
Матвеева, 1994, с. 115—117, 123, 124]. К строительным традициям Средней Азии, очевидно,
восходят и истоки гороховской, отчасти и воробьевской фортификации [Стоянов, 1969, с.
15; 1969а, с. 56; Борзунов, Новиченков, 1988, с.
100; Борзунов, 1999, с. 117, 118]. По мнению Л.
Н. Коряковой гороховская культура «... сформировалась в результате генетического процесса,
в котором участвовали, с одной стороны, часть
населения исетской ассоциации, перешедшая к
подвижному скотоводству…, с другой — группы южноуральских кочевников, принесшие в
лесостепь новую погребальную практику сакской окраски и элементы среднеазиатской архитектуры» [Корякова, 1997, с. 140; см. также
Корякова, 1993, с. 32]. Исследование керамики
Павлинова городища привело С. Е. Пантелееву
к выводу о том, что «в формировании гороховской культуры в качестве субстратного элемента приняла участие какая-то группа кочевого
населения, которая в конце V — начале IV века
до н. э. продвинулась в богатые кормовыми ресурсами лесостепные районы…. В качестве суперстрата в этом процессе выступало местное
лесостепное население, проживавшее в долинах рек Исеть и Тобол, в частности носители
воробьевской культурной традиции» [Пантелеева, 2010, с. 64—65].
Изучение краниологических материалов
из погребений раннего железного века западносибирской лесостепи позволило А. Н. Багашеву прийти к выводу, что «…сопоставление
западносибирских выборок… с синхронными

материалами показывает, что наименьшее различие они обнаруживают с савроматскими и
сарматскими группами, саками юго-восточного Приаралья и Казахстана, усунями Киргизии
и Казахстана». Антропологические данные не
противоречат и выводу о миграции в западносибирскую лесостепь в период формирования
саргатской общности ранних сарматских кочевых племен. Причем динамика изменчивости
монголоидной примеси позволяет полагать,
что «приток пришлого населения, в основном
мужчин, не был, видимо, растянут во времени
и был более или менее существенным только
в период сложения саргатской общности, а
на следующих этапах ее функционирования
практически прекратился» [Багашев, 2000, с.
53, 54]. Фиксирует А. Н. Багашев и, как минимум, двукомпонентность антропологического состава населения гороховской культуры.
Один из них местного лесостепного зауральского происхождения, второй — генетически связан, скорее всего, с «савроматскими и
сарматскими популяциями» [Багашев, 1996,
с. 27]. Причем «…удельный вес европеоидного компонента, родственного сарматским
популяциям, выше в составе населения гороховской культуры, чем в составе саргатских
групп» [Багашев, 2000, с. 54].
Исходя из современного состояния изученности гороховской культуры, можно предположить, что в ее формировании приняло
участие три основных компонента: первый,
и ведущий, — лесостепное местное население, принадлежавшее исетской общности,
но имевшее саргаринско-межовские корни и
оставившее памятники воробьевского типа;
второй — кочевники Южного Зауралья, освоившие в VII—VI вв. до н. э. южную лесостепь
(южнее Миасса), а в конце VI — начале V века
до н. э. по разным причинам проникшие и в
северную лесостепь; третий — передвинувшиеся под влиянием исторических событий
конца VI — начала V в. до н. э., происходивших в Средней Азии, и осевшие в лесостепи
кочевые группы из Приаралья.
В V веке до н. э. гороховцы активно осваивают земли воробьевских, баитовских и
иткульских племен. В это время гороховская
керамика появилась на воробьевских, баитовских, иткульских и гамаюно-иткульских городищах и поселениях (Рафайловское, Коровяковское, Шайдурихинское, Каменогорское,
Серный Ключ, Носиловское 2, Павлиново,
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Баитовское 1 и 3 и др.). Судя по находкам керамики, отдельные воробьевские группы, обитавшие ранее на средней Исети, в результате
гороховского давления проникли в верховья
Миасса, Исети, на Багаряк, где складываются относительно крупные укрепленные поселения, заселенные смешанным населением
(Красный Камень, Зотинское II, III, Дальнее
Багарякское, Каменогорское) [Борзунов, 1992,
с. 97; 1993, с. 128; Матвеева, 1995, с. 79; Пантелеева, 2010, с. 92—93].
В это же время на месте Воробьевского
городища эпонимной культуры была возведена трехплощадочная гороховская крепость со
сложной системой фортификации. Кольцевые
гороховские и сходные с ними укрепления
с фигурной линией фортификации распространились в Притоболье, низовьях Синары,
на Нижней и Средней Исети. Как показала
стратиграфия Носиловского городища и ряда
других памятников Среднего Притоболья,
прослеживается определенная тенденция к
распространению гороховских памятников на
восток, вытеснению баитовцев и заселению
баитовских территорий [Матвеева, 1991, с.
86; 1994, с. 9; 1995, с. 79—81, 85; 1996, с. 88;
Борзунов, 1992, с. 97; Могильников, 1997б, с.
133]. С этим расширением ареала гороховской
культуры в V веке до н. э. В. А. Могильников связывает и проникновение гороховского
населения в Месягутовскую лесостепь (Северо-Восточная Башкирия) [Могильников,
1997б, с. 133]. В конце V — начале IV века
до н. э. гороховцы уже занимали северную
зауральскую лесостепь от восточного склона Урала до Среднего Тобола [Стоянов, 1969,
с. 7; 1973, рис. 1б; Матвеева, 1987, с. 14, 15;
Матвеева и др., 2001, с. 122, 123]. Однако
движение гороховского населения на восток
было остановлено встречным движением саргатских племен, первые памятники которых в
Среднем Притоболье датируются концом V —
началом IV в. до н. э. [Матвеев, 1986, с. 87;
Матвеева, 1987, с. 11; 1987а, с. 31; 1991а, с.
160, 161].
Столкнувшись в Среднем Притоболье с
гороховским и баитовским населением, саргатцы часть его ассимилировали, а часть оттеснили на север (баитовцы) или на запад,
северо-запад и юг (гороховцы) [Корякова,
1988, с. 164; Матвеева, 1991, с. 87; 1993, с.
163; 1996, с. 90]. Часть гороховских племен,
включив в свой состав отдельные группы ит26

кульского, гамаюнского и воробьевского населения Зауралья, продолжила свой путь на запад и осела на правобережье среднего течения
реки Белой, оттеснив, а частично и ассимилировав местные племена (гафурийская группа
памятников). Другая же группа оказалась в
Северо-Восточной Башкирии (Айская группа
памятников) [Пшеничнюк, 1971, с. 91; 1973,
с. 231, 232, 236; 1976, с. 129—131; Борзунов,
Новиченков, 1988, с. 95; Гарустович, Лебедев,
1995, с. 59; Матвеева, 1991а, с. 161]. Определенное влияние пришлые зауральские лесостепные племена оказали и на сложение кара-абызской культуры [Пшеничнюк, 1976а, с.
14; 1981, с. 91; Борзунов, 1992, с. 97].
Экспансия саргатских племен на запад
привела к резкому обострению политической
ситуации в лесостепном Зауралье. Именно на
начальном этапе соседства гороховцев и саргатцев возникало большинство известных городищ на Нижней и Средней Исети и левобережье Тобола [Матвеева, 1993, с. 158; 2000, с.
101]. Однако в скором времени ситуация стабилизировалась. Период конфронтации двух
крупных культур сменяется длительным периодом их активного взаимодействия. На месте
гороховских возникают саргатские поселения
или смешанные, носящие саргатско-гороховские черты, появляются курганы с захоронениями носителей разных культур [Матвеева,
1991а, с. 161; 1995, с. 85; Среда…, 2009, с.
244, 267—268; Пантелеева, 2010, с. 94].
Тесное взаимодействие в хозяйственной,
культурной и, возможно, политической сферах привело к тому, что в настоящее время
очень трудно разграничить саргатские и гороховские комплексы III—II вв. до н. э. [Корякова, 1988, с. 163—165; Матвеева, 1987,
с. 15, 19]. Гороховская посуда этого времени
по формам и основным узорам весьма близка саргатской и, несомненно, носит отпечаток
влияния последней. Об этом взаимовлиянии,
по мнению Н. П. Матвеевой, говорят находки
саргатской керамики на гороховских памятниках (например, они составляют 15% комплекса на городище Чудаки) и, наоборот (в
керамическом комплексе Рафайловского городища содержится 15% гороховской керамики)
[Матвеева, 1991а, с. 161; 1996, с. 88]. Совмещение гороховских и саргатских черт в декоре и технологии изготовления фиксируется и
на керамике Павлинова городища [Среда…,
2009, с. 267]. Именно это сходство керамиче-

ских комплексов при отсутствии четко выраженных различий гороховских и саргатских
погребений, что связанно с недостаточной
изученностью гороховского погребального
обряда, позволило Н. В. Полосьмак подвергнуть сомнению правомерность выделения
гороховской культуры. Последнюю она рассматривает как вариант саргатской культуры,
специфика которого объясняется пограничным расположением [Полосьмак, 1986, с. 29;
1987, с. 97—101]. С этим выводом не согласилось большинство специалистов по западносибирской археологии раннего железа [см. например: Могильников, 1989, с. 73; Матвеева,
1991а, с. 161; 1996, с. 88—89]. Сомневается в
существовании самостоятельной гороховской
культуры и Н. С. Савельев. Впрочем, он отмечает, что «... расценивать ее (гороховскую
культуру — А.Т.) и как локальный вариант
саргатской культуры, считаю, также является
не до конца корректным». По его мнению, «…
«горохово»... можно определить как постмежовский культурный тип, очень близкородственный гафурийскому и испытавший влияние южноуральских кочевников, и отнести к
предсаргатскому этапу. Таким образом, чисто
гороховской группы в саргатское время уже не
существовало, а гороховское постмежовское
население оказало только субстратное влияние на пришлых из южной лесостепи и степи
саргатцев» [Савельев, 1998, с. 72].
Во II веке до н. э. гороховская культура
прекращает свое существование, и ее место занимает саргатская культура, памятники которой распространяются на запад и
юго-запад лесостепного Притоболья почти
до восточных склонов Южного Урала. Гороховское население было ассимилировано
саргатским, что наложило отпечаток на облик памятников саргатской культуры Притоболья [Могильников, 1992, с. 291; Матвеева,
1987, с. 15; 1991а, с. 160].
Как мы видим, в археологии раннего железного века лесостепной зоны Южного Зауралья множество нерешенных вопросов. Нет
ни одного культурного образования этого
времени, генезис, эволюция и исторические
судьбы которого не вызывали бы дискуссий.
Решение имеющихся на настоящее время
проблем, несомненно, связано с получением
новых данных, для чего необходимы целенаправленные широкомасштабные археологические исследования.

2. Некоторые проблемы и перспективы
изучения саргатской культуры Зауралья и
Западной Сибири
В раннем железном веке (VII—VI вв. до н.э.
— II—III вв. н.э.) саргатская культурная общность занимала обширную лесостепную территорию от восточного склона Уральских гор на
западе до Барабинской лесостепи на востоке.
Памятники локализуются по берегам крупных
рек (реже — озер): Иртыша, Тобола, Ишима
и их притоков — Оми, Исети, Туры, Пышмы
(рис. 1). Известны укрепленные и неукрепленные поселения; могильники представляют собой курганные группы, включающие от одной
до нескольких десятков насыпей. Основой экономики являлось скотоводство, в составе стада
преобладала лошадь [Корякова и др., 2009].
Хронология. Хронология саргатской культуры, к сожалению, до сих пор носит достаточно общий характер. В течение предыдущих десятилетий, различными исследователями было
предложено несколько хронологических схем,
основанных, в основном, на типологии инвентаря [Могильников, 1970, c. 177—180; 1992,
c. 296—297; Генинг, Корякова, Овчинникова,
Федорова, 1970, c. 204—215; Корякова, 1988, c.
10—12; 1993, c. 15—17; 1997, c. 138—154].
В. А. Могильников выделил «четыре этапа развития саргатской культуры: V—III вв. до
н.э.; вторая половина III — первая половина II
в. до н.э.; вторая половина II в. до н.э. — II в.
н.э.; конец II — IV в. н.э.» [Могильников, 1992,
с. 296].
Л. Н. Корякова [1993, с. 23—56; Культура
зауральских…, 1997, с. 138—154] предложила
четырехчастную периодизацию для всей саргатской культурной общности. Самый ранний
этап — предсаргатский соответствовал VII—
VI вв. до н.э. Далее следовали саргатско-гороховский (V—III вв. до н.э.); саргатский (II в. до
н.э. — II в. н.э.) и позднесаргатский (III—V вв.
н.э.) этапы, каждому из которых была дана развернутая характеристика.
Н. П. Матвеева [2000, c. 125—134], с помощью методов факторного анализа, разбила все
известные ей саргатские могильники на пять
хронологических групп: группа А: V—III вв.
до н.э.; В: III—I вв. до н.э.; С: II—I вв. до н.э.;
D: I—II вв. н.э.; и Е: III—V вв. н.э. Эта группировка признана автором «соответствующей
периодизации саргатской культуры» [Матвеева, 2000, c. 134].
27

Рис. 1. Карта-схема расположения могильников саргатской культуры. 1 — Рафайловский; 2 — Сопининский; 3 — Ольховский;
4 — Красногорский, Красногорский Борок; 5 — Савиновский; 6 — Тютринский; 7 — Гаевский-1; 8 — Кокуйский-3; 9 — Абатский-I;
10 — Абатский-III; 11 — Окуневский-II; 12 — Окуневский-IIIа; 13 — Сеткулово; 14 — Артын; 15 — Карташево-I; 16 — Карташево-II;
17 — Бещаул-III; 18 — Бещаул-II; 19 — Бещаул-IV; 20 — Стрижево-I; 21 — Стрижево-II; 22 — Исаковка-I; 23 — Исаковка-III;
24 — Сидоровка-I; 25 — Саратово; 26 — Богданово-III; 27 — Богданово-I; 28 — Богданово-II; 29 — Новооболонь; 30 — Горная Бития;
31 — Красноярский; 32 — Коконовка-I; 33 —Коконовка-II; Коконовка-III; 34 — Калачевка; 35 — Старокарасук; 36 — Сибсаргатка-I;
37 — Чепкуль-9; 38 — Старый Сад; 39 — Венгерово-1; 40 — Сопка 2; 41 —Венгерово 7; 42 — Марково 1; 43 —Марково 6; 44 — Марково 8;
45 — Абрамово-4; 46 — Усть-Тартас
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А. П. Зыков и Н. В. Федорова высказались
против омоложения верхней даты саргатской
культуры до V века н.э., полагая, что саргатская культура прекращает свое существование
в Притоболье и Приишимье не позднее середины III века н.э., а в Омском Прииртышье —
не позднее II века н.э. [Зыков, Федорова, 2001,
с. 19—20].
Л. И. Погодин на основании данных могильников Среднего Прииртышья Стрижево I
и Боровянка IX поставил вопрос об удревнении
нижней даты саргатской культуры до VII века
до н.э., по крайней мере, для указанного региона [Погодин, в печати].
Отметим, что большинство исследователей
сходятся в определении временных интервалов существования «классических» саргатских
памятников — cо III века до н.э. по II век н.э.
Расхождения в выделение более поздних и более ранних хронологических периодов, а также
степень «дробности» самой периодизации во
многом объясняются отсутствием качественной
и доступной информации; особенно это касается восточного ареала культуры. Для Среднего
Прииртышья датировки памятников остаются
чрезмерно широкими. Радиоуглеродных дат (образцы взяты из одного могильника) всего пять
[Погодин, Труфанов, 1991, с. 126], подавляющее
большинство материалов не опубликовано.
Слабая изученность среднеиртышских поселений также не способствует решению проблемы. Самые крупные саргатские городища
находятся именно на Иртыше [Погодин, 1999].
Поселения этого региона исследованы раскопками незначительно, они не изучались современными методами, и также не имеют абсолютных дат. Узко датировать такие памятники
путем рекогносцировочных работ невозможно.
Хотя относительная хронология этих памятников чрезвычайно важна, учитывая тот факт, что
население Среднего Прииртышья в раннем железном веке было достаточно единокультурным.
В западной части саргатского ареала ситуация выглядит более оптимистичной. В последние десятилетия на Среднем Тоболе в рамках
больших проектов было исследовано несколько
крупных археологических комплексов эпохи
раннего железа. Среди них Павлиновский, Рафайловский и Коловский комплексы (рис. 1), где
были получены серии радиокарбонных датировок, а также результаты археозоологических
и антропологических наблюдений, проведены
палинологические, почвенные, геофизические

исследования, в результате чего выстроена их
микрохронология [Коловское…, 2008; Среда,
культура и общество…, 2009]. Ряд могильников
также имеет радиоуглеродные даты [Культура
зауральских…, 1997; Зах, 2009; Среда, культура
и общество… и т.д.].
Таким образом, благодаря отмеченному
выше несоответствию, вопросы хронологии и
периодизации саргатских древностей остаются
дискуссионными и, какая бы то ни было ясность,
вряд ли будет достигнута в ближайшее время.
Несмотря на то, что определенные шаги в этом
направлении предпринимались [Корякова, 1988;
Матющенко, Татаурова, 1997; Погодин, 1998 а],
необходимость в обобщающей работе по хронологии памятников восточной части саргатского
ареала, основанной на публикации материалов
и программе радиоуглеродного датирования,
становится все более острой.
Вопросы происхождения и этнолингвистической атрибуции. Вопрос о происхождении саргатской культуры до сих пор не снят
с повестки дня. С одной стороны, население
было в своей основной массе оседлым, о чем
свидетельствует множество поселений. С другой — модель погребальной обрядности — до
мелочей совпадала с моделью погребальной
обрядности кочевников Урало-Казахстанских
степей [Корякова, Попова, 1987; Хабдулина,
1994, с. 83; Берсенева, 2009а].* Основным занятием населения было скотоводство, люди,
включая женщин, проводили много времени
верхом [Ражев, 2009]. Военное дело, очевидно,
играло немалую роль в жизни сообщества, судя
по наличию предметов вооружения в погребениях и следов травм на костях умерших [Ражев, 2009]. Основные типы клинкового оружия
* Статистически, на уровне корреляции материальных признаков погребальной практики, в
работе, опубликованной в 1987 году, Л. Н. Корякова и С. М. Попова подтвердили принадлежность
«саргатской, савроматской и прохоровской выборок
единой генеральной совокупности с вероятностью
95%» [Корякова, Попова, 1987, c. 42]. В качестве
признаков анализировались элементы внутримогильных конструкций, следы огня на уровне отдельных могил и курганов, ориентировки погребенных,
ограждения курганов, количество погребений на
древней поверхности [там же, с. 41]. Авторы были
склонны объяснять статистически значимое сходство этих культур принадлежностью к «какой-то
большой общности» [там же, с. 42].
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были аналогичны скифо-сарматским образцам
[Погодин, 1998 а]. Сейчас не вызывает сомнений тот факт, что саргатская культурная общность являлась северной периферией степного
кочевого мира, была непосредственно связана
с ним, и так или иначе включена в события,
происходившие в степи. Но как фактически
сложилось такое мощное образование из пестроты культур и культурных типов, характерных для предшествующей эпохи финальной
бронзы этого региона?
Проблема происхождения имеет две взаимосвязанные стороны. Первая — это истоки и формирование культурных стереотипов,
которые мы можем видеть в материальных
остатках, на основании которых, культура, собственно и была выделена. Оборотной стороной
проблемы является вопрос об антропологической и этнической или, скорее, этнолингвистической атрибуции саргатского населения, то
есть, непосредственное происхождение людского контингента.
Как уже говорилось выше, П. А. Дмитриев
считал, что саргатские памятники оставлены
какой-то ветвью сарматов [Дмитриев, 1929].
В.Н. Чернецов, напротив, настаивал на их
угорской принадлежности [Чернецов, 1953].
Третья точка зрения, о самодийских корнях культуры, была высказана В. И. Васильевым [Могильников, 1992, c. 293]. Пик научных дискуссий по этому поводу пришелся на
80-90-е годы XX века, совпадая по времени с
наиболее интенсивным изучением саргатских
могильников.Большинство авторов, в конце
концов, согласились с угорской версией, при
участии «иранских элементов» [Могильников,
1992, c. 293; Корякова, 1993; Матвеева, 1994,
c. 124—125]. К ним присоединились А. П. Зыков и Н. В. Федорова, которые также считают,
что памятники саргатской культуры связаны с
«уграми-протомадьярами» [2001, c. 19].
Гипотезы об угорской основе культур
позднего бронзового века лесостепи Зауралья и Западной Сибири придерживается О. Н.
Корочкова, полагая, что, «учитывая мощный
местный компонент, его преобладание на всех
стадиях ПБВ (позднего бронзового века), можно в целом оценивать изучаемую территорию
в рамках угорского этнокультурного массива,
испытавшего на разных стадиях мощные иноэтничные вливания, что в целом и обеспечило
… его дальнейшее включение в активные процессы культурогенеза раннего железного века,
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когда он полностью входит в ареал саргатской
общности» [2011, c. 34].
Таким образом, более или менее устоявшейся точкой зрения на данный момент является предположение об угорском субстрате и
иранском суперстрате саргатских древностей
[см., например: Могильников, 1973; Культура
зауральских…, 1997, c. 138—154; Матвеева,
1994, c. 124—125].
В поисках кочевого компонента, то есть,
суперстрата особое внимание было обращено
на раннесакские памятники Северного Казахстана. Основанием послужили общие черты
планиграфических решений курганов, преимущественно северные (или северо-западные)
ориентировки умерших, наличие ряда раннесакских предметов в саргатских комплексах
[Корякова, 1993, c. 40—46; Хабдулина, 1994, c.
83; Таиров, 2005, c. 26—27; Погодин, в печати].
Поскольку раннесакские памятники предшествуют саргатским на хронологической шкале
[Хабдулина, 1994, c. 66—69], культурные стереотипы последних с большой долей вероятности сложились под непосредственным влиянием кочевников. По мнению А. Д. Таирова,
«центральноазиатский компонент» в течение
всего раннего железного века периодически
вливался в состав населения лесостепного
Обь-Иртышья [2005, c. 27].
Но не следует забывать, что никаких прямых данных об этнолингвистической принадлежности саргатского населения у нас нет, а
особенности материальной культуры могут
быть связаны с этничностью весьма опосредованно [Крадин, 2009].
С точки зрения краниологии, «зауральское население лесостепи, представленное
краниологическими выборками гороховской
и саргатской культур, согласно данным канонического анализа, попадает в локус, общий с
саками Приаралья и местным населением эпохи поздней бронзы. Предсакское время в этом
локусе занимает серия черепов из памятников
черкаскульской культуры», которая, в свою
очередь, наиболее близка карасукской, и вообще, черкаскульские, ирменские и карасукские
материалы демонстрируют между собой наибольшую близость [Яблонский, 2004, c. 250].
Из этого следует вывод, что ирменский компонент мог участвовать в сложении саргатской
культуры и участие сакского также вероятно.
В этом смысле Среднее Прииртышье не
вполне укладывается в схему. Ирменское на-

селение считается пришлым на Иртыш, и оно,
по-видимому, не было многочисленным [Труфанов, 1990, c. 12; Корочкова, 2011, c. 19—20].
Ирменские погребальные памятники на территории Среднего Прииртышья единичны и слабо
изучены. Другие основные культурные стереотипы переходного времени здесь представлены
сузгунскими и красноозерскими культурными традициями [Труфанов, 1990; Полеводов,
2003]. Краснозерские древности автохтонными
не являются и рассматриваются как результат миграции таежного населения. Эта линия,
с точки зрения дальнейшего культурогенеза,
представляется тупиковой, ее след в комплексах раннего железного века не прослеживается
[Корочкова, 2011, c. 31]. Красноозерские захоронения неизвестны. Генезис сузгунской культуры, принадлежащей к андроноидному миру,
понимается ее исследователями как результат
аккультурации местного и пришлого населения
[Корочкова, 2011, c. 28].* По мнению специалистов, «в эпоху поздней бронзы сузгунское
население являлось основным в лесостепном
Ишимо-Иртышском междуречье» и именно сузгунское население претендует на роль

саргатской культуры, участие местного (на тот
момент таковым являлось, по-видимому, сузгунское) населения, остается неизученным с
антропологической точки зрения.
Подводя итог, можно сказать, что традиционные способы разрешить проблему происхождения саргатских древностей очевидно
исчерпаны. Применение методов естественных наук, включая генетические и изотопные
исследования, со временем может оживить эту
дискуссию и вывести ее на новую парадигму.
Организация пространства могильников.
Вопросы, связанные с организацией пространства саргатскими коллективами, несколько раз
поднимались исследователями этой культуры
[Корякова, 1977; 1994; Берсенева, 2003; 2009].
Я попыталась собрать и проанализировать все
доступные материалы, в том числе из раскопок
последних лет, чтобы иметь возможность сравнить особенности курганной архитектуры саргатских могильников различных регионов.
Всего по полевым отчетам и публикациям
удалось собрать данные о 217 курганах, раскопанных в разные годы в Прииртышье, Притоболье, Приишимье и Барабе (табл. 1). **
Таблица 1

Характеристика ограждений курганов

Один ров
Два рва
Три и более
Ров не зафиксирован
Нет данных
Всего курганов

Среднее
Прииртышье
62 (55.9%)
8 (7.2%)
2 (1.8%)
37 (33.3%)
2 (1.8%)
111 (100%)

Количество курганов
Среднее
Приишимье
Притоболье
23 (59.0%)
5 (41.7%)
7 (18.0%)
3 (25%)
3 (7.7%)
1 (8.3%)
4 (10.2%)
3 (25%)
2 (5.1%)
0
39 (100%)
12 (100%)

одного из главных компонентов в сложении
саргатской культуры [Полеводов, 2003, c. 19;
Труфанов, 1990, c. 12—13]. Но сузгунские погребения немногочисленны и часто имеют плохую сохранность [Полеводов, 2003, c. 9—10].
Таким образом, несмотря на то, что мы можем
с какой-то долей уверенности констатировать
присутствие ирменского элемента в сложении
* Под «местным населением» обычно понимается доандроновский пласт, восходящий к ранней бронзе и представленный на территории Прииртышья кротовскими памятниками [Глушков И.Г.,
1984; Полеводов А.В., 2003, с. 17].

Бараба

Всего

6 (10.9%)
1 (1.8%)
1 (1.8%)
47 (85.5%)
0
55 (100%)

96 (44.2%)
19 (8.8%)
7 (3.2%)
91 (42.0%)
4 (1.8%)
217 (100%)

В погребальной сфере отражается несколько типов пространственных различий. Во-первых, это принципы локализации кладбищ внутри «освоенного» ландшафта и их внутренней
** Раскопанных саргатских курганов, разумеется, несколько больше. Некоторые памятники
не опубликованы, часть крайне плохо документирована или вызывает сомнение в своей саргатской
атрибуции. Тем не менее, база данных, собранная
для данной статьи, охватывает не менее 80% всего
имеющегося материала. Пользуясь случаем, хочу
выразить благодарность Л. И. Погодину и А.Я. Труфанову за возможность использовать неопубликованные материалы их раскопок.
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организации. Во-вторых, пространство часто
Из таблицы 1 видно, что в Прииртышье,
использовалось, чтобы маркировать возраст, Притоболье и на Ишиме большинство кургапол (гендер), а также вертикальный и/или го- нов окружались рвами (64.9%, 84.2% и 75%
ризонтальный социальный статус умершего.
соответственно), обычно — одним, реже — неВ предлагаемом исследовании я намерена сколькими. Барабинские памятники выпадают
затронуть только вопросы, связанные с органи- из этого правила — здесь в 85.5% случаев розацией пространства погребальных комплек- вик не был зафиксирован.
сов — курганов и могильных ям.
Относительно возможной последовательИзучая курганные могильники, мы имеем ности сооружения и особенностей конструкдело с тремя уровнями организации простран- ции саргатских курганов, существуют различства: (1) могильник; (2) курган; (3) погребение. ные мнения. Традиционно предполагается, что
На первом уровне организация простран- самым первым сооружением являлась ценства мертвых имела очевидные особенности. тральная могила [Корякова, 1994, c. 152; КульКурганы
локализовались на высокой открытой местности в глубине
речных террас, от берега их обычно отделяло
несколько километров.
Поселения же, напротив,
возводились вблизи воды
и занимали удобные с
хозяйственной и военной точки зрения участки
речных террас. Таким образом, живым и мертвым
отводились
различные
участки ландшафта. Друг
от друга их отделяло расстояние не менее километра, каких-либо иных
физических барьеров не
зафиксировано.
Пространство кургана как погребального сооружения было замкнуто
(рис. 2). В центре подкурганной площадки располагалось центральное
погребение, остальные
(если они были) группировались на периферии.
Площадка оконтуривалась одним или несколькими рвами. Погребения
за пределами рва обычно
не производились, в противном случае он достраивался. Ширина и глуби- Рис. 2. А — могильник Сидоровка-I, курган 1. План и разрез.
на рвов различны, однако Б — могильник Сидоровка-I, курган 2. План и разрез [по: Матюдля крупных курганов ха- щенко, Татаурова, 1997]. В — могильник Исаковка-III, курган 2.
рактерны большие рвы, План и разрез. Г — могильник Исаковка-III, курган 3.
План и разрез [по: Погодин, Труфанов, 1991]
обычно их несколько.
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тура зауральских скотоводов…, 1997, c. 135;
Матвеева, 1993, c. 136]. Некоторые боковые
погребения также устраивались до окончательного оформления насыпи, поскольку материковые выкиды из них фиксируются на уровне
древней поверхности [Матвеева, 1993, c. 136;
Культура зауральских скотоводов…, 1997, c.
131]. Многомогильные курганы сооружались,
по-видимому, не один год, но, доступ в центральную могилу мог оставаться открытым,
чтобы сохранялась возможность произвести
подхоранивание [Погодин, 1988 б]. Благодаря
конструктивным особенностям этих могил (перекрытие, опирающееся на сооружение из материкового грунта или древнюю почву), погребальная камера могла долгое время оставаться
полой. Далее, с завершением формирования
центральной могилы заканчивалось функционирование кургана как действующего кладбища, возводилась насыпь и выкапывался ров.
Позже в уже готовую насыпь могли быть впущены еще погребения, но их хронологический
разрыв с основными не всегда ясен.
Сооружение рва могло происходить как
на начальной стадии строительства, так и на
завершающей. Логично предположить, что
площадка, избранная для погребального комплекса, должна быть сначала оконтурена (и сакрализована). В этом случае, выкид из рва, как
правило, укладывался с внутренней стороны
на дневную поверхность. Этому есть стратиграфические свидетельства [Матющенко, Татаурова, 1997, c. 36].* Есть, однако, и противоположные данные, когда выкид из рва оказывался
не под насыпью, а на ней и, следовательно, ров
был выкопан после ее возведения [Культура
зауральских скотоводов…, 1997, c. 13; Корякова, 1994, c. 140]. Если рвов несколько, то их
сооружение часто отражает хронологические
моменты формирования комплекса. Когда дополнительные структуры впускались через
первоначальную насыпь, курган окружался новым рвом (рвами) и нередко досыпался. Такие
курганы характерны для всех локальных вариантов саргатской культуры.
Наблюдается определенная связь между
размерами кургана (высотой и диаметром насыпи) и наличием (а часто и количеством) рвов.
Крупные курганы (высотой более двух метров)
* В. С. Ольховский, реконструируя процесс
создания скифского кургана, остановился как раз на
таком алгоритме действий [Ольховский, 1999, c. 122].

все окружены рвами, иногда несколькими. Курган 3 среднеиртышского могильника Исаковка
I, один из самых высоких среди исследованных
на сегодняшний день (4.5 м), был окружен четырьмя. В Прииртышье из насыпей с сохранившейся высотой более метра только четыре
кургана не имеют рвов (Исаковка I, курган 5;
Коконовка II, курганы 1 и 2; Карташево II, курган 2). В Притоболье можно увидеть аналогичную ситуацию – только 3 кургана высотой
более метра не оконтурены рвами (Красногорский-2, курган 1; Гаевский-1, курган 7 и курган
Долгий Бугор Карасногорского-1 могильника).
В ишимских и барабинских памятниках все
курганы высотой более 1 метра имеют рвы. Так
что абсолютное большинство погребальных
комплексов без ровиков — невысокие.
В целом трудно ответить на вопрос, почему
ров в одних случаях выкапывался, а в других
— нет. Необходимо учитывать, что некоторые
курганы могли иметь рвы, не заглубленные в
материк, но это не снимает сути самого вопроса. Рвы, как известно, характерны для многих
курганных культур Евразии, и, точно так же,
часть насыпей ими не оконтурена. Из скифских
курганов, например, только около трети окружено ровиками [Бунятян, 1985, c. 144, табл. 1),
а в курганах прохоровского и позднесарматского времени рвы являются скорее исключением,
чем правилом. Вероятно, могли использоваться
какие-либо еще способы ограждения территории мертвых, которые археология не в состоянии зафиксировать.
В случаях с крупными саргатскими курганами, предназначавшимися для лиц высокого
статуса, выкапывались глубокие могильные
ямы и обязательно сооружались рвы, часто
значительной ширины и глубины. Наличие
взаимосвязи между высотой насыпи, глубиной
могильной ямы, размахом внутрикурганных
сооружений и статусом погребенных в этом
комплексе индивидов ранее, конечно, предполагалось [Могильников, 1992, c. 299; Демкин,
1997, c. 164]. Это совершенно очевидно, когда
речь идет о так называемых «царских» курганах. Для саргатских некрополей обычно выделяют три типа насыпей — малые, средние и
большие [Корякова, 1977, c. 138; Могильников,
1992, c. 299]. Проблема, тем не менее, состоит
в том, что курганы, относимые к малым и средним, как правило, все распахивались, и насыпи
их в той или иной степени снивелированы и
повреждены. Корректно провести разграниче33

ние между ними по высоте насыпи в настоящее время невозможно [Погодин, 1988б, c. 28].
Крупные курганы обычно хорошо фиксируются визуально. Они составляют явное меньшинство и отличаются от более мелких не только
размерами, но и особенностями конструкции
насыпи [Демкин, 1997, c. 163—164; Daire and
Koryakova, 2002].
Что касается строения насыпи, то здесь
все исследователи сходятся во мнении, что она
сооружалась не просто из земли, но из кусков
(блоков, кирпичей) дерна [Полосьмак, 1987, c.
12; Могильников, 1992, c. 299; Матвеева, 1993,
c. 136; Корякова, 1994, c. 138; Матющенко, Татаурова, 1997, c. 36]. Ю. А. Смирнов предлагает именовать такую насыпь кладкой [1997, c.
202]. С этим трудно не согласиться, учитывая
очевидную долговечность этих памятников
древней архитектуры.
Некоторые исследования по реконструкции
процесса возведения кургана были проведены
в середине 80-х годов XX века челябинскими
археологами [Зданович, Иванов, Хабдулина,
1984; Таиров, Боталов, 1988]. Согласно полученным результатам, насыпи больших курганов Северного Казахстана и Южного Урала
были сложены из блоков дерна, имевших, вероятно, форму кирпичей. Эти предположения в
последнее время подтвердились при изучении
палеопочвоведами сарматских и гороховских
курганных насыпей [Демкин, 1997, c. 32—36;
164—166; Daire and Koryakova, 2002].
По мнению В. А. Могильникова [1992, c.
299] и Н. П. Матвеевой [1993, c. 136], насыпям
изначально придавалась пирамидальная или,
скорее, конусовидная форма. В. И. Матющенко высказал другую точку зрения. Он считал,
что саргатские погребальные комплексы первоначально ограждались дерновыми стенами,
которые приобрели свой привычный «курганный» вид много позднее [Матющенко, Татаурова, 1997, c. 36]. Но как представить себе
такую стену, чтобы после ее обрушения образовался курган в несколько метров высотой?
Кроме того, многие курганы содержат многочисленные саргатские погребения уже в насыпи, иногда на высоте до нескольких метров от
уровня древней поверхности (например, Богданово II, курган В, где из 13 погребений только
центральное было углублено в материк). Что
же касается возможной заметности могил в
пределах, оконтуренных стенками, то нужно
вспомнить, что в Среднем Прииртышье почти
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половина могил все-таки избежала ограбления,
в том числе и в крупных курганах, а многочисленные перекопы насыпи грабителями часто
хорошо фиксируются стратиграфически, даже
если они не прорезали материк. Скорее, факт
такого серьезного разорения курганов свидетельствует не о том, что могилы были хорошо
заметны визуально, а о большом опыте и настойчивости «бугровщиков». Но, конечно, это
не исключает возможности ограбления части
могил еще в древности.
Под насыпями или во рвах курганов обычно находят скопления костей животных, керамический бой, остатки кострищ, часто не связанные с конкретными погребениями. Многие
исследователи саргатской культуры относят их
к остаткам поминальных или иных ритуалов
[Корякова, 1994; Матвеева, 1993, 1994; Матющенко, Татаурова, 1997]. Как правило, они именуются «остатками тризны». Н. П. Матвеева в
своей работе упоминала о возможности подсчета присутствовавших на похоронах людей,
исходя из количества костей и норм среднего
потребления мяса на одного человека [1993,
c. 148]. Однако такие расчеты представляются
не вполне корректными, поскольку нет доказательств того, что это мясо, во-первых, съедалось, а во-вторых, что оно съедалось одноактно. Кроме того, среди подобных остатков в
основном присутствуют черепа, зубы, копыта и
кости конечностей лошади, а не мясные части.
Исходя из этого, Л. И. Погодин и А. Я. Труфанов предположили, что черепа из рвов были,
вероятно, элементами оформления насыпи
[Погодин, Труфанов, 1991, c. 119]. В ряде больших курганов такие скопления отсутствовали
или были невыразительны по своим размерам.
Например, курган 1 могильника Сидоровка
(«золотой») не содержал сколько-нибудь значительных скоплений фаунистических остатков — во внешнем рву было обнаружено лишь
«шесть костей молодой лошади, включая череп» [Матющенко, Татаурова, 1997, c. 55]. То
же можно сказать и об остальных курганах
этого некрополя. Курганы могильника Исаковка III также не демонстрируют большого
количества костей животных в насыпях и рвах
[Погодин, Труфанов, 1991, табл. 2]. Тем не менее, нет оснований полностью отрицать, что
на подкурганной площадке до возведения насыпи совершались определенные поминальные действия, возможно, связанные с употреблением пищи.

Теперь рассмотрим организацию пространства могильных ям (рис. 3). Для саргатских
курганов характерны простые ямы различной
глубины, оформленные изнутри с помощью де-

ревянных конструкций — каркасно-столбовых
сооружений, срубов, деревянных рам, и т.д.
Дно могилы иногда устилалось досками, берестой или другим органическим материалом,

Рис. 3. Могильник Исаковка 3, курган 3, погребение 4. План.
1,5 — накладки лука; 2 — колчанный набор; 3 — костяная пряжка;
4 — железный кинжал с остатками ножен [по: Погодин, Труфанов, 1991]
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Таблица 2

Характеристика перекрытий

Прииртышье
Притоболье
Приишимье
Бараба

Перекрытие из бревен, досок или плах
На
На
На краю
столбах «заплечиках»
ямы
6 (3.2%)
10 (5.3%)
134 (71.7%)
13 (25.0%)
14 (26.9%)
24 (46.2%)
12 (25.0%)
16 (33.3%)
20 (41.7%)
0
0
6 (100%)

Берестяное
полотнище

Сруб

Всего

25 (13.4%)
1 (1.9%)
0
0

12 (6.4%)
0
0
0

187 (100%)
52 (100%)
48 (100%)
6 (100%)

возможно, войлоком. Обязательным элементом
было перекрытие над ямой (или внутри нее),
возведенное из бревен, досок или бересты.
Внутринадмогильные конструкции сохранились в 49.6% могильных ям Прииртышья, 60%
— Приишимья, 44.4% — Притоболья.
Ямы, в которых деревянные конструкции
не были зафиксированы, как правило, представляют собой впускные в насыпь либо сильно ограбленные погребения. Правда, в курганах
Барабинской лесостепи остатки перекрытий
были обнаружены лишь в шести могильных
ямах [Полосьмак, 1987, c. 15], что составляет
5.5% от общего количества. Крайне малое количество перекрытий, зафиксированное в барабинских могильниках, Н. В. Полосьмак объясняет плохой сохранностью и в целом, малой
глубиной ям [1987, c. 15]. Но в крупных курганах барабинского могильника Усть-Тартас
«почти во всех могилах сохранились остатки
деревянных и берестяных перекрытий» [Троицкая, Автушкова, 2010, c. 60].*
Как видно из таблицы 2, в прииртышских
курганах перекрытие в более чем 70% случаев
опиралось на края ямы (или, иногда на выкид
из нее). Своеобразие западных регионов (Притоболья и Приишимья) состояло в том, что
здесь в качестве опоры для перекрытия чаще
использовались столбовые конструкции и «заплечики» (материковые уступы, оставленные
внутри могильной ямы) — 51.0% и 58.3% соответственно. Срубы и берестяные перекрытия
хорошо представлены лишь в Прииртышье, в
западных некрополях они единичны.
В крупных курганах над центральными
погребениями обычно возводились сложные
деревянные конструкции. В центральной части

подкурганной площадки нередко фиксируются
обширные прокалы. К сожалению, из-за многократных ограблений именно центральной
части, сохранились лишь фрагменты сооружений. В могильнике Богданово III (курганы 1 и 2,
Среднее Прииртышье) В. А. Могильниковым
были зафиксированы так называемые «шатровые» перекрытия из радиально расходящихся
бревен [Могильников и др., 1977]. Шатровое
перекрытие обнаружено в кургане 17 Красногорского-1 могильника на Тоболе [Матвеева,
1993, c. 36].
Мощные конструкции из бревен были
расчищены в курганах Сидоровки [Матющенко, Татаурова, 1997], Исаковки III [Погодин,
Труфанов, 1991], Стрижевского I и II некрополей (Среднее Прииртышье).
В Притоболье подобные сооружения находились в Тютринском могильнике [Матвеев,
Матвеева, 1991, c. 121, 129], Гаевском-1 [Культура зауральских скотоводов…, c. 22], Савиновском, Красногорском-1 [Матвеева, 1993]. На
Ишиме бревенчатое сооружение сохранилось в
кургане 4 Абатского-1 могильника [Матвеева,
1994, c. 26].**
Все умершие похоронены по единому обряду — ингумация в вытянутом положении на
спине, головой в северный сектор.
Таблица 3 однозначно демонстрирует преобладание северных и северо-западных ориентировок умерших в могильниках Притоболья
(53.0%) и Прииртышья (78.3%), и северо-западных и северо-восточных на Ишиме (56.6%).
Наименее популярны, пожалуй, во всех регионах были ориентировки строго на юг (0.6% погребенных) и на восток (1.6%). Тем не менее,
12.2% погребенных сориентировано головой

* Могильник Усть-Тартас раскапывался С. М.
Чугуновым в 1895—96 годах, и, к сожалению, не настолько подробно документирован, чтобы можно было
судить об особенностях и количестве перекрытий.

** Что касается памятников Барабы, то, судя
по публикациям, в барабинских курганных насыпях
не сохранилось сколько-нибудь внушительных деревянных конструкций.
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Таблица 3

Характеристика ориентировок погребенных относительно
сторон света (головой)*
Кол-во/% погребенных

Ориентация
(головой на
…)

Среднее
Прииртышье

Бараба

Среднее
Притоболье

Приишимье

Всего

С

68 (34.3%)

5 (7.8%)

9 (26.5%)

4 (17.4%)

86 (26.8%)

СВ

7 (3.5%)

3 (4.6%)

5 (14.7%)

8 (34.8%)

23 (7.2%)

В

1 (0.5%)

1 (1.5%)

1 (2.9%)

2 (8.8%)

5 (1.6%)

ЮВ

7 (3.5%)

0

1 (2.9%)

1 (4.3%)

9 (2.8%)

Ю

0

1 (1.5%)

0

1 (4.3%)

2 (0.6%)

ЮЗ

14 (7.1%)

9 (13.8%)

4 (11.8%)

1 (4.3%)

28 (8.8%)

З

14 (7.1%)

27 (41.5%)

5 (14.7%)

1 (4.3%)

47 (14.7%)

СЗ

87 (44.0%)

19 (29.1%)

9 (26.5%)

5 (21.8%)

120 (37.5%)

Всего

198 (100%)

65 (100%)

34 (100%)

23 (100%)

320 (100%)

*

Учитывались непотревоженные или частично непотревоженные погребения.

в южный сектор (см. табл. 3), чаще всего, на
юго-запад (8.8%).
Памятники Барабинской лесостепи серьезно отличаются — почти половина умерших здесь уложено головой на запад (41.5%),
далее по степени встречаемости здесь следуют
северо-западное и юго-западное направления.
Все западные ориентировки зафиксированы на

говорить в основном о Среднем Прииртышье,
так как для этого региона более всего характерны рвы с перемычками.
Нетрудно заметить, анализируя таблицу 4,
что входы на курган были ориентированы в том
же направлении, что и умершие. В абсолютном
большинстве случаев перемычки оставлялись
в юго-восточном и северо-западном секторах, и

Локализация перемычек рвов относительно сторон света**
ЮВ—СЗ
Среднее
Прииртышье
Среднее
Притоболье
Приишимье
Бараба

Ю—С ЮЗ—СВ

Ю СЗ

З—В

ЮВ СВ

30
(71.4%)
2

1

1

2

1

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0
2

0
0

2
0

0
0

0
0

0
2

0
0

1
0

Ров без
перемычек
2
(4.8%)
30
(93.8%)
6 (66.7%)
4 (50%)

Таблица 4

Всего
курганов
42***
(100%)
32
(100%)
9 (100%)
8 (100%)

** Учитывались только курганы, окруженные рвами.
*** К сожалению, в некоторых отчетах о раскопках курганов Прииртышья нет данных о количестве и
локализации перемычек.

самых восточных могильниках — Марково 1,
Марково 6 и Абрамово 4.
Интересно расположение перемычек рвов
относительно доминирующих ориентировок
погребенных (табл. 4). К сожалению, придется

располагались друг против друга. Если сооружалось несколько рвов, проходы оставлялись в
каждом, и все они находились на одной линии,
один напротив другого. Для курганов Среднего
Прииртышья, в отличие от Притоболья и При37

ишимья, рвы без перемычек практически не
характерны (см. табл. 1).
Очевидно, что восстановить космологические представления древних в полном объеме
археология не в силах. Ориентировка покойного, согласно данным этнографии, часто связана
с направлением или стороной света, где располагалось место, куда душа умершего переселялась после смерти или/и находился вход в иной
мир [Carr, 1995, p. 159—161; Косарев, 2003,
c. 153]. Однако, известны и другие примеры,
когда умерших ориентировали головой (ногами, лицом) по отношению к космологически
важным местам (лесу, реке, горе или селению)
[Ucko, 1969, p. 272; Очерки культурогенеза…,
1994; Павлинская, 2007, c. 27]. Во всяком случае, кросс-культурно, позиция и ориентация
тела в могиле определялась преимущественно «религиозно-философскими» воззрениями,
принятыми в каждом конкретном обществе
[Carr, 1995, p. 160—161].
Если выразительность погребальных конструкций можно увязать с вертикальным статусом умерших почти напрямую, то разгадать
смысл внутренней организации курганного
комплекса гораздо труднее. Ров являлся важным элементом, ограничивающим пространство мертвых. Его главной функцией было,
по-видимому, ограждение территории мертвых
и защита живых. Иногда при сооружении рва
оставляли узкие проходы, позволявшие, очевидно, контактировать с миром мертвых. Расположение перемычек-входов (или выходов?)
на курган в Среднем Прииртышье и аналогичная позиция большинства умерших очевидно
взаимосвязаны. Для чего служили перемычки?
Для входа/выхода живых? Или мертвых, отбывающих в мир иной? Л. Н. Корякова высказывала предположение, что в саргатской среде
с миром предков, вероятно, ассоциировалась
северная сторона, куда умершие были ориентированы головой [Корякова, 1994, c. 163]. Но
в равной степени могла ассоциироваться и южная. Вряд ли когда-нибудь в этом вопросе будет
поставлена точка.
Подведем некоторые итоги. К сожалению,
плохая сохранность ряда комплексов, не всегда
очевидные датировки и неудовлетворительное
качество некоторых публикаций могут повлиять на достоверность выводов.
Общие принципы организации курганного пространства были, очевидно, едиными во
всех регионах и сохранялись на протяжении
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столетий. Среди них следует отметить сооружение простых могильных ям с деревянными
перекрытиями, возведение насыпи, и, в большинстве случаев — выкапывание кольцевого
рва. Все крупные, за единичными исключениями, курганы имели рвы. Можно предположить,
что для лиц высокого статуса, захороненных
под ними, все необходимые погребальные процедуры соблюдались гораздо тщательнее, чем
при погребении людей более низкого статуса.
Возможно также, что представления об их потустороннем могуществе требовали сооружения дополнительной преграды между ними и
миром живых.
Конструкция центрального погребения
обычно отличалась от периферийных и предполагала сооружение площадки из глины и/или
дерева для поддержания перекрытия на уровне
материка или древней поверхности. Умершие
укладывались вытянуто на спине, головой в
северо-западном, северном или, реже, в северо-восточном направлении. Все эти каноны соблюдались при сооружении могильников Среднего Прииртышья, Притоболья и Приишимья,
при этом, наибольшее сходство, как ни странно, демонстрируют памятники Тобола и Иртыша. В приишимских могильниках северная
ориентировка погребенных менее устойчива,
так как достаточно большой процент составляет юго-западная. Возможно, это объясняется
малым размером выборки и, следовательно, ее
недостаточной репрезентативностью.
Курганы Барабинской лесостепи представляют собой обособленную группу. Большинство из них имеют невысокую насыпь и
содержат только одно погребение. Часто они
входят в состав огромных разновременных
могильников [Полосьмак, 1987, c. 9]. Все они,
за исключением курганов высотой более 1 м,
не окружены рвами. Кроме того, здесь доминируют западные ориентировки погребенных.
Н. В. Полосьмак объясняет такое своеобразие
«впускными погребениями и круговым расположением могил» [1987, c. 23]. Однако, впускные погребения характерны и для других саргатских регионов, а круговое расположение
могильных ям встречается не так часто, чтобы
объяснить большое количество западных ориентировок только этой причиной. Не претендуя на окончательное решение вопроса, но
исходя из того, что здесь, на самой восточной
периферии саргатского мира, этнокультурная
ситуация была весьма разнообразной, можно

предположить, что нехарактерные ориентировки были результатом тесного взаимодействия
с носителями большереченских и новочекинских традиций.
По мнению Т. Н. Троицкой и А. П. Бородовского, в большереченской культуре ориентировка погребенных в боковых могилах зависела от их расположения по отношению к
центральной камере и не была связана с определенной стороной света [1994, c. 26]. В любом
случае, в памятниках Барабинской лесостепи,
саргатские культурные традиции выглядят несколько размытыми.
Локальные различия объясняются, вероятно, удаленностью регионов друг от друга.
Можно предположить, что жители саргатских
поселений на Исети и, например, на Иртыше,
не настолько часто общались друг с другом,
чтобы полностью унифицировать погребальные церемонии. Хронологические различия
стоит искать внутри территориальных групп,
но они не очевидны. Так, в Прииртышье курганы, окруженные рвами и курганы, не имеющие
рвов, характерны для всего периода существования саргатской культуры. В некрополях Тобола и Ишима рвами окружено подавляющее
большинство насыпей на всех этапах. Во всех
регионах несколько ровиков вокруг одной насыпи обычно соответствуют различным фазам
сооружения комплекса.
Относящимися к позднему периоду (I—III
вв. н.э.) А. А. Ковригин с соавторами предлагает считать узкие ямы с заплечиками [Ковригин и др., 2006]. Вероятно, для западной части
саргатского ареала это предположение не лишено оснований (хотя таких ям немного), но в
Среднем Прииртышье узких ям с заплечиками
нет — их ширина составляет от 1.5 м и более, к
тому же они не были здесь популярны [всего 10
случаев из 409 (5.3%)], тогда как в Притоболье
— это почти треть — 26.9% [см. табл. 2]. Но
заплечики — это только один из вариантов поддержки перекрытия. Представляется, что на такой огромной территории просто невозможно
выявить единую линию развития (или трансформации) конструктивных особенностей курганов и могильных ям, таких как форма, глубина или способы устройства перекрытия.
Вероятно, динамика изменения курганной архитектуры не может быть понята без
анализа социального развития саргатской
культуры. Можно рассмотреть два варианта
интерпретации изменений в погребальной

обрядности, которые, впрочем, не являются
взаимоисключающими. Первый связан с постепенным усилением социальной «сложности» (формированием социальной иерархии),
второй — с изменениями в идеологии. Судя
по имеющимся в нашем распоряжении данным, иерархические тенденции нарастали с
течением времени, социальное расслоение
углублялось. Несомненно, развитие саргатских обществ шло по линии увеличения их
«сложности», и достаточно поздние «золотые» могилы Сидоровки и Исаковки I как
нельзя лучше демонстрируют это. Затраты
на погребение рядовых скотоводов постепенно снижались, на похороны представителей элиты — напротив, увеличивались. В
погребениях могильников Коконовка II и III
(Прииртышье), по-видимому, синхронных
Сидоровке и Исаковке I, деревянные внутри/
надмогильные конструкции возводились в
минимальном объеме, сооружения из бревен
в центре курганов отсутствовали, сопроводительный инвентарь был крайне скуден, мелкий рогатый скот в качестве напутственной
пищи почти полностью вытеснил лошадь
[Труфанов, 1990; 1991].
Для погребения знати в это время возводились огромные курганы и выкапывались
глубокие ямы. Так называемые «царские» курганы начали строить довольно рано, особенно
в Зауралье, еще на саргатско-гороховском, по
Л. Н. Коряковой [1997, c. 142], этапе (V—III
вв. до н.э.). Но в поздних памятниках (II—III
вв. н.э.) наряду с впечатляющими деревоземляными конструкциями, в погребениях элиты
была обнаружена золотая и серебряная утварь,
импортное парадное оружие, ковры, золотное
шитье и многое другое, свидетельствующее о
сосредоточении в руках немногих не только
власти или движимого имущества в виде скота,
но и серьезного «денежного» богатства [Матющенко, Татаурова, 1997; Погодин, 1990]. Более
бедные члены сообщества, возможно, уже не
могли позволить себе строить трудоемкие погребальные комплексы и захоранивать в них
какие-либо ценности, скорее необходимые живым, чем мертвым.
С течением времени могли меняться и
идеологические представления, которые всегда стоят за погребальными действиями. Саргатское население не было изолировано, оно
проживало в контактной лесостепной зоне и,
безусловно, испытывало влияние соседей, как
39

с севера, так и с юга. Несмотря на очевидные
контакты с лесным миром, о чем говорят предметы и посуда кулайского происхождения,
найденные на саргатских памятниках, южное
влияние кочевников, вероятно, было более
сильным. В саргатский ареал с юга проникали
не только вещи или технологии, но, очевидно, и
люди. Последнее, отчасти подтверждается находками останков людей с деформированными
черепами в саргатских курганах [Ражев, 2009,
табл. 5.8]. Можно предположить, что частые
вливания кочевников с юга в саргатскую среду
в первые века нашей эры привели к некоторым
изменениям в погребальном обряде — рядовые
погребения стали более стандартными, уменьшилось количество сопроводительного инвентаря, лошадь заменил мелкий рогатый скот.
Погребения элиты, с другой стороны, стали
более пышными.
Однако не стоит преувеличивать эти изменения. Принципы снабжения погребальным
инвентарем, позиция и ориентировка погребенных остались теми же; основные каноны
саргатской курганной архитектуры по-прежнему соблюдались. Саргатские традиции продолжали играть главенствующую роль. К сожалению, имеющихся данных не достаточно, чтобы
рассматривать динамику курганного строительства в полном объеме. В перспективе, публикация могильников Среднего Прииртышья
и уточнение хронологических позиций некоторых памятников позволят надежнее аргументировать предложенные выше версии.
Заключение. Несмотря на то, что саргатская культура считается одной из наиболее
изученных на археологической карте раннего
железного века лесостепной Евразии, многие
вопросы по-прежнему остаются открытыми
или нуждаются в пересмотре. Наиболее неясным, по-прежнему, остается механизм сложения этого культурного образования, характер
взаимоотношений с номадами и дальнейшая
историческая судьба.
Генетическая преемственность между
до-саргатскими, саргатскими и пост-саргатскими погребальными памятниками на территории лесостепной Западной Сибири уверенно
не прослеживается, возможно, вследствие недостаточной археологической изученности памятников «переходного периода» от бронзового
века к железному. Саргатские могильники появляются уже в достаточно сложившемся виде в
первой половине I тыс. до н.э., существуют до40

статочно длительное время, и исчезают во второй четверти I тыс. н.э., без следов каких-либо
кардинальных трансформаций. Основные каноны курганного способа погребения оставались
устойчивыми на протяжении веков.
Перспективным для решения обозначенных выше проблем, кроме публикации материалов, видится продолжение радиоуглеродного
датирования памятников, изучение археологических комплексов контактных зон и переходных хронологических этапов, в том числе с
применением современных естественно-научных методов.
3. Современное состояние исследований
эпохи средневековья лесостепного Зауралья.
Вопросы культурно-хронологической интерпретации
Рубеж начала средневекового периода
(IV—V вв.) на Южном Урале и примыкающих к нему территориях североказахстанских,
заволжских и западносибирских степей и лесостепей, на наш взгляд, выбран довольно условно, и в целом, традиционно приурочен к
общемировому порубежью, который отмечен
единым временем упадка и краха Западной
Римской империи. Хотя, как известно этот процесс был растянут более чем на два столетия, в
пределах которых в середине III века н.э. наметились вначале тенденции будущего раскола,
затем в результате реформаций Диоклетиана
и Константина I возвышение Византии (Константинополя), к 395 году произошло фактическое разделение империи. Последующая за
ним варваризация Рима к 476 году привела к
пресечению династии римских императоров
и переходу власти к первому королю Италии
Одоакру — вождю герулов.
Для более восточных пределов Евразийского мира было бы логичным, с точки зрения
глобальных исторических пертурбаций, провести начальный этап по III век н.э. В Восточной
Европе это время ознаменовано готским нашествием и созданием готского Причерноморского королевства (230 г.). В Передней Азии возникновением империи Сасанидов (224 г.) и как
следствие — упадок и гибель Парфянского (226
г.) и Кушанского (с 250 г.) царств и, наконец, на
востоке — падение династии Восточная Хань
(220 г.), и последовавшим за этим длительного периода раздробленности, смуты «Пяти

племен» и череды кратковременных династий
Китая. По нашему представлению эпохальные
изменения происходят и в рамках большого
Евразийского степного коридора. Они связаны
с приходом раннегуннского или гунно-сарматского населения к границам Европы во второй
половине II века н.э., что неизбежно приводит
к последующей тотальной перегруппировке и
перемещению населения не только степных и
лесостепных, но и лесных регионов Степной
Евразии, которые явились решающими для последующего Великого Переселения Народов.
При этом в пределах макрорегионов примыкающие к Южному Уралу и Мугоджарам имели
место и глобальные природно-экологические
изменения, произошедшие в первых веках новой эры. Дело в том, что в первой половине I
тысячелетия н.э. складываются весьма неблагоприятные ландшафтно-климатические условия, как в аридной, так и в гумидной зонах северного полушария, которые характеризуются
резкими колебаниями температурного режима
и уровня осадков. Начнем с того, что на III век
н.э. падает затяжной и очень существенный
пик потепления всего северного полушария
[Таиров, 2007, с. 200, рис. 23]. Несмотря на то,
что фаза изменений, протекавшая примерно с
рубежа эр до III века н.э., в различных регионах
казахстанской степи происходила по-разному
(в северо- и центральноказахстанских степях
наблюдается резкое похолодание и падение
уровня годовых осадков, а в Приаралье — возрастание температурного режима при падении
уровня осадков), в целом ухудшение условий в
этой аридной зоне приводит к нарастанию неблагоприятных условий и установлению здесь
пояса сухих и полупустынных степей [Таиров,
2003, с. 42—44, рис. 20; 2007, с. 197, рис. 20].
Вероятнее всего следствием континентальных
изменений климата и трансформации ландшафтов явился распад империи Сюнну и последующая цепь событий, вытолкнувшая большую
часть северных гуннов на кромку евразийских
степей и лесостепей. После чего устремила их
далее в восточноевропейские степи на запад,
где условия были значительно благоприятнее.
Однако в это же время наблюдается встречное
движение лесного-таежного населения в пределы урало-сибирской лесостепи. Оно началось
еще в III веке до н.э. с движением кашинского
и кулайского населения из горно-лесной таежной зоны Зауралья и Запада Сибири вдоль бассейнов рек Тобол, Иртыш и Обь, но наиболее

интенсивное продвижение наблюдается именно в первых веках с появлением в этих районах таежного населения — носителей резной
накольчатой, шнуровой и фигурно-штамповой
керамики (прыговский, бакальский, синдейский, туманский, батырский, карымский, сперановский и др. типы). Эти подвижки связаны
с тем, что в лесных районах Западной Сибири
примерно с I века н.э. начинается фаза резкого
похолодания и увлажнения, которая продолжается вплоть до IV века н.э. [Зах, Рябогина, 2005,
с. 87, рис. 2; с. 96]. Эти условия неизбежно приводят к поднятию уровня верховых болот таежной зоны Западной Сибири, а, следовательно,
сокращению зоны и ресурса вмещающего жизнеобеспечивающего ландшафта.
Таким образом, сложение собственно
гуннского союза происходит в результате активного смешения степного и лесостепного
населения на границе Европы и Азии. Справедливости ради следует отметить, что данное положение вещей достаточно давно было
обозначено корифеями отечественного востоковедения и урало-поволжской археологии,
в работах которых эпохальный рубеж проводится по временному отрезку вторая половина
II — первая половина III в. [Бернштам, 1951;
Гумилев, 1960; 1960 а; 1992, с. 101—108; Генинг, 1959, с. 182; Халиков, 1987]. Однако
сегодня в силу вышеперечисленных стереотипов, большинство авторов предпочитает
начало гуннской эпохи и соответствующих ей
историко-культурных изменений связывались
с концом IV века сообразно данным общепринятым для Восточной и Центральной Европы.
Позитивное исключение составляет мнение
уфимских коллег, связывающих кардинальные
этнокультурные перемены с наступлением
новой эпохи Великого Переселения народов,
атрибутирующейся появлением гунно-сарматских или, в традиционном определении,
позднесарматских памятников Южного Урала
[Сунгатов, 2002, с. 153—155; Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004; Овсянников, 2006;
2006 а; Овсянников, Савельев, Акбулатов, Васильев, 2007, с. 83—85].
Что лежит в основе этих представлений
и каков характер историко-культурных трансформаций в Приуралье в этот период?
Основные заключения были сделаны на
новых материалах двух могильников, раскопанных в последние годы: Старо-Муштинский
(южно лесная зона Камско-Бельского Преду41

ралья) и Шиповский (южная часть Бельской
лесостепи) [Овсянников, Савельев, Акбулатов, Васильев, 2007; Сунгатов, Гарустович,
Юсупов, 2004]. Несмотря на то, что в первом
случае раскопки формально не предоставляют археологических оснований, говорящих о
каких-либо инокультурных элементах в среде
бахмутинско-мазунинского населения северо-западного региона Башкортостана (за исключением существования двух погребальных
традиций: грунтовой и курганной), соавторы
итоговой монографии приходят к выводу о явном присутствии в местной «финно-пермской
среде пришлого компонента» [Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004, с. 84]. Основания для
этого утверждения были представлены данными антропологии. Р. М. Юсупов приходит
к выводу, что хронологические особенности
и характер черепной деформации погребенных из подкурганных захоронений, позволяет говорить о переселении части сарматского
населения Южного Приуралья глубоко в лесную таежную зону. Несмотря на то, что данная
серия имеет различия с гунно-сарматскими
или позднесарматскими образцами Южного
Зауралья и Приуралья, в целом исследователь
склонен интерпретировать данные этнокультурные трансформации как наступление нового гунно-сарматского времени с III века н.э., а
появление обозначенного выше степного компонента в среде старо-муштинского автохтонного населения, как своеобразный «гуннский
след» [Сунгатов, Гарустович, Юсупов, 2004, с.
74—82; Юсупов, 2006, с. 149—154].
Что касается Шиповского могильника, то
здесь дело обстоит несколько иначе. Несмотря
на то, что сегодня пока отсутствует полноценный анализ краниологических материалов,
данные раскопок наиболее поздней части могильника (раскоп XIII) позволяют утверждать,
что на этом этапе (II—IV вв. н.э.) существенно
изменяются элементы погребального обряда и
появляются новые весьма характерные типы
вещевого инвентаря: устанавливается преобладающая северная ориентировка, появляется
новый набор ременной гарнитуры — пряжки с
плоской овальной рамкой и подвижным щитком, плоские прямоугольные, сферические накладки с подвесками, удила с накладками-зажимами, зеркала позднесарматского облика,
четырнадцатигранные бусы, трехлопастные
черешковые наконечники стрел, керамические
пряслица, желобчатые браслеты, фибулы, под42

ражания ханьским зеркалам.* Кроме того, на
этом этапе появляется в массовом количестве
традиция черепной деформации [Овсянников,
Савельев, Акбулатов, Васильев, 2007, с. 83].
Эти особенности В. В. Овсянникову позволили прийти к выводу о наличии серьезных перегруппировок в среде позднекараобызского
населения Среднего Прибелья. Они привели
к активному взаимодействию не только лесостепного мазунинского и убаларско-караабызского населения, но и активному воздействию
на них позднесарматских кочевников. По мнению автора именно эти события и составляли
основную канву историко-культурных процессов, ознаменовавших начало нового гунно-сарматского периода. Они логично завершаются
сложением турбаслинской культуры, маркирующей собственно гуннский и постгуннский
периоды в Южном Приуралье (V—VIII вв.)
[Овсянников, 1999; 2006; 2006 а].
Однако здесь следует сделать определенное
уточнение. На наш взгляд, на первом этапе характер взаимоотношений между степняками и
оседлым населением вероятнее всего был таков,
что он, в конечном счете, привел к установлению господства гунно-сарматского вождества и
доминированию культурных приоритетов кочевой верхушки. Это выразилось в кардинальном
изменении погребальной ориентировки погребенных и повсеместному внедрению престижной традиции деформации черепов (Шиповский
могильник, раскоп XIII, Салиховские курганы).
Однако решающее значение в становлении
турбаслинского этнокультурного сообщества
уральских гуннов имели события, произошедшие в конце V века н.э., когда собственно и возникает сама турбаслинская культура.
По мнению Ф. А. Сунгатова, они связаны с
возвращением гуннов из европейских походов,
хотя, на наш взгляд, он неправомерно ограничивает непосредственный исход прототурбаслинского населения районами Волго-Донского
междуречья [Сунгатов, 1995 а, с. 21].
До недавнего времени собственно гуннский и постгуннский, а также раннетюркский
периоды (V—VIII вв.) особенно трудно поддавались историко-культурной реконструкции.
Для лесостепного Зауралья, Западной Сибири и
североказахстанской лесостепи, это понимание
усложняется тем обстоятельством, что остают* Одна из таких находок сделана поисковиками в окрестностях Охлебинино

ся не совсем ясными судьбы саргатской культуры. С одной стороны, среди наиболее поздних
сарматских комплексов мы можем фиксировать
определенные инновации, которые указывают
на видимое восточное влияние (одиночные или
парные погребения в узких подпрямоугольных
ямах, с гробовыми конструкциями, северная
ориентировка — наборы вещевого инвентаря:
узкие длиннолезвийные мечи без перекрестия,
трехлопастные черешковые наконечники, распространение кольчатых удил и листовидным
подвесок в элементах узды), которое мы склонны соотносить с населением прото- или раннегуннского облика. Присутствие этих инноваций
особенно фиксируются в Приишимье, на кромке
лесостепной и степной зонах Северного Казахстана, где исследованы известные комплексы:
Покровские курганы 2, 4 являются курганы 2—6
и Новоникольский курганы 4, 8 [Боталов, Гуцалов, 2000, с. 58—62]. Однако в целом этот ареал
находится под влиянием населения Зауральской
и Западносибирской лесостепи. В керамическом
комплексе этих памятников наряду с позднесаргатскими начинают активно внедряться элементы кашинско-прыговского и батырского обликов
(крупногребенчатый многорядный зигзаг или
горизонтальные многорядные колонки, шнуровая орнаментация в виде многорядного зигзага
или горизонтальных линий, многорядных зигзагах плоского штампа) [Боталов, Гуцалов, 2000,
рис. 3, 8; 4, 1—5; 15, 2; Боталов, 2009, рис. 117,
218, 219, 300—305].
Так в целом выглядит переходный рубеж
от эпохи поздней древности к средневековью.
Безусловно, внешне он не выглядит как резкий
слом культурно составляющих доминант, так
как раннегунский инокультурный импульс осуществил некую длительность последовательным трансформациям в рамках южноуральских степей и лесостепей со II по IV века н.э.
3.1. Вопросы культурно-хронологической интерпретации
Культурная многокомпонентность усиливается на гуннском и постгуннском этапе в IV—VI
веках н.э. Для лесного Зауралья этот этап сложения и существования Бакальского историко-культурного горизонта (ИКГ). Активные
исследования опорных бакальских городищ,
которые были осуществлены в последние годы,
в определенной мере проливают свет, прежде
всего на историческую позицию этого культурного явления. В приводимой сводной таблице
радиоуглеродных дат из Большого Бакальского,

Коловского и Усть-Утякского городищ (см. Боталов. Историко-культурные горизонты в данном издании, табл. 1, 1). В Большом Бакальском
городище из 28 полученных дат достаточно
большую долю (8 образцов) составляют значения, относящиеся к раннему этапу I—III вв. н.э.
Большого Бакальского городища. Они в подавляющем большинстве получены из слоя и сооружений, расположенных за пределами второй
оборонительной линии. В это число не вошли
пять ранних дат из этого памятника, относящиеся к самому раннему этапу посещения площадки памятника в IV—III веках до н.э. Столь
большое представительство (20,4 %) вероятно
указывает на факт довольно интенсивного использования площадки городища на предшествующем основному бакальскому горизонту
этапе и вероятно является определенным фактом их преемственности, по крайней мере, для
Большого Бакальского городища. По нашему
представлению, эта ранняя серия дат своеобразно маркирует на Большом Бакальском городище
предшествующий прыговский этап, который
с одной стороны довольно четко фиксируется
по керамическому материалу, на что нами указывалось ранее [Боталов, Тидеман, Лукиных,
Вохменцев, 2008, рис. 15, 18, 19; 12, 17—20, с.
35—36]. С другой, подтверждается существующей радиоуглеродной датой, полученной из
слоя Прыговского городища. По данным А. А.
Ковригина [Ковригин, Морозов, 1999], также
укладывающейся в рамки II—IV вв. Остальные
даты, маркирующие Бакальский ИКГ на разных памятниках, в подавляющем количестве
(31) отмечают основное время существования
этого горизонта IV—VI вв. Хотя следует особо
заметить, что три даты из Коловского (СОАН—
4810; СОАН—4811; СОАН—6497) (см. Боталов. Историко-культурные горизонты раннего
железного века… в данном издании, табл. 1, 1) и
две из Большого Бакальского (Le 8289; Le 8290)
городищ имеют тенденцию омоложения при
разных уровнях вероятности и заходят в VII век.
Думается, что это неслучайное явление и вместе
с коловской датой (СОАН—4601), отмечающей
временной отрезок в пределах 685—775 гг. н.э.
при вероятности 68,2 % [Матвеева и др., 2009,
табл. 1], они указывают на самую верхнюю границу доживания бакальского горизонта в пределах VII века с заходом в VIII век.
Одна дата (COAH—7057) из вала Усть-Утякского городища (табл. 1, 7), указывающая
на период 1030—1160 гг. и как вышеобозна43

Рис. 1. Бакальский историко-культурный горизонт (IV—VII(VII) вв.) [по Морозов, Суханова,
1988; Овчинникова, 1988; Борзунов, 1993; Чикунова, 2005; Матвеева, 2007; Рафикова, Берлина, 2007; Кайдалов, Сечко, 2008; Боталов, Тидеман, Лукиных, Вохменцев, 2008; Зах, 2009]
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1, 3, 5, 6, 9—11, 16, 17, 19—22, 25, 28, 33—35, 39, 46, 48, 49, 51, 53—56, 61, 70, 73, 74, 81, 82, 89, 90—
92, 118, 126 — городище Усть-Утяк 1; 2, 8, 32, 77, 78, 83, 86, 93, 96, 106, 112 — поселение Старо
Лыбаевское; 4, 12, 15, 24, 26, 27, 29, 31, 36, 37, 42-44, 50, 57, 58, 62, 63, 65—67, 69, 79, 80, 84, 85, 88,
99, 100, 119 — городище Больше Бакальское; 7, 23, 76, 94, 95 — поселение Ипкуль XV; 30, 38, 40,
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52, 59, 61, 72, 98, 104, 107, 114, 122, 124, 125 — городище Коловское; 18, 47, 75, 105, 113, 120, 121 —
городище Зотинское IV; 87 — городище Ласточкино Гнездо 1; 97, 101, 108, 115, 116, 123 — городище Красногорское; 60, 102, 103, 109-111, 117 — могильник Козловский; 1, 1, 1, 2, 61, 75, 84, 93,
119 — планы городищ и реконструкции. 2, 23, 41, 47, 62, 63 — железо; 18, 24, 85 — бронза; 3—11,
13-17, 19, 25—31, 33—40, 42—46, 48—60, 64—74, 76—83, 86—92, 94—118, 120—126 — керамика
ченные, относится к разряду статистически не
значимых дат спорадического позднего посещения площадок памятника. Однако невольно
они поднимают весьма важный вопрос, касающийся позднего этапа существования самой
бакальской культуры.
На первый взгляд, приведенные даты из
трех наиболее обследованных городищ позволяют утверждать, что интенсивное заселение
их бакальским населением ограничивалось
рамками IV—VI вв. с неким заходом в VII–VIII
вв. н.э., и в вопросе о нижнем, раннем, пороге
формирования бакала постепенно мы приходим
к консенсусу с нашими тюменскими коллегами.
Однако наличие ранних позиций в хронологических диапазонах бакальских дат на Большом Бакальском и, в особенности, на городище Усть-Утяк-1 (СОАН 7054; СОАН 7055; СОАН 7058; Le
8293$ Ki 17076) опускаются до 230 года н.э., а
также появление в недавней печати двух ранних
бакальских дат из городища Ласточкино гнездо
1 (образцы угля из внешнего вала): 1730± 65 л.н.
(СОАН—4259) и 1785±65 л.н. (СОАН—4259) и
1785±40 л.н. (СОАН—4301), которые при схожей вероятности 68,2 % падают на 230—400 AD
в. н.э. [Зах, 2009, с. 76], означает, что нижний порог «бакала» в пределах III века н.э., по крайней
мере, для различных микрорайонов может еще
корректироваться. В целом наблюдается позитивная динамика корректировки позиции по датированию нижнего рубежа существования памятников бакальской культуры от IX века н.э. в
1997 году [Потемкина, Матвеева, 1997. с. 49] до
VI века спустя десятилетний период [Матвеева,
Рафикова, Берлина, 2007, с. 98], еще позже, до V
века н.э. и, наконец, до IV века н.э. в самое последнее время [Матвеева и др., 2009, с. 150]. Как
мы указывали, две последние ранние позиции
оконтурились, объективно исходя из радиоуглеродных дат, полученных из слоев Коловского городища Козловского и Устюгского могильников.
Что же касается верхней границы существования бакальской культуры, то она появилась в
результате весьма непростых историко-исследовательских обстоятельств, в процессе накопления материалов по зауральской средневековой
археологии. Об этом мы уже упоминали в одной
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из своих работ [Боталов, 2007, с. 226—228]. Коротко попытаемся отследить основные этапы
становления вышеозначенного положения дел.
В результате первых стационарных исследований Малого и Большого Бакальских городищ [Потемкина, 1964, с. 257—259], с учетом
данных по некоторым лесостепным памятникам сопредельной территории Западной Сибири — Пахомовского могильника, городища
Кучум-гора [Генинг, 1959, с. 211—212; Бадер,
1953, с. 82—85; Генинг, Овчинникова, 1969, с.
128—137; Голдина, 1969, с. 138—158], и на основании вещевого комплекса этих памятников,
их сходства с прикамскими материалами Б. Б.
Овчинниковой [1987] было предложено отнести их к сылвенской культуре или этнокультурной области. Вследствии этого оказались
передатированы Зауральские (бакальские) памятники этой области в пределах IX—XIII вв.
Прикамские исследователи на основании
работ последних десятилетий прошлого века,
проводимых в бассейне реки Сылва, пришли к
выводу об отсутствии сылвенских комплексов
на территории Прикамья. По их мнению, вещественный инвентарь свидетельствует о непрерывной линии развития местной — неволинской
культуры V—IX вв. [Голдина, Водолаго, 1990].
Данная ситуация фактически поставила под
сомнение целесообразность сохранения названия «сылвенской» культуры и в Зауралье. В. А.
Могильников предложил вернуться к названию
«бакальской» культуры. Однако без видимых
аргументов вновь расширил ее хронологические рамки до XIV—XV вв. н.э. [Могильников,
1987, с. 182]. При этом, по его мнению, «…в
Приуралье по нижнему бассейну реки Сылва
прослеживается постепенная трансформация
памятников неволинского этапа ломоватовской
культуры к ранним памятникам сылвенской
культуры» [Могильников, 1987, с. 183].
Столь спорные и разбросанные во временном интервале позиции, на наш взгляд,
были обусловлены явно малым количеством
датирующих материалов и не всегда верной
их интерпретацией. Относительно неточностей в датировании металлического инвентаря
(бутылочковидная подвеска и черешковый же-

лезный наконечник) из Большого Бакальского
городища нами было отмечено ранее [Боталов,
2007, с. 226—277]. Аналогично этому были допущены неточности при датировке бакальских
горизонтов других городищ. Так, два хорошо
датированных железных предмета из слоя Лыбаевского селища: трехлопастной, ромбовидный наконечник с тонким недлинным черешком, имеющих уступ в месте перехода к головке
(рис. 1, 32), первоначально Б. Б. Овчинниковой
правильно был отнесен к раннетюркским образцам VI века, однако ниже указано на то, что «на
Алтае и в Восточном Казахстане они чаще всего
встречаются в комплексах X—IX вв. [Овчинникова, 1988, с. 150], хотя дело обстоит отнюдь не
так. Действительно, этот тип наконечников характерен для позднегуннского и раннетюркского периодов. Именно в близлежащих районах
урало-казахстанских и восточно-европейских
степях наступает период, когда эта форма наконечников становится абсолютно преобладающей в кочевнических колчанах. Попытаемся
выяснить, когда наступил этот момент. В предшествующий гунно-сарматский период среди
железных наконечников наиболее распространенными были трехлопастные наконечники с
прямо или под углом срезанными нижними концами лопастей [Мошкова, 1989, табл. 81, 40, 41].
Невысок удельный вес данной категории инвентаря среди предметов вооружения гунно-сарматского времени. Однако в последующий
период в курганах с «усами», селенташских
памятниках, а также в восточно-европейских
кочевнических памятниках конца V—VII в. (Новогригорьевка, курганы VIII, IX; Новая Маячка;
Кызыл-Адыр; Ровное, курган 42; Покровка,
курган 17; Федоровка; Владимирское; Шипово,
курганы 2, 3; Кубей) [Засецкая, 1994] количество наконечников этого типа резко возрастает,
и данная форма становится абсолютно преобладающей. Этот тип наконечников является также
наиболее распространенным среди материалов
погребальных комплексов джетыасарской культуры [Левина, 1996, с. 287. рис. 92, 21, 24, 26,
35—52, 56—68], которые в подавляющем своем
большинстве датируются также V—VIII вв.
Отсюда следует предположение, что этот
тип наконечников также приходит в урало-казахстанские степи, вероятно, в V веке и господствует здесь до VIII века. После чего ему
на смену приходят другие типы наконечников:
двулопастные, боеголовковые, томары и др.
(Нуринское, Бобровский, Атпа II).

Однако эти тенденции также не позволяют утверждать в полной мере о более поздней
позиции наконечника, обнаруженного в средневековом слое IV Зотинского городища вместе с бакальской керамикой [Борзунов, 1993,
рис. 6, 5], а также два наконечника найденные
в слое Большого Бакальского городища (рис. 1,
23, 32, 47, 62, 63).
Подобные ромбические трехгранные наконечники с тонким черенком и уступчиком в месте
перехода с головки (внешне абсолютно копирующие проекцию ромбического трехлопастного), а
также наконечники с утяжеленной головкой появляются в раннетюрских колчанах Алтая и Тувы
в VI веке [Худяков, 1986, с. 162, рис. 71]. Этот
утяжеленный тип наконечников является своеобразным предшественником классических бронебойных, боеголовковых наконечников стрел,
появляющихся двумя веками позже.
И, наконец, очень хорошо датирующим
является железное перекрестие ромбической
формы с характерным уступом-вырезом в нижней и заостренной верхней части (рис. 1, 2).
Найденные в Лыбаевском селище подобные
специфические перекрестия были характерны для китайских мечей ханьского периода.
Хотя появились они в образцах обоюдоострых
китайских мечей более раннего времени, в
среде клинкового оружия кочевого населения
урало-поволжских степей и лесостепей они
присутствуют уже с рубежа веков [Мажитов,
Пшеничнюк, 1968, с. 50, рис. 8, 11; Скрипкин,
2000. рис. 2, 3, 4, 7]. Ханьские узколезвийные
мечи этого типа получают свое особое распространение в урало-казахстанских степях в гунно-сарматский период II—IV вв. н.э. [Боталов,
2009, рис. 55]. Нет никаких оснований подобное перекрестие соотносить с сабельными образцами более позднего времени.
Такова весьма непрочная основа датировок позднего рубежа бакальских памятников,
построенная на традиционном методе сравнительных аналогий.
Что же касается тех случаев, где в слоях памятников, отнесенных к общему кругу
бакальских, найдены хорошо датированные
предметы, то здесь мы вынуждены отметить,
что существует также ряд натяжек. Так, очень
трудно однозначно к известным бакальским
типам отнести сосуд и фрагмент керамики из
Пахомовского могильника, действительно хорошо датированного XIII—XIV вв. [Генинг,
Овчинникова, 1969. табл. 65, 1, 2].
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Сосуды подобной формы, орнаментированные плоским штампом в виде аморфных
овальных и подтреугольных вдавлений, скорее
всего можно найти в коллекции городища Кучум-Гора также позднесредневекового периода
[Голдина, 1969, табл. 76, 5—11]. Однако при
этом отнести всю оставшуюся средневековую
керамику Кучум-Горы к бакальским образцам
не представляется возможным.
Аналогично этому вызывает сомнение
интерпретация колоколовидного неорнаментированного сосуда из погребения № 60 Хрипуновского могильника, отнесенного автором
публикации к керамике бакальской культуры
[Костомарова, 2007]. Не убеждает и привлеченный в качестве дополнительной аргументации круглодонный горшок, обнаруженный в
насыпи кургана в двух метрах от погребения.
На чертеже — сосуд с хорошо отогнутым венчиком, орнаментированный плоским штампом (или нарезки?) в виде рядов лунниц или
треугольников. В описании читаем: «…шейка
емкости орнаментирована вертикальным зигзагом из оттисков гребенчатого штампа, по
краю венчика нанесены резные линии секущие
наружный край сосуда [Костомарова, 2007,
с. 61]. По внешнему облику и способу орнаментации, приведенные сосуды, скорее всего,
имеют определенное сходство с сосудом из Пахомовского могильника, а также с керамикой
тюркского времени из могильников Барабы
[Молодин, Савинов, Елагин и др., 1988. рис.
4, 8; 18, 2, 9; 21, 2; 23, 18; 35, 7]. Собственно
в параллелях в погребальном обряде с погребением Пахомовского могильника и вещевого
инвентаря среди тюркокультурных памятников
Южной и Западной Сибири совершенно справедливо указывает и сам автор [Костомарова,
2007, с. 57—62]. С нашей точки зрения, размещение радиоуглеродного датирования данного
погребения в единой сводной таблице по бакальской культуре не совсем корректно, даже
если учесть тот факт, что радиоуглеродная дата
(СОАН—6229) с определнными допусками не
противоречит общей датировке вещевого инвентаря (530—880AD при вероятности 95,4 %)
[Матвеева и др., 2009, с. 143, табл. 1].
Сложнее сегодня дело обстоит с установлением верхних границ бакальского горизонта
на многослойных средневековых городищах
Усть-Терсюкского, Красногорском, Кучум-Гора, Чимги-Тура, Красноярском (Кызыл-Тура).
Собственно, даты, полученные на двух из них
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(Красногорское и Чимги-Тура), и лежат в основе построений наших тюменских коллег о
наиболее позднем (IX—XIII вв.) пределе существования бакальской культуры [Матвеева,
Рафикова, Берлина, 2007, с. 83; Рафикова, 2007,
с. 107; Матвеева и др., 2009, с. 150].*
Что касается проб, отобранных для датирования из шурфов городища Чимги-Тура
(СОАН—6291, СОАН—6292; СОАН—6293),
определяющих время существования этого городка с 1020 года до 1290 год AD (при вероятности 95,4 %) [Матвеева и др., 2009, табл. 1],
то стратиграфические наблюдения на памятнике такого интенсивного обживания, коим
являлась одна из столиц Тюменского ханства, сделанные на материалах шурфов, нам
не представляются достаточно убедительными. Насколько они объективны для всех этапов функционирования памятника, вероятно,
предстоит еще выяснить.
Бесспорно также, что наряду с позднесредневековыми материалами на известных городищах Усть-Терсюкского, Кучум-Гора и Красноярском (Кызыл-Тура) определяются находки
и комплексы с керамикой бакальского облика,
однако либо они идут в связке с материалами, хорошо выделяющимися типологически и
хронологически во временных рамках бакальского горизонта (IV—VIII вв.), либо речь идет
об обычном микшировании разновременных
материалов. Как уже рассматривалось выше,
на Усть-Терсюкском городище Г. Н. Гарустовичем отмечено, что бакальский комплекс существует здесь наряду с хорошо выделяющимся
горизонтом со шнуровой раннечеяликской (постпетрогромской) керамикой, датирующемуся
(X—XIII вв.). Однако в коллекции керамики
также присутствуют и характерные фрагменты
прыговского и батырского типов, позволяющих удревнить раннею дату существования до
I—III и V—VI вв. [Гарустович, 2008, с. 112—
113]. Ранний средневековый горизонт Красноярского городища достаточно четко датируется
по образцам карымской керамики в пределах
IV—V вв. Данный факт позволил Е. М. Данченко прийти к выводу, что и бакальские древности могут быть удревнены до этого времени.
По его мнению, для признания факта позднего
существования бакальцев на городищах Кы* Смотри приложение 1 в Главе III, 1. в данном
издании. С.Г. Боталов. Историко-культурные горизонты в эпоху средневековья лесостепного Зауралья.

зы-Тура (Красноярском) и Чимги-Тура вплоть
до самого позднего периода «серьезных оснований нет» [Данченко, 2008, с. 59].
Однако позже эта точка зрения была им существенно пересмотрена. Причиной того явилась достаточно представительная серия дат (22
образца), взятых из слоев и погребений Красноярского городища. Они позволили Е. М. Данченко и его коллегам сделать вывод о том, что
«хронологические рамки бакальских памятников
охватывают тысячелетний период, на который
падают и последствия Великого переселения и
последующая тюркизация и усобицы, сопровождающие складывание государственных образований» [Данченко, Орлова, Грачев, 2010, с.
410—413]. Таким образом, дискуссия о верхней
границе бакала вышла на свой новый виток.
Ознакомившись с предоставленными данными, мы смогли лишний раз убедиться, что
ситуация неоднозначна. Дело в том, что предложенная интерпретация еще раз показывает,
как нельзя обращаться с хорошей, представительной информацией, полученной естественнонаучным методом в археологических реконструкциях. В особенности если речь идет о
многослойных городищах, таких как Красноярское или Красногорское будем говорить ниже.
Как уже указывалось на городищах, представляющих собой долговременные многослойные культурно-административные центры
представительного масштаба столиц Тюменского ханства (Чимги-Тура, Кызыл Тура, Кучум Гора и пр.), критерии выборки образцов
для радиоуглеродного датирования необычайно высоки. Учитывая значительный уровень
микширования слоев, весьма сложно получить
корректные образцы из закрытых комплексов.
Однако, согласно мнению специалистов, этот
факт имеет чрезвычайную важность в последующих реконструкциях [Черных, 2011, с. 12].
Что мы наблюдаем в конкретном случае.
Бесспорно, что восемь из 22 образцов взяты из
закрытых комплексов, шесть из которых являются погребениями 14; 75; 77; 63 (2 образца);
72; 91, относящихся к «татарскому» периоду
(СОАН—5248; СОАН—5249; СОАН—5250;
СОАН—5252; СОАН—5260; СОАН—5253;
СОАН—7700), 19 из 91-го погребения
(СОАН—7708) оказались более ранними с калибровкой дат соответственно 1030—1160 AD
и 710—750 AD.
При условии, что погребения 42; 43 относятся к этому же периоду (хотя образцов дати-

рования из них нет), достаточно прочно может
быть установлена хронологическая позиция
двух образцов (СОАН—5255; СОАН—5256),
датирующих некие деревянные конструкции из
внешнего вала, также «татарским» периодом,
а также ряд поздних образцов СОАН—5251;
5254; 5257; 5258; 7707 с калиброванием в интервале 1430—1670 AD [Данченко, Орлова,
Грачев, 2010, с. 410—413].
В интерпретации радиоуглеродных данных авторы, на наш взгляд, пошли не совсем
продуктивным путем. В колонке таблицы II с
опорой на типологические группы керамики
мы видим, что те самые даты (СОАН—5255—
5256) из участка внешнего вала, взятые над
погребениями 42, 43, интерпретируются как
бакальские и усть-ишимские по принципу
суммарной представительности фрагментов
из прилегающего участка. Вообще подобная
методика соотнесения хронологических образцов и артефактов, предлагаемая авторами,
озадачивает. Коротко она, вероятно, излагается следующим образом. Радиуглеродная
дата происходит от конкретного образца. В
подавляющем количестве это части деревянной конструкции, которая была возведена в
конкретный период конкретным населением.
Затем делается некая количественная статистика фрагментов керамики из участка взятия
образца, возможно, из определенного слоя, и
путем простого математического большинства констатируется, что этот образец одновременно оказывается датирующим для всего
типологического разнообразия артефактов.
Карымская — бакальская — горносталевская; бакальская — усть-ишимская; бакальская — усть-ишимская, татарская и пр. Не
удивительно, что исключение из этого списка
составляют образцы, взятые из закрытых погребальных комплексов, которые в стройном
большинстве логично имеют единое историко-культурное наименование. Хотя и здесь не
обходится без курьезов. Погребение 19, датированное по ребрам и позвонкам погребенного, одновременно является и бакальским
и усть-ишимским (СОАН—7708). Авторы
не указывают на то, были ли в этом погребении в качестве сопровождаемого материала
сосуды или маркирующие его в рамках этих
культур. Вскользь упоминается лишь, что
большинство погребений безынвентарные.
Вероятно, надо домысливать, что данная интерпретация закрытого комплекса произошла
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по причине все той же вольной «открытой»
подборки фрагментарного материала, оказывающегося поблизости в заполнении могильной ямы.*
Необходимо признать, что подобные обстоятельства, где имеет место естественное микши* Нечто схожее по методическому подходу
мы видим на примере культурно-хронологической
интерпретации жилища городища Усть-Терсюк-1,
которая была предпринята в одной из работ Т. Н.
Рафиковой и С. В. Берлиной [2011, с. 95—101]. На
основании обычного математического преобладания
бакальских фрагментов в заполнении полуземлянки среди прочих — баитовских, кушнаренковских,
юдинских, чияликских фрагментов делается вывод,
что комплекс является бакальским. В результате этот
весьма вольный подход к трактовке источника привел, как нам представляется, к ошибочным, однако,
далеко идущим выводам, вероятно устраивающих
авторов реконструкции. Во-первых, неожиданно появилась полуземляночная архитектура в среде якобы
бакальского населения, ранее (и впоследствии) не
встречаемая на бакальских памятниках. Жилища,
подобные усть-тесюкскому по ориентации, форме
и параметрам, а также по специфическим конструктивным деталям (разные конструкции, глинобитные
очаги), схожие с теми, которые ранее были исследованы на эпонимных юдинских памятниках [Викторова, Кернер, 1988, с. 137—138], что подтверждают и
сами авторы [Рафикова, Берлина, 2011, с. 99]. Во-вторых, радиоуглеродная дата, полученная из образца
бревна, лежащего горизонтально рядом с жилищем
(СОАН — 7998), относящаяся к 880—860 гг. н.э.
(при вероятности 68,2 %), то есть к концу VII — второй половине IX века, как нельзя, кстати, работает
на омоложение самой бакальской культуры. И хотя
в контексте статьи авторы пытаются искусственно
понизить время функционирования постройки рамками VI—IX веков [Рафикова, Берлина, 2011, с. 95],
полученная радиоуглеродня дата, на наш взгляд основаный, на общих культурно-типологических наблюдениях не перестает быть прекрасным образцом
датирования раннеюдинского горизонта на городище
Усть-Терсюк-1. Еще один момент, если предположить, что в юдинский и чияликский периоды обживания площадки памятника были последующими за
бакальским. то трудно объяснить хорошую сохранность конструктивных деталей и дерева вблизи жилища. Почему это все не было уничтожено в процессе более позднего обживания площадки городища?
Если предположить, что бакальцы и юдинцы сосуществовали в пределах усть-терсюкского комплекса,
то кто же соорудил данное жилище и с использованием каких культурных традиций? Одним словом,
методическая неаккуратность, допущенная в начале
интерпретации данных, породила целый ком историко-культурных нестыковок.
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рование материалов в перемешанных слоях, в
основном не смущают исследователей. Исключение составляет лишь единый случай, когда в яме
428, вперемешку с остатками обожженных плах,
был найден крупный фрагмент верхней части
сосуда богочановского облика. Возраст объекта,
полученного по углю (СОАН—7704: 750—820—
890), по мнению автора «дает несоответствие,
более чем в тысячелетие» [Данченко, Орлова,
Грачев, 2010, с. 410—413]. Здесь следует понимать, что эта яма никак не может являться сооружением насельников богочановской культуры.
Однако одновременно с этим вполне может принадлежать одновременно «карымцам», «бакальцам», горносталевцам и усть-ишимцам (Данченко, Орлова, Грачев, 2010, табл. II).
Напомним, что страницей ниже исследователи абсолютно безосновательно изумляются другому «несоответствию» о существовании «бакала» на протяжении все той же
тысячи лет. Безосновательность объясняется
тем, что в распоряжении исследователей не
оказалось ни одного бакальского образца из
закрытого комплекса. Исключение составляет
один ранний образец (СОАН—7702), который
вероятно и маркирует бакальско-карымское
время (555—655 AD) на Красноярском городище. Весьма близка этому образцу датировка
СОАН—7701 (670—820 AD). Корректность
этой выборки объясняется отнюдь не нашим
предпочтением, а тем фактом, что на этих
участках и горизонтах (У/23, гл. –131, внешний вал; Д/23—7, гл. 71—75) вероятно сохранились нетронутые слои раннего горизонта
(горносталевской, карымской, бакальской?)
без позднего внедрения. Как известно, с точки
зрения археологических реалий, шанс получения подходящих образцов для С14 на многослойном памятнике значительно возрастает для более верхних (поздних) горизонтов.
Это объясняется тем, что новое население,
прийдя на ранее обживаемую площадку, неизбежно вынуждено было восстанавливать,
подчищать, либо ликвидировать ранее существующие сооружения, жилища, котлованы,
хозяйственные постройки. А затем на месте
(сверху) сооружать свои, которые, в случае
пресечения дальнейшего развития рискуют
оставить и самый значимый органический материал пригодный для радиоуглеродного датирования. Особенно ярко это отразилось на
опыте датирования городищ Красногорское,
Чимги-Тиура и, безусловно, Красноярского.

Думается, что в условиях сегодняшнего
активного расширения использования результатов радиоуглеродного датирования при некорректном использовании их мы неизбежно
будем сталкиваться с результатами чудовищных нестыковок.
Если предложить своеобразный блиц-анализ существующих результатов из Красноярского городища, то можно констатировать, что
мы имеем хорошую серию дат (13 образцов) со
второй половины XIII века по первую половину XVII века, которые можно с уверенностью
отнести к «татарскому» периоду существования города Кызыл-Тура. Существуют две ранние даты, покрывающие период от начала V по
середину VIII века, которые с определенной
долей осторожности могут быть соотнесены с
бакальско-карымским периодом существования городища. Остальные девять дат относятся
к развитому средневековью, и вероятнее всего
соотносятся с периодом проживания на площадке населения усть-ишимской культуры.
При этом отмечается, во-первых, определенная преемственность всех трех этапов историко-культурного развития комплекса; во-вторых, явно непропорциональное соотнесение
количества и плотности керамического материала, наполняющего различные историко-культурные горизонты городища. Значительное количество ранней керамики (бакальского, карымского
и горносталевского типов), распределенных при
соответствующей мощности в нижних слоях и
многократно переотложенных в результате долговременных и широкомасштабных перестройках в городище и городе, вероятно, явилось причиной скороспешных выводов о перманентном
тысячелетнем существовании «бакала».
Непропорциональному
использованию
керамического инвентаря в быту, вероятно,
способствовали кочевые или полукочевые традиции тюркокультурного населения усть-ишимской культуры и татарского времени, в
памятниках которых резко сокращается количество керамических сосудов.
В итоге данного сюжета рассмотрим, как
распределяются хронологические отрезки, которые обозначаются радиоуглеродными калиброванными датами. Наиболее ранний, как уже
было отмечено, маркирует образец СОАН—
7702 555—655 AD (при вероятности 68,2 %),
следующий за ним СОАН—7701 670—820 AD.
Несмотря на общую близость этих дат, второй
образец все же попадает в следующий диапа-

зон, который продолжается до 1030—1160 AD
(образец СОАН—7703) и включает все восемь
образцов. То есть между первым и вторым
хронологическими периодами существует небольшой перерыв (15 лет). Аналогично этому
существует прерыв между верхней датой второго (1160 AD) и нижней (1250 AD) третьего
периодов (прерыв около ста лет). Как было
указано, наиболее представительным оказался
третий татарский период, который включил 13
радиоуглеродных образцов (табл. 1, 14). Такова
в целом хронологическая диспозиция на Красноярском археологическом комплексе.
Показательная ситуация складывается также и с материалами Красногорского городища.
Как нам представляется, несмотря на хорошую
представительность радиоуглеродных дат из
этого памятника (в общей сложности шесть) и
достаточно четкие стратиграфические наблюдения однозначно ответить на вопрос доживает
ли собственно бакальский горизонт до позднего времени (т.е. до XIII века) нельзя. Если это
действительно так, то встает еще один важнейший вопрос, сосуществует ли «поздний» бакал
с юдинским населением, и каков характер этого
взаимодействия. Из опубликованных данных
можно точно утверждать следующее: наиболее
ранним средневековым горизонтом является
бакальский. В чистом виде он фиксируется как
подстилающий слой с глубины 40 см. Наиболее
поздним является юдинский горизонт, который в
чистом виде идет сразу под дерном и до глубины 20 см (когда начинает встречаться бакальская
керамика и развалы сосудов). Слой от 20 до 40
см является контактным [Матвеева, Рафикова,
Берлина, 2007, с. 82]. Если предположить, что
бакальская культура продолжает существовать
на самом позднем этапе, то бакальская керамика должна присутствовать в самом верхнем слое
вместе с юдинской. Хотя такие случаи, как нам
представляется, могут иметь место, потому как
любые заглубления поздних юдинских насельников неизбежно приводили к переотложению слоя
раннего (бакальского) горизонта и выбросу его на
поверхность, о чем авторы исследования не сообщают. Осталось не совсем понятным — на каких
уровнях и как планиграфически залегают развалы бакальских и юдинских сосудов в контактном
слое (20—40 см). При этом вполне уместно допустить, что пришедшие более поздние насельники (юдинцы) Красногорского городища могли
частично внедриться в верхние горизонты раннее
сформированного здесь культурного слоя.
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К сожалению, радиоуглеродные данные
также не могут точно отбить даты бакальского
и юдинского горизонтов. По мнению авторов,
шесть имеющихся дат разбиваются на три или
четыре интервала обитания: 1) 540—660 AD; 2)
880—1040 и 900—1020 AD; 3) 1020—1160 AD; 4)
1160—1270 AD. При этом делается оговорка, что
два последних интервала смыкаются [Матвеева,
Рафикова, Берлина, 2007, с. 83]. Данное утверждение, по меньшей мере, странное, поскольку
смыкаются не два последних интервала, а все
кроме первого. Странно и распределение этих
дат по культурному определению. Три из них
(UPi—761; UPi—754; Upi—764) происходят из
одного места (вторичное заполнение жилища 6) и
определяют временной интервал с 880—1040 гг.
по 1160—1270 гг. при вероятности 68,2 %. Однако одна из дат (более ранняя) помещена в таблицу
бакальских, а две последующих в юдинскую таблицу дат [Матвеева и др., 2009, табл. 1, 2, рис. 3,
4]. К сожалению, понять и принять логику авторов мы не можем, как и обстоятельства культурной идентификации образца из межжилищного
пространства (UPi—756) и древесины от столба
(СОАН—5680). При этом заметим, что in situ
был взят самый ранний образец COAH—5681 в
траншее 11 от древесины горизонтально лежащих жердей с глубины 105 см (!) [Матвеева и др.,
2009, табл. 1], что, безусловно, указывает на его
самую нижнюю стратиграфическую позицию.
На наш взгляд, приведенные данные объективно
позволяют утверждать, что существующие датировки образцов позволяют определить два средневековых этапа обитания площадки памятника:
ранний (VI—VII вв.) и поздний (конец IX—XIII
в.) (табл. I, 3) между ними существует разрыв в
более чем 200! лет. Стратиграфические наблюдения также указывают на то, что наиболее ранний
средневековый горизонт — бакальский (в чистом
виде), а наиболее поздний (верхний) исключительно юдинский. Эти данные абсолютно не
противоречат ранее высказанным наблюдениям
о датировке бакальского горизонта на Большом
Бакальском, Усть-Утякском и Коловском городищах и существующему мнению о хронологии
юдинской культуры. Вероятно, дальнейшие исследования позволят получить более четкие
стратифицированные образцы датирования или
закрытые комплексы. Определенным выходом из
создавшейся ситуации может стать радиокарбонное датирование керамики из вышеназванных
памятников по существующему методу [Выборнов, Ковалюх, Скрипкин, 2008].
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ния, как в прочем и позднем горизонте бакальской культуры (после VII—VIII вв.), оставался
открытым. На этот счет мы можем заметить,
что в коллекции из Больше Бакальского городища действительно некоторые фрагменты
керамики со шнуровой орнаментацией можно
отнести к юдинскому типу. Однако отсутствие
на памятнике до определенного момента более поздних дат, вынуждало предполагать, что
либо эти фрагменты появились как результат
более позднего кратковременного посещения,
либо факт появления юдинских традиций со
шнуровой орнаментацией керамики требовал
своего дополнительного осмысления [Боталов,
Тидеман, Лукиных, Вохменцев, 2008, с. 27].
Из коллекции Большого Бакальского городища, полученной при раскопках напольного
участка, были отобраны три образца керамики (рис. 2) для радиоуглеродного датирования
в лаборатории Киева. Выбор образцов носил
в определенной мере спонтанный характер,
что повлияло на неожиданность результатов. В
связи с тем, что именно напольная часть площадки Больше Бакальского мыса содержала в
типологическом смысле разнородные образцы
керамики, фрагменты отбирались по принципу
«не бакальское». Исключение составил образец
(Ki—15909), имевший поясок косой решетки в
нижней части венчика, нанесенный гребенчатым
штампом (рис. 2, 1). Однако его профилировка и
особая орнаментация частым плоским штампом
и наколками не позволила однозначно этот сосуд
отнести к основному (бакальскому) типу. Дата
этого образца и еще одного фрагмента с резным
елочным орнаментом и характерной саргатской
профилировкой (Ki—15910) составила соответственно 400—340 BC и 360—280 BC. Таким
образом, радиоуглеродное датирование еще раз
подтвердило неслучайность ранее полученных
двух дат, относящихся к саргатскому горизонту
обживания Большого Бакальского мыса. Если
саргатский облик образца с резной елочкой не
вызывает сомнений, то относительно фрагментов, составляющих образец (Ki—15910) (рис. 2,
2), есть некоторые наблюдения — на наш взгляд,
с определенной осторожностью его можно отнести к параллелям в керамическом комплексе южно-таежного Прииртышья [Данченко, 1996, рис.
4, 5; 6, 9; 8, 1, 8, 9; 9, 1, 4]. Это может указывать на
то, что факт раннего присутствия южно-таежного
населения на территории Приисетской лесостепи
в определенной мере работает в пользу гипотезы Е. М. Данченко об участии этого населения
в бакальском культурогенезе [Данченко, 2008,
с. 58]. Третий образец (Ki—15911) составляли

Рис. 2. Большое Бакальское городище.
Радиоуглеродное датирование керамики из напольной части
фрагменты от сосуда, имеющего орнаментацию в
виде вертикальных вдавлений шнурового штампа и наколок по средней части венчика (рис. 2,
3). Судя по орнаментации и профилировке, этот
сосуд можно отнести в целом к группе керамики
со шнуровым орнаментом.
Это подтвердили и результаты радиоуглеродного датирования 640—780 AD (при вероятности 68,2 %). Таким образом, данный образец
четко указывает на наличие раннего этапа петрогромско-юдинского горизонта на Большом
Бакальском городище. В 2009 году на городище
был заложен раскоп на северо-восточном крае
мыса (шурф 7). В результате были получены

дополнительные данные о внутренней системе
фортификации (внутренний ров и вал). В раскопе была взята проба угля (вероятно от деревянной конструкции вала) и получена дата (SPb 960
R), которая также очертила диапазон 670—712
AD (probability 68.2). Эта ситуация требует особого осмысления. Вероятнее всего она указывает на тот факт, что эта часть фортификационных сооружений ограждений, дающих доступ в
цитадельную часть городища, обустраивалась
либо подновлялась на самом позднем (переходном) этапе существования этого комплекса.
Возможно, это отчасти объясняет тот факт, что
наибольшее количество керамики со шнуро53

вым орнаментом было обнаружено в процессе
раскопок Т. М. Потемкиной именно в цитадели
Большого Бакальского городища [Потемкина,
Матвеева, 1977, рис. 5, 4; 10].
Радиоуглеродное датирование керамики
на городище неожиданно очертило нижние и
верхние рамки освоения площадки памятника
с IV века до н.э. по конец VIII века н.э.
Относительно
начала
проникновения
«юдино» в Поисетье интересную информацию
содержат результаты радиоуглеродного датирования Прыговского городища. Несмотря на то,
что это только две разрозненных даты, они достаточно четко стратифицируют два известных
историко-культурных горизонта: —прыговский
и юдинский хорошо представленных на этом
памятнике. Первая дата (Ле—5039) относится
к 90—120 AD (при вероятности 68,2 %) и соотносится с серией ранних дат выявленных в
напольных сооружениях Большого Бакальского
городища с керамикой прыговского типа. Эти
сосуды, орнаментированные двойным зигзагом
крупного гребенчатого или шнурового штампа, а также, имеющих характерные ряды подковообразные вдавления по шейке. Эта группа
сосудов довольно хорошо представлена, как на
данном эпонимном памятнике, так и в других
городищах (Коловском, Рафайловском, Муллашинские Юрты-7) [Чикунова, 2005; 2008].* Вторая дата (Ле—5040), относящаяся к 1240—1400
AD (при вероятности 68,2 %) хорошо датирует
юдинский горизонт, представленный на этом памятнике достаточно яркими образцами посуды
этого типа [Ковригин, Морозов, 1999] (табл. I, 5).
Таким образом, первая дата четко вписывается в
ранее обозначенный прыговский горизонт, фиксирующийся в напольных сооружениях Большого Бакальского городища. А образец из позднего
— юдинского горизонта, в свою очередь, хорошо сочетается с датами юдинских памятников,
приводимых Н. В. Матвеевой в сводной таблице
[Матвеева и др., 2009, рис. 4, табл. 2]. При этом
следует заметить, что, по наблюдениям исследователей прыговского комплекса, в раскопанных
участках памятника говорить однозначно о наличии керамики, которую можно было бы опре* Автором данный тип керамики обозначен
как кашинский. В своих терминологических предпочтениях она всецело разделяет позицию Н. В.
Матвеевой выделившую единую кашинскую культуру для памятников Тобольско-Иртышского бассейна [Матвеева, 1994, с. 139—141]. В вопросе интерпретации прыговского керамического комплекса
мы разделяем точку зрения В. Д. Викторовой [Викторова, 2008, с. 82—83].
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делить как бакальскую нельзя,** что указывает на
то, что бакальский горизонт на этом памятнике
не выявлен, по крайней мере, пока. Если предположить, что поздний «бакал» сосуществует с
юдинскими керамическими традициями, как это
якобы представлено на Красногорском городище, то логично было бы нахождение бакальских
фрагментов в верхних юдинских горизонтах
Прыговского городища.
Суммируя материалы I тысячелетия н.э. по
лесостепному Зауралью бассейнов рек Исеть
и Тобол можно сделать следующие предварительные наблюдения. Существующий на сегодняшний день материал, типологически распределенный в рамках известных археологических
культур раннего железного века и средневековья, весьма сложно поддается однозначной
культурно-хронологической
интерпретации.
Очевидно, что традиционная трактовка той или
иной группы материала в рамках археологических культур сегодня поднимает больше вопросов в понимании отдельных этапов исторического развития региона, нежели помогает дать
его четкую историко-культурную интерпретацию. Фактически единственным критерием этнокультурной идентификации памятников или
отдельных сооружений внутри них является типология керамического материала.
При этом крайне слабые возможности четких стратиграфических наблюдений за слоями
зауральских городищ, которые обусловлены
сильной перемешанностью материала — результатом многоразовых посещений не только
одних и тех же площадок памятников, но и одних и тех же жилищ. В этой связи единая география макрорегиона, включающего бассейны
рек Ишим, Тобол, Исеть, Тура, Тавда и Средний
Иртыш, являлась территорией, на которой размещались сотни памятников, содержащих примерно общий набор культур (хотя и в различном
компонентном составе) раннего железного века
и средневековья. Попытки проведения их индивидуальное картографирование и стратифицирование пока не выглядят убедительными.
Более корректной выглядит методика позиционирования в пространстве и времени
отдельных типов керамики, применяемая в работах В. М. Морозова и В. Д. Викторовой [Викторова, Морозов, 1993; Викторова, 2008]. Хотя
и она, вероятно, не способна реконструировать
характер, динамику, точную хронологию и этапы культурогенеза в пределах региона.
** Выражаю признательность Л. Н. Коряковой,
С. В. Шараповой, А. А. Ковригину за неоценимые
консультации по материалам Прыговского комплекса.

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Городище Усть-Утяк-1 как источник
по изучению переходного времени от эпохи
бронзы к раннему железному веку в Среднем
Притоболье
Переходный от бронзового к раннему железному периоду на территории Среднего Притоболья, по сравнению с сопредельными территориями, изучен недостаточно. Это серьезно
усложняет разработку общей схемы и выявление тенденций культурно-исторического развития Западной Сибири в целом.
Переходный период стал выделяться как
самостоятельный относительно недавно. Этой
проблемы, применительно к рассматриваемому
региону, касались исследователи, изучавшие отдельные культуры переходного времени на сопредельных территориях: Е. А. Васильев [1982],
В. А. Борзунов (гамаюнская культура), Г. В. Бельтикова (иткульская культура) [Бельтикова, 1977;
Бельтикова, Борзунов, Корякова, 1991], О. Н. Корочкова, В. И. и Н. К. Стефановы (межовско-ирменский историко-культурный пласт) [Корочкова, Стефанов, Стефанова, 1991], М. Ф. Косарев,
М. Ф. Обыденнов (межовская культура) [Косарев, 1987; Обыденнов, 1998]. Концепция Т. М.
Потемкиной [1995] о взаимодействии носителей
лесных и степных традиций на территории лесостепного Притоболья отражала культурно-историческую ситуацию периода, предшествовавшего переходному к железному веку, и не учитывала
влияние северного таежного населения.
На сегодняшний день проблемы переходного к раннему железному веку периода на
территории Притоболья обсуждаются в работах В. А. Заха и О. Ю. Зиминой, в которых
разрабатываются вопросы формирования восточного варианта иткульской культуры, а также в работах А. В. и Н. П. Матвеевых, О. М.
Аношко, посвященных бархатовской культуре
[Зах, 1993; Зах, Зимина, 2004; Зимина, Зах,
2009; Зах, 2007; Матвеева, 1989; Матвеева и
др., 2004; Матвеева и др., 2008; Аношко, 2001;
Матвеев, Аношко, 2009].
Для дальнейшей разработки проблематики
переходного от бронзы к железу периода на территории Среднего Притоболья важное значение
имеют комплексы, которые содержат материалы
ранних этапов переходного к железному веку пе-

риода, отражающие механизмы сложения культур. Такие памятники расположены практически по всей лесостепи Западной Сибири. Среди
них городища Большой Лог [Генинг, Стефанов,
1993, с. 105—106], Чича 1 [Молодин, Парцингер
и др., 2001], Завьялово 5 [Троицкая и др., 1989],
и некоторые поселения — Марай 1, Боровлянка
3, Линево 1, расположенные в основном в Ишимо-Иртышском и Обском регионе. Комплекс переходного времени городища Усть-Утяк-1, пока
единственный исследованный и проанализированный, расположенный на территории Среднего Притоболья.
Городище Усть-Утяк-1 расположено на правобережной второй надпойменной (боровой)
террасе, недалеко от места слияния рек Утяк и
Тобол, на подтреугольном мысу (рис. 1). Мыс с
запада приблизительно повторяет очертания реки
Утяк и имеет крутые склоны от 18° до 45°. Склоновая поверхность сильно переработана абразивными процессами, фиксируются просевшие
и сместившиеся вниз массивы грунта —террасеты, шириной от 0,2 до 0,35 м, образовавшиеся
в результате микросползания грунта вследствие
подмыва подошвы паводковыми водами. Высота укрепленной площадки над уровнем воды в
реке Утяк в настоящее время составляет 18 м, а
общая площадь городища — 1840 кв. м. Визуально наблюдаемые остатки фортификационных
сооружений состоят из вала высотой до 1,5 м, с
напольной стороны которого четыре небольших
выступа. Концы вала упираются в крутые склоны мыса, ограничивая внутреннюю площадку
(около 1200 кв. м). Ров, въезд на укрепленную
площадку и жилищные впадины визуально не
фиксируются (рис. 2).
Городище исследовалось в течение восьми лет (2002—2009 гг.), за которые было
вскрыто 797 кв. м площади памятника, что
составило более 70% внутренней площадки,
то есть, раскопана практически вся неповрежденная площадь городища и часть фортификационных сооружений (рис. 3). Остальная
площадь памятника и прилегающее к нему
пространство разрушены в результате антропогенного и природного факторов влияния.
В результате исследований найдено около 25
тысяч находок, включая керамику, инвентарь,
кости животных; большая часть материала от55

носится к комплексу переходного времени от
бронзы к железу.
Фортификация и домостроительство.
Жилая площадка переходного времени от
бронзы к железу городища Усть-Утяк-1 с напольной стороны была защищена рвом и валом. Ров подтрапециевидной в сечении формы
шириной около 1,2 м, глубиной до 0,5 м и вал,
с учетом позднейшего оплывания, высотой до
1,8 м и шириной до 4—4,5 м, образованный
с напольной стороны вынутым изо рва грунтом. Вероятно, чтобы вал не расплывался, с
напольной вала и со стороны рва, находились
конструкции наподобие плетня, остатки которых в виде обугленного дерева находились у
внешней (напольной) стенки рва и вала (см.

Рис. 1. Городище Усть-Утяк-1. Район исследования
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статью Кайдалов, Сечко, Эпоха средневековья
в данном издании, рис. 8).
Строительство фортификационных сооружений у аборигенов лесостепи, в культурах межовско-ирменского культурного пласта
на завершающих этапах бронзового века и в
переходное время, исследователи считают
ответной реакцией на начинающееся внедрение таежного населения в инородную этническую среду [Очерки культурогенеза…, 1995,
с. 230, 233]. В Притоболье это, например,
Красногорское, Коловское и городище Чеганово 3 [Матвеев, Бурлина, 1990; Матвеева и
др., 2008; Зимина и др., 2005]. Однако А. Я.
Труфанов полагает, что появление городищ в
пределах общности не всегда однозначно свидетельствует о массовых
военных столкновениях. Но не исключает, что
строительство городищ
зачастую носило упреждающий характер и их
наличие (не столько массовое, как это постоянно
подчеркивается), говорит скорее о потенциальной военной опасности и
локальных столкновениях [1994, с. 86—87].
Так, исследователи,
говоря о разнообразии
свойственI элементов
ных фортификационной
системе
бархатовских
памятников, отмечают,
что рвы, валы и дополнительные деревянные
сооружения отличаются
небольшими размерами
в сочетании с использованием естественной защиты — высоких крутых
берегов террас и мысов.
В целом в материалах
бархатовской культуры
отсутствуют указания на
существование труднопреодолимых заграждеII ний, даже для Красногорского
городища,
Рис. 2. Городище Усть-Утяк-1.
имеющего в системе обоI— внешний вид,
роны два рва шириной до
II — компьютерная реконструкция современной поверхности
3,5 м и глубиной до 1,5
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м и крутые склоны террасы. Так что городища, по их мнению, выполняли в первую очередь функции жилого поселка, а затем лишь
форпоста [Матвеев, Аношко, 2009, с. 62—64,
204—205]. У населения восточного варианта

иткульской культуры фиксируются городища, имеющие кольцевую систему обороны,
где, вероятно, валы служили основанием для
заградительной стены в виде частокола из
вертикально вкопанных, либо горизонтально

Рис. 3. Городище Усть-Утяк-1. Ситуационный план памятника с раскопом
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уложенных бревен укрепленных вертикальными столбами. Рвы шириной около 1 м и незначительной глубины до 0,35 м, находились с
внешней стороны валов и имели, скорее всего,
не оборонительное, а утилитарное значение
— забор грунта с целью укрепления основания ограды [Зимина, Зах, 2009, с. 147—150].
Фортификационные сооружения переходного к раннему железному веку времени городища Усть-Утяк-1 также не были предназначены для серьезной и длительной обороны.
Факт совместного залегания бархатовской,
гамаюнской и синкретичной посуды в жилищах свидетельствует о достаточно мирных и
тесных взаимодействиях аборигенного и пришлого населения. В связи с этим, сооружения
— ров и вал — были направлены не на оборону поселка от нападения внешнего врага, а в
большей степени на защиту от диких животных.
Жилые сооружения. На внутренней огороженной площадке городища обнаружены
остатки 11 сооружений, представляющие
собой котлованы, углубленные в коричневато-серую супесь, формировавшуюся, вероятно, от начала голоцена до прихода на мыс
населения в начале I тыс. до н.э. (рис. 4).
Можно предположить, что в связи с ветровой
эрозией склонов террасы и оседанием мелких
частиц, на ее поверхности почва приобрела
коричневатой оттенок. В верхних горизонтах
коричневато-серой супеси на межжилищном
пространстве обнаружено всего 6% от общего
числа материалов, отнесенных к переходному периоду и распределяющихся достаточно
равномерно. Несколько большая их плотность
отмечается в северо-восточной части поселка, что, вероятно, связано с более плотной застройкой на этом участке городища. Древняя
почва подстилается материком сложенным
белым, иногда желтым песком, часто с коричневатыми, розоватыми, либо синеватыми оттенками, в котором отмечаются выходы пород
эпохи палеогена.
Из-за небольшой глубины котлованов
(0,25—0,3 м), они, как правило, перерезали
лишь коричневато-серую супесь, выделяясь
на ее поверхности темными пятнами, иногда
с примесью угольков или остатков сгоревших
деревянных конструкций. На материке редко
фиксировались лишь пятна хозяйственных и
столбовых ям. Вследствие частичного разрушения террасы полностью были исследованы

только три жилища, для которых предлагаются
возможные варианты их реконструкции.
Сооружение 1 находилось на южной окраине мыса, на глубине 0,45 м от современной
дневной поверхности, раскопано частично
(рис. 5). Котлован неправильной вытянутой
формы, ориентирован по линии СЗ—ЮВ, глубиной 0,35 м, размеры исследованной части 9
× 6,5 м. У северо-восточной стенки котлована
на глубине 0,45 м расчищены остатки обугленного бревна и жерди, расположенные перпендикулярно друг к другу, и большое количество
мелких угольков. В жилище фиксировался
очаг в виде пятна прокала подовальной формы, размерами 0,6 × 0,4 м, мощностью 0,2 м,
смещенный к северо-западу от центра. В его
заполнении обнаружены углистые вкрапления,
фрагменты неорнаментированной керамики,
часть которой ошлакована, вокруг очага находились крупные фрагменты посуды, а к северу
от него в пределах сооружения расчищены два
развала сосудов. В 0,4 м к северо-западу находилась яма диаметром 0,3 м, глубиной 0,1 м, в
ее заполнении фиксировались фрагменты угля
и мелкая керамика. На полу жилища в трех местах выходы ожелезненного песка.
Сооружение 2 располагалось к северо-западу от сооружения 1 ближе к центру внутренней площадки городища. Исследовано
практически полностью, в плане имело подовальную форму, ориентировано по линии СЗ—
ЮВ. Размеры котлована 12 × 9 м, глубина от
0,15 до 0,25 м, площадь около 86 кв. м (рис. 6).
Контуры сооружения начали фиксироваться с
глубины 0,4 м от современной поверхности.
Местами по периметру котлована находились
остатки обгорелых деревянных плах или интенсивные вкрапления угля и прокаленной почвы. Вдоль юго-западной стенки сооружения с
внутренней и внешней стороны зафиксированы три последовательно расположенные ямки,
предположительно, столбовые. Две округлые
ямки диаметром не более 0,15 м, овальная размерами 0,3×0,25 м. Их глубина не превышала
0,2 м. Ось одной из ямок отклонена в сторону
центра сооружения. В заполнении ямок обнаружены вкрапления угля.
В заполнении жилища найдена керамика
и большинство изделий из бронзы, а в восточной части развал сосуда переходного времени
от бронзы к железу. В пределах сооружения
зафиксировано большое количество углистых
вкраплений, что, на наш взгляд, свидетельству59

ет, о его нахождении вблизи или в самом эпицентре пожара. Расположение столбовых ямок
и остатки сгоревших конструкций позволяют
предположить каркасно-столбовую конструкцию жилища.
Сооружение 3 находится в шести метрах
к северу от сооружения 1, рядом с сооружением
2. Исследовано полностью. В западной части

Рис. 4. Общий план раскопа на глубине 0,5—0,55 м.
Культурный слой переходного к раннему железному веку времени
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граница постройки начинает фиксироваться на
глубине 0,45 м, восточная — на 0,5—0,55 м.
Котлован неправильной формы, ориентирован
З—В. Площадь сооружения около 43 кв. м. В
юго-восточной части фиксируется небольшой
удлиненный выступ, ширина которого около
1,5 м, ориентированный СЗ—ЮВ, являющийся, вероятно, выходом (рис. 7). В западной ча-

Рис. 5. Сооружение № 1. План и стратиграфия
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сти находятся остатки деревянных плах, образующие прямой угол, рядом с ними расчищен
развал сосуда. В центре и по краям сооружения отмечено восемь столбовых ям в основном
округлой формы, диаметром от 0,1 до 0,3 м. В
заполнении одной из ямок находился фрагмент
венчика сосуда, орнаментированный в верхней
части шейки горизонтальным пояском жемчужин с короткими вертикальными насечками
между ними и массивным горизонтальным валиком расположенным ниже. В пределах котлована сооружения выявлены два пятна оранжево-красной прокаленной почвы, вероятно,
являющиеся следами очагов. Один расположен
у северной стенки сооружения, его размеры
0,55 × 0,5 м, мощность 0,1 м, второй размерами
1 × 0,5 м и мощностью 0,08 м находился ближе
к центру. В заполнении сооружения, особенно
у очагов обнаружены крупные скопления костей животных и рыбы.
На основании анализа материалов можно
предположить несколько вариантов реконструкции жилища. Основа его могла иметь каркасно-столбовую конструкцию. Для бархатовских
сооружений, исследователи констатируют
следующий способ возведения стен — горизонтальный заклад, при котором пространство
между столбами заполняется рядами бревен,
закрепленных в выдолбленных пазах [Матвеев,
Аношко, 2009, с. 207—208]. Для рассматриваемого жилища, на наш взгляд, можно предположить конструкцию, когда стены, состоящие из
вертикальных плах, опирались одним концом
на горизонтальную раму, расположенную по
периметру котлована и поддерживаемую опорными столбами, а другим — в землю. Причем,
учитывая расположение столбовых ямок, она
могла быть и подтреугольной, к сожалению,
следы сгоревшей деревянной конструкции прерывисты, не образуют прямых отрезков, или
вовсе отсутствуют. При разборе заполнения
обнаружены остатки обугленных плах в юго-западной части сооружения, которые можно, связать с остатками кровли. В целом конструкция
жилища могла быть усеченно-пирамидальной
формы. Подобные конструкции характерны
для домостроительства лесостепных культур
финального этапа бронзового века [Борзунов
и др., 1993, с. 26]. Балки кровли, расходясь радиально от центра, одним концом упирались в
стену, а другим на горизонтальную раму, которую поддерживали находящиеся в центре
столбы. На стропила настилались более тонкие
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поперечные жерди, ветки, и т.п. Подобным образом, реконструируется кровля сооружений
городища Чича 1 [Молодин, Парцингер и др.,
2004, с. 263]. Северная часть сооружения углублена, на этом участке располагаются остатки
двух очагов, скопление костей и развалы сосудов. Скорее всего, это место использовалось
как кухонная зона. В юго-восточной части котлована находится небольшой выступ, который,
на наш взгляд, является выходом, возможно с
легкой предвходовой конструкцией.
Сооружение 4 находится восточнее сооружения 3, на краю площадки, исследовано
частично. Котлован сооружения прямоугольной формы, ориентированый СЗ—ЮВ начал
фиксироваться на глубине 0,55 м. Размеры
исследованной части 4,5 × 4 м, глубина на отдельных участках достигает 0,25 м (рис. 8). По
периметру котлована сооружения располагались восемь столбовых ямок округлой и овальной форм с вкраплениями угля в заполнении,
размерами не более 0,3 м, рядом хозяйственная
яма размером 0,6 × 0,3 м, глубиной 0,45 м, без
находок.
В пределах котлована расчищен неуглубленный очаг подовальной формы, рядом с ним
находилось два скопления костей. Еще один
очаг, обнаруженный за пределами сооружения,
был подовальной формы, размерами 0,65 × 0,7
м. В очаге обнаружен развал сосуда, возможно
стоявший ранее, судя по обугленным остаткам,
в конструкции в виде рамы или сруба. В сосуде
находился фрагмент керамики (венчик), трубчатая и пястная кости.
Сооружение 5 находилось к северо-западу от сооружения 2, раскопано частично, исследована северо-восточная часть постройки.
Контур котлована подпрямоугольной формы
длинной осью ориентирован СЗ—ЮВ. Размеры исследованной части постройки около 9,9 ×
5,5 м, ее контуры фиксируются наиболее четко
на глубине 0,5 м (рис. 9). Глубина котлована сооружения составляет 0,2—0, 25 м, заполнение
включает большое количество углистых вкраплений. В северной части вдоль и перпендикулярно стенкам жилища находились остатки
обгоревших деревянных плах. Здесь же обнаружена столбовая ямка подовальной формы, размером 0,24 × 0,19 м, глубиной 0,13 м,
заполненная темной супесью с вкраплениями
угля и прокаленной почвы. В южной части сооружения находился прокал вытянутой формы
ориентированный З—В, размерами 1,0 × 0,7

Рис. 6. Сооружение № 2. План и стратиграфия
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прокаленной почвой и имеет мощность около
0,1—0,2 м. С постройкой связаны 14 столбовых
ямок, находящиеся в восточной ее половине и

одна за его пределами. Ямки округлой формы,
диаметром 0,15—0,2 м, в заполнении их встречаются остатки обугленных деревянных стол-

Рис. 7. Сооружение № 3. План и стратиграфия
м, мощностью 0,15 м. К юго-западу от очага
обнаружена хозяйственная яма неправильной
формы, размером 0,75 × 0,6 м и мощностью
0,1—0,15 м, заполненная темной супесью насыщенной углем.
Сооружение 6 находилось в центральной
части укрепленной площадки городища. От64

дельные участки котлована начинали фиксироваться уже на глубине 0,4—0,45 м, полные
его очертания появились на глубине 0,5 м.
Жилище неправильной формы с выступами
по углам, ориентировано З—В и вытянуто по
линии ЮЗ—СВ, площадь около 70 кв. м (рис.
10). Заполнение сооружения насыщено углем и

Рис. 8. Сооружение № 4. План и стратиграфия
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Рис. 9. Сооружение № 5. План и стратиграфия
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бов диаметром 0,1—0,15 м. В западной части
вдоль стенки сооружения отмечаются остатки
обгоревших деревянных плах. Местами встречалась спрессованная глина — обмазка (?). Там
же находился развал крупного сосуда. В северной половине жилища расчищены пятна оранжево-красной прокаленной почвы — следы от
очагов. Один из них округлой формы с небольшим выступом в западной части, диаметром
0,65 м, толщиной 0,1 м. Другой ориентированный по линии С—Ю, размером 0,8 × 0,2 м и
толщиной 0,07 м.
Судя по сохранившимся остаткам конструкции, жилище, вероятно, имело каркасно-столбовую конструкцию. Основой ее являлась горизонтальная многоугольная рама,
лежащая на несущих столбах, расположенных
по периметру сооружения. Однако, часть ямок
от вертикальных столбов в западной половине
жилой площадки, на фоне углистой супеси не
прослежены. Спрессованная глина, встречающаяся в котловане, скорее всего, является обмазкой рухнувшей стены. Кровля могла быть
односкатной с уклоном к западной части сооружения, образовавшимся за счет разной высоты столбов. Группа ямок, фиксирующаяся
в юго-восточной части, возможно, связана с
предвходовой конструкцией.
Сооружение 7 исследовано частично, так
как культурный слой нарушен при сползании
восточного склона террасы. Котлован неправильной формы вытянутых очертаний и размерами 3 × 13 м начал фиксироваться на глубине 0,4 м (рис. 11). В северной части мощность
заполнения жилища составляет 0,15—0,2 м. В
пределах сооружения частично расчищен очаг
в виде оранжево-красной прокаленной почвы,
размеры исследованной части составляют 0,75
× 0,18 м, толщина 0,15 м. Над ним расчищены
два развала сосудов, еще один находился южнее. В пределах сооружения зафиксирована
одна ямка округлой формы, диаметром 0,23 м,
заполненная темно-серой супесью и вкраплениями угля.
Сооружение 8 находилось к северо-западу от сооружения 6, исследовано практически
полностью. Котлован сооружения начал фиксироваться на глубине 0,5 м, имел подпрямоугольную форму, ориентирован по линии СЗ—ЮВ.
Площадь составляет около 64 кв. м, размеры 9,7
× 7,2 м, заполнение мощностью 0,15 м насыщено углем, на отдельных участках фиксируются
вкрапления прокаленной почвы (рис. 12). Судя

по всему, в северной и северо-западной частях
жилище было перекрыто конструкцией 9, относящейся также к переходному времени от
бронзы к железу. В пределах котлована зафиксировано четыре очага, представленные пятнами оранжево-красной прокаленной почвы. Три
находились на одной глубине, возможно, слегка
были углублены в пол сооружения. Их размеры
составляют 0,7 × 0,65 м, мощность 0,17 м; 0,8 ×
0,45 м, мощность 0,08 м; 0,7 × 0,55 м, мощность
0,14 м. Два ориентированы по линии З—В, третий — СВ—ЮЗ. Четвертый очаг находился над
одним из трех вышеописанных, имеет вытянутые очертания, приближенные к подовальной
форме и ориентирован СВ—ЮЗ, размерами 1,0
× 0,45 м, мощностью 0,15 м. В его заполнении
обнаружены мелкие кости и рыбий позвонок.
Концентрация очагов в одном сооружении, на
достаточно близком расстоянии и на разных
глубинах, когда очаги перекрывают друг друга,
может свидетельствовать, на наш взгляд, о перестройках жилища, или переносах очага в ходе
ремонта конструкции. В южной части сооружения три неглубокие столбовые ямки, диаметром
не более 0,2 × 0,3 м. В заполнении одной из них
найдены фрагменты стенок и дна сосуда.
Сооружение 9 частично перекрывает северо-восточную часть сооружения 8. Котлован
подпрямоугольной формы, с размерами исследованной части 14 × 6,7 м, ориентирован ЗСЗ—
ВЮВ (рис. 13). Очертания котлована стали
прослеживаться на уровне 0,4 м, мощность его
заполнения на отдельных участках составила
0,2—0,25 м. Вдоль восточной стенки сооружения обнаружены столбовые ямки, диаметром
около 0,25 м и глубиной 0,3—0,4 м.
В пределах сооружения расчищено четыре крупных оранжево-красных очажных пятна. Один очаг размерами 0,5 × 0,4 м, толщиной 0,1 м находился в северо-западном углу
жилой площадки, имел подовальную форму и
ориентирован по линии С—Ю. В заполнении
фиксировалась зола и мелкие неорнаментированные фрагменты керамики. Остальные три
очага находились к юго-западу от первого и
располагались ниже. Второй очаг вытянутой
подовальной формы, ориентирован С—Ю, размерами 1,0 × 0,65 м, мощностью 0,25 м, практически полностью перекрыт мощным слоем
золы. Остальные очаги находились южнее, их
размеры варьировали от 0,45 м до 1,22 × 0,5 м,
мощность составляла 0,1—0,2 м. Здесь же, в
юго-восточной части жилища, расчищен развал
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Рис. 10. Сооружение № 6. План и стратиграфия
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Рис. 11. Сооружение № 7. План и стратиграфия
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Рис. 12. Сооружение № 8. План и стратиграфия
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сосуда. Большое количество угля и отдельных
обугленных фрагментов дерева, скорее всего
остатков элементов конструкции, находилось в
южной части котлована.
За пределами сооружения, у юго-восточного угла жилища расчищен очаг подовальной
формы, размерами 1,22 × 0,52 м, рядом с которым по периметру зафиксированы три ямки
округлой формы, диаметром 0,15 м, возможно,
являющимися остатками конструкции, связанной с очагом.
Сооружение 10 исследовано частично,
культурный слой этой части внутренней площадки городища поврежден при оползании
восточного склона мыса. Очертания котлована
неправильной формы, с размерами исследованной части 7 × 3,8 м зафиксированы на глубине
0,45—0,5 м от современной дневной поверхности (рис. 14). В северо-западной части жилища находились линзы углистых вкраплений и
остатки обугленных деревянных плах. В западной части сооружения прослежен материковый выступ, здесь же расчищены четыре ямки,
подовальной формы, диаметром около 0,25 м,
глубиной 0,1—0,2 м. В южной части сооружения обнаружен развал сосуда переходного времени от бронзы к железу.
Сооружение 11 в 0,5 м к северу от сооружения 9 частично был исследован котлован с
мощностью заполнения 0,06—0,1 м (рис. 15).
Размеры исследованной части составляют 2,1 ×
2,3 м, остальная площадь жилища уничтожена
в ходе разрушения культурного слоя памятника.
Таким образом, на укрепленной площадке городища Усть-Утяк-1 исследованы
остатки 11 сооружений переходного периода
от бронзы к железу, позволяющие проанализировать организацию жилого пространства
обитателями поселка. По мнению ряда исследователей в Притоболье на поселениях
расположение построек бессистемное или
кольцевое, а в Приуралье и в Прииртышье
так же, как и в Приобье, жилища организованы в ряды или «улицы» [Очерки культурогенеза…, 1995, с. 247]. На городище
Усть-Утяк-1 переходного времени при общей
плотной застройке можно условно выделить
три или четыре улицы-ряда, ориентированных СЗ—ЮВ, то есть ряды жилищ к укреплениям располагались перпендикулярно.
Но усматривается расположение рядов жилищ и параллельно укреплениям, в этом случае отмечается две-три улицы-ряда (рис. 4).

Сооружения на городище, скорее всего, перестраивались, о чем свидетельствует частичное перекрывание котлована жилища 8
котлованом сооружения 9. Об этом же, вероятно, свидетельствует и разный уровень первичной фиксации котлованов построек. Так
контуры жилищ 2, 7, 9—11 проявились уже
на глубине 0,4 м, а границы остальных лишь
на глубине 0,5—0,55 м. В большинстве сооружений выявлено 1—2 очага, в жилищах 8,
9 их было четыре. Они находятся рядом друг
с другом и на разных глубинах, а в отдельных
случаях (сооружение 8) и перекрывают друг
друга. С другой стороны, эти факты могут
свидетельствовать не о перестройке жилища,
а о корректировке его интерьера.
Сооружения переходного времени от бронзы к раннему железу городища Усть-Утяк-1 в
соответствии с глубиной котлованов можно
классифицировать как наземные однокамерные постройки (углубленные до 0,3 м) относительно небольших размеров [Борзунов и
др., 1993, с. 6]. Площадь жилища в среднем, на
основании данных исследованных полностью
сооружений, составляет 50—80 кв. м.
Материалы полностью исследованных жилищ городища Усть-Утяк-1, с остатками сгоревших конструкций и реконструкции сооружений переходного от бронзы к железу времени
на сопредельных территориях позволяют реконструировать внешний облик усть-утякских
построек. Можно предположить, что в основе
постройки лежала усеченно-пирамидальная
каркасно-столбовая конструкция, когда вертикальные опорные столбы в центральной части
помещения поддерживали четырехугольную
раму. Предлагается несколько вариантов возведения стен. Для бархатовской культуры оптимальным способом считается техника горизонтального заклада бревен между столбами с
закреплением в пазах [Матвеев, Аношко, 2009,
с. 207—208]. Однако такая реконструкция вызывает возражения у исследователей городища
Чича 1, которые утверждают, что возведению
такой конструкции не отвечает диаметр опорных столбов (менее 0,35 м) и излишняя кривизна стен котлована в плане [Молодин, Парцингер, Кривоногов и др., 2009, с. 24—25].
Более вероятным для усть-утякских жилищ
представляется следующая конструкция, когда
горизонтальная рама, поддерживается несущими столбами, а стены сооружались из жердей, укладывающихся параллельно друг другу.
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Рис. 13. Сооружение № 9. План и стратиграфия
Одним концом они крепились к раме, другой
под наклоном вставлялся в яму или упирался
в землю. Для сооружений, где столбы располагались вдоль периметра с большей частотой
(2, 4, 9), на наш взгляд, допустимо сооружение
плетня на вертикальной столбовой основе, по
аналогии с реконструкцией построек городища Чича 1 [Молодин, Парцингер, Кривоногов
и др., 2009]. Вероятно, с подобным плетневым
каркасом могла быть связана глиняная обмазка, фиксирующаяся в пределах жилища 6, а
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углистая почва с участками, прокаленными до
оранжевого цвета встречающаяся в заполнении
ряда построек, могла образоваться в результате
сгорания таких стен.
Реконструировать кровлю сооружений достаточно сложно, поскольку не хватает данных.
В целом усеченно-пирамидальные конструкции жилищ соответствуют вариантам реконструкции построек в культурах лесостепи в
эпоху финальной бронзы и переходное время
к железу время [Борзунов, Кирюшин, Матю-

Рис. 14. Сооружение № 10. План и стратиграфия
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Рис. 15. Сооружение № 11. План и стратиграфия
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щенко, 1993; Молодин, Парцингер, Гаркуша и
др., 2004, с. 262—264; Матвеев, Аношко, 2009,
с. 214—215]. Кровля сооружений городища
Усть-Утяк-1, на наш взгляд, могла быть и плоской односкатной с уклоном за счет разной высоты несущих столбов или двухскатной.
Внутреннее пространство усть-утякских
жилищ не отличается разнообразием, в них отсутствуют дополнительные конструкции в виде
земляных нар, мест отдыха располагающихся
по краям внутри строений, встречающихся в
гамаюнских постройках [Борзунов, 1992; 1993,
с 46—49]. Внутри жилищ находились очаги,
в виде наземных кострищ, часто смещенные
от центра к стенам, а в сооружениях 3, 6 и от
входа. Подобная конструкция очагов и расположение их у стен жилищ встречается на многих поселениях Притоболья и Прииртышья.
На поселении Большой Лог, в красноозерских
постройках (Инберень 5; Инберень 7, жилище 10), внутри бархатовских жилищ наряду с
центральным очагом, иногда присутствовали
дополнительные наземные очаги у стен [Абрамова, Стефанов, 1985; Аношко, Берлина, 2003,
с. 102; Матвеев, Аношко, 2009, с. 205—220;
Генинг, Стефанов, 1993, с. 92]. Рядом с очагами находились развалы сосудов (сооружения
2, 3, 6, 7, 9) и скопления костей (сооружения
3, 6), образуя своеобразную кухонную зону,
что свидетельствует о разном функциональном использовании пространства жилых помещений. Использовалось и межжилищное
пространство, так развалы сосудов больших
размеров найдены у стен построек 1—3, 7, 10,
вкопанные в землю они, вероятно, использовались в качестве тарных для хранения продуктов. В жилище 4 обнаружена яма крупных
размеров, использовавшаяся, скорее всего, для
хозяйственных нужд. В постройках культур
сопредельных территорий хозяйственные ямы
встречаются намного чаще. В гамаюнских сооружениях они сосредоточены рядом с очагами
[Борзунов, 1992; Борзунов, 1993, с 46—49]. В
бархатовских постройках хозяйственные ямы,
ниши и предвходовое пространство достаточно активно использовалось в хозяйственных
целях [Аношко, Берлина, 2003, с. 102; Матвеев,
Аношко, 2009, с. 205—220].
Производственная деятельность, связанная с изготовлением посуды, обработкой кости,
камня и отливкой изделий из бронзы, на ранних
этапах развития общества, как правило, проходила в жилых помещениях, что иногда отража-

лось в его обстановке. В это время домашнее
производство не достигло еще уровня ремесла,
не обособилось и не специализировалось до
такой степени, которая требует специальных
помещений [Борзунов, Кирюшин, Матющенко, 1993, с. 4—5]. Среди построек городища
Усть-Утяк-1 с производственными функциями,
вероятно, можно связать только сооружение 2,
так как в нем найдено большинство изделий
из бронзы, практически отсутствуют остеологические материалы и сравнительно мало посуды, хотя на площади остальных построек
также обнаружены ошлакованные фрагменты
керамики, использовавшейся, вероятно, как
льячки, а также фрагменты шлака.
С определенной долей достоверности, на
основе анализа площади жилищ переходного
от бронзы к железу времени, можно сделать
количественную оценку проживающего на городище населения. Учитывая, что постройка
9 перекрывает жилище 8, в поселке одновременно могло функционировать максимально
10 жилых сооружений площадью от 50 до 80
кв. м. Судя по размерам полностью и частично исследованных жилищ, площадь четырех из
них могла приближаться к 80 кв. м, а остальных шести составлять около 50 кв. м. Общая
жилая площадь на городище составляла приблизительно 620 кв. м.
Исследователями за основу расчетов принималась норма площади жилища на одного
человека и размеры «минимальной семейной
единицы» (по Л. П. Хлобыстину), включавшей
брачную пару, 2—3 ребенка и одного представителя старшего поколения, то есть 5—6 человек. Л. П. Хлобыстин предлагал использовать
в основном для ранних периодов усредненную
цифру 3,5 кв. м общей площади на одного человека [Хлобыстин, 1972, с. 31]. Для эпохи
бронзы степного Притоболья В. В. Евдокимов
рассматривал в качестве нормативного показателя 5,5 ± 0,5 кв. м площади жилища на одного
человека [1984]. По мнению А. В. Матвеева,
в пределах 4—5 кв. м площади пола занимал
один человек в малых полуземлянках ирменской культуры Новосибирского Приобья [1989;
1995, с. 25—41]. По мнению Н. П. Матвеевой,
норма жилого пространства на человека составляет 4 кв. м [Матвеева, 2000, с. 84—85].
Аналогичную величину нормы площади пола
на одного человека используют исследователи при подсчетах количества людей проживающих в бархатовских постройках [Матвеев,
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Аношко, 2009, с. 218] и в жилой зоне федоровских жилищ памятника Черемуховый Куст
на территории лесостепного Притоболья [Зах,
1987].
Если общая жилая площадь на городище
Усть-Утяк-1 составляет около 620 кв. м и мы
примем среднюю норму площади на одного человека равную 5 кв. м, то получим, что численность населения в поселке Усть-Утяк-1 могла
достигать 124 человека.
На наш взгляд, очень интересным является
факт совпадения, а возможно закономерности
проживания количества населения на поселениях эпохи бронзы. Так на поселении ЮАО
13 проживало около 110—120 человек при составе семьи в 5—8 человек [Козынцева, 1998],
суммарная численность обитателей поселка
Черемуховый Куст составляла, вероятно, около
110—120 человек [Зах, 1997], а население бархатовского селища Заводоуковское 10 определяется до 125 человек [Матвеев, Аношко, 2009,
с. 220]. Скорее всего, данное количество населения было наиболее оптимальным для проживания, ведения хозяйства и воспроизводства.
Сравнивая домостроительство обитателей
городища переходного времени Усть-Утяк-1 и
населения сопредельных территорий можно
отметить тенденцию уменьшения площади построек и глубины их котлованов. Так постройки позднебронзового времени Среднего Притоболья поселений Язево 1 и Камышное 2 имеют
сравнительно глубокие котлованы сооружений
(0,6—1 м), подпрямоугольную форму и достаточно обширные размеры до 120—130 кв. м
[Потемкина, 1985].
В материалах бархатовской культуры исследователи отмечают преобладание построек
средних размеров площадью 34—50 кв. м, которые в основной массе были среднеуглубленными [Аношко, Берлина, 2003, с. 102; Матвеев,
Аношко, 2009, с. 205—220]. Площади иткульских жилищ, исследованных на городище Карагай Аул 4 около 60 кв. м [Зимина, Зах, 2007,
с 249; Зимина, Зах, 2009, с 151]. Уменьшение
площади сооружений на поселениях гамаюнских коллективов В.А. Борзунов связывает с
продвижением носителей культуры на юг. Он
также выделяет значительную группу неуглубленных жилищ (2-я площадка городища Уфа
4, поселения Чебаркуль 4, городище Андреевское 7) и близкие им наземные однокамерные
с овальными либо неправильной формы котлованами (Зотинское 2, 4 и др.) [Борзунов, 1993,
76

с 44—46]. На поселениях Инберень 5—7, городище Алексеевка 19 красноозерской культуры фиксируются сооружения подквадратной и
подпрямоугольной формы, площадью 50—90
кв. м, с котлованами углубленными на 0,2—0,3
м [Абрамова, Стефанов, 1985; Татауров, Шерстобитова, 2008]. На городище Чича 1 присутствуют однокамерные постройки, шесть из которых площадью 80—120 кв. м, углубленны на
0,5—0,6 м, а две площадью 60—90 кв. м, слабоуглублены, впущены в материк на 0,22—0,35
м [Молодин, Парцингер, Гаркуша и др., 2004,
с. 262—263].
На наш взгляд, можно предположить, что
изменения в архитектуре жилищ переходного к
раннему железному веку периода, в частности
уменьшение глубины котлована и, как итог, появление наземных построек, стали происходить
в результате большей залесенности лесостепных пространств и появления таежного населения и их домостроительных традиций. Вероятно
в этот период строительный материал, дерево,
присутствовал в достаточном количестве для
возведения наземной жилой конструкции. Сокращение площади жилых построек, возможно,
было связано с определенными изменениями в
структуре семьи и общества.
Таким образом, характеризуя фортификации и домостроительство обитателей городища Усть-Утяк-1 в переходный период, можно
отметить, что система укреплений, учитывающая строение мыса, состояла из невысокого
вала с возможным дополнением его деревянной конструкцией и рва. Судя по всему данная
система, не предполагала серьезной обороны
при нападении внешнего врага. Учитывая перестройку жилищ, на площадке одновременно были обитаемы 10 построек, в которых
проживало около 124 человек. Жилища были
пирамидально-усеченной формы с каркасно-столбовой несущей конструкцией, плоской односкатной или двускатной кровлей, в
целом характерные для позднебронзовых лесостепных построек. Уменьшение площади
строений и глубины их котлованов сближают усть-утякские сооружения с постройками
переходного времени и началом раннего железного века Притоболья и сопредельных территорий, а также свидетельствует о влиянии
культурных традиций, уходящих корнями в
северные лесные и южнотаежные территории.
Посуда. Керамический комплекс переходного к раннему железному времени с городи-

ща Усть-Утяк-1 включает 3004 фрагментов,
что составляет 74 % от всей посуды, найденной на памятнике. На долю переотложенной
в раннесредневековый период приходится
8% керамики. Из-за достаточной фрагментированности, обработано статистически лишь
1765 фрагментов, из которых выделено по
венчикам и шейкам 828 сосудов.
В комплексе посуды переходного времени выделяется несколько групп, которые находят соответствия в материалах лесостепных
и таежных культур. Кроме этого встречается
керамика, синкретичного облика, на которой
сочетаются признаки нескольких культур.
Несмотря на разнообразие керамики, стратиграфические наблюдения за ее залеганием в
культурном слое и жилищах, подтверждают
одновременность существования на городище
всех групп посуды. Основная масса керамики
залегала на глубине от 0,4 до 0,6—0,65 м от
современной поверхности, причем процентное соотношение количества фрагментов всех
групп на разных глубинах практически одинаково. Отмечается лишь чуть большая степень
переотложенной, в ходе обживания площадки
в эпоху раннего средневековья, керамики бархатовского и гамаюнского облика (рис. 16).
Для обработки посуды применялась программа, предложенная В. Ф. Генингом, в которой используются визуально фиксируемые
признаки — основные категории показателей:
абсолютные размеры, форма, орнаментация,
техника изготовления [Генинг, 1973, с. 116—
117]. При анализе керамического комплекса
использовался метод сравнения, соотнесение
с материалами сопредельных территорий и
метод математической статистики.
На основании профилировки, толщины
стенок, техники и композиций орнаментации
посуды выделено пять основных групп керамики.
Керамика бархатовского облика. Посуда залегает в основном на глубине 0,4—0,7
м, наибольшая концентрация фиксируется на
глубине 0,4—0,6 м. Встречается в виде развалов и отдельных фрагментов, в большинстве
случаев, в заполнении жилищ и на межжилищном пространстве (рис. 17—21). К посуде бархатовского облика относится 896 фрагментов,
из которых выделено 240 сосудов, 307 мелких
малоинформативных венчиков и шеек и 274
стенки. При изготовлении посуды в качестве
отощителей использовались в основном песок

и шамот, обжиг костровой неровный. Форма
посуды достаточно однообразна, венчики в
большинстве случаев округлые, уплощенных
и приостренных мало, имеют невысокую прямую шейку, которая в 40% случаев отогнута
и с внутренней стороны утолщена, в 11% шейка дугообразной формы. Сосуды в основном
горшковидные со среднераздутым туловом
и плоским дном. Судя по диаметру венчиков
48,8% сосудов, их размеры в большинстве
случаев крупные (26—32 см и более) и средние (16—25 см), доля малых (11—15 см) невелика (рис. 22).
Об использовании посуды в качестве кухонной свидетельствуют пищевые пригары,
зафиксированные на 30% сосудов, большие
по размеру емкости применялись как столовая
и тарная.
Орнаментирована, как правило, верхняя треть сосуда, в единичных случаях внутренний срез венчика, который в основном
украшался гладким штампом. Сочетание
разнообразных узоров отмечается в зоне
шейки, несколько меньше на тулове. У некоторых сосудов орнаментировано дно (рис.
23), также как на посуде бархатовского комплекса Красногорского городища [Матвеев,
Аношко, 2009, с. 76]. В бархатовской керамике городища Усть-Утяк-1 10,4% сосудов
имеют обедненный орнамент, когда на посуде присутствует один или два простейших
элемента — жемчужина, ямочные вдавления
и наклонные линии. Основой нанесения орнамента служила горизонтальная линия. В
основном использовалась резная техника
орнаментации, иногда узор наносился гладким штампом.
Среди отдельных элементов орнамента
встречаются жемчужины, косопоставленные
оттиски гладкого штампа, а также ломаные
линии («зигзаги»), состоящие из одного или
двух, реже трех рядов. Часто посуда украшалась «решеткой» разной степени частоты,
рядами ямочных вдавлений, горизонтальной
«елочкой». Редко встречаются горизонтальные штрихованные ленты, образованные
прочерченными линиями и оттисками гладкого штампа, штрихованные треугольники
вершиной вниз, образованные однорядным
зигзагом заполненным гладким штампом
(табл. 1).
На сосудах иногда присутствуют вертикальные прочерченные линии, разделяющие
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Рис. 16. Распределение различных типов керамики по глубине
залегания в культурном слое переходного к раннему железному
веку времени

Рис. 17. Керамика бархатовского облика
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Рис. 18. Керамика бархатовского облика
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Рис. 19. Керамика бархатовского облика
орнаментальное поле, образуя полосу узора, отличающегося от основной композиции
(рис. 21). Данный орнамент является характерной особенностью бархатовского керамического комплекса.
Бархатовские древности исследователи
рассматривают в пределах двух территориально обособленных групп — курганской (вдоль
русла р. Тобол) и тюменской (Тоболо-Исетское междуречье). Последняя, по степени
концентрации комплексов, рассматривается
как центр ареала культуры [Матвеев, Аношко,
2009, с. 187].
Посуда бархатовского облика городища
Усть-Утяк-1 находит, прежде всего, аналогии
в бархатовских материалах Притоболья. Южнее городища находятся поселения Язево 1 и
Камышное 2, в керамических комплексах ко80

торых Т. М. Потемкина выдела подгруппу Б в
группе II, рассматриваемую А. В. Матвеевым
и О. М. Аношко в составе ранней хронологической группы бархатовских памятников
(щетковский этап). Исследователи отмечают
также локальную специфику комплексов, которая объясняется близостью к южной границе ареала бархатовской культуры, где ее носители взаимодействовали с представителями
степных алексеевско-саргаринских традиций
[Матвеев, Аношко, 2000; Матвеев, Аношко,
2009, с. 265—266]. К числу различий рассматриваемой посуды от материалов расположенных в центре ареала относится более резкая
профилировка венчиков, большая доля «жемчужин», наличие вертикального разделителя
и меньшая насыщенность узорами орнаментальных зон.

Рис. 20. Керамика бархатовского облика
Аналогии керамика городища Усть-Утяк-1
находит и в памятниках тюменской группы
(Красногорское и Коловское городища, Палатки 2, Ново-Шадрино 2, Бархатовское, Поспелово 1и др.) [Матвеев, Бурлина, 1990, с. 99—114;
Панина, 2003, с. 97—98; Стефанов, Корочкова,
1984]. Наиболее близкое сходство усть-утякской
посуды по орнаментации отмечается с бархатовской керамикой Красногорского и Коловского
городищ (рис. 24), отнесенных исследователями
к позднему (красногорскому) этапу бархатовской культуры [Матвеев, Аношко, 2009, с. 311].

Керамика гамаюнского облика. Посуда гамаюнского облика имеет свои особенности, так
венчик сосудов округлый или скошенный наружу, сильно отогнута, или дугообразно выгнута
шейка переходящая в сильно раздутое тулово.
Судя по остаткам днищ и придонным частям, посуда была круглодонной. На основании сочетания техники нанесения орнамента и композиций
в посуде гамаюнского облика можно выделить
три варианта, которые, находят соответствия среди керамических комплексов южных локальных
вариантов гамаюнской культуры.
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Рис. 22. Размеры сосудов (в диаметре венчика) бархатовского облика
Среднепритобольский вариант представлен небольшой коллекцией из 39 сосудов выделенных по шейкам и венчикам (рис. 25; 26),
залегающих на глубине от 0,4 до 0,7 м. Со-

зовался тальк или слюда. Орнамент покрывает
до двух третей поверхности посуды, украшался также срез венчика, часто его внутренняя
сторона. При нанесении орнамента в основном

Рис. 23. Орнаментированные днища сосудов бархатовского облика

Рис. 21. Керамика бархатовского облика
82

суды в основном крупных размеров (рис. 27),
использовавшиеся в большинстве случаев как
тарные емкости, пищевые пригары на внутренней поверхности присутствовали лишь на двух
емкостях. В качестве примеси к тесту исполь-

применялась техника волнисто-прокатанного
и крестового штампа. Наиболее часто встречающийся элемент орнамента - ямки, расположенные в шахматном порядке в нижней
части шейки. Отпечатки крестового штам83

па образуют сплошные ряды или линии,
иногда образующие однорядовый зигзаг.
Присутствует короткая, видимо наносимая отдельными оттисками штампа, короткая «змейка». Иногда, ряды двойных
ямок, наносившиеся в основании шейки,
представлены глубокими вдавлениями
крестового штампа (табл. 2).
Находки аналогичной посуды на территории Среднего Притоболья присутствуют на Суварышском городище, поселении Воденниково
3, Нижнеярском 3 селище, поселении «Лисья
гора» (рис. 42) [Археологическая карта…,1993,
с. 78—79; Виноградов, А—1986].
В целом посуда среднепритобольскго варианта гамаюнского облика находит соответствия в гамаюнских материалах, например, на
Зотинском 4 городище на реке Багаряк [Борзунов, 1993, с. 111—134].
Миасско-аргазинский вариант. По венчикам выделен 81 сосуд, обломки которых встречались во всех горизонтах культурного слоя,
часть была переотложена, но наибольшая концентрация отмечается на глубине 0,4—0,6 м.
Преобладают емкости средних (диаметр
15—25 см) и больших (26—35 см) размеров (рис.
28). Венчик сосудов в большинстве случаев округлый, шейка отогнута, иногда достаточно сильно,

что сближает описываемую посуду со среднепритобольским вариантом. Около 40,7% сосудов
имеют утолщение в области шейки. Кухонная
посуда составляет 37%, на ней с внутренней стороны отмечаются пищевые пригары.
Керамическое тесто содержит добавки песка и шамота. Орнамент покрывает в основном
венчик и шейку, лишь в некоторых случаях
орнаментируется плечико сосуда. Узоры, как
правило, выполнены гладким штампом или
резными линиями, доля гребенчатых узоров
незначительна (7,4%). Наиболее часто встречающиеся элементы, создают устойчивые
композиции, это ямки в шахматном порядке,
дополненные наклонными оттисками гладкого
штампа, или резными насечками нанесенным
на срез венчика (табл. 3). На 32% сосудов отмечен обедненный орнамент, состоящий только
из ямок в шахматном порядке, причем при их
нанесении достаточно часто между ними образовывался своеобразный валик в виде волны
(рис. 29). Аналогичная посуда встречаются в
гамаюнских материалах, которую В. А. Борзунов определяет как четвертый «ямочно-насечковый» тип, называя ее также смешанной гамаюно-иткульской [Борзунов, 1992, с. 57]. Г. В.
Бельтикова, констатирует характерные для иткульской керамики II типа элементы декора —

Признак
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Кол.

%

2
97
11
130

0,8
40,6
4,6
54,2

9
9
182
40

3,8
3,8
75,8
16,6

215
25

89,6
10,4

67
46
38
9
49
144
149
45
20
1
19
6
2
4
20

27,9
19,2
15,8
3,8
20,4
60
62
18,8
8,3
0,4
7,9
2,5
0,8
1,7
8,3

Форма шейки
Вертикальная
Отогнутая с утолшением
Выгнутая дугообразно
Тулово не сохранилось
Форма среза венчика
Плоский
Приостренный
Округлый
Венчик сохранился не полностью
Техника нанесения орнамента
Резная и гладкий штамп
Обедненный декор (ямки/жемчужины)
Элементы узора
Решетка (сетка)
Однорядный зигзаг
Двурядный зигзаг
Трехрядный зигзаг
Горизонтальный ряд ямочных вдавлений
Косопоставленные отпечатки гладкого штампа
Жемчужины
Елочка
Горизонтальная прочерченная линия
Валик
Штрихованный треугольник
«Флажки»
Штрихованная полоса
Вертикальные наклонные столбики коротких оттисков гладкого штампа («лопасти»)
Вертикальный межзональный узор
*

Рис. 24. Дендрограмма керамических комплексов памятников бархатовской культуры [по
Матвеев, Аношко,* 2009] и керамики бархатовского облика городища Усть-Утяк-1

Таблица 1

Орнаментация сосудов бархатовского облика (240 сосудов)*

Количество выделенных и статистически обработанных сосудов данного типа.

орнаментация среза венчика наклонной насечкой, ямки в шахматном порядке в основании
шейки, между рядами которых нередко проходит валик, максимальное утолщение шейки в
точке перегиба [Бельтикова, 1977, с. 120, 123].
По мнению В. А. Борзунова, рассматриваемая
посуда формировалась по мере продвижения
к югу гамаюнского населения и его контактов
с местными зауральскими позднебронзовыми
коллективами, и характеризовалась упрощением орнаментальных композиций [Борзунов,
1992, с. 58]. Действительно, отмечается наи-

большее сходство посуды городища Усть-Утяк-1 с посудой миасско-аргазинского локального варианта гамаюнской культуры (рис. 30),
в частности городищ Миасское 1 и Уфа IV [Там
же…, с. 180; Борзунов, Морозов, 1994].
Каслинско-синарский вариант насчитывает около 255 обломков керамики, из которых по
венчикам выделено 199 сосудов, залегавших в
основном на глубине 0,4—0,6 м. Переотложенной, по сравнению с миасско-аргазинской несколько меньше. Преобладают сосуды средних
размеров (диаметр 16—25 см), меньше сосудов
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Таблица 2

Орнаментация сосудов гамаюнского облика.
Среднепритобольский вариант (39 сосудов)
Признак

Кол.

%

17
3
19

43,6
7,7
48,7

13
26

33,3
66,7

39

100

27
31
7
15
3
2

69,2
79,5
17,9
38,5
7,7
5,1

Форма шейки
Отогнутая
Выгнутая дугообразно
Тулово не сохранилось
Форма среза венчика
Округлый
Скошенный наружу и слегка уплощенный
Техника нанесения орнамента
Фигурный штамп (крестовый, волнисто прокатанный)
Элементы узора
Ряды оттисков крестового штампа
Ямки в шахматном порядке
Ямочные вдавления, выполненные фигурным штампом
Волнисто-прокатанный штамп
Короткая змейка
Однорядный зигзаг, образованный оттисками крестового штампа

Таблица 3

Орнаментация сосудов гамаюнского облика.
Миасско-аргазинский вариант (81 сосуд)
Признак

Кол.

%

1
27
5
48

1,2
33,3
6,2
59,3

4
66
9
2

4,9
81,5
11,1
2,5

50
6
26

61,7
7.4
32

75
49
8
5
4

92,6
60,5
9,9
6,2
4,9

Форма шейки
Вертикальная
Отогнутая
Выгнутая дугообразно
Тулово не сохранилось
Форма среза венчика

Рис. 25. Посуда гамаюнского облика. Среднепритобольский вариант
больших размеров (26—35 см). По сравнению
с миасско-аргазинским вариантом малых сосудов (11—15 см) больше, встречаются очень
маленькие (диаметр менее 11 см) (рис. 31). На
20,6% каслинско-синарского варианта посуды
присутствуют пищевые пригары.
Форма профиля сосудов и состав керамического теста посуды миасско-аргазинского и
каслинско-синарского вариантов практически
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аналогичны. Венчик у большинства емкостей
приостренный, реже скошенный наружу и чуть
уплощенный, шейка отогнута, в некоторых
случаях выгнута дугообразно, днища, как правило, округлые или чуть уплощенные.
Орнаментировалась верхняя треть или 2/3
поверхности сосудов, в ряде случаев узор наносился с внутренней стороны шейки у среза
венчика. При орнаментации, в большинстве

Приостренный
Округлый
Скошенный наружу и слегка уплощенный
Венчик сохранился не полностью
Техника нанесения орнамента
Резные линии и гладкий штамп
Гребенчатый штамп
Обедненный декор (ямки в шахматном поряке)
Элементы узора
Ямки в шахматном порядке
Косопоставленные отпечатки гладкого штампа и резные насечки
Горизонтальный ряд ямочных вдавлений
Косопоставленные оттиски гребенчатого штампа
Двурядный поясок из оттисков гладкого штампа в шахматном порядке
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Рис. 26. Посуда гамаюнского облика.
Среднепритобольский вариант
Иногда ямочные вдавления находятся в
углах зигзага образованного гребенкой. В орнаменте присутствуют двух- и однорядные
горизонтальные пояски из оттисков гладкого
либо гребенчатого штампа, располагающиеся
в шахматном порядке. Данный элемент разделяет орнаментальное поле на зоны-полосы. В
зоне основания шейки встречается рельефный орнамент в
виде пальцевых защипов (рис.
32—34).
Увеличение гребенчатых и
струйчатых орнаментов («змейка») объясняется В.А. Борзуновым контактами гамаюнского с
иткульским и западносибирским
населением [1992, с. 58]. Гребенчатым штампом орнаментировано от 80% до 90% иткульской
посуды [Бельтикова, 1977, с. 120,
123]. На днищах усть-утякских
Рис. 27. Размеры сосудов (диаметр по венчику) гамаюнско- сосудов рассматриваемого варианта изредка встречается гребенго облика среднепритобольского варианта
случаев, использовались гребенчатый и фигурный штамп разнообразных форм, редко гладкий. Наиболее популярными элементами орнамента являются ямки в шахматном порядке,
располагающиеся в основании шейки сосуда, и
оттиски гребенчатого штампа разнообразных
форм и размеров (табл. 4).
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чатый орнамент, образующий
двойную линию, пересекающую окружность, или две линии, пересекающиеся в окружности (рис. 32, 5; 35). Близкие
композиции встречаются в иткульских комплексах городища Зотинское 2 (1-я площадка)
[Борзунов, 1992, с. 188], поселения Шайдуриха [Косарев,
1987б]. Единичные фрагменты
с аналогичным узором встречаются в материалах поселения
Щетково 2 и рассматриваются авторами как гамаюнские Рис. 28. Размеры сосудов (диаметр по венчику) гамаюнского
[Матвеев, Аношко, 2009, с. облика миасско-аргазинского варианта
соотнесено 242 фрагмента керамики, из кото117—119]. При сравнении орнаментальных композиций отмечается близкое рых по венчикам и шейкам был выделен 131
сходство посуды городища Усть-Утяк-1 с кера- сосуд (рис. 39—40). Находки зафиксированы в
микой каслинско-синарского локального вариан- основном на глубине 0,4—0,7 м.
Размеры сосудов, исходя из диаметра по
та гамаюнской культуры (рис. 36), в частности, в
материалах городищ Зотинское 2, 4 и Красный венчику, в основном крупные (65%) (рис. 41).
Камень [Борзунов, 1992, с. 180]. Присутствует Срез венчика в большинстве случаев округлый,
определенное сходство и с материалами восточ- встречаются также уплощенные и плоские варианты оформления; шейка вогнутая. Судя по
ного варианта иткульской культуры (рис. 37).
Керамика красноозерского облика. Кера- единичным найденным развалам, дно у посумика имеет вертикально вытянутые пропорции ды данного подтипа было плоским. На 32%
и вогнутую шейку, переходящую в слабораз- выделенных сосудах присутствуют пищевые
дутое тулово, плоское дно. Из примесей, веро- пригары. При нанесении декора применялся
ятно, использовался песок. Данная посуда по гладкий штамп. Украшались зона среза венчитехнике нанесения орнамента подразделяется ка, шейка, в меньшей степени тулово. Однако
из-за фрагментированности коллекции сложна две разновидности.
но с уверенностью говорить об орнаментации
Посуда с крестовым орнаментом.
Небольшая коллекция керамики 34 фрагмента последнего в целом. Наиболее часто встречаиз которых по шейкам и венчикам было вы- ющиеся элементы орнамента оттиски гладкоделено пять сосудов (рис. 38). В большинстве го штампа различных форм (ивовидный, касвоем фрагменты данного подтипа залегали плевидный, уголок) и ямки (табл. 5). Причем
на глубине 0,4——0,49 м., а также на глубине ямки могли располагаться в один ряд, либо в
0,5—0,7 м, часть материала была переотложе- шахматном порядке. На части сосудов данный
на в результате позднего заселения площадки. элемент является разделителем орнаментальПо размеру два сосуда можно отнести к сред- ного поля, в других случаях ямки наносились
ним (16—25 см диаметр по венчику) и один к поверх основного орнамента выполненного
большим. При изготовлении посуды в качестве гладким штампом.
Аналогии подобная посуда находит в краспримеси выступали песок и шамот. Основная техника при нанесении декора фигурный ноозерских древностях круга западносибирштамп (крест) и ямочная. Основные компози- ских культур крестовой керамики, в частности,
ции: горизонтальные ряды отпечатков кресто- на поселениях Надеждинка IV, Алексеевка I,
вого штампа, ряды ямок (иногда в шахматном Конашевка III городище Надеждинка V в Припорядке), как бы разделяющие орнаментальное иртышье [по Шерстобитова, 2010, с. 32, рис. 5].
«Некрестовая» посуда представлена в разных
поле на полосы-зоны.
Посуда с «некрестовым» орнаментом, ко- соотношениях на подавляющем большинстве
торой в основном и представлена группа кера- красноозерских памятников. Перечисленные
мики красноозерского облика. С этой посудой памятники включают красноозерскую кера89

Таблица 4

Орнаментация сосудов гамаюнского облика.
Каслинско-синарский вариант (199 сосудов)
Признак

Кол.

%

89
15
95

44,7
7,5
77,9

13
128
42
2
14

6,5
64,3
21,1
1
7

8
183
15

4
92
7,5

116
5
2
7
3
15
32
160
6
2
13
28
4

58,3
2,5
1
3,5
1,5
7,5
16,1
80,4
3
1
6.5
14,1
2

Форма шейки
Отогнутая
Выгнутая дугообразно
Тулово не сохранилось
Форма среза венчика
Приостренный
Округлый
Скошенный наружу и слегка уплощенный
Прямой уплощенный
Венчик сохранился не полностью
Техника нанесения орнамента
Резные линии и гладкий штамп
Гребенчатый штамп
Фигурный штамп
Элементы узора
Ямки в шахматном порядке
Однорядный поясок из оттисков гладкого штампа
Двухрядный поясок из оттисков гладкого штампа
Однорядный поясок из оттисков гребенчатого штампа
Двухрядный поясок из оттисков гребенчатого штампа
Фигурный штамп
Горизонтальный ряд ямочных вдавлений
Косопоставленные оттиски гребенчатого штампа (крупнозубая гребенка)
Косопоставленные оттиски гладкого штампа
Косопоставленные оттиски гребенчатого штампа (мелкозубая гребенка)
Косопоставленные оттиски гребенчатого штампа (зубчатая гребенка)
«Шагающая» гребенка
Защипы

мику переходного типа. Одним из путей формирования переходного типа красноозерской
посуды, по мнению исследователей, была модификация хуторборских «крестовых» элементов
при сохранении хуторборских орнаментальных схем. Декор при этом характеризовался
преобладанием отступающе-накольчатой и луночной орнаментации, а узоры, выполненные
такой техникой, копировали орнаментальные
схемы, характерные для «крестовой» посуды,
замещая таким образом «крест» [Шерстобитова, 2010, с. 30—32; Полеводов, Шерстобитова,
2008, с. 179].
Подобная посуда также встречалась в материалах памятников Приишимья, относимых
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к красноозерской культуре: Ефимово I, Старо-Маслянское, Боровлянка 2, [Панфилов, Зах,
Зах, 1991; Генинг, Евдокимов, 1969; Матвеев,
Горелов, 1993]. В керамике поселения Мергень-6 у части посуды красноозерского типа
дуговидно выгнутые шейки, а также ряды наклонных линий, горизонтальной елочки, выполненные гладким или гребенчатым штампом, резной техникой, а нескольких случаях
в технике «отступающей палочки». В этой же
группе, отражающей инокультурное влияние,
сосуды с крестовым орнаментом и ямками, нанесенными либо в один ряд, либо в шахматном
порядке [Зах, Зимина, Рябогина и др., 2008, с.
177; Зимина, Скочина, 2008].

Рис. 29. Посуда гамаюнского облика. Миасско-аргазинский вариант
Крестовая керамика городища Усть-Утяк-1 находит соответствия в красноозерском
комплексе поселения Марай 1, который соотносится с ранним (хуторборским) этапом красноозерской культуры Среднего Прииртышья
[Цембалюк, 2012].
На основании сравнения материалов названных памятников по соотношению удельного веса различных техник нанесения орнамента, можно отметить, что городище Усть-Утяк-1
образует группу сходства с памятниками При-

ишимья (рис. 42). Это сходство характеризуется преобладанием ямочной техники и гладкого
штампа.
Сходство рассматриваемых материалов с
красноозерской посудой инберенского этапа
представленной на лесостепных памятниках
Прииртышья (Инберень V—VII, Новотроицкое I) слабее. Возможно, это связано с наличием в этих комплексах сузгунских и ирменских
элементов, которые, наряду с «возродившимися» с доандроновской эпохи чертами (отступа91

Рис. 30. Дендрограмма элементов орнамента локальных вариантов гамаюнской культуры
[по Борзунов, 1992]) и керамики гамаюнского облика миасско-аргазинского варианта городища Усть-Утяк-1

Рис. 31. Размеры сосудов (диаметр по венчику) гамаюнского облика каслинско-синарского
варианта
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Рис. 32. Посуда гамаюнского облика. Каслинско-синарский вариант
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Рис. 34. Посуда гамаюнского облика. Каслинско-синарский вариант

Рис. 33. Посуда гамаюнского облика. Каслинско-синарский вариант
ющая и прочерченная техника, «шагающая» и
«протащенная» гребенка), характеризуют инберенский феномен [Шерстобитова, 2010, с.
29—30].
Таким образом, керамика красноозерского
облика городища Усть-Утяк-1 характеризуется
значительным преобладанием «некрестовой»
посуды. В хронологической динамике развития культуры мы склонны соотносить данную
керамику с переходным этапом формирования
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красноозерской культуры, и, возможно, с более
ранним хуторборским этапом.
Посуда позднеирменского облика коллекция насчитывает 114 фрагментов, из которых
по венчикам выделено 48 сосудов, залегающих
в основном, на глубине 0,4—0,6 м и глубже до
0,7 м. Единичные фрагменты керамики обнаружены в заполнении столбовых ямок сооружений. Присутствуют сосуды крупных и средних
размеров (рис. 43). На 20,8% посуды присут-

ствовали пищевые пригары. Сосуды толстостенные, слабопрофилированные, венчик в
большинстве случаев округлый, приостренные
и плоские встречаются редко (рис. 44—46).
Орнамент наносился оттисками гладкого, или
гребенчатого штампа, их сочетания на одном
сосуде единичны. Наиболее характерные элементы орнамента это горизонтальный валик на
шейке (иногда два параллельных), ряд жемчужин, разделенных оттисками гладкого, или гребенчатого штампа, «сетка» под срезом венчика
и ряд пальцевых защипов (табл. 6).
Посуда находит ближайшие соответствия
в позднеирменских комплексах ряда памятни-

ков Барабы (Туруновка 4, городище Чича 1,
Омь 1) и лесостепного Приобья (Кротово 16,
17, Ивановка 3, Мыльниково) [Молодин, 1985;
Матвеев, 1993, с. 128—134; Папин, Шамшин,
2005; Мыльникова, Чемякина, 2002; Молодин,
Парцингер, Гаркуша и др., 2001; 2004; 2009].
Сходство усть-утякской посуды с материалами Туруновки 4 и городища Чича 1 заключается, как в форме посуды, так и в ее орнаментации. Это хорошо профилированные горшки,
орнаментированные двумя рядами жемчужин,
между которыми нанесен орнамент оттисками
гладкого или гребенчатого штампа. Анализ соотношения элементов орнамента усть-утякской
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Рис. 35.Орнаментированные днища
сосудов. Посуда гамаюнского облика.
Каслинско-синарский вариант
посуды, Омь 1 и Мыльниково свидетельствует
о близком соотношении между элементами
внутри комплексов Омь 1 и городища Усть-Утяк-1, за исключением большого количества

гребенчатого штампа в материалах последнего. С другой стороны комплексы
городища Усть-Утяк 1 и Мыльниково
близки по количеству таких элементов,
как сетка и елочка (рис. 47). Позднеирменский керамический комплекс на
городище Усть-Утяк-1, возможно, происходит с территории распространения
позднеирменских материалов — Барабы и Верхнего Приобья. Однако нельзя исключать его самостоятельного
конвергентного появления, поскольку
не до конца ясен процесс и причины
формирования разнообразных керамических материалов в переходные периоды, в частности, от бронзы к раннему
железу.
Керамика синкретичного раннеиткульского облика представлена 86
фрагментами, из которых по венчикам
выделено 70 сосудов, залегала на уровне 0,4—0,7 м и практически равномерно распределялась по горизонтам. В качестве
примесей в керамическое тесто добавлялись
песок, шамот, а в единичных случаях тальк.

Рис. 36. Дендрограмма элементов орнамента локальных вариантов гамаюнской культуры [по Борзунов, 1992] и керамики гамаюнского облика каслинско-синарского варианта городища Усть-Утяк-1
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Рис. 37. Дендрограмма керамических комплексов памятников восточного варианта иткульской культуры [по Зимина, Зах, 2009] и керамики гамаюнского облика каслинско-синарского варианта городища Усть-Утяк-1

Рис. 38. Керамика красноозерского облика. Посуда с крестовым орнаментом
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Рис. 39. Керамика красноозерского облика. Посуда с «некрестовым» орнаментом
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Рис. 40. Керамика красноозерского облика. Посуда с «некрестовым» орнаментом
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Таблица 5

Орнаментация сосудов красноозерского облика (131 сосуд)
Признак

Кол.

%

2
13
2
104
13

1,5
9,7
1.5
77,6
9,7

22
3
90
19

16,4
2,2
67,2
14,2

Гребенчатый штамп
Гладкий штамп
«отступающая палочка»

5
89
38

3,7
97
28,3

Элементы узора
Горизонтальный ряд ямок, нанесенных поверх основного орнамента
Ямки в шахматном порядке, нанесенные поверх основного орнамента
Ямки в шахматном порядке
Горизонтальный ряд ямок
Косопоставленные оттиски гладкого штампа
Косопоставленные оттиски гладкого штампа (уголок)
Однорядный поясок вдавлений («отступающе накольчатый»)
Двухрядный поясок вдавлений («отступающее-накольчатый»)
«Ромбы» выполненные отдельными вдавлениями («отступающе накольчатый»)
Вертикальные наклонные столбики коротких оттисков гладкого штампа («лопасти»)
Ряд вертикально поставленных оттисков гладкого штампа

29
31
11
34
97
5
7
25
6
3
10

21,6
23,1
8,2
25,4
72,4
3,7
5,2
18,7
4,5
2,2
7,5

Форма шейки
Вертикальная
Отогнутая
Выгнутая дугообразно
Вогнутая
Тулово не сохранилось
Форма среза венчика
Плоский
Приостренный
Округлый
Венчик сохранился не полностью
Техника нанесения орнамента

Рис. 41. Размеры сосудов (диаметр по венчику) красноозерского облика. Посуда с «некрестовым» орнаментом

Рис. 42. Дендрограмма керамических комплексов памятников красноозерской культуры
[по Татауров, Шерстобитова, 2010; Абрамов, Стефанова, 1985; Панфилов, Зах, Зах, 1991;
Генинг, Евдокимов, 1969; Матвеев, Горелов, 1993] и керамики красноозерского облика городища Усть-Утяк-1 по технике нанесения орнамента
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Посуда разнообразна по размерам, присутствуют как очень малые, так и крупные емкости
(рис. 48). Судя по наличию на 41,4% сосудов
пищевых пригаров, около половины посуды
использовалась при приготовлении пищи.
Форма сосудов достаточно разнообразна, срез венчика часто округлый, но встречаются приостренные, скошенные наружу и
уплощенные. Большинство сосудов горшковидной формы, причем 11,4% посуды имеют сильно отогнутый венчик, у 1/3 горшков
с внутренней стороны венчика имеется утолщение характерное для бархатовской посуды.
Орнамент наносился гладким и гребенчатым
штампом приблизительно в равном соотношении, встречаются оттиски фигурного штампа
и прочерченные линии. Элементы орнамента

аналогичны встречающимся в композициях
вышеописанных выделенных группах посуды
(табл. 7). Специфика данной посуды заключается в сочетании элементов орнамента между собой, и формой сосудов. Так, например,
жемчужины, характерные для посуды бархатовского облика, присутствуют на сосудах с
профилировкой и орнаментом характерным
для гамаюнских (косопоставленные оттиски
гребенки, ямки в шахматном порядке, вогнутый венчик, гладкий штамп). Жемчужины,
образовавшиеся с внутренней стороны при
нанесении ямок, иногда замазывались. Реже
встречаются сосуды с бархатовским профилем
и утолщением с внутренней стороны в сочетании с орнаментом, выполненным гребенчатым
штампом (рис. 49—51).
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Таблица 6

Орнаментация сосудов позднеирменского облика (48 сосудов)
Признак

Кол.

10,4
14,6
18,8
56,3

4
6
37
1

8,3
12,5
77,1
2,1

Гребенчатый штамп
Гладкий штамп

17
31

35,4
64,6

Элементы узора
Жемчужины, разделенные оттисками гладкого штампа
Жемчужины
Косопоставленные оттиски гладкого штампа
Пальцевые защипы
Валик
«Решетка» резная, либо выполненная гладким штампом
Жемчужины, разделенные оттисками гребенчатого штампа
Ямки
«Елочка», выполненная гладким штампом
Косопоставленные оттиски гребенчатого штампа

9
13
11
7
31
11
11
5
8
12

18,8
27,1
23
14,6
64,6
23
23
10,4
16,7
12

Форма среза венчика

Техника нанесения орнамента

В целом усть-утякская посуда находит
близкие аналогии, на наш взгляд, в керамическом комплексе городища Миасское 1, находящимся восточнее Усть-Утяка. На части керамического материала отмечаются ямки или
защипы в основании венчика сочетающиеся
с типично бархатовскими элементами орнамента, такими как горизонтальный резной зигзаг, насечки и резная сетка у верхнего края
венчика [Иванов, Пшеничнюк, 1978, с. 257].
При картографировании комплексов гамаюнской культуры В.А. Борзунов отнес Миасское
1 к миасско-аргазинскому локальному варианту, характеризуя его как городище с чисто
ямочно-волнистым керамическим материалом
[Борзунов, 1992, 122—160]. Определенное
сходство данная посуда имеет с керамикой
восточного варианта иткульской культуры, которая, по мнению некоторых исследователей,
сложилась при слиянии бархатовской и гама102

Кол.

%

8
25
8
7
22

11,4
35,7
11,4
10
31,4

4
7
44
8
7

5,7
10
62,9
11,4
10

33
30
6

47,1
42,9
8,6

18
33
3
51
18
5
11
3
4
4
1
2
2
1
1
1

25,7
47,1
4,3
72,9
25,7
7,1
15,7
4,3
5,7
5,7
1,4
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4

Форма шейки
5
7
9
27

Плоский
Приостренный
Округлый
Венчик сохранился не полностью

Признак

%

Форма шейки
Вертикальная
Отогнутая
Выгнутая дугообразно
Тулово не сохранилось

Таблица 7

Орнаментация сосудов раннеиткульского облика (70 сосудов)

юнской культур [Зах В., Зах Е., 1993; Зимина,
Зах, 2009, с. 195]. Наблюдается сходство формы и орнаментации керамики синкретичного
облика городища Усть-Утяк-1 и посуды раннего иткульского (Андреевское 5 и 7, Карагай
Аул 4) и карагай-аульского этапов развития
(рис. 52). В посуде иткульского и карагай-аульского этапов доминируют в трансформированном виде элементы, восходящие к гамаюнской
и бархатовской культурам. [Зимина, Зах, 2009,
с. 197]. Общее сходство с ней посуды городища
Усть-Утяк-1 при отсутствии идентичных аналогий, позволяет, на наш взгляд, считать раннеиткульскую посуду памятника предшествующей сложению этапов восточного варианта
иткульской культуры.
Планиграфический и стратиграфический
анализ распространения посуды на площадке городища не выявил какой-либо закономерности в
ее распределении, в том числе и в отдельных со-

Вогнутая
Отогнутая
Сильно отогнута
Выгнутая дугообразно
Тулово не сохранилось
Форма среза венчика
Плоский
Приостренный
Округлый
Скошенный наружу
Венчик сохранился не полностью
Техника нанесения орнамента
Гребенчатый штамп
Гладкий штамп
Фигурный штамп
Элементы узора
Ямки в шахматном порядке
Косопоставленные оттиски гребенчатого штампа
Двухрядный поясок из оттисков гладкого штампа
Жемчужины
Косопоставленные оттиски гладкого штампа
Фигурный штамп
Горизонтальный ряд ямок
«Елочка»
Однорядный поясок из оттисков гребенчатого штампа
«Шагающая» гребенка
Защипы
«Решетка» выполненная гладким штампом
Однорядный зигзаг
Горизонтальная прочерченная линия
Валик
Вертикальный межзональный узор

оружениях. Основная часть керамики находилась
в пределах площади построек (рис. 53).
В количественном отношении несколько
большую долю составляет посуда гамаюнского
облика около 38,5%, керамики бархатовского
облика в комплексе 29,0%, а посуда красноозерского, позднеирменского и синкретичного
раннеиткульского облика составляет 16,4%,
8,5% и 5,8% соответственно (рис. 54). Судя по
керамике, на городище Усть-Утяк-1 происхо-

дило взаимодействие местного бархатовского
населения с носителями гамаюнских, красноозерских и позднеирменских традиций. В процессе взаимодействия формировалось новое
культурное образование, керамический комплекс которого и представляет посуда синкретичного раннеиткульского облика.
Время проникновения и начало взаимодействия местного и пришлого населения синхронизируется с лесостепной территорией За103

Рис. 43. Размеры сосудов (диаметр по венчику) позднеирменского облика

Рис. 45. Посуда позднеирменского облика

Рис. 44. Посуда позднеирменского облика
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Рис. 46. Посуда позднеирменского облика
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Рис. 47. График соотношения элементов орнамента посуды позднеирменского облика
и комплексов позднеирменской керамики (величины значений в % от общего комплекса)

Рис. 49. Керамика синкретичного раннеиткульского облика

Рис. 48. Размеры сосудов (диаметр по венчику)
керамики синкретичного раннеиткульского облика
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падной Сибири. Поздний (красногорский) этап
бархатовской культуры исследователи относят
к X—IX вв. до н.э. [Матвеев, Аношко, 2009, с.
357], а наиболее регулярный характер миграции таежного атлымского населения приобретают в X—VIII вв. до н.э., в это же время (по

В. А. Борзунову) происходит формирование
северного варианта гамаюнской культуры. В
результате следующей волны миграции VIII—
VII вв. до н.э. таежные группы постепенно выходят к южной кромке зауральской лесостепи
[Борзунов, 1990, с. 17—18]. Комплексы крас107

ноозерской культуры в лесостепи, в частности
Прииртышья, появляются в IX—VIII вв. до н.э.
[Абрамова, Стефанов, 1985, с. 127]. Первоначально время существования позднеирменской
культуры исследователи относили ко второй
половине VIII — началу VI в. до н.э. [Молодин, 1985, с. 174; Троицкая, Новиков, 2004, с.
37; Матвеев, 1993, с. 128]. По материалам го-

родища Чича 1 исследователи относит позднеирменский комплекс к второй половиной
X—IX—VIII вв. до н.э. [Молодин, Парцингер,
Кривоногов и др., 2009, с. 72].
Учитывая все данные датировки наиболее
вероятное время существования керамического комплекса переходного времени от бронзы к
железу городища Усть-Утяк-1 следует считать,

Рис. 50. Керамика синкретичного раннеиткульского облика
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на наш взгляд, IX—VIII вв. до н.э. и определять его в рамках раннего усть-утякского этапа развития восточного варианта иткульской
культуры.
Инвентарь. Инвентарь переходного времени от бронзы к раннему железному веку городища Усть-Утяк-1 представлен изделиями
из глины, камня, кости и единичными изделиями из бронзы, обнаруженными в комплексе со
всеми группами керамики этого времени.
Изделия из глины.
Керамические скребки (35 экз.). Одно из
наиболее массовых изделий из глины, представляют собой фрагменты сосудов со следами
сработанности на месте слома, чаще неорна-

ментированные, размерами, как правило, не
более 7 × 6 см (рис. 55; 56, 3, 6—9). Рабочий
край, в ряде случаев (19 ед.), находился на одной стороне, реже двух или трех. Аналогичные
изделия достаточно широко распространены,
присутствуют практически во всех бархатовских комплексах Коловского (5 экз.) [Матвеева,
Берлина, Рафикова, 2008, с. 71], Красногорского городищ, поселения Щетково 2 [Матвеев,
Аношко, 2009, с. 221] и других. Достаточно в
большом количестве керамические скребки находятся в материалах памятников восточного
варианта иткульской культуры [Зимина, Зах,
2009]. Подобные изделия широко использовались для мездрения шкур, шлифовки деревян-

Рис. 51. Керамика синкретичного раннеиткульского облика
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ных поверхностей и в качестве шпателей при
обработке глиняной посуды [Семенов, Коробкова, 1983, с. 143—180; Шаманаев, Зырянова,
1998; 1999, с. 199—203, с. 78—80; Сериков,
2008; Чикунова, Скочина, 2009].
«Катушки» (16 экз.). Изделия с цилиндрической центральной частью и двумя приплюснутыми округлыми основаниями, изготовлены из глины с примесью крупных обломков
шамота. Обжиг костровой неровный, изделия
неустойчивы к воздействию влаги, очень часто
ломались, почти все предметы представлены
обломками. Изделия небольшие по размерам,
в центральной части имеют диаметр в среднем
3—4 см, основания — 4—5 см (рис. 56, 10, 11).
Одно изделие орнаментировано однорядовым
пояском кольцевых отпечатков пустотелой
палочкой, нанесенных на боковые стороны
оснований. Изделия связывают, в основном,
с комплексами бархатовской культуры, функциональное назначение их может быть разнообразным, по одной из версий это грузила [Корочкова, 2000, с. 70], по другой, предложенной

Н. П. Матвеевой, глиняные катушки — грузики
для ткацкого станка, подобные изделия присутствуют в культуре ноа в Восточной Европе XIV—XIII до н.э. и материальной культуре
греков и римлян [Матвеева и др., 2008, с. 62].
Подобные изделия присутствуют в материалах
городищ Красногорского [Археологическое
наследие…1995, с. 176], Чеганово 3 [Зимина и
др.,…2005, с. 58—71], Коловского [Матвеева и
др., 2008, с. 62], поселения Щетково 2 [Матвеев, Аношко, 2009, с. 100].
Кроме этого на городище Усть-Утяк-1
найдена заготовка пряслица из стенки сосуда
и единичные глиняные «кирпичики». Кирпичики связывают с приочажными конструкциями, где они способствовали сохранению тепла
после угасания огня в ночное время, а после
чистки очагов выбрасывались [Матвеева и
др., 2008, с. 61—62].
В составе инвентаря из глины присутствуют миниатюрные сосудики, причем некоторые
целые (рис. 56, 2, 4, 5), в основном все они имеют баночную форму и уплощенное дно, могли

Рис. 52. Дендрограмма керамических комплексов памятников восточного варианта иткульской культуры [по Зимина, Зах, 2009] и керамики синкретичного раннеиткульского
облика городища Усть-Утяк-1
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Рис. 53. Распространение типов керамики переходного к раннему железному веку времени
по площади раскопа
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Рис. 54. Соотношение типов керамики (по выделенным сосудам) в коллекции переходного
к раннему железному веку времени
использоваться как светильники, возможно,
льячки или игрушки.
Изделия из камня. Наиболее многочисленны в этой группе абразивы, изготовленные из
крупнозернистого и мелкозернистого песчаника, иногда из сланца и кварцита. Большинство
изделий найдено в обломках, форма целых
разнообразна это подтреугольные (2 экз.), подпрямоугольные (2 экз.), подтрапециевидные (4
экз.), округлые (1 экз.) плитки размерами от
14,3 × 9,9 × 0,9 см до 5,1 × 5,8 × 3 см (рис. 58,
1—3, 5,6; 59, 1, 3—10; 60, 3—6). Пришлифованая уплощенная поверхность, визуально фиксируется на одной или двух плоскостях изделия, а иногда и на торцевых сторонах плитки.
В отдельных случаях, отмечается вторичное
использование орудий. Так, например, мелкие
выбоины на одной из плиток получены, вероятно, при использовании каменного изделия в
качестве наковальни.
Абразивы, точильные бруски, зернотерки
и оселки в большом количестве (25 экз.) встречаются в бархатовском комплексе Коловского
городища [там же, с. 62—66], в комплексах
Заводоуковского 9, Красногорского городища
и Щетково 2 [Матвеев, Аношко, 2009]. Абразивы, наряду с рубящими, сверлящими, копа112

ющими и прочими орудиям составляют 13,4%
инвентарного набора гамаюнских поселений
[Борзунов. 1992, с. 74]. В инвентаре городища
Чича 1 абразивы являются одной из наиболее
выразительных категорий каменного инвентаря, сырьем для изготовления их служили
источники сланца расположенные в Среднем
Прииртышье [Молодин, Парцингер, Гаркуша,
2004, с. 280—281].
Пест (2 экз.). Один изготовлен из зеленовато-серой породы, имеет сегментовидную форму,
в месте слома заметны следы вторичной обработки. Второй по форме напоминает четырехугольную призму, на одной из плоскостей фиксируются следы сработанности (рис. 58, 4).
Целые и обломки аналогичных изделий
присутствуют в материалах поселения позднебронзового времени Камышное 2 [Потемкина,
1985, с. 100]. Массивные усеченно-конические
(фаллической формы) песты из песчаника,
гранита, сланца встречаются в материалах гамаюнской культуры [Потемкина, 1985, с. 100].
Встречаются они и в инвентарных комплексах бархатовской культуры [Матвеев, Аношко,
2009, с. 221—225].
Скребки на отщепах (5 экз.). Изготовлены из черного плитчатого кремня, расколотых

Рис. 55. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из глины.
1—4, 6—17 — скребки, 5 — заготовка пряслица
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Рис. 56. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из глины.
1 — глина с отпечатками пальцев; 3, 6—9 — скребки; 2,4,5 — миниатюрные сосудики;
10—11 —катушки
галек и серой яшмовидной породы. Рабочие
края орудий, размерами не более 3×2 см обработаны мелкой притупляющей ретушью (рис.
57, 1, 5. 6; 60, 7, 8). Аналогичные изделия обнаружены в материалах поселения Щетково
2 [Матвеев, Аношко, 2009, с. 101, 111]. Кремневый скол встречен в инвентарном наборе
Коловского городища и интерпретируется авторами как заготовка скребка или провертки
[Матвеева и др., 2008, с. 69]. Скоблящие орудия (скребки по коже, дереву) один из самых
представительных классов монофункциональных орудий (57,6%) на гамаюнских памятниках [Борзунов, 1992, с. 70], встречаются они и
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в материалах восточного варианта иткульской
культуры [Зимина, Зах, 2009].
Изделия из галек (34 экз.). Среди каменного инвентаря городища Усть-Утяк-1 находится относительно большое количество
изделий из галек с интенсивными следами
сработанности рабочего края (рис. 57, 9, 10,
12). Гальки со следами от работы найдены
на Коловском городище, где они, по мнению
авторов, могли применяться при обработке
шкур, в частности, волососгонке [Матвеева и
др., 2008, с. 66]. По мнению С. Н. Скочиной,
проводившей экспериментальные исследования, применение галек могло быть намного

Рис. 57. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из камня.
1, 5, 6 — скребки; 2, 13 — фрагмент тесла; 3, 4 — наконечники стрел; 9, 10, 12 — изделия из
гальки; 7 — скобель (?), 8 — отбойник; 11 — грузик (?), подвеска (?); 14 — струг
шире, они могли также применяться для обработки сухой поверхности глиняной посуды, в качестве лощил и для заточки каменных
изделий.* Мелкие выбоины на поверхности
единичных галек (3 экз.) происходящих с
городища Усть-Утяк-1 свидетельствуют о
* Автор благодарит за предоставленные данные н.с. С. Н. Скочину, лабораторию археологии
ИПОС СО РАН.

их использовании в качестве отбойников
(рис. 57, 8). На одной гальке помимо залощенности всей поверхности, на грани, при
использовании образовалось желобообразное углубление расположенное параллельно длинной стороне изделия, что позволило
отнести его к «утюжкам» (рис. 59, 2). Одна
галька имеет форму неправильного ромба
с плоскими торцевыми сторонами. Данная
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Рис. 58. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из камня.
1—3, 5, 6 — абразивы; 4 — фрагмент песта
форма, по-видимому, была придана изделию
в ходе обработки, на плоских торцевых гранях по окружности проходит пропиленный
(?) желобок. Изделие, на наш взгляд, могло
использоваться в качестве своеобразного грузика или подвески (рис. 57, 11).
Каменные наконечники стрел (2 экз.).
Один наконечник подтреугольной формы,
длиной 5,9 см, максимальной шириной пера 2
см, толщиной 0,5 см, с прямым основанием,
изготовлен из породы темно-зеленого цвета.
Второй подтреугольной формы со слегка вогнутым основанием, линзовидный в сечении,
с длиной сохранившейся части 3,4 см, максимальной шириной 1,9 см, толщиной 0,5 см,
изготовлен из коричневато-сургучной яшмы
(рис. 57, 3, 4). Подобные кремневые наконеч116

ники, изготовленные на отщепах, В. А. Борзунов считает вторым по численности типом
каменных орудий в материалах гамаюнской
культуры. По его мнению, их спецификой
является преобладание треугольных форм
[Борзунов, 1992, с. 74—75].
Тесло или топор (2 экз.). Один подпрямоугольной формы и трапециевидный в сечении, изготовлен из сланца зеленовато-серого
цвета. На одной из торцевых сторон заметны
несколько сколов, видны следы шлифовки в
виде параллельно идущих царапин. Часть изделия, острие и одна из зашлифованных сторон обломаны (рис. 57, 13). Второй фрагмент
неправильной формы, представлен сколом,
изготовлен из сланца коричневато-серого цвета (рис. 57, 2).

Рис. 59. Инвентарь переходного к
раннему железному веку времени.
Изделия из камня.
1, 3—10 – абразивы, 2 — «утюжок»
Струг (1 экз.) Подквадратной формы,
изготовлен из кварцита, бело-желтого цвета с
сероватыми вкраплениями. Следы от работы
фиксируются практически по всей поверхности изделия, но одна из сторон использовалась
чаще и приобрела пологую вогнутую форму
(рис. 57, 14).
Скобель? (1 экз.). Изделие из камня неправильной формы, подтреугольных очертаний в
сечении, размерами 9,8×6×0,7—2,1 см, изго-

товлено из осадочной породы. Рабочий край
подработан сколами крупной ретуши, по ним
нанесена более мелкая приостряющая ретушь
(рис. 57, 7).
Изделия из кости. Изделия из кости отличаются достаточно большим разнообразием, к
ним отнесены также кости, со следами обработки и заготовки орудий. Изучение костяного
инвентаря проводилось с применением трасологического анализа с помощью металлогра117

фического микроскопа Olympus BX-51*, показавшего хорошие результаты при определении
назначения орудий, не имеющих типологическую и функционально выразительную форму.
Наконечники стрел (9 экз.). Один втульчатый с пером подтреугольной формы, ромбический в сечении и с ровным базисом. На поверхности граней следы шабрения (рис. 61, 5).
Остальные имеют черешковый насад (рис. 61,
1—4, 6—9). У двух из них перо остролистное,
трапециевидное в сечении, с плавным переходом к насаду. По всей длине одного из наконечников с обеих сторон проходят желобки, вероятно, являющиеся кровостоками. На
поверхности заметны множественные следы
* Автор благодарит за произведенные
определения, описания и ценные замечания
н.с. С. Н. Скочину, лаборатория археологии
ИПОС СО РАН.

подрезания острым предметом. Три наконечника сломаны в древности, перья треугольные в
сечении, имеют плавный переход к насаду, на
отдельных участках поверхности граней фиксируются следы подрезки, шлифовки, а также
воздействия огня. В одном случае фиксируется
продольный желобок. Аналогичные наконечники достаточно часто встречаются на памятниках
от эпохи бронзы до этнографического времени
на территории всей Евразии [Молодин, 1985, с.
166]. Присутствуют они и на поселениях бархатовской культуры, в частности, на Красногорском городище [Матвеев, Аношко, 2009, с.
70, 81], треугольные и ромбические в сечении
найдены на поселениях красноозерской культуры Инберень 5, 7 [Абрамова, Стефанов, 1985, с.
107—108]. Еще один усть-утякский наконечник
имел листовидное граненое перо, сечение которого из ромбического у острия переходит в
пентаугольное ближе к черешку. Костяные на-

Рис. 60. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из камня.
1 — орудие из гальки; 2 — орудие неизвестного предназначения; 3—6 — абразивы;
7, 8 — скребки
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конечники стрел встречаются и в материалах
гамаюнской культуры, В.А. Борзунов отмечает
изменение технологии их изготовления с течением времени, так изящные черешковые с четкими формами сменяются к концу культуры
небрежно оформленными псевдочерешковыми
и бесчерешковыми с расширяющимися к низу
гранями, иногда с полукольцевым сечением, так
как изготовлены из трубчатой кости [Борзунов,
1992]. В материалах переходного времени городища Усть-Утяк-1 присутствуют наконечники
как первой (рис. 61, 1.2,4,8,9), так и второй (рис.
61, 3,7) групп.
Черешковые и втульчатые наконечники
встречаются в одних комплексах, но втульчатых меньше, например, на поселении Мыльниково в Барнаульском Приобье, где втульчатые
наконечники датируются исследователями в
рамках VIII—VII вв. до н.э. [Папин, Шамшин,
2005, с. 35—36]. Костяные втульчатые и наконечники с ромбическим сечением встречаются
и в материалах городища Чича 1 [Молодин,
Парцингер и др., 2004, с. 137, 203, 279].
По классификации Л. И. Погодина и А. Я.
Труфанова, использующейся для описания
наконечников происходящих с поселения Новотроицкое 1, большинство усть-утякских
наконечников по характеру поражающего
действия относятся к колющим. Такие наконечники в силу небольшого коэффициента отношения ширины сечения к высоте более или
менее равномерно распределяют на грани перпендикулярное сопротивление и при большой
силе удара могут раскалывать твердые или волокнистые вещества (кость, дерево) [Погодин,
Труфанов, 1993, с. 103].
Проколки (3 экз.). В основном выполнены
на метаподиях, одна изготовлена из костяной
пластины, возможно, части ребра, длина сохранившихся частей орудий не более 11 см. В
качестве рукояти изделий, судя по всему, служила часть кости с эпифизом, острия у всех обломаны еще в древности (рис. 63, 2, 6). Орудия
имели широкое бытование, как во временном,
так и пространственном диапазоне. Так пять
обломков проколок обнаружено на Красногорском городище [Матвеев, Аношко, 2009, с. 71,
81], аналогичные в большом количестве встречаются в материалах памятника Чича 1[Молодин, Парцингер и др., 2004, с. 279], найдены и
на поселении Туруновка 4 [Молодин, 1985, с.
166], несколько экземпляров проколок обнаружено среди гамаюнского инвентаря, правда, на

памятниках со смешанным слоем [Борзунов,
1992, с. 78].
Скребок (1 экз.). Изделие размерами 18 ×
2,5 × 1 см имеет два лезвия, изготовлено из ребра животного (рис. 65, 3). Рабочими являются
два продольных края, на которых фиксируются тонкие риски, расположенные перпендикулярно длинной оси изделия, в виде отдельных
осветленных пятен отмечается заполированная
поверхность. Костяные скребки, применявшиеся для обработки кожи, присутствуют в материалах городища Чича 1 [Молодин, Парцингер
и др., 2004, с. 279].
Шпатель (1 экз.). Изделие размером
15×2,8×1 см выполнено из расщепленной крупной кости, один край которой заострен строганием и пришлифовкой. На рабочей поверхности ближе к острию, отмечены следы в виде
длинных царапин параллельных друг другу, наклонных относительно длинной оси изделия и
заполняющих практически половину поверхности шпателя (рис. 62, 6). Подобные следы характерны для орудий, которые использовались при
работе по глине с примесью песка или шамота.
Струг (1экз.). Орудие размерами 23,9 × 3,5
× 1,9 см изготовлено из расщепленной массивной кости, продольные края со стороны слома
которой оббиты. На двух продольных рабочих
краях фиксируется линии параллельные друг
другу и расположенные перпендикулярно относительно длинной оси изделия, местами
встречается заполировка с нечеткими границами (рис. 64, 3). Судя по всему, изделие использовалось для снятия коры.
Долото (1 экз.). Орудие размерами
8,9×4,3×2 см изготовлено из рога лося, в сечении подпрямоугольной формы, изогнуто в профиле, имеет вогнутое ассиметричное лезвие
шириной 1,5 см. С одной стороны у лезвия сделана выемка, по самой его кромке отмечается
прикромочная заполировка (рис. 63, 5).
Долото-струг (1 экз.). Комбинированное
орудие размерами 0,5×3,0×1,8 см изготовлено
из крупной расщепленной кости, у которой продольные края и поперечное лезвие обработаны
обивкой, а ближе к концу строганием (рис. 64, 2).
Стамеска (1 экз.). Изделие изготовлено из
отростка рога, у которого на конце строганием
сделано ассиметричное рабочее лезвие шириной 0,6 см, кончик немного деформирован
(рис. 62, 5).
Клин (1 экз.). Орудие подпрямоугольное по
форме и в сечении размерами 3,9 × 2,25 × 1,5 см
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Рис. 62. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из кости.
1, 4 —рукоять орудия (?); 2, 3 — кочедык; 5 — стамеска из рога; 6 — шпатель
Рис. 61. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени.
Изделия из кости. Наконечники стрел и дротиков
с гранями образованными подрезкой, изготовлено из части рога лося стесанного наискось
для получения рабочего края. Лезвие имеет
следы интенсивного использования, верхняя
часть изделия обломана и утеряна в древности,
поверхность имеет множественные рубленые
следы и залощенные участки (рис. 63, 3).
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Ножи (2 экз.). Одно орудие размерами 23
× 5,5 × 2 см изготовлено из лопаточной кости
(?), имеет волнистое ассиметричное рабочее
лезвие, оформленное первоначально частичной оббивкой и легкой пришлифовкой. На
острие отмечены участки с осветленной поверхностью заполировкой. Следы сработан-

ности фиксируются на одной стороне лезвия,
представлены частыми рисками расположенными наклонно по отношению к длинной оси
орудия. Риски параллельны, но иногда пересекаются друг с другом, основная локализация
приходится на волнистый край лезвия. Подобные следы образуются при работе по мягкому
материалу, а основная направленность следов
свидетельствует, что орудие держали в правой
руке и выполняли движения характерные для
«строгания». Скорее всего, учитывая общий

характер лезвия, нож использовался для чистки
рыбы, что подтверждается аналогичными следами на экспериментальном образце костяного
ножа (рис. 65, 2).
Второй нож размерами 25,4 х 2,5 толщиной
0,7 см (рабочая часть) до 2,1 см (рукоять) изготовлен из массивной кости, у которой пришлифовкой оформлены два продольных сходящихся
края образующих острие. Основная часть изделия имеет в сечении подпрямоугольную форму,
толщина орудия 0,6 см, на одной стороне фикси121

Рис. 64. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из кости.
1 — кинжал, 2 — долото-струг, 3 — струг

Рис. 63. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из кости.
1 — фрагмент наконечника стрелы; 2, 6 — проколка; 3 — клин;
4 — накладка на лук или фрагмент конского снаряжения; 5 — долото;
6 — проколка; 7 — роговая заготовка, возможно мотыга (?)
руется блок следов (рисок и заполировок) аналогичных для первого изделия. Нож, вероятно,
первоначально изготавливавшийся для иных
целей, стал использоваться для чистки рыбы
(рис. 64, 1). Нож из кости, использовавшийся,
по мнению исследователей, для чистки рыбы
присутствует в материалах Коловского городища [Матвеева и др., 2008, с. 72].
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Кочедыки. Несколько изделий, изготовлены в основном, из расщепленных ребер,
имеют заостренное острие с пришлифовкой.
На острие отмечаются следы в виде длинных
царапин и коротких рисок сосредоточены на
продольных краях и на поверхности у острия,
все они расположенные наклонно или пересекаются относительно длинной оси орудия

(рис. 62, 2, 3). Кочедыки с городища Чича 1
изготовлены на фрагментах роговых отростков
[Молодин, Парцингер, Гаркуша, 2004, с. 279].
Псалий (1 экз.). Изделие размерами 10,2
× 1,6 × 2,1 см стерженевидной несколько изогнутой формы (естественный изгиб кости).
Сохранность плохая. Сохранился один конец,
имеющий естественное утолщение подработанного эпифиза кости. В средней части псалия отмечается расширение. Фиксируются
многочисленные следы подрезки, шабрения,
местами поверхность заполирована. В сечении
изделие подпрямоугольной формы (рис. 63, 4).
Отмечается некоторое сходство со стержневидным псалием со слабыми утолщениями на
концах и отверстиями, который присутствует

в материалах поселения Большой Лог [Генинг,
Стефанов, 1993, с. 99].
Кроме изделий на городище обнаружены заготовки из крупных отростков рогов, по
форме изогнутые конусовидные стержни, имеющие на одном из концов следы рубки, противоположный конец, как правило, имеет естественную легкую заполированность.
Изделия из бронзы.
Изделий из бронзы немного, проведен их
типологический, спектральный и структурный
анализ металла.*
* Автор благодарит за сотрудничество лабораторию палеоэкологии человека ИПОС СО РАН, зав.
лабораторией к.и.н. А. Д. Дегтяревой, м.н.с. Е. В. Флек

123

Бронзовые шилья (3 экз.). Одно изделие
длиной 11,4 см имеет подквадратное сечение
(рис. 66, 2), изготовлено из низколегированной
оловянно-свинцовой бронзы. Структурный
анализ показал, что изделие, скорее всего, отливали в холодной непрогретой форме, а после
литья доводили путем холодной ковки, сопровождающейся низкотемпературными промежуточными отжигами. Доводка орудия была
направлена на вытяжку и заострение рабочей
части. Подобные шилья присутствуют в материалах Красногорского городища [Матвеев,
Аношко, 2009, с. 79], на поселении Большой
Лог [Генинг, Стефанов, 1993, с. 98—99], отдельные обоюдоострые шилья четырехгранные
в сечении встречаются в материалах памятника
Чича 1 и Туруновка 4 [Молодин, 1985, с. 166].
Существование аналогичных четырехгранных
шильев без наверший исследователи относят
к XI—VI вв. до н.э. в комплексах кротовской,
карасукской, тагарской и других культурах эпохи бронзы и раннего железного века Сибири
[Членова, 1994, с. 71].
Найдено два шила подтреугольной вытянутой, гвоздеобразной формы из низколегированной оловянной бронзы (рис. 66, 1), на
одном из которых окончание в виде острия, на
другом имеется округлая выгнутая, цельнолитая шляпка. Изделие со шляпкой было отлито в
трехсторонней литейной форме, впоследствии
для оформления рабочей части оно дорабатывалось холодной ковкой, сопровождающейся
низкотемпературными промежуточными отжигами. Шилья с гвоздеобразными шляпками
и стержнями подквадратными в сечении встречаются в материалах поселения Большой Лог и
датируются по керамическому комплексу и инвентарю X—VIII вв. до н.э. [Генинг, Стефанов,
1993, с. 98—99].
Бронзовые пластинки (2 экз.). Среди находок присутствуют две пластинки подтрапециевидной формы, возможно фрагменты обода
котла. Структурный анализ показал, что они
изготовлены из неполностью отшлакованной,
рафинированной меди.
Ручка бронзового котла (?) (1 экз.). Одно
изделие по своему облику напоминает фрагмент ручки и часть стенки котла (рис. 66, 4).
Ручка брусковидная, подпрямоугольная в сечении, вертикально поставленная по отношению
к стенке. По всей длине сохранившейся части
с лицевой и внутренней стороны проходит желобок, а на боковых поверхностях ручки котла
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прослеживаются следы литья в виде небольших тонких наплывов. Структурный анализ
показал, что изделие было отлито из неполностью отшлакованной, нерафинированной меди
в двусторонней литейной форме, не исключено, что это литейный брак.
Ножи (2 экз.). Один бронзовый нож имеет дугообразную форму подтрапециевидный в
сечении (рис. 66, 3). После отливки расковкой
оформлено лезвие листовидной формы, занимающее ½ длины, в сечении вытянутой подтреугольной формы. Спинка слегка изогнута.
Между лезвием и рукоятью прослеживается
небольшой уступ, образованный непосредственно лезвием. Структурный анализ показал,
что нож был отлит в односторонней с плоской
крышкой литейной форме из низколегированной оловянно-свинцовой бронзы. Последующая холодная ковка, с сопровождающими
ее низкотемпературными отжигами, были направлены в основном на растяжку и заострение
лезвийной части.
Второй однолезвийный нож имеет прямую
слегка выгнутую спинку, плавный переход от
рукояти к лезвию со стороны брюшка и саблевидно отогнутый конец лезвия и навершие в
виде арки на кронштейне с овальным отверстием (рис. 66, 5). Нож с близкой формой лезвия
найден при исследовании поселения Щетково
2, правда арка у него отсутствовала [Матвеев,
Аношко, 2009, с. 102, 104]. Наиболее близкие
аналоги встречаются среди типов ножей, относимых Н.Л. Членовой к переходной карасукско-тагарской группе ножей с аркой на кронштейне и датируемых VIII—VII вв. [Членова,
1972, с. 101]. Аналогичные ножи с аркой присутствуют в материалах городища Чича 1, которые датируются VIII—VI вв. до н.э. [Молодин,
Парцингер, Гаркуша и др., 2004, с. 275—276].
Шлаки. Кроме металлических орудий,
найдены неорнаментированные фрагменты керамики, на поверхности которых присутствуют
следы шлака с каплями бронзы. Вероятно, сосуды применялись в качестве емкостей, льячек
при плавке металла. Структурный и спектральный анализ трех образцов сплесков показал,
что сплав представлял собой низколегированную оловянно-мышьяковую бронзу. Остывание
капелек-сплесков происходило замедленно по
мере падения общей температуры в емкости, в
которой происходил нагрев.
Спектральный анализ показывает, что изделия городища Усть-Утяк-1 изготовлялись

Рис. 65. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из кости.
1 – проколка; 2 — рыбный нож; 3 — скребок
из оловянно-мышьяковой (3 экз.), оловянной
(2 экз.), оловянно-свинцовой бронзы (2 экз.)
и рафинированной и нерафинированной меди
(3 экз.). В одном случае для отливки применялась низколегированная оловянно-свинцовая
бронза. Однако, как отмечают исследователи,
свинец не может претендовать на роль искусственной самостоятельной примеси, поскольку
он сопутствует высокому содержанию олова
[Кузьминых, Черных, 1985, с. 350].
Изделия из бронзы позднебронзовых поселений Язево 1 и Камышное 2 отливались из
оловянной бронзы [Там же, с. 352, 358]. Анализ металла орудий с гамаюнских памятников
(городища Зотинское 2 и 4) выявил в их составе металлургически чистую медь со следами
серебра в одном случае. Исследования капель
бронзы, обнаруженных на гамаюнской чаше с
городища Уфа 6, позволили отнести металл к
волго-камской химико-металлургической груп-

пе [Борзунов, 1992, с. 69]. Бронзовые изделия
из бархатовского комплекса поселения Палатки
2 связывают с месторождениями Южного Урала и Казахстана [Кузьминых, 2001, с. 108—113;
Матвеев, Аношко, 2009, с. 238]. Спектральный
анализ 26 изделий из бронзы городища Чича 1
показал в целом незначительную долю примесей, из которых в основном отмечается свинец
и мышьяк, в меньшей степени олово и сурьма,
а также незначительное количество железа,
висмута, никеля и цинка [Молодин, Парцингер,
Гаркуша и др., 2004, с. 278]. В металле инберенского комплекса красноозерской культуры
присутствует большое число легирующих элементов, таких как олово (до 21%), мышьяка (до
4,6%), свинца (до 12%) [Абрамова, Стефанов,
1985, с. 125].
Изделия из «чистой меди», по мнению
исследователей, доминировали в европейской
зоне Евразийской металлургической провин125

Рис. 66. Инвентарь переходного к раннему железному веку времени. Изделия из бронзы.
1—2 — шилья; 3,5 — ножи; 4 — изделие неизвестного предназначения
ции с XVIII—XVI до X—IX вв. до н.э. В состав
провинции входила Уральская горнометаллургическая область, включающая в себя два центра — Приуралье и Зауралье, характеризующаяся преобладанием орудий из «чистой меди»,
получаемой из местных рудных источников. В
целом для данной провинции преобладающим
типом сплавов становятся оловянные бронзы.
Исследователи объясняют это восточным импульсом распространения передовых технологий металлопроизводства, который был связан с активизацией и продвижением на запад
из Алтайских степей сейминско-турбинских
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групп населения. Мышьяковые бронзы как основной вид сплавов являются характерными
для Центральноазиатской металлургической
провинции. Это металлопроизводство карасукского населения основанное на эксплуатации медно-мышьяковых месторождений Тувы
и рудников Минусинской котловины в XII—IX
вв. до н.э. Таким образом, получение бронз зависело от восточных центров и металлургических очагов, где находились основные месторождения олова, мышьяка и сурьмы [Рындина,
Дегтярева, 2002, с. 154—155, 204—205; Черных, 1970, с. 122—123].

Судя по стратиграфическому залеганию,
инвентарный комплекс хронологически соответствует керамическому, без какой-либо, кроме
изделий из бронзы, закономерности планиграфического распределения. Все бронзовые орудия находились в пределах площади жилища 2
или рядом с ним, ошлакованные фрагменты посуды и кусочки шлака распространялись равномерно по всей территории раскопа. Возможно,
данная постройка в определенной степени имела хозяйственное назначение. Наличие готовых
бронзовых изделий, отсутствие литейных форм
и распространение фрагментов шлака и ошлакованной посуды, вероятно, свидетельствует о
простейшей форме (переплавка изделий в сосудах) металлургии, без видимой специализации.
Так В. А. Борзунов описывает переплавку меди
на гамаюнских поселениях, когда обычная посуда использовалась для разогрева металла перед
литьем, производившегося в специально оборудованных ямах, либо на обычных кострах, располагавшихся на открытых продуваемых площадках [Борзунов, 1992, с. 67].
Практически все категории изделий находят
аналогии в бархатовских комплексах, но имеются связанные именно с этой культурой, например,
«катушки». Отдельные группы каменного инвентаря (скребки, наконечник) можно связать с материалами гамаюнской культуры, орудия которой,
как правило, изготовлялись из камня и, причем
в большом количестве [там же, с. 69]. Такие орудия, как абразивы, кроме городища Усть-Утяк-1
присутствуют в материалах городища Чича 1
(позднеирменские и красноозерские материалы),
где в качестве источника каменного сырья (крупно и мелкозернистый песчаник) выступает Среднее Прииртышье [Молодин, Парцингер, Гаркуша
и др., 2004, с. 280—281]. Костяные наконечники,
проколки, кочедык и псалий, а также изделия из
бронзы, находят аналогии в материалах красноозерской и позднеирменской культур.
Спектральный анализ металла позволяет
говорить, что происхождение сырья для ряда
готовых изделий из бронзы было связано с территорией Казахстана, Алтая и Средней Азии.
Металл, связываемый с уральскими территориями, представлен в меньшем количестве, это,
в основном, предметы из чистой меди. Шлак и
капли металла на керамике, обломки изделий и
литейный брак свидетельствуют о переплавке
бронзы обитателями городища.
Инвентарь городища Усть-Утяк-1 достаточно типичен для переходного к раннему же-

лезному веку времени. Хронологическая позиция некоторых изделий из бронзы (нож с аркой
на кронштейне, шилья четырехгранные и с
гвоздеобразной шляпкой) и кости (наконечники стрел) с уверенностью определяется в пределах X—VIII вв. до н.э.
Хозяйство. У населения лесостепных и
южнотаежных культур Западной Сибири переходного времени от бронзы к раннему железу в
хозяйстве выделяется два основных хозяйственно-культурных типа [Васильев, Бенеке, Молодин
и др., 2003, с. 274—278]. Первый связан с пришлым с севера населением, основными занятиями которого были охота и рыболовство, в различных соотношениях в зависимости от природных
условий. Продолжали развиваться обработка
камня, шкур, косторезное и керамическое производство. Второй тип хозяйства, где ведущее положение занимало скотоводство с преобладанием
лошади в составе стада и незначительной долей
присваивающих отраслей, характерен для местного позднебронзового населения юга лесной,
лесостепной и отчасти степной зон. Интенсивное взаимодействие на протяжении переходной
эпохи от бронзы к раннему железному веку носителей этих двух хозяйственно-культурных типов
приводит к сложению комплексного хозяйства с
примерно одинаковыми долями присваивающих
и производящих отраслей.
В основу реконструкции направлений хозяйственной деятельности обитателей городища Усть-Утяк-1 в переходное время от бронзы
к раннему железу был положен анализ инвентаря, химический анализ пищевых пригаров на
посуде и изучение видового состава палеозоологических материалов, показавший существование у усть-утякцев скотоводства, охоты и рыболовства, развитых домашних производств и,
возможно, земледелия.
Скотоводство. О занятии жителей городища Усть-Утяк-1 скотоводством свидетельствуют,
прежде всего, остеологические материалы, происходящие из жилищ и культурного слоя переходного времени.* К анализу костных остатков
из культурного слоя поселений разные исследователи подходят по разному, одни отмечают,
что кости представляющие собой «кухонные
отбросы», наиболее целесообразно оценивать
как остатки минимального количества особей,
выявленных на памятнике [Петренко, 1984, с.
* Все палеозоологические определения выполнены П. А. Колмогоровым, ИПОС СО РАН.
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При сопоставлении комплексов (рис. 67,
2) фиксируется важность скотоводства в хозяйстве усть-утякцев, что отличает городище от
гамаюнских материалов, где остатки диких копытных преобладают. Подобная ситуация наблюдается и по отношению к красноозерским
памятниками Инберень 5−7 [Абрамова, Стефанов, 1985, с. 104] (рис. 67, 3). Проведено сравнение материалов городища Усть-Утяк-1 с комплексами позднеирменской культуры Барабы,
городища Чича 1, в частности его цитадели, где
исследователи отмечали доминирование позднеирменской посуды [Молодин, Парцингер,
Гаркуша и др. 2004, с. 275] и поселения Мыльниково [Папин, Шамшин, 2005, с. 51].
В целом доля домашних животных городища Усть-Утяк-1 сопоставима с материалами
позднеирменской культуры Барабы (рис. 67, 4).
Установлено небольшое преобладание в
усть-утякском стаде крупного рогатого скота
(42,1%), лошадь и мелкий рогатый скот представлены в меньшем количестве (25% и 15,8%
соответственно) (табл. 9), но, принимая во
внимании большую плодовитость мелкого рогатого скота и его меньший забойный возраст,
показатель его удельного веса в стаде в некоторых случаях даже уменьшают в два раза [Зданович, 1981, с. 52].
На поселении Камышное 2 доли крупного
рогатого скота, лошади и мелкого рогатого скота составляют соответственно — 64,4%, 24,4%
и 11,3 %, для Язево 1 соотношение было —
44%, 19,5% и 33,4% [Потемкина, 1985, с. 302].

% от общего
числа
костей/особей

262
45
307

Кол-во костей /
кол-во особей

% от общего
кол-ва особей

Домашние
Дикие
Всего

% от общего
кол-ва костей

Таблица 8
Таблица соотношения видов животных по
палеозоологическим материалам переходного к раннему железному веку времени
городища Усть-Утяк-1

Таблица 9
Таблица соотношения видов животных по
палеозоологическим материалам переходного к раннему железному веку времени
городища Усть-Утяк-1*

Вид

А. Борзунов констатирует малое количество
остеологических материалов, основная масса
которых происходит с гамаюно-иткульских и
иткульских поселений [1992, с. 82].

Кол-во
особей

2

18—19], другие особо подчеркивают, что соотношение костных остатков домашних копытных, полученных при раскопках
поселений, вероятнее всего не
соответствует
соотношению
особей в реальном стаде этого
поселения [Косинцев, 2003, с.
157]. Некоторые, признавая необходимость учета количества
при палеоэкономических реконструкциях, придерживаются
точки зрения о субъективности подсчета по минимальному
количеству особей [Матвеев,
Аношко, 2009, с. 226; Обыденнов и др., 1994].
В общей массе палеозоологического материала переходного времени
Усть-Утякского-1
городища кости домашних животных составляют 85,34%, принадлежат
82,9% особей (табл. 8).
Доминирование
скотоводства над охотой наблюдается в материалах
всех
позднебронзовых
памятников, в том числе
и бархатовской культуры, причем сходство с отдельными комплексами,
например Красногорского
городища, Щетково 2, Ново-Шадрино 2 присутствует даже в количественном
соотношении, примерно как
4:1 (рис. 67, 1). На более южных поселениях Притоболья,
включающих в себя бархатовские материалы, Язево 1
и Камышное 2 остеологические материалы свидетельствуют о преобладании в рационе домашних животных
(Камышное 2, слой поздней
бронзы — 95,3%, Язево 1,
слой поздней бронзы и раннего железного века — 88,5%)
[Потемкина, 1985, с. 312].
На относительно «чистых»
гамаюнских памятниках В.

Кол-во
костей

1

Крупный рогатый скот
Мелкий рогатый скот
Лошадь
Лось
Кабан
Род Волки
Род Куницы
Бобр
Рыба
Всего

116 / 32
48 / 12
98 / 19
24 / 5
5/2
4/2
2/1
7/3
3/?
307 / 76

37,8/42,1
15,6/15,8
31,9/25
7,8/6,6
1,6/2,6
1,3/2,6
0,7/1,3
2,3/3,9
1/100/100

Бархатовские остеологические материалы Коловского городища свидетельствуют,
что основной отраслью скотоводства, видимо было коневодство. Крупный и мелкий
рогатый скот представлены близкими долями. Такое соотношение видов, по мнению
исследователей, может свидетельствовать об
отгонном характере скотоводства [Матвеева,
Чикунова, Берлина и др., 2004]. На бархатовском Красногорском городище, также отмечается более высокий удельный вес доли лошади в стаде, и меньшее количество мелкого
рогатого скота [Матвеев, 1999. с. 104—105].
Таким образом, состав стада обитателей
городища Усть-Утяк-1 отличается лишь присутствием несколько большей доли крупного
рогатого скота, чем в соотношениях материалов бархатовских поселков. Исследователи
отмечают характерное для укрепленных бархатовских поселений (городище Коловское,
Красногорское) преобладание удельного веса
лошади в стаде при подсчете костных остатков. При учете минимального числа особей
соотношение выравнивается, а в случае с Коловским городищем, становится обратным.
На городище Усть-Утяк 1 лошадь, при обеих системах подсчета занимает второе место
* Палеозоологические определения выполнены П. А. Колмогоровым, РАН ИПОС.
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те особей, на наш взгляд, связано с большим разнообразием
4
и количеством диких животных
городища Чича 1, так как подсчет процента удельного веса
особей производился от общего их количества.
Существенные
различия
в составе стада наблюдаются
в обществах, где скотоводство
не играло ведущей роли, так на
отдельных поселениях носителей гамаюнской культуры, особенно находящихся на южных
территориях их расселения,
процентное соотношение видов домашних животных слеРис. 67. Графики соотношения домашних и диких живот- дующее: лошадь 61,5%, крупных по палеозоологическим материалам (за основу расче- ный и мелкий рогатый скот
та взято процентное соотношение по минимальному коли- составляют 23,1% и 31,1% сочеству особей, категория «птицы» и «рыба» при подсчете ответственно [Борзунов, 1990,
процентного соотношения не учитывались в связи с от- с 66—86].
Видовой состав стада на
сутствием дифференциации по особям).
1 — с материалами бархатовских комплексов [по Матве- отдельных красноозерских поев, Аношко, 2009]; 2 — с гамаюнскими памятниками селениях представлен лошадью
южных: каслинско-синарского (Зотинское II, Иртяшское (41,2%), крупным и мелким роI, Иткульское I) и миасско-аргазинского (Березки II) ло- гатым скотом (35,3% и 23,5%)
[Борзунов
кальных вариантов [по Борзунов, 1992]; 3 — с красноо- соответственно
1992,
с.
84—86].
В
хозяйстве
зерскими материалами инберенского этапа [по Абрамова, Стефанов, 1985]; 4 — с памятниками включающими населения гамаюно-молчановпозднеирменские материалы [по Молодин, 1985; Молодин, ской общности на территории
Среднего Приобья, по мнению
Парцингер, Гаркуша и др., 2004; Папин, Шамшин, 2005]
Т. Н. Троицкой и А. В. Нови(при подсчете костных остатков приближаеткова, лошадь являлась практися к доле крупного рогатого скота), мелкий ро- чески единственным домашним животным
гатый скот стоит на третьем месте (рис. 68).
[2004, с. 59]. Скотоводство обществ генетиНа позднеирменском этапе, как отмечают чески уходящих корнями в таежное Приобисследователи, состав стада не претерпевает ье, по мнению В. А. Борзунова, находилось
существенных изменений по сравнению с ир- в зачаточном состоянии, а содержание скота
менским временем [Молодин, 1985, с. 172], было придомным. Большая часть скота могла
когда существовало хозяйство с преоблада- поступать пришлому с севера населению от
нием скотоводства: разводили в основном аборигенных жителей лесостепи в качестве
крупный рогатый скот и лошадей [Троицкая, обмена на продукты охоты и рыболовства
Новиков, 2004, с. 50]. Сопоставление соотно- [1992, с. 84].
шения видов в стаде городища Усть-Утяк-1
Таким образом, состав стада обитателей
с комплексами Чича 1 («цитадель») и Мыль- городища Усть-Утяк-1 во многом аналогичен
никово (рис. 69) показывает, что на первом стадам бархатовского и позднеирменского
месте стоит крупный рогатый скот, затем ло- обществ, в которых преобладает крупный
шадь и мелкий рогатый скот. В материалах рогатый скот, но различно его соотношение
городища Чича 1 показатель удельного веса с долей лошади. В бархатовском и позднеирлошади преобладает при подсчете костных менском обществах существуют комплексы,
остатков, снижение его, по сравнению с по- где численно преобладают кости лошади это,
казателем городища Усть-Утяк 1, при подсче- прежде всего, «цитадель» городище Чича 1,
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1

2

Рис. 68. Графики соотношения видов животных по палеозоологическим материалам с данными бархатовских комплексов [по Матвеев, Аношко, 2009].
1 — за основу расчета взято количество особей в процентном соотношении к общему количеству выделенных на памятнике; 2 — за основу расчета взято количество костей в процентном соотношении к общему количеству
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рогатый скот, с близкими
значениями по костным
остаткам крупного рогатого скота и лошади хорошо
иллюстрируется материалами городища Усть-Утяк-1, поселения Мыльниково,
неукрепленных
бархатовских поселений и
городищ. Материалы красноозерских и гамаюнских
памятников, где скотоводство было развито в гораздо меньшей степени, отличаются доминированием в
стаде лошади.
Разные пропорции видов копытных животных в
стаде связывают с разными видами выпаса скота,
2
так рост доли лошади считается признаком перехода
к яйлажному или отгонному скотоводству, основанном на круглогодичном
содержании животных на
подножном корму. При тебеневке лошадь, разбивая
снежный покров, расчищает корм от снега не только
себе, но и идущим позади
коровам и овцам [Зданович, 1981, с. 51].
Переход к полукочевому скотоводству в лесостепном
Притоболье,
Рис. 69. Графики соотношения видов животных по палеозоо- по мнению Т. М. Потемлогическим материалам с данными памятников, включаю- киной, происходит только
щими позднеирменские материалы [по Молодин, 1985; Моло- в раннем железном веке.
дин, Парцингер, Гаркуша и др., 2004; Папин, Шамшин, 2005]. В предшествующее вре1 — за основу расчета взято количество особей в процентном мя развитие коневодства
соотношении к общему количеству выделенных на памятнике было одним из необходибез учета показателей «птицы», «рыба», где особи не выделя- мых условий расширения
лись; 2 — за основу расчета взято количество костей в про- кормовой базы при увелицентном соотношении к общему количеству без учета неопре- чении влажности пойм и
постепенно растущем стаделимых обломков
де, продолжает оставаться
городища Коловское и Красногорское. Однапастушеским.
Меняется
ко при подсчете минимального числа особей, характер ведения скотоводческого хозяйства
для бархатовских памятников соотношение при расширении территории летних пастменяется в пользу показателя крупного рога- бищ растет доля лошади умеющей тебенетого скота. Последовательность видов в ста- вать зимой, а это приводит к увеличению
де — крупный рогатый скот, лошадь, мелкий населения, занятого уходом за животными,
1
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создаются условия для перехода к отгонному скотоводству с сезонным переездом на
дальние пастбища [1985, с. 315—316]. На
наш взгляд, остеологические материалы городища Усть-Утяк-1 как раз иллюстрируют
поступательный переход к отгонному скотоводству, характеризующийся постепенным
увеличением доли лошади в стаде. Аналогичные процессы происходили в переходное
время и на лесостепных территориях Барабы
и Верхнего Приобья и были, по мнению П.
А. Косинцева, характерными для всей лесостепной зоны Западной Сибири в эпоху
поздней бронзы и раннего железного века.
Им отмечается тенденция увеличения доли
костей лошади и уменьшение костей мелкого
рогатого скота при отгонном и придомно-отгонном типе скотоводства [Косинцев, 2003, с.
172].
О значительной роли скотоводческого хозяйства у обитателей городища Усть-Утяк-1
свидетельствует и рацион питания, реконструируемый по составу пригаров отобранных со стенок 85 сосудов.* Результаты определений и используемые продукты в сосудах
разных типов практически одинаковы, поэтому рацион питания охарактеризован в целом
(табл. 10). Блюда из мясных и молочных продуктов составляли в совокупности 61,11%
всего рациона усть-утякского населения, но
наряду с варкой и тушением мяса, обитатели
городища использовали растительные зерновые и незерновые добавки (табл. 11).
Данные анализа по пригарам с Усть-Утяка-1 имеют сходство с реконструируемым
рационом питания бархатовского населения,
причем
исследователями констатируется
преимущественно мясомолочный характер
бархатовской пищи. Так сосуды с отверстиями в днище, обнаруженные на поселениях
Заводоуковское 9 и Щетково 2, интерпретируются как емкости, приспособленные для
отжимания творога, что было одним из способов переработки молока [Матвеева, Ларина, Аношко, 2007; Матвеева и др., 2008, с.
76—77; Аношко, 2006б, с. 340—343]. Днища
аналогичных сосудов и их фрагменты обнаружены и на городище Усть-Утяк-1.
* Анализ пищевых пригаров на посуде проведен в лаборатории ЧелГУ к.г.-м. наук Л. Л. Гайдученко, которому автор выражает признательность
за сотрудничество.

Из инвентаря со скотоводством или точнее с коневодством связан псалий, входящий
в состав упряжи.
Охота. Доля костей диких животных в
усть-утякском остеологическом комплексе
составляет 14,7% от общего количества костей и 17,1% от выделенных особей. В палеозоологических материалах памятника наиболее часто встречаются кости лося, меньшим
количеством представлен кабан, бобр, а
также предположительно волк и куница
(табл. 12). Лось являлся одним из основных
объектов охоты в бархатовском и позднеирменском обществах, но на гамаюнских и
красноозерских поселениях удельный вес
лося равен или уступает доле косули. Значительную долю в остеологическом материале
Усть-Утяка-1 занимает бобр, костей которого на городище больше, чем в среднем на
памятниках этого времени и равное содержавшимся в комплексе городища Инберень
6. Кости волка присутствуют в остеологических материалах всех культур, на городище
Усть-Утяк-1 их больше, чем в бархатовских
и позднеирменских комплексах. Также в материалах памятника имеются кости куницы,
представленные в небольшом количестве и
на других поселениях позднебронзового и
переходного времени. Однако, учитывая, что
пушных животных, как правило, свежевали непосредственно на месте добычи, доля
костных остатков обнаруженных на поселениях, вероятно, не всегда отражает роль пушного промысла.
Тем не менее, костные остатки отражают
преобладание мясного направления в охотничьем промысле обитателей городища Усть-Утяк-1. Основным объектом охоты был лось
способный, в отличие от сибирской косули,
добывать подножный корм из-под слоя снега
до 0,2 м. В связи с этим осенью начинались
массовые перекочевки лесных копытных, в
частности лося, через Урал на восток, на территории с менее глубоким снегом [Косарев,
1987б, с. 308]. В переходное время от бронзы
к железу пути сезонных миграций лося меняются из-за изменений климата, характеризующихся увеличением увлажнения [Борзунов,
1990, с. 17], в первую очередь на более северных таежных территориях.
Анализ спорово-пыльцевых спектров
подтверждает предположение о запаздывании влажных и прохладных периодов на тер133
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15

17,65%

11

12,94%

12

14,11%

7

8,24%

16
8

18,82%
9,41%

3

3,53%

Земледелие. По результатам анализа пищевых пригаров на посуде городища Усть-Утяк-1
доля зерновых в пищевых композициях переходного времени от бронзы к раннему железному веку составляет 21,43%. Зерновые добавки использовались при приготовлении мяса и
различных каш на молоке и воде (табл. 10, 11).
Однако какие именно злаковые, тем более домашние или дикие использовались достоверно
определить не возможно, в единичных случаях на основании данных анализа, можно предположить, что это были пшеница и ячмень.
Косвенно на занятие земледелием обитателей
городища Усть-Утяк-1 в переходное время указывают некоторые категории инвентаря. Так
отдельные абразивные камни, изготовленные
из крупнозернистого песчаника, и песты могли
использоваться для растирания продуктов как
земледелия, так и собирательства.
* Анализ пищевых пригаров на посуде проведен в лаборатории ЧелГУ к.г.-м. наук Л. Л. Гайдученко.

Мясо или рыба
Молоко
Зерно
Растения (не зерновые)

Относительная
встречаемость

15,29%

Наименование
продукта

13

Таблица 11
Частота встречаемости продуктов в пищевых композициях из сосудов переходного к
раннему железному веку времени городища
Усть-Утяк-1
Абсолютная
встречаемость
n = 126

Вареное или тушеное мясо
или рыба
Мясо или рыба с растительными не зерновыми добавками
Мясо или рыба с зерновыми
добавками
Кипяченое или топленое
молоко
Молоко с растительными не
зерновыми добавками
Молоко с зерновыми добавками (каша на молоке (?)
Зерно злаков (?) (каша на воде
(?)
Каша с мясом

Относительная
встречаемость

Таблица 10
Пищевые композиции из сосудов переходного к раннему железному веку времени
городища Усть-Утяк-1*
Абсолютная встречаемость
n = 85

различные виды грузил для сетей [Матвеев,
Аношко, 2009, с. 237]. Гамаюнские коллективы практиковали рыболовство в качестве
одной из вспомогательных отраслей [Борзунов, 1992, с. 29—30], более развитой на
северных территориях, оставаясь при этом
сезонным подсобным промыслом. По мере
продвижения гамаюнцев к югу значение
рыболовства снижалось, о чем свидетельствует почти полное отсутствие ихтиофауны, малое количество рыболовных орудий,
найденных главным образом на памятниках
Лозьвы и Тавды, расположение поселений
в верховьях и средних течениях небольших
рек [Борзунов, 1990, с 66—86]. Рыболовство
занимало заметное место в хозяйственной
деятельности и красноозерского населения,
так на инберенских памятниках известны
находки костей рыб и чешуи, залегавших
мощными скоплениями. Способы рыбной
ловли были различными, о чем свидетельствуют грузила для сетей и гарпуны [Абрамова, Стефанов, 1985, с. 124—125]. Население завьяловской культуры, по мнению Е. А.
Сидорова ловило рыбу разными по длине и
размерам ячеи сетями (ряженки, путанки),
о чем свидетельствуют различные по весу
грузила. Грузило весом около 1 кг, по мнению Е.А. Сидорова, говорит о существовании ловли калданной сетью с лодки [Троицкая, Зах, Сидоров, 1989]. Значительное
количество костных остатков (820 ед.) на
городище Чича 1 принадлежит ихтиофауне.
Исследование палеодиеты обитателей памятника методом анализа стабильных изотопов азота в костном коллагене показало,
что средняя составляющая питания могла
содержать высокий процент пресноводных
обитателей [Молодин, Парцингер, Гаркуша
и др., 2004, с. 284—285; Молодин, Парцингер, Кривоногов и др., 2009, с. 148].
Наряду с присутствием ихтиофауны и
пищевыми пригарами, о занятии обитателей
городища Усть-Утяк-1 рыболовством свидетельствует и инвентарный набор, в котором
присутствуют ножи, использовавшиеся для
разделки рыбы, кочедыки, возможно, использующиеся для плетения сетей. По мнению
некоторых исследователей в качестве грузил
для сетей могли использоваться так называемые глиняные «катушки». В целом рыболовство наряду с охотой играло вспомогательную, при ведущей роли скотоводства.

Наименование пищевой композиции

ритории Притоболья [Рябогина и др., 2005,
с. 92—93; Иванов, Рябогина, 2004, с.76; Зах,
Зимина, Рябогина и др., 2008, с. 55], что обусловило, видимо, сохранение популяции
лося, возможно, даже возрастание количества особей за счет перекочевок на юг. Это
подтверждается близкими показателями
удельного веса лося как объекта охоты в бархатовских и переходных комплексах Притоболья. Изменение природно-климатических
условий способствовало и увеличению популяции бобра, возрастанию его доли в охотничьем промысле усть-утякцев, чему также
способствовало нахождение рядом с поселком небольшой речки Утяк с тихим течением
и зарослями ивняка, являющимися хорошей
кормовой базой для животного.
По сравнению с материалами городища
Усть-Утяк-1 на гамаюнских и красноозерских поселениях отмечается большее разнообразие объектов промысла, за счет таких
копытных как косуля и северный олень, что
объясняется ведущей ролью охоты в хозяйстве этих культур, являющейся основным
источником мяса и сырья [Борзунов, 1982,
1990 с. 29—30; Абрамова, Стефанов, 1985,
с. 124—125]. По мнению В. А. Борзунова, в
условиях тесного взаимодействия пришлого
и аборигенного населения часть охотничьей
добычи могла использоваться гамаюнцами
для обмена [1990, с 66—86].
Скорее всего, с охотничьим промыслом
обитателей городища Усть-Утяк-1 связаны
наконечники стрел из кости и камня. Наличие колющих по воздействию наконечников
подтверждает версию о мясном направлении
охоты, так как для промысла пушного зверя
предпочтительнее использовать тупые наконечники, чтобы не повредить шкурку.
Рыболовство. О занятии усть-утякского
населения рыбной ловлей свидетельствуют
остатки костей, жаберных крышек и чешуи
рыбы, встреченные при разборе культурного
слоя и найденные в развалах на дне сосудов.
Анализ пищевых пригаров на посуде также
свидетельствует, что блюда из рыбы присутствовали в 33,33% случаев.
Рыболовный промысел играл важную
роль в хозяйствах бархатовского и гамаюнского обществ, это подтверждает расположение поселков по берегам рек и озер. На
поселении Щетково 2 и Коловском городище найдены остатки ихтиофауны, а также

42
35
27
22

33,33%
27,78%
21,43%
17,46%

Использование продуктов собирательства
и земледелия, в частности ячменя и проса, отмечено в результате гистологического анализа
пригаров бархатовской посуды Приисетских
памятников [Матвеева и др., 2008, с. 76—77;
Аношко, 2006б, с. 340—343]. В спорово-пыльцевых спектрах из заполнений бархатовских
сооружений присутствуют зерна пыльцы злаковых. Отдельные орудия исследователи связывают с земледельческими работами, так
костяные мотыжки и бронзовые кельты могли
использоваться для рыхления почвы, а однолезвийные бронзовые ножи — сбора урожая.
Для переработки зерна применялись каменные
песты и изделия напоминающие зернотерки
[Матвеев, Аношко, 2009, с. 235].
У Прииртышского населения красноозерской культуры исследователями отмечается
полное отсутствие орудий, связанных с земледелием [Абрамова, Стефанов, 1985, с. 125], а
у гамаюнцев предполагается лишь собирательство [Борзунов, 1992, с. 86].
В хозяйстве ирменской культуры предполагается наличие земледелия, о чем свидетельствуют отпечатки зерен злаков на керамике и
находки зернотерок. В позднеирменский период население Верхнего Приобья продолжает
заниматься земледелием, о чем говорят находки роговых мотыг на поселениях, ритуальная
практика, связанная с культами плодородия
(находки глиняных антропоморфных и зооморфных фигурок, «хлебцев» — лепешек), отпечатки зерен злаков на посуде, анализы почв и
пыльцы [Сидоров, 1986; Троицкая, Новиков,
2004, с. 50; Молодин, 1985, с. 172; Чемякина,
Дергачева, 2005].
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2,08/
6,8
0,48/
0,8
0,2/
2,5
-

-

-

0,32/
2,3
-

-

-

-

-

0,36/
4,76

0,64/
2,3
0,24/
0,8
0,6/
2,5
-

Куница

1,6/
2,6

Косуля

Волк

7,8/
6,6**

Лисица

Кабан

Усть-Утяк-*

Лось

Таблица 12
Соотношение основных видов диких животных в палеозоологических материалах городища Усть-Утяк-1 и памятников культур сопредельных территорий
[ по Матвеев, Аношко, 2009, с. 228—229, табл. 4; Борзунов, 1992, с. 83, табл. 2; Абрамова,
Стефанов, 1985, с. 124; Молодин, Парцингер, Гаркуша и др., 2004, с. 284, табл. 20; Папин, Шамшин, 2005, с. 57, табл. 1]

-

-

0,7/
1,3

Бархатовские памятники
Ново-Шадрино 2
Ново-Шадрино 7
Щетково 2
Красногорское
Коловское

10,5/
7,1
24,1/
27,3
13,1/
14
7,5/7,5

2,6/
7,1
0,64/
2,3
-

0,16/
2,3
-

-

-

3,5/
14,28

0,12/
2,4

0,12

1,3/
7,1
0,16/
2,3
0,24/
0,8
0,4/
2,5
-

0,2/
2,5
0,73/
7,1

-

Гамаюнские памятники южных локальных вариантов (каслинско-синарский и миасско-аргазинский) ***
Зотинское II (1 пл)
Березки II
Иртяшское I
Иткульское I

11,8
17.6
3,9
5,7

-

5,9
1,9

1,9

23,5
11,8
64,7
45,3

1,9

11,8
1,9

5,9
-

1,9

5,9
3,9
1,9

-

0,6/
3,2
0,6/
1,3
-

-

-

-

1,3/
5,3
-

0,6/
3,2
0,6/
4
15/
28,6

Красноозерские памятники
Инберень V
Инберень VI
Инберень VII

12,8/
22,6
3,4/5,3

1,3/
6,5
-

70/
42,9

-

1,7/
5,3
-

1,3/
6,5
1,9/
6,7
-

29,5/
22,5
55,4/
37,3
15/
28,6

0,2/
1,3
-

-

Памятники с позднеирменскими материалами****
Чича 1

17,9/
0,5/3
0,01/
0,6/
0,3/
2,1/
0,3/
0,5/
0,1/
13,2
0,3
2,7
2,2
5,4
1,6
2,4
1,3
Мыльниково
8,2/
1,8/
0,4/
0,4/
0,6/
0,6/
0,8/ 7,4/
10,7
3,1
1,5
1,5
3,1
2,3
2,3
8,4
* Палеозоологические определения выполнил П. А. Колмогоров, РАН ИПОС.
** В числителе процент костных остатков от общего количества костей, в знаменателе — процент
минимального количества особей от общего числа выделенных особей.
*** Для гамаюнских памятников указаны данные по выделенным особям.
****Для памятников с позднеирменскими материалами при подсчете процента костей не учитывалась
категория «неопределенные обломки», при подсчете особей не учитывались категории «птицы» и «рыбы».
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Исходя из полученных данных, можно предположить, что обитатели городища
Усть-Утяк-1 занимались земледелием, которое
в хозяйственной деятельности обитателей городища, скорее всего, занимало второстепенное значение. Судя по соотношению продуктов
в рационе, продукты собирательства (растительные незерновые) были не менее употребляемы. В отличие от материалов ирменских и
бархатовских памятников в инвентарном наборе городища Усть-Утяк-1 значительно меньше
орудий, которые можно было бы отнести к земледельческим.
Обработка кожи и производство одежды. У обитателей Усть-Утякского-1 городища
была развита обработка кожи, что является закономерным при высокой доле скотоводства и
наличии охоты в системе жизнеобеспечения. К
функциональным орудиям, использующимся в
этих домашних производствах, относятся керамические скребки, изготовленные из кости* и
камня, а также проколки и бронзовые шилья.
Орудия из гальки могли применяться при обработке шкур и волососгонке.
Аналогичные орудия, такие как костяные
проколки, острия, трепало, бронзовые шилья, лощила и скребки из глины и гальки часто встречаются на бархатовских поселениях
[Матвеев, Аношко, 2009, с. 224], присутствуют
они и в материалах гамаюнской культуры, причем скребки, как показал трасологический анализ, использовались для удаления мездры и волососгонки [Борзунов, 1992, с. 72]. Проколки
скребки по коже, шилья, тупики встречаются в
материалах позднеирменской культуры [Молодин, 1985, с. 166], в частности, в инвентаре городища Чича 1[Молодин, Парцингер, Гаркуша
и др., 2004, с. 279].
Можно предположить, что процесс обработки шкур усть-утякцами во многом сопоставим с описаниями обработки шкур сибирскими
народами, и фактически включает те же циклы,
что и в современном кустарном кожевенном
производстве: консервирование (сушка, замораживание, засолка); отмока (промывка, грубое
мездрение); подготовка голья — кожи без волос (волососгонка, мездрение); преддубильные
операции (обеззоливание, промывка, мягчение,
* Трасологические определения костяного
инвентаря проведены в лаборатории археологии
ИПОС СО РАН н.с. С. Н. Скочиной, которую автор
благодарит за сотрудничество.

обезжиривание); дубление растительными и
жировыми веществами; последубильные операции (промывка, крашение, отбеливание, разводка, тяжка). Иногда одним скребком, без дубления производится вся обработка шкуры для
пошива одежды [Алексашенко, 2002].
Обработка дерева. Изделия из дерева не
сохранились, но их наличие документируют
орудия, связанные с их обработкой. К таким
орудиям на городище Усть-Утяк-1 относятся
струги, долотовидные орудия, стамеска и, вероятно, клин из рога.
С работой по дереву связан ряд каменного
инвентаря гамаюнской культуры, такие как скобели, пилки, топоры, тесла, стамески, долота,
сверла. Сохранилось даже одно изделие из дерева — ручка ножа [Борзунов, 1992, с.71—79].
В материалах бархатовской культуры изделий
из дерева нет, но на Коловском городище были
найдены обломки шлифованных топоров или
тесел. [Матвеев, Аношко, 2009, с. 222—225;
Матвеева и др., 2008, с. 72].
Занятие ткачеством на городище Усть-Утяк-1 документировано находкой заготовки
пряслица, а также, возможно, глиняных «катушек», некоторые исследователи не исключают
их применение в качестве грузиков или гирек
для ткацких станков, или для наматывания ниток, веревок, волокон. Пряслица из стенок сосудов в материалах бархатовских памятников
встречаются редко и в незначительных количествах по сравнению с поселениями многих
культур эпохи поздней бронзы и раннего железного века [Матвеев, Аношко, 2009, с. 238].
Не исключается ткацкое производство у
гамаюнского населения, на поселениях которого встречены пряслица из стенок сосудов, причем самая многочисленная категория изделий
из глины [Борзунов, 1992, с. 80, 86]. Аналогичные пряслица присутствуют в материалах городища Чича 1 [Молодин, Парцингер, Гаркуша и
др., 2004, с. 282].
Судя по достаточно большому количеству
орудий из кости на городище, у усть-утякцев
существовало развитое косторезное производство. Скотоводство и охота обеспечивали
население достаточно большим количеством
сырья. В эпоху поздней бронзы и переходное
к раннему железному веку время на юге Западной Сибири широко распространяется использование и обработка рога лося [Молодин,
Парцингер, Кривоногов и др., 2009, с. 197]. На
городище Усть-Утяк-1 население, кроме рогов
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животного, для производства изделий использовало кости разных частей скелета животного,
это и массивные кости конечностей, ребра, лопатки, метаподии.
Разнообразные костяные орудия встречаются в бархатовских и гамаюнских комплексах [Матвеев, Аношко, 2009; Борзунов, 1992],
изделия из кости распространены на красноозерских поселениях [Абрамова, Стефанов,
1985, с. 125]. На городище позднебронзового
и переходного времени Чича 1 найдено более
550 предметов, изготовленных из кости и рога.
В методах обработки материала сказались интенсивные контакты и непосредственное соседство с южным населением, отразившиеся
в использовании в качестве сырья челюстей
крупных копытных животных и применени
рога сайгака [Молодин, Парцингер, Кривоногов и др., 2009, с. 177—197].
О развитом керамическом производстве
свидетельствует, прежде всего, посуда, при
изготовлении которой широко применялись
костяные шпатели и керамические скребки,
использовавшиеся как лощила для обработки
поверхности посуды.
Обработка металла. В частности, плавка
металла непосредственно на усть-утякском городище подтверждается найденными фрагментами шлака и ошлакованными обломками керамики. Можно предположить, что металл мог
получаться и из руды, о чем свидетельствуют
каменные песты, которые могли использоваться для ее дробления и растирания.
В предшествующее время ассортимент
производимых бархатовским населением металлических изделий довольно широк и включал ножи, наконечники стрел, кельты, шилья
и, правда, немногочисленные, бронзовые
украшения. Немногочисленность бронзовых
изделий на позднебронзовых поселениях объясняется исследователями нехваткой сырьевых ресурсов. Об уровне развития местного
бронзолитейного производства свидетельствуют фрагменты сосудов с ошлакованной
поверхностью, песты, тигли, льячки, сопла,
абразивы, относящиеся к металлообрабатывающим орудиям [Матвеев, Аношко, 2009, с.
238; Аношко, 2006а, с. 15].
Свидетельства литейного производства
и металлообработки у гамаюнского населения встречаются в основном в центральной
части, на юге и на востоке ареала культуры,
хотя В. А. Борзунов связывает их в основ138

ном с иткульцами. Близость состава металла позволила ему допустить импорт меди
гамаюнским населением у иткульского при
частичном собственном производстве. В
иткульских комплексах реконструируются специально оборудованные ямы, которые интерпретируются как основания горнов. Для разогрева металла использовалась
обычная гамаюнская «столовая» посуда. Изделия отливали в двусторонних формах, вырезанных из стенок сосудов. Весь цветной
металл использовался для отливки украшений [Борзунов, 1992, с. 67—68].
Высокой степени мастерства в бронзолитейном производстве добились обитатели
инберенских поселений. На Чиче 1 примером
производственной деятельности стали остатки
печи, обнаруженные в заброшенном оборонительном сооружении. Признаком домашнего характера бронзолитейного производства
и доступности его всем обитателям данного
круга памятников являются находки во всех
жилищах целых и в обломках тиглей, литейных форм, бронзовых капель, сплесков, шлака,
лома и готовых изделий [Абрамова, Стефанов,
1985, с. 125; Молодин, Парцингер, Кривоногов
и др., 2009, с. 277—278].
Сопоставляя данные по металлопроизводству и металлообработке городища
Усть-Утяк-1 с материалами культур сопредельных территорий, можно сделать вывод,
что металлургия была у обитателей поселка
домашним производством. Следы специализированных помещений с производственными объектами (горны, специально оборудованные кострища) не обнаружены. Во всех
жилищах найдены или немногочисленные
готовые изделия (сооружение 2) или фрагменты шлака, керамики со сплесками бронзы. Обработка металла у обитателей городища Усть-Утяк-1, судя по материалам, имела
меньшее значение, чем в культурах сопредельных территорий. У усть-утякцев гораздо
более узкий перечень орудий из металла и
орудий, связанных с его производством. Так
в комплексе городища отсутствуют формы
для отливки металла, льячки и сопла. Ошлакованной керамики не много и встречалась
она не во всех жилищах. Предназначение
единичных пестов для работы с рудой достаточно проблематично. Часть абразивов могла
использоваться для заточки уже готовых изделий и не только из бронзы. Украшения из

бронзы отсутствуют. Металл* изделий с городища по своему составу связан с восточными
(юго-восточными (?)) территориями —Казахстан, Алтай, Средняя Азия, что сближает
его с красноозерскими и познеирменскими
комплексами. Количество металла связанного с Уральскими источниками медных руд и
фиксируемого на памятниках бархатовской и
гамаюнской культур, значительно меньше и
представлен он в основном в виде лома. Вероятнее всего, необходимые орудия из бронзы или металл поставлялись обитателям
городища Усть-Утяк-1, судя по их составу, с
восточных территорий.
Таким образом, исходя из данных, полученных в результате анализа палеозоологического
комплекса, инвентарного набора и пищевых
пригаров на посуде городища Усть-Утяк-1, в
целом хозяйство переходного времени от бронзы к железу реконструируется как комплексное
с ведущей ролью скотоводства дополняемое
присваивающими отраслями и домашними
производствами. Развитие скотоводства и охота
обусловили развитие домашних производств,
связанных с переработкой предоставляемого
ими сырья – обработка кожи, кости, о чем свидетельствует разнообразный инвентарь. Была
развита обработка дерева, причем деревообрабатывающие орудия, в отличие от гамаюнских,
изготовлялись не из камня, а из кости, что,
возможно, связано с дефицитом подходящих
пород. Существовало керамическое производство, простейшая работа с металлом, вероятно
наличие ткачества.
Лесостепная территория, начиная с эпохи
бронзы, становится зоной контактов ареалов
населения с производящей и присваивающей
экономикой, где концентрируется культурный,
производственный и социальный опыт населения разных культур —охотников и рыболовов,
земледельцев и скотоводов [Косарев, 1987б,
с. 313]. Изменение климатических условий и
ландшафтов привело к нарушению стабильной
позднебронзовой экономики, миграции носителей посуды с крестовой орнаментацией на
юг и смешению различных этнических групп
населения. В этот период, скорее всего, меня* Структурный и спектральный анализ металла проведен в лаборатории палеоэкологии человека ИПОС СО РАН заведующим лабораторией
к.и.н. А.Д. Дегтяревой и м.н.с. Е.В. Флек, которых
автор благодарит за сотрудничество.

ется и направление экономических и культурных связей, о чем свидетельствует, к примеру,
металл восточных месторождений, встречающийся на красноозерских и позднеирменских
памятниках.
Комплексное хозяйство в силу своего
многоотраслевого характера обладает гораздо
большими адаптивными возможностями, чем
специализированное
охотничье-рыболовческое или пастушеско-земледельческое.
Созданная автором на основе изучения археологических данных модель хозяйствования
населения городища Усть-Утяк-1 и ее отдельные аспекты согласуются с реконструированными по данным палинологии природными условиями в Притоболье в переходное к раннему
железному веку время.
Хронология городища переходного
времени. Единовременность существования
переходного к раннему железному веку комплекса городища Усть-Утяк-1 подтверждается
совместным залеганием всех типов керамики,
инвентаря, палеозоологических остатков в одних и тех же сооружениях, не отделяющихся
стратиграфически, а также отсутствием значительных перестроек жилищ на площадке
поселка. Котлованы жилищ перекрывают друг
друга лишь в одном случае (сооружения 8—9),
в остальных случаях, вероятно, имел место
лишь незначительный ремонт построек.
В результате радиоуглеродного датирования проб угля, взятых из остатков сооружений
переходного к раннему железному времени
городища Усть-Утяк-1 было получено семь
дат (рис. 70). При помощи процедуры суммирования вероятностей калиброванных значений был выявлен интервал XIII—IX вв. до н.э.
Следует отметить, что для угля отклонения в
сторону удревнения явление объяснимое и довольно частое. В связи с этим исследователи
отмечают, что наряду с абсолютными датами,
очень важно проследить хронологические изменения и в керамических комплексах, чтобы
иметь возможность использовать их в качестве
критерия датирования, а не только индикатора
культурной принадлежности поселения [Троицкая, Бородовский, 1995, с. 40]. Сопоставляя
абсолютные даты, хронологию групп посуды
составляющих керамический комплекс городища Усть-Утяк-1, а также орудийный набор, мы
предполагаем, что рамки функционирования
памятника с наибольшей степенью вероятности ограничиваются IX—VIII вв. до н.э.
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Рис. 70. Хронологическое соотношение между суммированными калиброванными значениями радиоуглеродных дат переходного от бронзового к раннему железному веку времени
городища Усть-Утяк-1
Культурно-историческая ситуация на
территории Западной Сибири и Среднего
Притоболья на рубеже бронзового и раннего железного веков. В начале I тыс. до н.э. в
Западной Сибири начинаются климатические
изменения, связанные с повышением уровня
влажности. На таежных территориях происходит заболачивание, сокращение пригодных для
обитания животных и человека пространств.
Сокращение поголовья основного промыслового вида — лося и трудности в ловле рыбы в
разлившихся водоемах, приводят к постепенному сокращению добычи пищевых ресурсов,
что дестабилизировало присваивающее хозяйство, которое уже не могло обеспечить продуктами растущее население таежных территорий
[Матющенко, 1979, с. 43—44; Васильев, 1982,
с. 14; Косарев, 1987а. с. 18, 37]. Следствием
этих синхронных климатических и экономических процессов стал отток части таежного
населения на юг, на территории, занимаемые
носителями позднебронзовых лесостепных
культур. Коллективы мигрантов, которые, по
мнению исследователей, в своем большинстве
представляли экзогамные группы, двигались в
основном, вдоль Оби и Иртыша и их притоков
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[Рудковский, 2002, с. 258]. Наряду с миграцией
носителей посуды с крестовой орнаментацией,
вероятно, наблюдалось продвижение позднебронзовых коллективов в широтном направлении, в частности, с востока на запад, что, по
мнению В. А. Заха, характерно для периодов
гумидизации климата [1997, с. 110].
По мнению А. Я. Труфанова, концепция о
фронтальном характере продвижения северных мигрантов в переходное к раннему железному время, сложилась из первоначального
представления о многочисленности миграционных «потоков» и является достаточно спорной. Небольшие размеры поселений раннего
этапа переходного времени, свидетельствуют
о движении с севера небольших групп мигрантов. Трудно представить, что они могли выступать в роли «клина» способного разбивать,
раздвигать или ассимилировать население тех
территорий, через которые они проходили
или оседали там. Можно утверждать, что при
устойчивых мирных контактах и смешении
местного и пришлого населения, значительно большими ассимилятивными свойствами
обладает аборигенное население [Труфанов,
1994, с. 85—86].

Рис. 71. Карта-схема ареалов культур финальной бронзы и переходного к раннему железному веку времени [по Молодин и др., 2001; Борзунов, 1992; Зимина, Зах, 2009; Матвеев,
Аношко, 2009; Шерстобитова, 2010; Сладкова, 2007; Потемкина, 1995; Кайдалов, 2010]
Рассматривая эволюцию культуры лесостепных территорий во II — середине I тыс. до
н.э. В. В. Илюшина отмечает, что у исследователей западно-сибирских культур выделяется
три основных подхода к содержанию понятия
переходный период. В первом случае процесс
перехода отождествляется с эволюцией предшествующих культур в последующие, во втором — выделяются переходные культуры, в
третьем — рассматривается трансформация
культуры с влиянием на нее миграционных
процессов [Илюшина, 2011]
На территории Барабы исследователи, на
примере материалов всесторонне исследованного в рамках российско-германского проекта
городища Чича 1, предлагают концепцию развития ирменского и позднеирменского поселка

на протяжении длительного времени с включением в его состав населения отдельных групп
представителей инокультурных коллективов
(сузгунских, красноозерских и пр.) [Молодин,
Парцингер и др., 2001; 2004; 2009].
В Приртышье и Приишимье носители
посуды с крестовой и гребенчатой орнаментацией взаимодействуют с позднебронзовым
населением сузгунской культуры [Полеводов, 2003]. В результате слияния формируется
симбиозная красноозерская культура, которая
проходит несколько этапов своего развития
[Абрамова, Стефанов, 1985]. Относящиеся к
ней комплексы встречаются в предтаежных памятниках Прииртышья и в лесостепном Приишимье [Шерстобитова, 2010; Панфилов, Зах,
1991; Генинг, Евдокимов, 1969; Матвеев, Горе141

лов, 1993; Зах, Зимина, Рябогина и др., 2008, с.
177; Зимина, Скочина, 2008; Цембалюк, 2012].
В Нижнем Притоболье наблюдается подобный процесс, когда в среду бархатовского
населения начинают проникать гамаюнские
коллективы. На ранних этапах такого взаимодействия встречаются находки чисто гамаюнских сосудов, залегающие совместно с
бархатовскими, например, на Красногорском
городище [Матвеев, 1999, с. 111]. Последующая ассимиляция пришлого населения местным позднебронзовым, по мнению исследователей, приводит к формированию иткульских
(восточный вариант) комплексов, которые,
пройдя ряд этапов развития (иткульский, карагай-аульский и вак-куровский), оформляются в
баитовские, с посудой орнаментированной одним рядом «жемчужин», уголковыми вдавлениями или оттисками гребенки [Зимина, 2006;
Зах, 2007; Зимина, Зах, 2009].
Материалы городища Усть-Утяк-1 документируют культурно-исторические процессы
на территории Среднего Притоболья. Анализ
материалов позднего бронзового века в этом
регионе позволил исследователям отнести их
к бархатовской культуре. Западная граница
бархатовского ареала проведена по верховьям рек Исеть и Миасс, северная — по левому
берегу реки Тура, южная — по среднему течению Тобола, восточная — условно по Приишимью. Хронологически материалы бархатовской культуры подразделяются на ранний
щетковский этап (конец II тыс. до н.э.) и развитый красногорский этап (X—IX вв. до н.э.).
[Матвеев, Аношко, 2009, с. 355—357]. Однако
относить городище Усть-Утяк-1 к красногорскому этапу развития бархатовской культуры
[там же, с. 311], на наш взгляд, неверно. Бархатовская посуда составляет лишь третью часть
в общем количестве керамики культурно-хронологического горизонта. Сопутствующая посуда, в частности гамаюнская, на бархатовских
городищах встречается, но представлена в небольшом количестве. Так на Красногорском
городище единичные фрагменты находились в
заполнении сооружений и в верхних слоях, поврежденных в более поздний период [там же, с.
51, 54, 57—59]. К тому же эти фрагменты имели «классический крестовый» облик, характерный для более северных гамаюнских памятников, такой посуды на городище Усть-Утяк-1
немного. В усть-утякском комплексе присутствуют наряду с гамаюнскими и другие тра142

диции, керамика близкая позднеирменской,
возможно, красноозерской, а также посуда синкретичного смешанного облика и раннеиткульская. Это свидетельствует о том, что городище
Усть-Утяк-1 иллюстрирует уже не красногорский этап развития бархатовской культуры, а
период непосредственного культурного взаимодействия, хронологически следующий за
красногорским, то есть после X—IX вв. до н.э.
В целом, содержание процессов культурогенеза на территории Среднего Притоболья
также во многом определялось палеоклиматическими и ландшафтными изменениями и
начавшейся миграцией таежного северного
населения в лесостепь. Сюда проникало население не только с таежных территорий, но и
население из восточных областей. На территорию Среднего Притоболья проникало населения не только с таежных территорий, но и
население из восточных областей. Направления миграционных потоков документируется
керамическим комплексом, включающим гамаюнские, красноозерские и позднеирменские
материалы. Судя по количественным соотношениям керамики, приток населения с севера был более интенсивным. О продвижении
населения из таежных и восточных регионов
свидетельствуют также и некоторые категории
инвентаря, так на основании анализа состава
готовых изделий из металла их происхождение
можно связать с восточными (юго-восточными
(?)) территориями (Казахстан, Алтай), а изделия из камня находят аналогии на гамаюнских
поселениях. С притоком мигрантов происходит взаимодействие местного бархатовского,
гамаюнского, красноозерского и, возможно,
позднеирменского населения, в результате чего
формируется смешанное население, которое
на основании анализа материалов памятника
было определено нами как ранний усть-утякский этап развития восточного варианта
иткульской культуры на территории Среднего
Притоболья. Центром ареала восточного варианта иткульской культуры является Нижнее и
северная часть Среднего Притоболья [Зимина,
Зах, 2009].
Таким образом, можно утверждать, что на
всей южнотаежной и лесостепной территории
Западной Сибири в переходное к раннему железному веку время происходили во многом
схожие процессы. Они заключались во взаимодействии населения аборигенных позднебронзовых культур и пришлых коллективов,

использующих посуду с крестовой и гребенчато-струйчатой орнаментацией (рис. 71).
Городище Усть-Утяк-1 — пока единственный памятник переходного времени на территории Среднего Притоболья с комплексом раннего периода иткульской культуры. Этот факт
исследователи объясняют различными причинами — разнообразием линий культурогенеза
накануне раннего железного века, интенсивной
динамикой и сжатостью процессов изменений,
а также сокращением позднебронзового населения на лесостепных территориях [Матвеев,
Аношко, 2009, с. 357; Зах, 2010, с. 341; Молодин, 2010, с. 23].
Анализ материалов переходного к раннему
железному веку городища Усть-Утяк-1 позволил сформулировать ряд требующих разработки проблем данного исторического периода.
Так необходимо определить ареал восточного варианта иткульской культуры на раннем
усть-утякском этапе в Среднем Притоболье,
проследить направления и механизм взаимодействия местного населения с красноозерскими и позднеирменскими коллективами, и более
детально реконструировать ландшафтную обстановку непосредственно в Среднем Притоболье в переходное от бронзы к железу время.
Жилое пространство и реконструкция
городища. С эпохой средневековья был соотнесен верхний строительный горизонт городища
Усть-Утяк-1 (рис 1). Он представлен темно-серой супесью и является достаточно однородным, потому фиксировать элементы отдельных
конструкций было затруднительно. Часть сооружений фиксируется с учетом расположения
столбовых ямок и отдельных участков предположительно слабоуглубленных котлованов,
другие локализуются по следам очагов и скоплениям находок. Глубина столбовых ямок в
большинстве случаев указывается с момента
фиксации, то есть примерно 0,25—0,3 м —
нижние уровни культурного слоя эпохи средневековья, так как их заполнение из темно-серой
супеси, слагающей основной слой более четко
читалось на фоне последующей серой супеси.
С большой долей уверенности можно говорить
о наличии пяти сооружений (рис 2).
Сооружение № 1 расположено у южной
оконечности мыса (рис. 3). Стратиграфически
не фиксируется, при зачистках горизонта котлован сооружения также не был обнаружен.
Вероятно, конструкция была наземной. Кон-

туры ее были определены приблизительно с
учетом расположения столбовых ямок. Всего
было учтено 56 ямок, располагающихся небольшими группками по 4—5 ямок на площади
около 22 кв. м. Большинство ямок тяготеют к
периметру данной площади. Форма преобладающего количества ямок округлая, диаметр в
среднем 10—13 см, средняя глубина не более
0,15 м. Вполне возможно, что сооружение в
ходе функционирования памятника перестраивалось, и ямки относятся к разным этапам
застройки площадки. Соединяя крайние группы ямок, получаем подпрямоугольную форму
сооружения, размерами примерно 4,8 м × 4,4
м. Конструкция была ориентирована предположительно по линии СЗ—ЮВ. Одна из групп
ямок (6 шт.) зафиксирована ближе к предполагаемому центру сооружения и образует неправильный четырехугольник. Также несколько
выбиваются из обозначенного контура группы
ямок, находящиеся в кв. Г/2 и Г—Д/4. На предполагаемой площади сооружения явных следов
очага зафиксировано не было. Было расчищено
три скопления костей. Одно из них располагалось в центральной части, а два других в южной и юго-западной частях сооружения. Неподалеку от скоплений обнаружены фрагменты
посуды эпохи средневековья. В квадрате Г/3
был расчищен развал крупного сосуда бакальского типа.
Кроме того, в пределах сооружения были
обнаружены изделия из глины, камня и кости,
а также один железный черешковый нож. За
пределами условного контура с юго-западной
стороны было зафиксировано еще несколько
скоплений костей и керамики эпохи средневековья. В квадрате Е/3, к северу от сооружения была расчищена предположительно хозяйственная яма, округлая в плане, диаметром
около 60 см, в заполнении которой обнаружены
мелкие фрагменты костей, неорнаментированной керамики и уголь. Более никаких деталей
интерьера зафиксировать не удалось.
Можно предположить два варианта вышеописанной конструкции. Первый — каркасно-столбовая наземная конструкция, где стены
были изготовлены в технике заплота. Балки,
составляющие предположительно четырехскатную крышу, опирались одним концом на
раму светодымового отверстия, поддерживаемую столбами в квадрате Г/3, а другим на верхний ярус заплота стен. Длина балки в данном
случае составит до 3,5—4 м.
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Рис. 1. Городище Усть-Утяк-1. Топографический план памятника с раскопом
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Рис. 2. Городище Усть-Утяк-1. Общий план раскопа культурный слой эпохи средневековья
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Рис. 4. Городище Усть-Утяк-1. Сооружение № 2. План и стратиграфия сооружения
Рис. 3. Городище Усть-Утяк-1. Сооружение № 1. План
При такой конструкции сооружения, ямки
находящиеся ближе к центру контура, могли
выполнять подпирающую функцию, либо поддерживать дополнительную раму, для поддержки крыши. Второй вариант также предполагает
каркасно-столбовую наземную конструкцию.
Однако в данном случае крыша предполагается
двухскатной. Столбовые ямки, находящиеся в
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кв. Г/2, Д/5, а также возможно в северной половине Г/3 образуют прямую линию, которая делит условный контур приблизительно поровну.
Таким образом, столбы могли выполнять
несущую функцию и поддерживать коньковую балку. Ямки, зафиксированные в кв. Д/4,
Д/2 (центральная часть) и Г/4, Г/3 (центральная часть), Г/2 южная часть, образуют еще

две условно прямые линии по обе стороны
от центральной. Данные столбы могли поддерживать дополнительные продольные балки, на которые опирался поперечный настил
крыши.
Сооружения № 2—5 находятся севернее
сооружения № 1 — ближе к валу. О наличии
их можно судить по столбовым ямкам и концентрации материала. Стратиграфически они
фиксируются весьма условно. В планиграфии
темно-серая супесь образует самостоятельные

пятна на фоне серой супеси, залегающей ниже.
По мере разбора горизонта контуры их незначительно менялись, а на некоторых участках
практически исчезали. Наиболее уверенно
прослеживаются на глубине 0,3—0,35 м. Данные пятна являются предположительно заполнением слабо углубленных котлованов наземных сооружений № 2—5. Толщина заполнения
составляет в среднем 10—12 см. Необходимо
отметить также, что контуры данных сооружений располагаются непосредственно над более
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Рис. 6. Городище Усть-Утяк-1. Сооружение № 4. План и стратиграфия сооружения

Рис. 5. Городище Усть-Утяк-1. Сооружение № 3. План и стратиграфия сооружения
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ранними сооружениями эпохи перехода к раннему железному веку.
Сооружение № 2 было зафиксировано
в результате наблюдения за горизонтальными слоями на участке Р—Т/4—5. На участках
Р—С/6, П/4—5 контуры сооружения очерчены
предположительно (рис. 4). Мощность его заполнения не более 0,1—0,15 м, размеры точно зафиксированной части 4,5 х 3 м, в целом
могло достигать размеров 4,5 × 4,9 м, ориентировано, вероятно, С—Ю. В пределах сооружения расчищена ямка сравнительно больших
размеров 0,3 × 0,2 м, подовальной формы конусовидная в сечении. Глубина ее с момента
фиксации составила — 0,14 м. Сооружение
было наземным, возможна конструкция напо-

добие шалаша, где данная столбовая ямка след
от центральной стойки. Никаких элементов интерьера обнаружено не было.
Сооружение № 3 исследовано частично, так
как уходит в восточную стенку раскопа, в оползающий склон мыса. С уверенностью прослеживается на участке Р—Т/1—3 и имеет размеры
7,7 × 4,9 м, также возможно располагалось и на
участке П/1—3, однако контуры практически не
видны (рис. 5). В целом котлован имеет неправильную форму. Исследованная часть ориентирована С—Ю. В пределах сооружения расчищено две ямки округлой формы диаметром до 0,1 м.
и глубиной — 0,06 м, в сечении конусовидные.
В заполнении — темная супесь с интенсивными
углистыми вкраплениями, в одном случае — дре149

весный тлен — остатки деревянного столба диаметром до 0,08 м. Также в пределах сооружения
зафиксировано два пятна прокаленной почвы,
возможно, очаги. Один из них находится в кв.
Р/1, имеет линзовидную форму, ориентирован по
линии С—Ю. Размеры: 0,65 х 0,2 м, мощностью
0,07 м. Прослежен в виде оранжевой прокаленной почвы. Другой был зафиксирован в кв. Р/2
чуть ниже — на основном уровне фиксирования
границ сооружения 0,3 м. Имеет округлую форму, диаметр 0,3 м., толщину — 0,05 м. Прослежен в виде оранжево-красной прокаленной почвы. Также многочисленные вкрапления прокала
встречаются вдоль западной стенки контура сооружения. Неподалеку от очагов (?) были расчищены три крупных скопления костей и керамики.
Кроме того, в северной части сооружения, в верхних слоях его заполнения, был обнаружен развал
сосуда. Сосуд крупных размеров, круглодонный
с невысокой четко выраженной шейкой и слабораздутым туловом. По срезу венчика располагаются отпечатки гладкого штампа, по шейке он
образует разреженную решетку, напоминающую
крест, ряд ямочных вдавлений располагается по
тулову сразу под шейкой, также на тулове встречаются строенные ямочные вдавления. Подобная
посуда соотносится с бакальской культурой эпохи средневековья [Могильников, 1987, с. 181]. Вероятно, сооружение № 3 было также наземным.
Однако функционировало оно, судя по находкам
в верхних слоях заполнения, несколько дольше,
чем сооружение № 2, а возможно и перестраивалось подобно сооружению № 1. Исследованная
часть котлована напоминает по очертаниям выступ. Овальные выступы, находящиеся на окончании вытянутого коридора были зафиксированы при исследованиях средневекового Большого
Бакальского городища — сооружения № 1 и №
4. На их площади также были расчищены пятна
прокаленной почвы. Основная камера имела подпрямоугольную форму, а в верхних горизонтах
заполнения сооружения № 4 были обнаружены
следы деревянной конструкции прямоугольной
формы, окаймляющие контур [Боталов, Тидеман,
Лукиных и др., 2008, с. 13]. Вполне возможно,
что вкрапления угля и прокала вдоль западной
стенки сооружения № 3 городища Усть-Утяк-1
также являются следами подобной сгоревшей
конструкции. Однако о технике ее изготовления
сказать, что либо проблематично, за неимением
более полных данных.
Сооружение № 4 также исследовано не
полностью, так как уходит в северную и запад150

ные стенки раскопа. Исследованная часть имеет контур подпрямоугольной формы размером
2,95 × 3,9 м, с небольшим выступом в юго-восточной части (рис. 6). В пределах сооружения
было расчищено пять ямок округлой формы
диаметром до 0,08 м, глубиной до 0,06 м, в сечении конусовидные. Ямки располагаются по
линии ориентированной СЗ—ЮВ. В заполнении их фиксируются углистые вкрапления,
вероятно, остатки сгоревших столбиков (?),
кольев (?). Следов очага обнаружено не было.
Кроме того, в южной части сооружения обнаружены обугленные остатки деревянных плах,
длиной до 1,2 м. Ориентированы они в разных направлениях, часть из них практически
параллельна контурам сооружения на данном
участке, другие почти перпендикулярны. Можно предположить, что остатки конструкции наподобие заплота. Само сооружение было также
наземным. По функциональной принадлежности могло быть и хозяйственным. Ямки, учитывая их весьма небольшие размеры, вряд ли
были оставлены несущими либо поддерживающими столбами, скорее это остатки какой-либо конструкции хозяйственного вида. Другим
вариантом реконструкции облика сооружения
№ 4 может быть одна из разновидностей легкой конструкции наподобие шалаша.
Сооружение № 5 также исследовано частично, так как уходит в восточную и северную
стенки раскопа, в оползающий разрушающийся
склон мыса. Исследованная часть имеет контур
подпрямоугольной формы, ориентированный
З—В, размеры 3,2 × 5,7 м, с небольшим выступом в юго-западной части (рис. 7). В пределах
сооружения было расчищено пятно прокала,
вероятно, очаг мощностью 0,12 м, размерами
0,6 × 0,4 м. Неподалеку от очага было расчищено крупное скопление костей, там же было
обнаружено несколько изделий, в том числе
костяной нож и проколки. Никаких элементов
конструкции сооружения в процессе разбора
его заполнения обнаружено не было. Утверждать можно лишь то, что оно было наземным.
Кроме вышеописанных сооружений несколько строений можно локализовать по
расположению очагов и основных участков
распространения находок (рис. 2). Одно из предполагаемых сооружений могло располагаться на
участке Ж/5, З/3—7, И/3—4. На небольшой площади чуть более 30 кв. м было расчищено три
пятна прокаленной почвы, возможно, остатки
очагов, два скопления костей, достаточно боль-

Рис. 7. Городище Усть-Утяк-1. Сооружение № 5. План и стратиграфия сооружения
шое количество керамики и вкрапления угля.
Одно из пятен находится в кв. З/3—4, имеет
подовальную форму, размеры 0,62 × 0,52 м. К
юго-востоку от него находится ямка округлой
формы диаметром 0,2 м и глубиной 0,15 м. В
заполнении — темно-серая супесь с большим
количеством угля. Другое пятно в кв. И/5, имеет неправильную вытянутую форму, размеры
1,02 × 0,4 м. Вокруг прокала было обнаружено

большое количество фрагментов керамики, а к
юго-западу расчищено скопление костей. И, наконец, третье в кв. З/6—7 подовальной формы,
ориентировано по линии В—З. Размеры: 0,35 х
0,5 м. Вокруг прокала по периметру было также расчищено большое количество фрагментов
керамики. Следов котлована при разборе горизонтов обнаружено не было. Возможно, на данном участке располагалось легкое наземное со151

оружение, Судя по количеству очагов и находок,
можно предположить многократную установку
сооружения в этом месте.
Насыщен материалом участок П/5, О/4—
6, Н/5—7, М/5. Всего на данной площади
было расчищено пять пятен прокаленной почвы, предположительно следы очагов, три
скопления костей, развал сосуда и фрагменты
керамики.
Три прокала расположены компактно в квадратах Н/7, О/6, образуя «Г»-образную линию.
Два из них имеют более крупные размеры 0,6 ×
0,5 м и 0,7 × 0,45 м, вытянутую форму, ориентированы З—В. В заполнении одного из прокалов
были найдены мелкие фрагменты костей. Третье пятно прокаленной почвы имеет подовальную форму и ориентировано СЗ—ЮВ, размеры
0,45 × 0,45 м, толщину 0,08 м. К юго-востоку от
прокалов на небольшом расстоянии был расчищен развал сосуда небольшого размера, с наклоненной внутрь шейкой и округлым, несколько
уплощенным дном, орнаментированным ямками и отпечатками гладкого штампа по шейке.
Аналоги подобная посуда находит в бакальской
культуре эпохи средневековья [Могильников,
1987, с. 181]. Кроме того, к востоку от прокалов
были расчищены три скопления костей. На этом
же участке северу, северо-востоку от группы из
трех прокалов были расчищены еще два пятна
прокаленной почвы меньших размеров и мощности. В верхних слоях их заполнения фиксировался зольник.
На данном участке также можно предположить наличие наземного сооружения. Судя
по количеству очагов оно, возможно, неоднократно перестраивалось. О функциональной
его принадлежности судить сложно. К югу от
предполагаемого местоположения сооружения
расположен небольшой комплекс, состоящий
из пятна прокаленной почвы подовальной формы, размером 0,46 × 0,54 м, толщиной 0,15 м и
крупного скопления костей. В заполнении вероятного очага были обнаружены фрагменты
костей животных и вкрапления угля. Возможно, данный комплекс относится к вышеописанному сооружению, либо является остатками
интерьера отдельной конструкции.
Наличие еще одного наземного сооружения можно предположить на участке М—Л/7—
9. На данной площади было расчищено крупное пятно прокала вытянутой линзовидной
формы, размером 0,6 × 0,95 м. В заполнении
его при выборке было обнаружено небольшое
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количество фрагментов обожженных костей.
Неподалеку были обнаружены фрагменты посуды эпохи средневековья и интенсивные вкрапления угля.
Таким образом, на основании расположения следов от возможных очагов и скоплений
находок можно предположить наличие еще четырех наземных сооружений в восточной половине внутренней площадки городища.
В западной части расчищены в основном
единичные пятна прокаленной почвы. Два из
них — в южной половине исследованной площади. Одно пятно прокала округлой формы
диаметром 0,35 м, толщиной 0,08 м. Другое
расположено у южной стенки раскопа имеет
вытянутую подовальную форму, ориентированную СВ—ЮЗ. Размеры 0,8 × 0,5 м, мощность
0,17 м. При выборке его заполнения были обнаружены мелкие неопределимые фрагменты
неорнаментированной керамики. Еще два пятна были расчищены у западной стенки раскопа.
Мощность их составляет не более 0,1—0,12 м,
размеры — 0,65 × 0,35 м и 0,45 × 0,55 м, ориентированы С—Ю. При разборе заполнения
были обнаружены мелкие фрагменты кости и
керамики эпохи средневековья. Таким образом, в результате наблюдений за планиграфией
внутренней площадки городища Усть-Утяк-1
можно с большой долей уверенности говорить
о наличии пяти сооружений эпохи средневековья и предположительно еще четыре сооружения располагались на восточной ее половине.
Постройки, судя по всему, наземные. В
плане конструкций на наш взгляд имели место
легкие конструкции наподобие шалаша либо
каркасно-столбовые вариации. Можно также
предположить неоднократные перестройки
сооружений. Свидетельством этому является,
например большое количество ямок от столбов, сгруппированных на отдельных участках
в пределах площади сооружения № 1.
Судя по посуде присутствующей в заполнении горизонта и, в частности, в пределах выделенных границ сооружений, можно предположить принадлежность построек носителям
бакальских традиций. Домостроительство эпохи
средневековья связанное с бакальской культурой
на территории среднего Притоболья исследовано
в небольшом объеме и масштабных реконструкций не предпринималось. В частности материалы
по домостроительству были получены с памятников располагающихся к северу, северо-западу
от городища Усть-Утяк-1 в Шадринском и Ша-

Рис. 8. Городище Усть-Утяк-1. План и стратиграфия фортификации городища
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тровском районах Курганской области — Большое и Малое Бакальские, Усть-Терсюкское городища [Боталов, Тидеман, Лукиных и др., 2008,
с. 9—13; Матвеева, Берлина, Рафикова, 2008, с.
159—160; Овчинникова, 1987, с. 137; Матвеева,
Рафикова, Берлина, 2007].
В оборонном строительстве жителей
городища Усть-Утяк-1 можно выделить как
минимум три этапа постройки оборонительных сооружений (рис. 8). Первый, самый
ранний, вал высотой с учетом позднейшего
оплывания возможно до 1,8 м, шириной до 4
—4,5 м. Судя по горизонтально залегающим
с напольной стороны вала остаткам дерева небольшого диаметра, возможно, он был
дополнен конструкцией наподобие плетня.
Ранний ров, образовавшийся при строительстве вала, неглубок — при ширине около 1,2
м глубина его составляет примерно 0,5 м. В
разрезе ров подтрапециевидный. В результате последующего подновления вала путем
досыпки с напольной стороны образуется
второй ров шириной приблизительно 1,7 м,
а глубиной 0,5—0,55 м. Небольшая углистая
прослойка, фиксирующаяся на валу, может
быть остатком сгоревшей рухнувшей установленной на втором этапе тыновой конструкции. На третьем этапе строительства
была произведена еще одна досыпка вала, в
результате которой высота его составила до
2 м, а с учетом оползания и до 2,5 м. Судя по
характеру линзы желтого материкового песка выкид изо рва производился под разными
углами, что вполне возможно и обусловило
наличие бастионообразных выступов Ров,
образовавшийся в результате выборки грунта неглубок — 0,6—0,7 м и шириной 2,1 м.
На данном этапе сооружения фортификации
на валу были установлены деревянные конструкции. Судя по остаткам, установлены
они были в технике заплота, и в высоту могли
достигать 3 м. Анализируя информацию по
фортификационному строительству городища Усть-Утяк-1 и сопредельных территорий,
можно отметить большее сходство линии
укреплений памятника с материалами Коловского и Красногорского городищ. На Малом
и Большом Бакальских городищах земляные
сооружения более мощные.
Таким образом, домостроительство в эпоху средневековья на городище Усть-Утяк-1
было представлено неуглубленными наземными конструкциями, часть которых была, веро154

ятно, каркасно-столбового типа. Наиболее четко следы застройки фиксируются в восточной
части городища. Частота застройки невелика.
Отдельные конструкции, судя по всему, перестраивались, либо подновлялись в ходе функционирования памятника. На западной половине площадки можно предположить также
конструкции открытого типа, навесы. Расположенное на мысу террасы с достаточно крутыми
склонами городище Усть-Утяк-1 имело хорошую естественную защиту со стороны реки.
С напольной стороны площадка поселка была
надежно защищена валом с деревянной конструкцией и рвом.
Производственно-хозяйственный комплекс обитателей городища в эпоху средневековья.
Керамика. Керамическая коллекция эпохи
средневековья городища Усть-Утяк-1 залегает
на глубине до 0,4 м от современной дневной
поверхности. В целом керамический материал несколько тяготеет к восточной половине
внутренней площадки, где находятся следы
сооружений. Наблюдения за залеганием керамики отдельных типов и распространением
их по площади раскопа не выявили никаких
закономерностей, потому сложно говорить о
связи какого либо из типов посуды с отдельными объектами или горизонтами залегания.
На основании устойчивых сочетаний формы и
декора посуды вся коллекция условно подразделяется на несколько типов.
Керамика бакальского (основного) комплекса. К основному бакальскому типу относится большая часть керамической коллекции
эпохи средневековья. Судя по всему, носители
данных традиций составляли основную массу
населения городища той эпохи. Посуда распределяется по площади раскопа несколько
неравномерно, основные скопления ее тяготеют к западной половине внутренней площадки
памятника. Всего с данным типом соотнесено
1343 фрагмента. Максимально вероятное количество сосудов, рассчитанное не только по
шейкам и венчикам, но и по мелким фрагментам, не подходившим ни к одному из ранее выделенных сосудов, составило 492 единицы.
В конечной статистической обработке было
учтено 170 сосудов этого типа, что составило
60,7 %. Облик посуды достаточно однообразен — невысокая шейка, чаще всего выгнутая,
либо вертикально отогнутая, слабораздутое
тулово, и округлое или яйцевидное дно. Ча-

Рис. 9. Городище Усть-Утяк-1. Керамика. Бакальский историко-культурный горизонт
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Рис. 10. Городище Усть-Утяк-1. Керамика. Бакальский историко-культурный горизонт
шеобразные сосуды единичны. По размерам
большая часть сосудов, у которых удалось точно замерить диаметр, крупные (23 см — 22,6
%) и средние (17—22 см — 23,7 %). Учитывая
наличие пищевых пригаров, с большой долей
уверенности к кухонной посуде можно отнести 9,1 % сосудов данного типа. Другие могли использоваться как тарные или столовые.
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Срез венчика посуды в ряде случаев ассиметрично приостренный — скошенный внутрь
(54 %), либо округлый (21,1 %). Края скошенных внутрь венчиков в большинстве случаев
образуют карнизики с внутренней стороны, а
иногда и с внешней. Поверхность сосудов, как
правило, заглажена, внутренняя — обработана
щепой или пучком травы. Большинство сосу-

Рис. 11. Городище Усть-Утяк-1. Керамика. Бакальский историко-культурный горизонт
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Рис. 12. Городище Усть-Утяк-1. Керамика. Бакальский историко-культурный горизонт
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Рис. 13. Городище Усть-Утяк-1. Керамика. Бакальский историко-культурный горизонт
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Рис. 14. Городище Усть-Утяк-1. Керамика. Бакальский историко-культурный горизонт
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дов орнаментировано. Орнамент довольно беден и, как правило, занимает чуть менее трети
верха сосуда — внешний край венчика, шейку,
место перехода от шейки к плечику и плечико.
При нанесении декора использовалась техника
гладкого штампа, резная и ямочные вдавления.
Наклонные отпечатки гладкого штампа
почти всегда украшают внешний край венчика. Шейка орнаментирована поясками косопоставленной решетки или горизонтальной
«елочки». Техника нанесения данных композиций могла быть как резной, так и с помощью «ивовидного» гладкого штампа. Причем решетка в отдельных случаях настолько
разрежена, что напоминает ряд отдельных
крестов. Очень часто переход от шейки к
плечику подчеркивался неглубоким желобком, который в ряде случаев шел совместно
с ямками. Поясок из круглых ямок, иногда
расположенных небольшими группами по
2—3, обычно расположен в месте перехода
шейки к плечику, орнамент весьма типичен.
На части посуды данная зона декорировалась
валиком, на который была нанесена, чаще
всего гладким штампом, елочка или решетка
(рис. 9—14). Несколько выделяется небольшая серия горшков, где в месте перехода от
шейки к плечу располагается небольшой валик, рассеченный косой решеткой или косым
резным крестом (рис. 14, 21—33), а также к
обычному сочетанию резного креста и косой
решетки прибавляются вдавление крутого
плоского штампа.
Единичные сосуды были расчищены в
виде развалов, и их удалось реконструировать
практически полностью. Один из них зафиксирован в пределах условного контура сооружения № 1 в южной его части (кв. Г/3). Сосуд
крупный (диаметр по шейке — 32 см) круглодонный, с невысокой четко выраженной шейкой, среднераздутым туловом. Пригара внутри
обнаружено не было, предположительно его
использование в качестве тарного. Декор нанесен по венчику косопоставленными отпечатками гладкого штампа, по шейке — решеткой,
также выполненной гладким штампом и пояском ямок на месте перехода от шейки к плечику (рис. 9, 1). Развал другого крупного сосуда
находится в пределах сооружения № 3 в западной оконечности выступа. Внутренние стенки
сосуда покрыты пищевым пригаром. Анализ
показал, что в данном сосуде готовилось мясо
или рыба. В интерьере сооружения № 3 в отли-

чие от сооружения № 1, были зафиксированы
следы очагов в виде пятен прокаленной почвы
и скопления костей, что позволяет рассматривать функциональное назначение сосуда в качестве кухонного. Верхняя треть его декорирована. По срезу венчика — отпечатки гладкого
штампа, по шейке он образует разреженную
решетку, напоминающую крест, ряд ямочных
вдавлений располагается по тулову сразу под
шейкой, также на тулове встречаются строенные ямочные вдавления (рис. 11, 1).
Следует особо отметить, что бакальский
комплекс керамики на городище Усть-Утяк-1
отличается от основного комплекса на Большом Бакальском городище своей унифицированностью, некоторой стандартизацией
наблюдающихся композиций и сюжетов. Отсутствует то богатое разнообразие, которое
демонстрируется на эпонимном памятнике и
связанное с взаимным проникновением некоторых позднесаргатских (кашинско-прыговских), батырского и собственно бакальского
на раннем и петрогромско-юдинское влияние
на основном комплексе на позднем этапе. Интересен тот факт, что среди усть-утякских образцов фактически отсутствуют композиции
с гребенчатым штампом, которые достаточно
богато представлены в большебакальской коллекции как вариации поститкульского влияния
на керамическом комплексе позднесаргатского горизонта на данном памятнике. Вероятно,
это обстоятельство, с одной стороны, еще раз
подтверждает относительную хронологическую и культурную автономность бакальского
горизонта на городище Усть-Утяк-1, с другой,
своеобразно указывает на некоторую обособленность в формировании «бакала» на этом
памятнике в каком-то особом «чистом» виде.
В целом же, эти культурно-типологические отличия основного бакальского комплекса
(горизонта), вероятнее всего, связаны с расположением этих памятников. Если Большое
Бакальское городище, по всей видимости, относится к укрепленным форпостам западной
окраины бакальского ареала, то Усть-Утяк-1
располагается на южной границе расселения
бакальского населения примерно в центре этой
этнокультурной области.
Керамика с ямочными наколами и нарезками на венчике (рис. 16, 1—6, 9, 14, 16). По
своей форме, профилировке и тесту эти сосуды
более всего соотносятся также с основным бакальским комплексом керамики.
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Рис. 15. Городище Усть-Утяк-1. Бакальский историко-культурный горизонт. Сосуды кушнаренковско-караякуповского типа
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Рис. 16. Городище Усть-Утяк-1. Бакальский историко-культурный горизонт.
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Рис. 17. Городище Усть-Утяк-1. Бакальский историко-культурный горизонт. 1,2 — гончарная
керамика гунно-сарматского облика; 3—6 — фигурно-штамповая керамика (карымская)
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Керамика без орнаментации. На части
изящных тонкостенных горшках небольшой
формы орнаментация отсутствует (рис. 16,
10—13, 15). По технологическим особенностям (тонкостенность, изящность формы) можно с уверенностью относить к кушнаренковско-караякуповскому кругу.
Кушнаренковско-караякуповские сосуды,
сопутствующие бакальской керамике, фиксируются в тех же горизонтах, не образуют
отдельных скоплений и развалов, какой либо
закономерности в ее распространении по площадке городища замечено не было.
Коллекция посуды данного типа сильно
фрагментирована, и сравнительно невелика,
фрагментов с учетом мелких венчиков и шеек
предположительно было выделено 93 сосуда,
что составило 33,2 % от всей средневековой
коллекции. Черепок достаточно плотный, поверхность в большинстве случаев тщательно
заглажена. Реконструкции производились в
основном графические. В данном типе выделяется хорошо профилированная посуда с
четко выделяющейся отогнутой шейкой (рис.
15, 1, 3, 8, 11, 12, 18). Отдельные сосуды, по
всей видимости, представляли собой узкогорлые кувшины (рис. 15, 1). Встречаются также и
чашеобразные сосуды (рис. 15, 2). Абсолютное
их большинство размерами менее среднего.
Срез венчика оформлялся в разнообразной манере: округлый, приостреный, ассиметричный.
Стенки достаточно тонкие, черепок плотный,
интенсивное лощение по всей поверхности.
Небольшая часть керамики данного типа имеет
декор (28 %), состоящий в основном из фигурного треугольного штампа и горизонтальных
прочерченных линий. В отдельных случаях
линии образуют треугольники, расположенные
вершиной вниз (рис. 15, 1, 3 4, 8, 10, 12—21). В
остальных случаях декор на посуде отсутствует вовсе. На большом количестве сосудов (35
%) по внешнему краю венчика проходит небольшой воротничок (рис. 15, 1, 3, 4, 5, 12, 18).
Фигурно-штамповая керамика: по шейкам и венчикам было выделено 15 сосудов (5,3
%). Их облик однообразен — венчик, скошенный внутрь, вогнутая шейка, переходящая в
слабораздутое тулово. Орнамент состоит из
вертикальной елочки выполненной гладким
штампом, располагающейся по шейке. Двойные
горизонтальные линии, также выполненные
гладким штампом, делят тулово на приблизительно равные орнаментальные зоны, заполнен-

ные фигурно-штампованными крестами (рис.
17, 3—6). Подобная посуда встречалась на поселении Малый Байрык I и была отнесена к карымскому этапу нижнеобской культуры IV—VI
вв. н.э. [Чикунова, 2005, с. 211].
Гончарные красноглиняные кувшины
(около 20 фрагментов), предположительно два
сосуда, являются гончарной красноглинянной
керамикой. Обжиг ровный, черепок оранжеватого цвета. Посуда толстостенная, шейки в большинстве случаев дугообразно отогнуты, венчики плоские либо округлые. К этой небольшой
выборке керамики относится и горловина кувшина с сохранившимся обломком ручки, шейка
дугообразно выгнутая наружу, а также несколько фрагментов ручек сосудов и высокая шейка с
широким горизонтальным желобком (рис. 17, 1,
2). Подобная керамика характерна для памятников гунно-сарматского времени [Боталов, Гуцалов, 2000], частично сосуществующих с бакальским горизонтом в пределах наиболее позднего
периода III—IV вв. н.э.
Инвентарь. В культурном слое эпохи
средневековья городища Усть-Утяк-1 фиксируется инвентарный набор, представленный
в основном изделиями из глины, камня и кости, также было найдено два железных ножа.
По площади раскопа находки расположены в
основном бессистемно, в отдельных случаях
они тяготеют к скоплениям костей и предполагаемым границам сооружений. Сложно связать
инвентарный набор с каким-либо определенным типом средневековой керамики. Учитывая
их количественное соотношение можно с некоторой долей уверенности предположить принадлежность инвентаря носителям бакальских
традиций. Однако, по всей видимости, он в целом был характерен для основной массы средневекового населения Среднего Притоболья.
Инвентарный комплекс в целом можно
разделить на орудия труда и оружие.
Орудия труда.
Керамические скребки. Наиболее многочисленная категория изделий из глины, которая
насчитывает 60 экз. Большинство изделий образовалось при использовании в работе венчиков и стенок сосудов бакальского типа, в единичных случаях для этих целей применялись
стенки посуды среднеазиатского облика. Следы сработанности (залощенность) отмечаются
на торцевых сторонах фрагментов керамики, с
одной или двух сторон, реже по всему периметру (рис. 18, 1—11).
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Рис. 19. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из глины. 1—15
— скребки; 16 — пряслице

Рис. 18. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из глины. 1—11
— скребки; 12 — пряслице (?); 13, 14 — изделия неизвестного предназначения
Пряслица. Среди глиняных изделий присутствует пряслице, изготовленное из неорнаментированного фрагмента стенки сосуда
среднеазиатского типа (рис. 19, 16). Еще одним
глиняным пряслицем (рис. 18, 12) может быть
лепное биконической формы изделие, правда
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аналогичные предметы в средневековом инвентаре Коловского городища, Н.П. Матвеева интерпретирует как бусины, приводя в качестве
аналогии грубые глиняные бусы, обнаруженные на Малом Бакальском городище [Матвеева
и др., 2008, с. 161]. Два лепных, цилиндриче-

ской формы пряслица присутствуют в материалах Коловского городища [там же, с. 165].
Грузила (?). Предположительно, к грузилам относятся два изделия каплевидной формы
подовальные в сечении, размеры приблизительно 6 × 4 × 2 см (рис. 18, 13, 14). Фрагмент
грузила подпрямоугольной формы со сквозным
отверстием встречен в материалах Коловского
городища [Матвеева и др., 2008, с. 164].
Абразивы (61 экз.) изготовлены из
крупно- и мелкозернистого песчаника, в

отдельных случаях использовался местный
палеогеновый ракушечник темно-коричневого цвета, тальковый сланец, кварцит
светло-серого цвета с бурыми вкраплениями (рис. 20, 5, 6, 9; 24, 25, 1—10; 26—28).
Плитки абразивов и их фрагменты различной формы имеют небольшие размеры. Следы воздействия фиксируются на плоскостях
и торцевых сторонах, на некоторых плитках
они достаточно интенсивные, полученные
предположительно в результате шлифовки
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Рис. 20. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из камня.
1—3 — пест и его фрагменты; 4 — наконечник; 5, 6, 9 — абразивы; 7 — отщеп;
8, 10 — изделия неизвестного назначения

Рис. 21. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из камня. Абразивы

или заточки изделий. Одна из плиток имела
сквозное круглое отверстие диаметром 0,4
см, расположенное в одном из углов, видимо, для подвешивания к поясу. Этот абразив
использовался также в качестве скобеля по
дереву (рис. 25, 5). Наличие на одном из
абразивов притупляющей ретуши, на одной
из торцевых сторон, свидетельствует о его

щие в длину 19 см, с более грубой обработкой материала, в качестве которого использовался крупнозернистый песчаник. Следы
от работы в большинстве случаев фиксируются на поверхности одной из плоскостей,
имеющей пологую выемку, образовавшуюся, вероятно, в результате использования. В
одном случае рабочую плоскость пересекает
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вторичном использовании в качестве скребка. Часть изделий данной группы могут рассматриваться как оселки или шлифовальные
плитки. Подобные орудия из песчаника и
сланца в количестве 10 экз. обнаружены на
Коловском городище [Матвеева и др., 2008,
с. 164]. Среди изделий группы имеются
плитки более крупных размеров, достигаю-

«v»-образный в сечении желобок. Не исключено, что данные изделия использовались
как терочники. Их находки в известных бакальских комплексах достаточно редки, так
зернотерка из гранита была обнаружена на
Малом Бакальском, а аналогичные известны
и на Большом Бакальском городищах [Могильников, 1987, с. 181].
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Рис. 22. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из камня.
1—3 — абразивы; 11 — скребок
Лощила. В средневековом слое городища
найдено большое количество галек (29 экз.)
разнообразных по размерам и форме, интенсивная залощенность до уплощения может
свидетельствовать об их использовании их в
качестве лощил.
Отжимники, отбойники. В отдельных
случаях на гальках фиксируются дополнительные следы, в виде выбоин, царапин, что может
свидетельствовать об их вторичном использовании в качестве отбойников.
Песты. Найден один целый и несколько
фрагментов пестов с шлифованной рабочей
поверхностью (рис. 20, 1−3). Целый экземпляр
конической формы, длиной 16,2 см с макси170

мальным диаметром рабочей части 5,3 см, изготовлен из серо-зеленой яшмы, поверхность
хорошо отшлифована. Местами на изделии отмечаются небольшие сколы, образовавшиеся в
ходе использования.
Скребок на отщепе. В средневековых
горизонтах среди находок каменных изделий
присутствует скребок из серой яшмы аморфной формы, с одного края обработан притупляющей ретушью, на одной из сторон остатки
желвачной корки (рис. 22, 11).
Отщеп. Аморфной формы, длиной
3,1 см, шириной 2 см и толщиной 1,3 см, из
камня розоватого цвета со следами желвачной корки со следами мелких сколов, полу-

Рис. 23. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из камня. Абразивы
ченных в результате ударов под различными
углами (рис. 20, 7).
Проколки. В основном изготовлены из метаподий в усть-утякском комплексе присутствует 12 целых и их обломков, длиной в среднем
8—10 см, отдельные достигают 15 см (рис. 28).
При трасологическом анализе* выявлены
царапины, которые, возможно, были оставлены
при натяжении грубых нитей или использовавшихся для крепления орудия. Находки подобных проколок были сделаны при исследовании
Красногорского и Коловского городищ и были
определены по функциональному назначению
* Автор благодарит за трасологические определения н.с.С.Н.Скочину (лаборатория археологии
ИПОС СО РАН).

как кочедыки [Матвеева, 1997, с. 253; Матвеева
и др., 2008, с. 165].
Костяной нож. Изготовлен из ребра животного, длина лезвия составляет около 11 см, в сечении оно линзовидной формы, затупленное, можно
предположить, что изделие использовалось для
строгания(?). Кроме того, была найдена заготовка
ножа, выполненная также из ребра, у которой один
продольный вогнутый край заострен, от чего образовалось ассиметричное лезвие (рис. 27, 9; 32, 3).
Долотовидное изделие. Изготовлено из
лопатки животного, форма придана орудию
строганием, у обушной ударной части по кругу
прослеживается желобок, на площадке обуха
видны следы от ударов. Рабочая часть долота
лопатообразная, в сечении изогнутая, лезвие
выпуклое, ассиметричное (рис. 29, 1).
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Рис. 25. Городище Усть-Утяк-1.
Инвентарь эпохи средневековья.
Изделия из камня. Абразивы

Рис. 24. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из камня. Абразивы
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Клин. Изделие подпрямоугольной формы, размерами 7,5 × 3,7 × 1,5 см, поверхность ударной площадки куполообразная,
оформлена строганием, рабочий край представляет собой чуть вогнутое симметричное
остроугольное лезвие, шириной 0,2 см. С
одной стороны у обуха фиксируется желобок, образовавшийся в результате ударов
(рис. 27, 7).

Черешковые ножи. Изделия длиной около
13 см, сильно коррозированы с несколько выгнутой спинкой и уступчиком при переходе к
лезвию (рис. 30). Подобные ножи, по мнению
исследователей, традиционны для инвентарного набора населения бакальской культуры. Такая форма ножей была распространена и обычна на широкой территории в эпоху раннего
средневековья [Седов, 1987, табл. V, с. 32—34].
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Таблица 1
Палеозоологические материалы эпохи средневековья городища Усть-Утяк-1*

Вид

Кол-во костей/минимальное
кол-во особей

Крупный рогатый скот
Мелкий рогатый скот
Лошадь
Лось
Косуля
Кабан
Род Волки, ближе не определенные
(сомнения между волком и собакой,
вид один, подвиды разные)
Собака домашняя
Лисица обыкновенная (рыжая)
Род Куницы, ближе не определенные
(сомнения между куницей Martes
martes и соболем Martes zibellina)
Бобр
Рыба
Всего

147 / 31
81 / 16
136 / 27
26 / 5
5/3
1/1
5/2

% от общего числа кол-во
костей/минимальное кол-во
особей
36/34,4
19,9/17,8
33,3/30
6,4/5,6
1,2/3,3
0,2/1,1
1,2/2,2

1/1
2/1
1/1

0,2/1,1
0,5/1,1
0,2/1,1

3/2
3/?
408 / 90

0,7/2,2
0,7/
100/100

*Палеозоологические определения выполнены П. А. Колмогоровым (ИПОС РАН).

Рис. 26. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из кости.
Наконечники стрел
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В средневековых слоях Коловского и Красногорского городищ обнаружены подобные
ножи треугольные в сечении, с небольшим
уступчиком на спинке и со стороны лезвия при
переходе к черешку [Матвеева, Рафикова, Берлина, 2007, с. 83] По сравнению с ними, усть-утякские ножи имеют несколько менее выраженные уступчики.
Оружие.
Наконечники стрел в подавляющем большинстве изготовлены из кости. Всего их в средневековом слое было обнаружено 13. По способу
крепления наконечники черешковые, длина их в
среднем не более 10 см. Форма пера в основном
подтреугольная, граненая, в некоторых случаях
фиксируется наличие продольного желобка. Насад чаще всего подпрямоугольный, уплощенный.
Сечение пера разнообразно: часть имеет подтреугольную форму, часть — ромбовидную. Встречается также «С»-видное сечении пера и правильный уплощенный шестиугольник (рис. 26).
Кроме того, был найден наконечник стрелы или дрота, изготовленный из зелено-коричневой яшмы, в сечении линзовидный. Длина

сохранившейся части 3,4 см, максимальная
ширина 2,4 см, толщина 1,3 см. (рис. 20, 4).
Не исключено, что скребок, наконечник и
отщеп происходят из переотложенного более
раннего горизонта переходного времени от
бронзы к раннему железу.
Таким образом, анализ и сравнение вещевого комплекса городища Усть-Утяк-1 и
сходных по керамическому материалу и территориальному местоположению памятников
показало, что общеупотребимые категории
вещей представлены в разной степени во всех
комплексах. Однако в средневековых материалах городища Усть-Утяк-1 единичны предметы
из металла, отсутствуют украшения и предметы культа, но в большем количестве представлены скребки (лощила?) на керамике, шлифовальные плитки, терочники и песты, костяные
ножи, галечные орудия.
На основании достаточно представительных материалов городища Усть-Утяк-1: керамическая коллекция, инвентарный набор,
палеозоологические материалы, остатки домостроительства — можно попытаться вос175

Рис. 27. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из кости.
1—4, 6 — фрагменты изделий неясного назначения; 5 — заготовка изделия из рога;
7 — клин; 8 — фрагмент насада; 9 — заготовка ножа
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Рис. 28. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из кости. Проколки
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Рис. 29. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи средневековья. Изделия из кости
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создать отдельные аспекты жизнеобеспечения насельников площадки
в эпоху средневековья. Для более
полного комплексного исследования
были произведены определения палеозоологических материалов, взяты
анализы пищевых пригаров с посуды.
Скотоводство.
Существенная
доля скотоводства в хозяйственной
деятельности населения городища в
эпоху средневековья документируется
данными остеологического изучения
костей животных, которые свидетельствуют об абсолютном преобладании
в кухонных остатках костей домашних
животных (89,5%) над дикими (10,5%).
На бакальских памятниках с сопредельной территории доля домашних
животных по отношению к диким на
Усть-Терсюкском городище составила
5:1, на Коловском — 10:1, на Царевом
— 26:1 [Рафикова, 2011-А].*
Изучение палеозоологических
материалов городища Усть-Утяк-1
эпохи
средневековья
позволяет
утверждать, что доля костей крупно- Рис. 30. Городище Усть-Утяк-1. Инвентарь эпохи
го рогатого скота незначительно пре- средневековья. Изделия из железа. Ножи
вышает количество костей лошади
хеологическое наследие…,1995, с. 199]. Однако
(табл. 1), меньшую долю составляют
остатки мелкого рогатого скота. Соотношение полученные в последние годы данные показывавидов в стаде сохраняется как при подсчете ко- ют, что наряду с высокой долей в стаде лошади
и мелкого рогатого скота доля крупного рогатого
стей, так и минимального количества особей.
Близкое соотношение в стаде лошади, круп- скота превышает 30—50%, что свидетельствует о
ного и мелкого рогатого скота как 24%: 58,1%: значительной интенсивной направленности ско17%** отмечается по средневековым материалам товодства бакальского населения. В целом хозяйКоловского городища [Матвеева и др., 2008, с. ственно-культурный тип бакальского населения,
176]. В материалах городища Ласточкино Гнездо по мнению Т. Н. Рафиковой, представлял собой
1 кости лошади, составляют 16,6% от общего ко- подвижное скотоводство, характеризующееся
личества (32,1% от общего количества особей) и, совмещением интенсивного (разведение коров,
по мнению В.А. Заха, относятся к эпохе средне- зарождение земледелия) и экстенсивного (значительная доля лошади и мелкого рогатого скота в
вековья [Зах, 2009, с. 71].
Исследователи бакальской культуры опре- стаде) направлений. [Рафикова, 2011].
На наш взгляд, состав стада у средневековых
деляют основой хозяйства раннесредневекового
обитателей
городища Усть-Утяк-1 может свиденаселения — скотоводство с существенной долей
лошади в стаде [Могильников, 1987, с. 182; Ар- тельствовать о тенденции перехода населения к
более оседлому пастушескому скотоводству.
Охота и рыболовство. Среди остеологи* Автор благодарит Т. Н.Рафикову за возмож- ческих остатков происходящих с памятника
ность использования неопубликованных результа- 10,5% составляют кости диких животных, что
тов статистической обработки бакальских остеолосвидетельствует о достаточно развитом пригических комплексов.
сваивающем направлении в хозяйстве населе** Использованы данные за 2003, 2005 и 2006
ния Усть-Утякского средневекового городища.
годы, процентное соотношение вычислялось от обПо мнению исследователей, остеологические
щего количества домашних животных
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данные обычно в уменьшенном виде отражают
роль охоты в жизнеобеспечении древнего населения. По массе ряд диких животных (лось,
олень, медведь) не уступали домашним видам
[Краснов, 1971, с. 107—108], но разделка туши
убитого животного, а в особенности снятие
шкуры пушного зверя могло производиться и
непосредственно на месте добычи, что, конечно же, влияло и на количество костных остатков диких животных на поселениях.
Среди видов животных, являющихся объектами охоты усть-утякских средневековых обитателей, присутствуют лось, косуля, кабан, куница,
бобр и лиса, что свидетельствует о мясном, и
пушном направлениях охоты (табл. 1). Для пополнения запасов мяса велся промысел лося и
косули, представителей лесных и лесостепных
равнинных заболоченных пространств. В раннесредневековый период функционирования городища условия для обитания этих видов были
вполне комфортными, что обеспечивалось более
влажным климатом, большей теплообеспеченностью, по сравнению с современными условиями, и, вероятно, ландшафтом, больше, скорее
всего, характерным для северной лесостепи. Как
раз в этот период (1700—1400 л.н.), как отмечают исследователи, в южных районах начинается
сокращение доли остепненных лугов и активное
развитие лесов [Рябогина и др., 2005, с. 94]. Природно-климатические условия оказывали благоприятное влияние на развитие охотничьего промысла, который играл хотя и вспомогательную,
но достаточно ощутимую роль в системе жизнеобеспечения обитателей городища. О занятии
охотой и разделкой добычи свидетельствуют, на
наш взгляд, костяные наконечники стел и ножи, а
также часть абразивов, которые могли использоваться для их заточки и правки.
С рыболовством из материалов городища
можно соотнести лишь отдельные находки костей представителей ихтиофауны.
Занятие охотой и рыболовством бакальцев
документируют и материалы Коловского городища, где в инвентарном наборе присутствуют
костяные наконечники стрел, кочедыки, грузила и остеологический комплекс. Жители поселка охотились также на крупных копытных,
таких как лось, кабан, косуля, били птицу, ради
меха добывали куниц, лис, зайцев и бобра.
Охотничья добыча составляет небольшой процент, но примечательно, что наряду с крупными копытными присутствуют кости птиц и
рыбы [Матвеева и др., 2008, с. 176—177].
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Земледелие. Находка зернотерки на Малом
Бакальском городище и серпа в бакальском жилище на Царевом городище [Рафикова, 2011, с.
12] позволила исследователям отнести эти орудия к земледельческим и предположить наличие земледелия у носителей бакальской культуры [Могильников, 1987, с. 182].
В инвентаре эпохи средневековья городища
Усть-Утяк-1 о занятии земледелием косвенно
свидетельствуют терочники и фрагменты каменных пестов, которые впрочем, могли использоваться и в переработке зерен диких злаковых.
Гистологический анализ пищевых пригаров на
посуде показал достаточно низкую долю зерновых 9,5%, в одном случае в качестве зерновой
добавки присутствовал ячмень (табл. 2; 3).
Химическое исследование пригаров на
средневековой посуде Коловского городища
указывает на приготовление молочной каши
[Матвеева и др., 2008, с. 177]. Аналогичные
исследования по пищевым пригарам Красногорского городища свидетельствуют о приготовлении населением каши из злаков на молоке
и воде, а также жидких и густых похлебок на
мясном бульоне со злаками и травами [Матвеева, Ларина, Аношко, 2007, с.118].
По мнению Т. Н. Рафиковой с периода развитого средневековья земледелие на территории Зауралья начинает возрождаться [Рафикова, 2011, с. 12],
Рацион питания. Особенности ведения хозяйства формируют рацион питания населения
и документируются результатом анализа пищевых пригаров [Гайдученко, 2000, с. 151—154].
Основными продуктами, использовавшимися
раннесредневековыми обитателями городища
для приготовления пищи, были мясо или рыба
и молоко. Из пищевых композиций наиболее
популярными были простейшие, такие как вареное или тушеное мясо или рыба и кипяченое
или топленое молоко. В меньших количествах
готовилась композитная пища, в основном каши
и мясо с зерновыми и растительными добавками (табл. 2; 3). Подобные продукты и рецепты,
судя по результатам химического исследования
пригаров, использовались населением Коловского и Красногорского городищ: вареное мясо
и субпродукты, уха, густые похлебки на мясном
бульоне с добавлением растительных компонентов [Матвеева и др., 2008, с. 177; Матвеева, Ларина, Аношко, 2007, с. 118].
Обрабатывающие ремесла. Бакальское
население занималось различными домашни-

Таблица 2
Пищевые композиции из сосудов эпохи средневековья городища Усть-Утяк-1*

Реконструируемая пища
Вареное или тушеное мясо или рыба
Мясо или рыба с зерновыми добавками
Вареное или тушеное мясо с растительными добавками
Кипяченое или топленое молоко
Молоко с растительными не зерновыми добавками
Молоко с зерновыми добавками
Зерно злаков (?)

Абсолютная
встречаемость
n = 50
17
2
7
19
1
2
1

Относительная
встречаемость
34%
4%
14%
38%
2%
4%
2%

В одном случае в качестве зерновой добавки при приготовлении мяса предположительно
выступает ячмень.

*Анализ пищевых пригаров на посуде был проведен в лаборатории ЧелГУ кандидатом геолого-минералогических наук Л.Л. Гайдученко

Частота встречаемости продуктов в пищевых композициях
из сосудов эпохи средневековья городища Усть-Утяк-1
Наименование продукта
Мясо или рыба
Молоко
Зерно
Растительные добавки

Абсолютная встречаемость
n = 63
27
22
6
8

ми производствами, среди которых обработка
кости и дерева, кож, прядение и ткачество, изготовление глиняной посуды [Археологическое
наследие…,1995, с. 199; Могильников, 1987, с.
18]. Материалы свидетельствуют, что изделия
обрабатывающих ремёсел, как правило, обеспечивали основные нужды только жителей
поселка, нет данных об обособлении отдельных производств и их специализации.
Обработка кожи и производство одежды. В этнографии существует достаточно большое количество описаний процесса обработки
шкур у сибирских народов, который включает
шесть циклов. В основном — это консервирование (сушка, замораживание, засолка), отмока
(промывка, грубое мездрение), подготовка голья — кожи без волос (волососгонка, мездрение), преддубильные операции (обеззоливание,
промывка, мягчение, обезжиривание), дубление растительными и жировыми веществами,
последубильные операции (промывка, краше-

Таблица 3

Относительная
встречаемость
42,86%
34,92%
9,52%
12,7%

ние, отбеливание, разводка, тяжка. Назначение
всех перечисленных операций, за исключением первой, сделать шкуру податливой, эластичной, не затвердевающей на солнце или морозе.
По свидетельству Н. А. Алексашенко иногда одним скребком, без дубления производится
вся обработка оленьих шкур для пошива одежды
[Алексашенко, 2002]. Процесс обработки кожи
усть-утякскими обитателями городища может
быть прослежен на основе имеющегося инвентаря. Разделка туши животного могла производиться железными, либо костяными, ножами.
Керамические и каменные скребки и гальки могли использоваться для очистки кожи от мездры
и волоса [Матвеева и др., 2008, с. 66]. На усть-утякских керамических скребках край, выровненной или выпуклой формы со скругленным
в поперечном сечении лезвием. На некоторых
видны линейные следы перпендикулярные по
отношению к кромке. Подобные следы, по мнению исследователей, формировались при обра181

ботке мягких поверхностей и материалов, вероятно, шкур животных [Чикунова, Скочина, 2009,
с. 53—54]. Железные ножи и костяные проколки
могли использоваться как швейные инструменты
в ходе производства одежды, ее раскроя и при
сшивании отдельных частей. Нити, как правило,
изготовлялись из сухожилий животных или из
растительных волокон [Алексашенко, 2002].
Керамическое производство. Изготовление посуды документируется прежде всего
различными ее типами, обнаруженными на поселении. Вероятнее всего, все циклы керамического производства проходили на территории
поселка: выбор и подготовка теста, лепка сосудов, обработка поверхности. В. А. Могильников
констатирует, что на 80% бакальской посуды
фиксируются следы заглаживания и лощения
внешней поверхности [Могильников, 1987, с.
181]. Для этих целей могли применяться керамические скребки и гальки [Глушков, 1996].
Подобные орудия встречаются и в материалах
городища Усть-Утяк-1. Обжиг посуды мог производиться в очагах на территории поселка или
за его пределами.
Обработка дерева. Изготовление деревянных изделий и обработка дерева производилась
с помощью костяного долотовидного изделия,
ножа и клина. С помощью клина могли расщепляться деревянные заготовки, долотом обрабатывалась поверхность и проделывались отверстия, рабочий край ножа, указывает на его
использования как инструмента для строгания.
Ткачество. Занятие ткачеством, в частности прядением, документируется единичной находкой глиняного пряслица. В качестве
сырья, можно предположить, использование
шерсти овец, разводившихся средневековым
усть-утякским населением.
Косторезное производство. Об этом
производстве красноречиво свидетельствуют
остатки костяного инвентаря на городище. Сырьем могли служить кости домашних и диких
животных, выращенных на поселении или добытых в его окрестностях.
Система хозяйства и жизнеобеспечения
обитателей городища Усть-Утяк-1, за некоторым исключением, практически аналогична
системам существовавшим у населения городищ сопредельных территорий бакальского
ареала. На Коловском городище, пряслица, керамические скребки, заготовки костяных орудий, указывают на наличие прядения, кожевенного производства, резьбы по дереву [Матвеева
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и др., 2008, с. 177]. На Малом Бакальском городище выявлены остатки литейного производства, среди которых ошлакованный тигелек в
виде конусовидной чашечки, железная капля,
кусок спекшегося железа, чугунная пластинка и шлаки [Могильников, 1987, с. 182]. Свидетельства обработки металла на городище
Усть-Утяк-1 отсутствуют, хотя на памятниках
бакальской культуры они встречаются.
Исходя из анализа остеологических материалов, инвентарного набора и рациона питания нами сделан вывод, что ведущим направлением в хозяйстве средневековых обитателей
городища Усть-Утяк-1 было скотоводство, с
примерно равными долями крупного рогатого скота и лошади в стаде. Такое соотношение видов свидетельствуют о возможности
как интенсивного, при условии дальнейшего
повышения роли крупного рогатого скота,
так и экстенсивного ведения хозяйства. Присваивающие отрасли: охота, рыболовство и
собирательство играли вспомогательную, но,
на наш взгляд, достаточно важную роль в системе жизнеобеспечения обитателей городища. Судя по инвентарному набору и костным
остаткам, охота, в силу более продуктивного
в качественном и количественном отношении
способа добычи мяса, была более популярна,
чем рыболовство. Считается, что малопродуктивное, имеющее вспомогательное значение земледелие начинает возрождаться в
раннесредневековых культурах с наступлением благоприятного климата [Матвеева и др.,
2008, с. 177]. Однако в материалах городища
прямых доказательств этому не найдено. Состав инвентаря раннесредневекового времени
свидетельствует о достаточно высоком уровне
развития производств: керамического, косторезного, кожевенного, обработки дерева, вероятно, прядения и ткачества, которые еще
не стали специализированными; в условиях
натурального хозяйства они оставались домашними производствами, обеспечивая лишь
потребности производителя.
Направления хозяйственной деятельности
обитателей городища Усть-Утяк-1 в целом соответствуют основным хозяйственным занятиям населения бакальской культуры. Однако
незначительно выраженные признаки интенсивности, отсутствие материалов, указывающих на развитие земледелия и металлообработки, возможно, может объясняться ранней
позицией памятника в хронологии культуры.

Из остатков деревянных конструкций фортификаций городища Усть-Утяк-1 были отобраны пробы угля и древесины для датирования,
кроме того, была продатирована и бакальская
керамика городища. Всего получено 13 дат, по
результатам калибровки которых абсолютное
большинство их с вероятностью 68,2% ограничивают интервал функционирования раннесредневекового поселка I—VI вв. н.э., одна
дата указывает на XI—XII вв. н.э. (рис. 35).
Имеются радиоуглеродные датировки
комплексов бакальской культуры с памятников Притоболья, Приишимья и Приииртышья.

Так, с Коловского городища происходит 17 дат,
определяющих раннесредневековый период
V—VIII вв. н.э., с Красногорского городища
(4 даты) — ранний период (IV—VII вв. н.э.) и
поздний (IX— начало XI в. н.э.), с Большого Бакальского городища (8 дат). Городище обживалось в два этапа: ранний (I—III вв. н.э.) и поздний (основной) — IV—VI вв. н.э. [Матвеева,
Берлина, Рафикова, 2008, с. 172—174; Боталов
и др., 2008, с. 35; Матвеева, Орлова, Рафикова,
2009]. С городища Ласточкино Гнездо 1 в Приишимье имеются две даты, в некалиброванной
системе они датируют поселок II—III вв. н.э.

Рис. 31. Хронологическое соотношение между калиброванными значениями радиоуглеродных дат
средневековья городища Усть-Утяк-1*
* Анализы выполнены в Лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии и
минералогии СО РАН (Новосибирск), Лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург). Для расчета возраста использован период полураспада 14С равный
5570 лет. Возраст рассчитан от 1950 г. В качестве датирующего материала использован древесный уголь.
Калибровка значений и суммирование результатов произведены с использованием программы OxCal 3.9.
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[Зах, 2009, с. 72]. Время функционирования
средневековой постройки на Усть-Терсюкском
1 городище определяется в рамках VI—IX вв.
н.э. [Рафикова, Берлина, 2011].
Таким образом, бакальский комплекс
Усть-Утякского-1 городища существовал на
раннем этапе формирования бакальской культуры, что документируется практически полным отсутствием чаш [Могильников, 1987, с.
181], отсутствием керамических материалов,
аналогичных керамике прыговского и юдинского типов, прослеживаемых исследователями на
бакальских памятниках более позднего периода [Боталов и др., 2008, с. 35—36; Матвеева
и др., 2008, с. 186—199; Матвеева, Рафикова,
Берлина, 2007, с. 81—82]. По имеющимся на
памятнике материалам нельзя говорить о возрождении земледелия, что в большей степени
на территории Зауралья относится к развитому
средневековью [Рафикова, 2011, с. 12]. Скотоводство, судя по соотношению видов в стаде,
только приобретает интенсивный характер.
Погребенная почва из под раннего средневекового вала и имеющиеся на сегодняшний день схемы изменения климатической
и природно-ландшафтной ситуации, свидетельствуют о том, что в этот период была
благоприятная природная обстановка, проявляющаяся в достаточной влагообеспеченности региона, связанная с увеличением
среднегодовой нормы атмосферных осадков
и оптимизацией ландшафтов. Как раз в это
время происходит эволюция черноземов, которые из выщелоченных превращаются в типичные черноземы, что отражает изменение
природных условий на этом отрезке времени
[Якимов и др., 2012; 2010].
2. Фортификация и планиграфия
Иртяшских городищ иткульской культуры
Иртяшские городища — это комплекс памятников поселенческого типа раннего железного века, расположенный в северной части Челябинской области на территории Озерского и
Кыштымского городских округов и Каслинского
муниципального района, по берегам Иртяшской
системы озер. К этому комплексу относятся не
только городища, но и неукрепленные поселения, рудники, производственные и ритуальные
места, связанные с функционированием на данной территории иткульского очага металлургии
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в VI—IV вв. до н.э. Обилие и характер поселенческих памятников был обусловлен благоприятной географической и геологической ситуацией — разнообразием рельефа, близостью гор,
разветвленной системой озер и рек, богатством
флоры и фауны, достаточными запасами природных ископаемых: кремня и яшмы, медной и
железной руды. Массовому заселению территории так же способствовало пограничное расположение между лесом и степью, между кочевым
и таежным миром.
На сегодняшний день выявлено 11 укрепленных поселений:
1. Большое Наногское городище;
2. Городище Гусева Гора;
3. Иртяшское 1 городище («Семеновское»);
4. Иртяшское 2 городище («Старая Займа»);
5. Иртяшское 4 городище;
6. Иртяшское 6 городище («Беседка»);
7. Иртяшское 7 городище («Козий остров»);
8. Иртяшское 8 городище («Белая галька»);
9. Иртяшское 10 городище (Шатанов-1);
10. Иртяшское 11 городище (Шатанов-2);
11. Иртяшское 12 городище («Толстый мыс»)
(рис. 1—2).
Часть памятников практически полностью
уничтожена в результате хозяйственной деятельности в 50—60 годах ХХ века, и в первую
очередь невосполнимой потерей является разрушение Большого Наногского городища, вся
информация о котором ограничивается описаниями П. С. Палласа (1770 г.) и материалами
раскопок В. Г. Дружинина (1891—1894 гг.).
1. Исследование Иртяшских городищ в
ХVII — первой половине ХVIII века.
До XIV века летописи называли Уральский хребет просто «горами», в 1332 году он
впервые назван «Камнем». На русских и иностранных картах XV — начала XVI века хребет был нанесен как отдельные группы гор,
вытянутые в меридиональном направлении, он
позднее стал называться «Каменным поясом».
Название «Урал» было заимствовано русскими
из тюркских языков народов Южного Урала, и
означало «пояс-гора».
Открытие Уральских гор русскими произошло в 1555 году. Именно тогда русское подданство приняли башкирские племена. В 1558 году
Г. А. Строганов получил первую царскую жалованную грамоту «на отхожие земли по реке
Каме…». Грамота обязывала вести поиски полезных ископаемых для государственных нужд,
обороны и хозяйственного освоения края.

Согласно легенде, на этих местах добывали руду «чудной народ» — «чудь». Отсюда и
пошли названия «чудские рудники» и «чудские
копи». Так появились первые сведения о народе, жившем когда-то на этих землях.
В XVII веке на Урале начались регулярные
поиски руд и других полезных ископаемых.
До правительства царя Алексея Михайловича Романова дошел слух о нахождении серебряной руды в верховьях реки Теча, в районе
озера Иртяш. По всей видимости к этим слухам о относится и упоминаемое А. А. Спицыным письмо местных чиновников в Москву:“…
Да и город каменный есть близко от Иредяша
озера. И палаты каменные в том городе многие. А в том городе башкирцы съезжаются
все годы на мольбища“ [Спицын, 1906]. Судя
по всему, эта цитата взята А. А. Спицыным
из следственного дела старца Далматовского
Успенского монастыря Лота по обвинению его
в непристойных словах в адрес царя. Отры-

вок из допроса Лота приведен Е. Курлаевым в
журнале «Родина» № 11 за 1999 год: «… Есть
город каменный на берегу озера Иредяша …, и
башни великие, и палаты каменные, башкирцы
его скрывают, а некто служилый человек видел на острове Иредяша-озера этот город в
саморостном камне. Вокруг него ров, а за тем
городом сделаны домницы исстари, видны плавильная руда и шлак. В длину городище 100 сажень, поперек 50 сажень [Курлаев, 1999].
Для поисковых работ, строительства жилья для работных людей и прочих дел было мобилизовано 500 человек, а так же выделенные
из государевой казны крупные материальные
средства. Во главе ее стоял думный дворянин
Я. Т. Хитрово. Серебряную руду искали все
лето и осень 1672 года. Местность вокруг была
изрыта, однако все образцы, взятые на «опыт»,
не подтвердили наличие серебряной руды. По
всей видимости, это было первое свидетельство о древних памятниках на Иртяше.

Рис. 1. Озеро Иртяш.
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В 1724 году рассказ старца обнаружили
в столбцах канцелярии Сибирской губернии.
Копию с него отправили в Берг-коллегию: государство по-прежнему нуждалось в драгоценных металлах. И вновь в степные и горные
районы потянулись поисковые отряды. Подтверждение тому — обнаруженный в архиве
чертеж, датированный 1741 годом. На план нанесли «город» у озер Иртяш и Нанога, а точнее
древние «чудские» городища и копи [Курлаев,
1999, № 11]. На данном чертеже 1741 года выделены городища с описаниями, под буквами

А, В, С, которые сейчас соотносятся с ныне
известными городищами Гусева Гора, Большое
Наногское и Иртяшское II городище (рис. 3).
2.1. Исследования Иртяшских городищ
во второй половине XVIII века.
Первые же относительно детальные исследования городищ в районе озера Иртяш произвел Петр Симон Паллас в 1770 году.
В 1768 году Петербургская Академия наук
организовала пять географических экспедиций, официально названных «физическими» и
работавших по общей программе. Они изучали

Рис. 3. Чертеж Ф. Санникова, 1741 г. Первое картографическое изображение озер Иртяш и
Б. Нанога с городищами

Рис. 2. Иртяшские городища. Расположение на карте
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различные районы России. Руководителем второго отряда был назначен молодой ученый-натуралист П. С. Паллас. Летом 1770 года он
двинулся на восток Урала. От Челябинска он
двинулся в Екатеринбург, по пути описав многочисленные озера, расположенные на восточном склоне Урала. Экспедиция П. С. Палласа
обследовала «нагористые курганы и весьма
древние укрепления». Исследования проводились на островном городище Гусева Гора и
мысовом городище на озере Большая Нанога,
а также было описано еще одно городище на
южном берегу озера Иртяш. На северном берегу озера Большая Нанога были обнаружены
древние железные рудники — «чудские копи».
«На южном плоском открытом сего озера (т.е. Б. Нанога, городище «Гусева Гора» —
прим.) берегу виден небольшой нагористый
курган тем достопамятный, что около оного

примечательно весьма древнее укрепление, …
чудским называется. Курган сей имеет высоты около 10, а окружности около 100 сажень.
На северной стороне, по причине крутого
утесу, не видно никакого укрепления. Прочая
окружность укреплена почти посередине кургана вырым рвом, из коего земли к кургану бросана. Ров кажется быть весьма древний и совсем
зарослый, коего глубина его не более сажени,
обведен вокруг кургана наподобие венка, на западной стороне пересечен небольшим проездом,
а на восточном, где ров кончится, над самым
заливом насыпан поперечный широкий въезд.
По кургану нигде не видно следов человеческих жительств… Берег около кургана плосок и
болотист…К юго-востоку от подошвы бугра по
болоту простирается низких каменный хребет.
Отсюда можно обозреть все озеро. Далее к востоку виден к озеру простирается
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каменный мыс, о котором ради находящегося там древнего укрепления так же известие ниже сообщено будет, а на противном
северном берегу лежат заведенные по холмам железные рудники.
Сие место (т. е. мыс на озере Б. Нанога,
Большое Наногское городище — прим.) из всего берега самое высшее. Мыс сей с запада и с
севера к озеру составляет крутые утесы, а
северный и северо-восточный скат зарос везде
деревьями. На пологом от поля скате вырыт
большой ров, который видно с сей стороны
служит обороною, и весьма древним быть кажется. Оный начинается от западного утеса и прибавляясь мало-помалу простирается
сажень на 60 прямо к востоку, где небольшой
проезд оставлен, отсель обращается к северо-востоку, и в сем положении наипаче склоняясь на север сажень более 50 простирается,
где другой находится проезд, от которого ров
уже очень глубокий и отчасти в камне прорытый продолжается на 22 сажени до самого
крутейшего берега.
Пространство внутри рва заключающегося имеет 53 сажени поперечину и от одного
конца до другого я намерял 130 сажен. Ров и
ныне еще глубок до полутора саженей и земля
видно на обе стороны бросана» [Паллас, 1770,
с. 165—166].
В ходе работ были выяснены характер положения, топография городищ, детально описана местность, на которой они расположены,
кратко охарактеризованы уцелевшие элементы
фортификации и общая планировка городищ.
Таким образом, П. С. Паллас стал первым исследователем археологических памятников
Иртяшской системы озер. Академическая экспедиция не ставила своей целью сбор информации о древностях, хотя и тщательно фиксировала обнаруженное. Поэтому никаких выводов
Паллас не сделал, отнесся обнаруженные им
сооружения к «древней чуди». Описания двух
исследуемых городищ (Гусева Гора и Большое
Наногское городище) он внес в свою книгу
«Путешествия по разным местам Российского
Государства».
3. Исследования древностей в окрестностях озера Иртяш на рубеже XIX—XX веков.
После большого перерыва столичными
археологами были возобновлены работы в
районе Иртяшской системы озер. В 1887 году
предпринимаются раскопки под руководством
Д. Н. Анучина на городищах Островки, Гусева
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Гора и на мысу озера Большая Нанога (Большое Наногское городище). Отчеты об этих
исследованиях составил участник экспедиции
Ф. А. Уваров. В дневнике Ф. А. Уварова говорится, что «Островки» — небольшое городище
на островке рядом с южным берегом Моськина острова на озере Иртяше». В отчете работ
1887 года кратко упомянуты характеристики
памятников, их местонахождение, а так же
описаны наиболее интересные находки. Ими
так же описаны найденные новые городища:
Белая Галька, городище в урочище Новая Деревня у Мокрой Ямы и Старая Займа. [Талицкая, 1953 г]. В 1906 году А. А. Спицын в
статье «Зауральские древние городища» приводит именно такой реестр Иртяшских городищ.
[Спицын, 1906].
В 1891—1894 годах член Императорской
Археологической комиссии В. Г. Дружинин исследует городище Гусева Гора, Большое Наногское городище и городище «на южном берегу
озера Иртяша на западъ отъ мыса, именуемого
«Новая Деревня» («Островки» по мнению П. А.
Дмитриева и И. А. Талицкой, ныне Иртяшское
II городище -?). Результатами его исследований
стали письменные отчеты, сегодня являющийся ценным источником информации об исследуемых городищах. Была собрана интересная
коллекция находок, в которую была включена
статуэтка бронзового зайчика, найденная местными жителями при распашке поля в 500 шагах
от Наногского городища близ дороги, переданная его отцу. Это подтверждает тот факт, что
местные жители знали о поселениях древних
мастеров. Возможно, именно этот случай побудил В. Г. Дружинина заняться археологическими работами в районе озера Иртяш. Сейчас эта
коллекция и отчеты о раскопках хранятся в архивах Института Истории Материальной Культуры (ИИМК) в Санкт-Петербурге (рис. 4).
Однако раскопки этого периода не выдерживают никакой критики с точки зрения сегодняшней методики археологических исследований. Письменные отчеты составлялись от
случая к случаю. За четыре года работ (1891—
1894 гг.) В. Г. Дружининым написан лишь один
рукописный отчет за 1891 год, в остальных
случаях регистраторы Императорской Археологической Комиссии (ИАК) отмечали: «Письменных дневников раскопок не предоставлено». Приложением к отчету В. Г. Дружининым
была выполнена рукописная карта района озера
Иртяш и прилегающей местности. В тоже вре-

мя он дает неправильное местоположение ряда
географических объектов, что в дальнейшем и
привело к путанице определения мест работы
ученого последующими исследователями. Несмотря на ряд серьезных недостатков, работы Дружинина привели к углублению знаний
о древней истории данного района, впервые
была сделана попытка привязать изученные
памятники к определенному времени и народу
(скифо-сарматская эпоха).
«В Императорскую Археологическую комиссию
Имею честь представить отчет о проведенной мною летом 1891 года пробной раскопке двух городищъ, находившихся в Екатеринбургском уезде Пермской губернии в 12 верстах
от Кыштымского уезда.
Описанные ниже городища уже были известны …. ….. (любителям?) старины. На них
мы встречали указания и в местной литературе; но основательное их обследование мне не
удалось найти у них….
На южном берегу озера Иртяша на западъ отъ мыса, именуемого «Новая Деревня»,
на отвесном берегу озера, расположено городище. Оно тянется вдоль берега на 25 сажень,
имеет съ запада 7 сажень ширины; южная его
сторона представляет кривую линию въ 31 сажень. Посередине от Севера на Юг городище
имеет 12 сажень ширины. Вышина наносного
слоя – въ рост человека. На Запад отъ городища, въ лощине, заметно большое количество
ямъ, служивших горнами для выплавки руды,
что можно заключить по большому количеству шлака с большим, до 50 %, содержанием
железа, разбросанному вокруг ям. Такие ямы,
… находятся всегда вблизи городищъ.
Я начал копать канаву, стараясь достичь
до материка. Попадались черепки сосудов, изъ
плохо обожженной глины, грузила изъ … талькового сланца, а так же много костей мелкого скота, преимущественно … зубов и костей
рыб. Костей других частей скелета животных не попадалось…
Второе городище мною разведанное, расположено на холме на берегу озера Б. Нанога.
Само городище занимает пространство ….
…. дороги около 150 сажень и немного менее
в ширину; оно называется «городокъ». Поверхность его холмистая; все городище окружено
рвомъ, особенно глубокимъ съ Севера и валомъ;
сторона, обращенная к озеру, представляет
высокий крутой, скалистый обрывъ. Наносной

слой на городище не глубокъ – около полуаршина, и в немъ ничего не встречается. На поверхности земли, вдоль озера заметны углубления,
при ходьбе по ним особый гул, что и дало поводъ предположить, что они произошли от
осадки земли. Действительно, при разработке
этих ямъ до материка, который находится на
глубине человеческого роста, в них оказались
остатки … горнов, вблизи которых находились кости домашних животных и кости рыб»
[Дружинин, 1891—1894] (рис. 5).
4. Исследования Иртяшских городищ
П. А. Дмитриевым. В 1938 году на Иртяшском городище (Островки) производит раскопки Павел Андреевич Дмитриев. Характеризуя
предшествующих исследователей и их работы, П. А. Дмитриев отмечает «К сожалению, в
этих отчетах нет ни общего плана городища,
ни общего плана раскопок и нет никаких указаний на местонахождение отдельных предметов… Изучение дневников В. Г. Дружинина
и вещевого материала дало довольно одностороннее впечатление об этом городище… Вопрос о датировке городища не поднимался ни
одним из его исследователей (А. И. Зайцев и Д.
Н. Анучин в 1887 г., В. Г. Дружинин в 1891 и
1893 гг., А. А. Спицын).
Недостаточность исследования городища побудили Государственный исторический
музей произвести новые исследования. Задача
исследований городища «Островки» на озере
Иртяш заключались в выявлении типа и характера самого поселения, формы и типа жилых сооружений, выяснении формы хозяйства
населения данного района и решения вопроса
о связи населения городища с более древними
культурами.
Городище «Островки» находится на
южном берегу Иртяшского озера, на мысу,
который до сих пор сохранил у старожилов название «Новая деревня». Наименование
«Островки» уже не известно местным жителям. Городище расположено на естественном
скалистом возвышении, напротив Шатанова
острова (но не Моськина острова, как указывает А. А. Спицын)».
В этой связи интересно проследить путаницу с наименованием и местонахождением
городища «Островки». В 1887 году Д. Н. Анучин, Ф. А. Уваров и А. А. Спицын; в 1953 году
И. А. Талицкая помещают его на остров к югу
от Моськина острова (ныне о. Малый Семеновский и Иртяшское 1 городище).
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«640. Иртяшское 1-е (Островки) городище.
… Городище известно очень давно. Впервые на него указал Петр Симон Паллас. В 1887
г. во время экспедиции на Урал Д. Н. Анучина и
др. на городище проведены небольшие раскопки. В дневнике Ф. А. Уварова, участника той
же экспедиции, говорится, что это – небольшое городище на островке рядом с южным
берегом большого Моськина острова на озере
Иртяше. Вал, направляясь с запада на юго-восток, отделяет южную высокую часть островка. Южная часть городища оканчивается отвесным скалистым обрывом, спускающимся в
Иртяш. Работы велись на южной части городища, около самого обрыва в озеро и выше к
центру в городище…
В 1891–1893 г.г. здесь произвел значительные раскопки В. Г. Дружинин. Кругом городища
обнаружена каменная булыжная кладка; посе-

Рис. 4. Карта отчета Г. В. Дружинина
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редине городища - остаток горна, выложенного слоем обожженной глины. Такие же горны
встречены в довольно большом количестве около
западной стороны городища; при них попадается много шлака, содержащего до 50 % железа…»
[Талицкая, 1953, с. 323]. В. Г. Дружинин вообще
не упоминает такой топоним. И в 1938 году П. А.
Дмитриев помещает Островки на южный берег
Иртяша на мыс Новая Деревня. К своему отчету
он прилагает карту местности с нанесенными на
нее памятниками, а также подробный план поселения. В последующих ссылках на работу П.А.
Дмитриева объект его исследований называют
просто «Иртяшское городище», по всей видимости, не желая разбирать столь запутанный вопрос
и не имея возможности на местности выяснить
топонимическую и топографическую обстановку (в связи с закрытием этой территории с 1945
году под строительство ПО «Маяк»).

Результатами работы П. А. Дмитриева стало определение характера
Иртяшского городища как ремесленного центра, специализировавшегося на выплавке и обработке металла,
его датировки IV—III вв. до н. э., исследования внутренней застройки и
планировки. Впервые на Иртяшских
городищах были изучены остатки
жилища, дана характеристика находок, создан правильный топографический план поселения. Жителей,
населявших это городище, он определил как «поздний этап развития
восточно-уральского общества, о
котором мы знаем на основании изучения шигирских памятников». Эти
заключение в полной мере соответствуют современным знаниям о происхождении и датировках древних
культур и обществ Зауралья.
Благодаря четкому описанию поселения, топографическому плану и
прилагаемой карте сейчас можно точно соотнести место работы П. А. Дмитриева с Иртяшским II городищем по
нынешнему перечню памятников.
В конце своей экспедиции П. А.
Дмитриевым было найдено и описано «небольшое городище на юго-западном мысу острова Моськин». Название ему как первооткрыватель он
не дает, но слабое знание результатов
исследований 1887 года не привело к
определению новооткрытого поселения как «Островки» Д. Н. Анучина.
5. Исследования Иртяшских
памятников в конце XX — начале
XXI века.
В связи с засекречиванием тер- Рис. 5. Страница отчета 1892 года Г. В. Дружинина о
ритории озера Иртяш системати- раскопках городища на берегу озера Б. Нанога
ческие археологические работы
работы П. А. Дмитриева), а создание беседки
прекратились до 90 годов ХХ века.
Предысторией современного этапа исследова- «Ротонда» уничтожило до 90 % культурного
ний можно считать эпизодические раскопки, слоя Иртяшского 6 городища «Беседка».
В этой связи, к началу 90-х годов возникла
проводимые М. И. Базь и Ю. Б. Заславским с
юными краеведами в 60-х годах XX века. Ни- необходимость создания службы охраны памяткаких отчетов о проделанной работе не со- ников истории и культуры при отделе архитектухранилось. Популяризация знаний о древней ры города Озерска. В этот период сотрудниками
истории края привела к катастрофическим для Озерской археологической экспедиции с приряда памятников последствиям. Грабительские влечением Челябинских и Екатеринбургских
раскопки ради поиска древностей практически археологов проводятся наиболее масштабные и
уничтожили Иртяшское 2 городище (место методически грамотные раскопки городищ, об191

следование ранее известных и выявление новых
памятников различных эпох. Была составлена
археологическая карта памятников города Озерска и прилегающих территорий. Расширилось
представление о раннем этапе освоения побережья Иртяшской системы озер.
Озерская археологическая экспедиция работает с 1993 года. В этот период были проведены: разведка западного берега озера Иртяш
и островов Шатанов и Моськин, были найдены городища Иртяшское 10 (Шатанов-1) и
Иртяшское 11 (Шатанов-2), Иртяшское 4 и
Иртяшское 1, а так же ряд древних стоянок, селищ и ритуальных комплексов; разведка восточного и северного побережий и островов озера
Иртяш, в результате которой были описаны новые городища Козий остров-1 (Иртяшское 7),
Толстый мыс (Иртяшское 12), Ужовый остров
(Иртяшское 18) и Белая галька (Иртяшское 8).
Стационарные полевые работы велись на
городищах Гусева Гора, Иртяшском 2, Иртяшском 6, Иртяшском 1, «Ужовый остров»,
Иртяшском 10 (Шатанов-1) и Иртяшском 11
(Шатанов-2). Были определены культурная
принадлежность и датировки памятников, исследованы фортификация и характер застройки, дана характеристика жизнедеятельности
древнего населения [Любчанский, Наумов,
1996; Григорьев, Наумов, 1996; Гаврилюк, Наумов 1997; Наумов, 2004; Наумов, 2014]
Культурно-временная характеристика.
Иртяшская группа памятников датируется второй половиной VI — IV в. до н.э. и относится ко
второму этапу функционирования иткульской
археологической культуры. Ее возникновение
связано с расширением иткульского ареала на
юг и занятие богатых территорий на границе
лесной и лесостепной зон, на границе обитания кочевого сако-савроматского населения
степей. Из всей группы памятников Иртяшское 2 городище является наиболее древним,
остальные памятники датируются V—IV вв. до
н.э. По всей видимости, Иртяшское 2 городище
стало центром распространения иткульского
влияния на озере Иртяш. Причем первоначально площадки Иртяшского 1 и Иртяшского 2
городищ были заняты представителями гамаюнской археологической культуры. После некоторого времени существования гамаюнские
поселения были уничтожены, о чем говорят
следы пожаров и разрушений. Почти сразу
же эти площадки были заняты иткульцами, и
на развалинах гамаюнских поселков были по192

строены иткульские постройки, обнесенные
мощными оборонительными укреплениями.
Прежние гамаюнские фортификационные сооружения были срыты, и их остатки практически не фиксируются.
Второй этап функционирования иткульской культуры характеризуется появлением
производственных площадок — городищ, в
которых было сосредоточено металлургическое производство при отсутствии жилищных
построек. Таким производственным центром
среди Иртяшских памятников стало городище
Гусева Гора на озере Большая Нанога.
Городище Гусева Гора расположено на
вершине острова близ южного берега озера
Большая Нанога. Высота площадки составляет 6—14 м. Городище обнесено рвом и валом. Площадь городища около 3500 кв. м. По
совокупности находок, анализу планиграфии и
стратиграфии, памятник является двухслойным. Ранний слой относится к V—IV вв. до н.э.
и существовал как мощный металлургический
производственный центр в рамках иткульской культуры. Второй этап существования
памятника относится к эпохе средневековья,
создан представителями петрогромской археологической культуры [Григорьев, Наумов,
1996; Наумов, 2004] (рис. 6, I,II).
Наряду с иткульскими городищами, для
которых характерна развитая система фортификации и высокий уровень металлургического производства, выделяется группа укрепленных поселений с относительно равным
соотношением иткульских и гамаюнских
комплексов: иткульско-гамаюнские городища
Иртяш–6 («Беседка»), Иртяш–10 (Шатанов–1),
Иртяш–11 (Шатанов–2), Иртяш–12 («Толстый
мыс»). Для них характерно мысовое расположение и достаточно примитивная оборонительная система. Появление подобных памятников, по всей видимости, является следствием
нормализации отношений и мирного сосуществования иткульского и гамаюнского населения (ассимиляции-?).
Фортификация и планиграфия Иртяшских городищ. На городищах Гусева Гора,
Иртяшском 1 и Иртяшском 2 наблюдается схожие приемы строительства оборонительных
систем. На Гусевой Горе фиксируется одна перестройка фортификаций, на Иртяшском 1 и 2
городищах — две перестройки. На раннем этапе
стены представляли собой, по всей видимости,
частокольные конструкции с укреплением по

внешней стороне каменными плитами и валунами. Рвы не несли серьезной оборонительной
функции: были неглубокими и неширокими. На
втором этапе существования памятников идет
существенное усложнение оборонительных
конструкций. Стены состоят из двух рядов горизонтально уложенных бревен
с вертикальными столбами
— подпорками и внутренней
забутовкой грунта со щебнем.
Стены ставятся на развалы
оборонительных конструкций предыдущего этапа. На
втором этапе фиксируется
эскарпирование террас. На
2 Иртяшском городище ров
углубляется и расширяется,
на Гусевой Горе сооружается
более глубокий и широкий
ров ниже по склону с валом по внешней стороне. На
третьем этапе функционирования Иртяшских 1 и 2 городищ оборонительная стена
кардинально не изменяется,
и представляет собой также
два ряда горизонтально уложенных бревен с забутовкой
дерном. Как вариант возможно на втором и третьем этапах
использование арматурных
клетей — срубов в конструкции стены. По внешней стороне стена укрепляется каменными плитами, а склон

холма щебнистой прослойкой. Ров теряет свое
значение и частично засыпается [Гаврилюк,
1997; Наумов, 2004].
На фоне сложных оборонительных конструкций иткульских городищ фортификации иткульско-гамаюнских городищ Иртяш-6, Шатанов-1,

I

II

Рис. 6. Городище Гусева Гора. I – топографический план; II – фото, вид с юга
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Шатанов-2 являются достаточно примитивными.
Вынутый из рвов песчаный грунт служил основанием и заполнением двухрядных стен, сложенных из весьма тонких бревен, или плетня. Ширина рвов составляла 1—1,7 м при глубине 0,2—0,3
м от поверхности материка [Гаврилюк, Наумов,
1994—1999; Наумов, 2004]. Подобные рвы и стены не могли служить серьезным препятствием,
и скорее несли не оборонительную функцию, а
являлись данью сложившейся традиции ограждения поселка от внешнего мира. Подобная ситуация проявляется и на других иткульско-гамаюнских памятниках за пределами Иртяшских озер.
Характер застройки памятников исследован пока
недостаточно.
На ранних гамаюнских строительных горизонтах при постройке жилищ грунт выбирался до скальника, впоследствии производилась нивелировка поверхности слоем песка,
перекрытым глиняной площадкой с вмазанным
в нее щебнем. Подобные глиняные вымостки
встречены на Иртяшском 2 городище, городище Шатанов-2, их также упоминает В.А.
Борзунов как характерные для полов гамаюнских жилищ [Борзунов, 1992]. Определенного
порядка в гамаюнской застройке не наблюдается, но как особенность, на Иртяшском 1 городище, городищах Шатанов-1 и 2 фиксируется так
называемая «диагональная» ориентировка, то
есть ориентирование постройки углами по сторонам света. Все гамаюнские жилые постройки имеют каркасно-столбовую конструкцию,
что было обусловлено простотой конструкции
и историческими традициями.
На иткульском этапе функционирования
Иртяшских 1 и 2 городищ плотность застройки была довольно высока, и жилища строились
вдоль стены, примыкая к ней, и имели производственно-жилой характер. Производственные постройки находились в центральной части Иртяшского 2 городища и в западной части
у обрыва на Иртяшском 1 городище. На Гусевой горе наблюдается схожая ситуация. Единственная исследованная жилая постройка зафиксирована на краю площадки.
Исследования Иртяшских 1 и 2 городищ
позволили вычленить несколько строительных
горизонтов, несколько типов построек, причем
на разных участках раскопов определенному
строительному горизонту соответствовал определенный тип жилищ.
На первом строительном иткульском горизонте этапе жилища представляли собой
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наземные постройки с неглубокими одно или
двухкамерными котлованами. Конструкция их
была преимущественно каркасно-столбовой.
В центре котлована, либо по углам фиксируются несколько очагов или печей. Второй иткульский строительный горизонт представлен
наземными постройками (срубами-?) с глинобитным полом и выделенным пристроем входа
площадью 30—50 кв. м. Стены были с обеих
сторон обмазаны слоем глины, и покрыты слоем штукатурки. Интерьер жилищ состоял из
одного—двух очагов с дымоходом, сложенных
из глиняных блоков. На третьем иткульском
строительном горизонте, в результате развития строительной техники, отпадает необходимость в обмазке срубов глиной, поэтому проследить планиграфию посёлков на этом этапе
практически невозможно [Гаврилюк, Наумов,
1996; Наумов, 1996].
Металлургическое
производство
Иртяшских городищ. В той или иной мере
вопросы развития металлургии затрагивали
все ученые, изучавшие иткульские древности,
поскольку феномен культуры заключается в
высокой степени развития металлургического
производства иткульцев по сравнению с соседними культурами Урала в раннем железном
веке. Наиболее полную характеристику и анализ металлургического производства в системе
иткульской культуры был дан Г. В. Бельтиковой. Прежде всего, это очаг цветной металлургии, функционирующей в VII—III веках до н.э.
Масштабы и полнота производственного цикла зависели от близости к рудным источникам.
Техника и технология металлургического производства были отработанными, устойчивыми и достаточно передовыми. Выплавка меди
производилась в основном из окисленных руд
(малахитовых и азуритовых), но есть основания предполагать более сложную плавку
сульфидных руд (халькопирит). Выплавка осуществлялась в горнах нескольких конструкций
с искусственным поддувом. Набор иткульских
изделий включает наиболее распространеннее
типы орудий труда, оружия, украшений, предметов культа и туалета [Бельтикова, 1993].
В металлургическом производстве выделяются три фазы: 1 — подготовительная (добыча
руды, выжиг угля), 2 — выплавки металла из
руды, 3 — металлообработка (разогрев ранее
выплавленного металла и разливка по формам,
доводка отливок до рабочего состояния). Все
эти технологические фазы металлургическо-

го процесса в полной мере представлены на
Иртяшских городищах.
Первая фаза металлургического производства — добыча руды (лимонит, возможны отдельные выходы малахита) производилась на
перешейке между озерами Иртяш и Большая
Нанога на руднике Иртяш– 9 («чудские копи» на
чертеже Ф. Санникова 1741 г.) (рис. 3). Рудник
представляет собой зигзагообразную выработ-

ку длиной 500—600 м, шириной от 10 до 25 м,
глубиной 3—10 м, протянувшейся практически
по всей ширине перешейка. Территория вокруг
рудника на 200—300 м вокруг содержит следы
первоначального обжига — обогащения руды.
Самым ранним иткульским памятником являлось Иртяшское 2 городище (вторая половина VI в. до н.э.), в непосредственной близости
от которого располагаются рудники Иртяш-9 и

Рис. 7. Иртяшские городища. Металлургическое производство
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«Мокрая Яма». На раннем этапе функционирования Иртяшского 2 городища фиксируется
вторая и третья фазы металлургического процесса. То есть добытая на соседних рудниках
руда (малахит) выплавлялась на территории
самого городища и в непосредственной близости от него. Выплавленный металл на месте
переплавлялся в литейные формы, и отливки
доводились до рабочего состояния.
Иртяшское 1 городище, по всей видимости,
является памятником переходного периода, от
первого ко второму этапу функционирования
иткульской культуры. Ранний иткульский слой
на памятнике содержит незначительные следы второй фазы металлургического процесса
в виде редких находок малахита и шлака. На
позднем этапе фиксируется только третья фаза
производства — литейная.
Второй этап функционирования иткульской культуры характеризуется появлением
производственных площадок. Таким производственным центром среди Иртяшских городищ
стала Гусева Гора. На памятнике фиксируется
только вторая фаза металлургического производства — отдельные куски спекшейся руды,
многочисленные находки шлаков.
На городищах Шатанов-1 и Шатанов-2
фиксируется только третья фаза металлургического производства в виде находок плавильных
чаш и литейных форм.
Анализ металлургических остатков на
Иртяшских памятниках позволил реконструировать динамику развития металлургического
производства.
По всей видимости, во второй половине VI
века до н.э., Иртяшское 2 городище стало центром распространения иткульского влияния на
озере Иртяш. На данном поселении первоначально происходил полный цикл металлургического производства. С расширением иткульского присутствия и увеличением количества
городищ происходит специализация поселений на металлургов и кузнецов-литейщиков.
Примерная схема специализации поселений
выглядит следующим образом: добыча руды
происходила на рудниках на перешейке между озерами Иртяш и Б. Нанога, там же, по всей
видимости, происходил обжиг — обогащение
руды. После чего обогащенная руда направлялась к плавильным центрам. Выплавка металла из руды осуществлялась на городище Гусева
Гора и, возможно, в окрестностях Иртяшского
2 городища. Выплавленный на Гусевой Горе
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металл поступал на дальнейшую переработку на другие поселения, либо шел на экспорт.
Металлообработка происходила на городищах Иртяшском 1, Иртяшском 2, Шатанов-1
и Шатанов-2, после чего готовые изделия в
большинстве шли на экспорт. Подобная схема
специализации, достаточно передовая для того
времени, обеспечивала производство металла,
намного превышающая потребности иткульского населения. Причину ее появления следует искать за пределами ареала распространения иткульской культуры, и, в первую очередь,
среди кочевого населения степи (рис. 7).
В VIII веке до н.э. население зауральско-западносибирской лесостепи было еще слабо
связано со степным кочевым миром. Но уже в
VII веке до н.э. воздействие степного сакского
мира на население лесостепи значительно усилилось. О контактах лесостепного населения
со степью в VII—VI веках до н.э. свидетельствуют материалы поселений и городищ, расположенных в лесостепи Зауралья.
На рубеже VIII—VII веков до н.э. в лесостепи Южного Зауралья появляются первые
городища, сначала гамаюнские, затем иткульские. Среди причин, обуславливающих их
строительство — необходимость закрепления
на осваиваемых землях у «гамаюнцев» и потребность в охране средств металлургического
производства, технических секретов и производимого продукта у «иткульцев» — главной,
определяющей, по мнению А.Д. Таирова, была
необходимость эффективной защиты от кочевников. Строительство фортификаций явилось
закономерной реакцией лесостепного населения Зауралья на агрессивность их степных соседей [Таиров, 2004, с. 123].
Главное, что привлекало кочевников Южного Зауралья, то, ради чего они стремились на
север, был металл. Кочевники занимались добычей металла, но занимались этим вынужденно, поскольку выгоднее, рациональнее для них
было получать металл от своих соседей, обменивая его на скот и продукты животноводства.
Именно потребность в металле стимулировала
их активную деятельность на северных рубежах своей территории. Показательно в этом отношении то, что большинство предметов, имеющих аналогии в кочевом мире, происходит с
памятников иткульской культуры.
На первом этапе функционирования иткульской культуры (VII—VI вв. до н.э.) М. Л.
Плешанов предполагает достаточно слабое вме-

шательство кочевников в ситуацию, сложившуюся в лесостепной зоне, поскольку в это время
кочевники, скорее всего, получали готовые изделия и сырье от племен Центрального Казахстана [Плешанов, 2004, с. 111]. Но потребность
в металле была постоянной, важно было его регулярное поступление. Поэтому кочевники Южного Зауралья, вероятно уже во второй половине
VII века до н.э., сделали ставку на ближайших
его производителей-племена зауральской лесостепи, в частности — иткульских металлургов.
Одним из наиболее ранних свидетельств активности кочевников на южных рубежах иткульского мира является погребение сакского
воина VII в. до н.э. (погребение 3 в кургане 2
могильника Иртяш-14). Возможно, по мнению
А. Д. Таирова, это было установление даннических отношений [Таиров, 2004, с. 108], то есть
плата иткульцами металлом за ненападение кочевников, что подтверждается неразвитостью
укреплений некоторых из Иртяшских городищ.
На наш взгляд, на первом этапе функционирования иткульской культуры говорить о масштабном проникновении кочевого населения в
лесную зону преждевременно ввиду малочисленности иткульских поселений и их незначительном влиянии на окружающие племена, поэтому установление постоянных даннических
отношений вряд ли было возможным.
На втором этапе функционирования иткульской культуры (V—IV вв. до н.э.) в степной зоне
происходит усиление миграционных процессов,
в результате которых прежние связи кочевников
с Центральным Казахстаном ослабли. В результате миграций усиливается роль войны в жизни
кочевого сообщества. «Тотальная военизация»
увеличивает потребность кочевников в металле,
а стремление к регулярности его поставок привели к тому, что уже во второй половине VI — V
веке до н. э. кочевники Южного Урала обратили
свой взор на ближайших его производителей в
лице иткульских металлургов [Таиров, 2004, с.
124]. Наблюдается следующая ситуация — с
одной стороны преобладание зауральского (иткульского) металла в погребениях кочевников
Южного Зауралья V—IV вв. до н.э., с другой —
значительная доля в фаунистических остатках
иткульских поселений видов животных, характерных для степного хозяйства (овца, лошадь)
— все это указывает на достаточно тесные торговые контакты населения леса и степи. Главными объектами меновой торговли являлись, с
одной стороны металл, с другой — продукты

кочевого скотоводства. Таким образом, во взаимодействии лесных металлургов с кочевниками
существовал некий симбиоз форм контактов:
мирные отношения с широкими меновыми операциями, и возможно, эпизодические военные
конфликты, вынуждавшие строить мощные
оборонительные укрепления.
На третьем этапе функционирования иткульской культуры (IV—III вв. до н.э.) иткульцы попадают в зону влияния саргатской
культуры, которая, зачастую, выступает в роли
посредника между металлургами и кочевниками. В это время восстанавливаются связи кочевников с кочевниками Центрального Казахстана, входит в оборот железо. Роль иткульских
металлургов снижается, постепенно затухает
металлургический очаг.
Духовная жизнь. Исследования Иртяшских городищ позволили археологически выявить некоторые стороны духовной жизни иткульского населения.
Среди находок неутилитарного назначения выделяется ряд предметов, относящихся к
так называемым предметам культа — прясла,
орнаментированные солярными символами,
подвески-амулеты из клыков животных, навершие шаманского жезла, игральные кости и
многое другое. Из животных, изображенных в
той или иной мере, можно выделить лося, медведя, бобра (?). Особо выделяется медведь, что
позволяет предположить наличие медвежьего
культа у всего населения Иртяшских городищ
(поделки из талька с фигурками медведей с городища Шатанов-1, амулеты из клыков медведя, скульптурное изображение головы медведя
с городища Иртяш-6, отсутствие костей медведя в фаунистических остатках Иртяшского 2
городища).
Особый интерес вызывает обнаружение
следов совершения ритуальных обрядов при
производстве металла. Нами были выделены
категории находок, которые отвечали следующим параметрам:
Связь с металлургическим производством
— местонахождение находок около печей или
непосредственно под ними.
Ритуальный характер находок, который
выражается в нефункциональности их использования в быту или производстве, несущих
определенное смысловое значение, связанное с
силами природы. Подобные категории находок
были названы «ритуальные комплексы, связанные с производством металла».
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Всю совокупность «ритуальных комплексов» Иртяшских городищ можно разделить на
две группы:
«Закладные дары» — предметы, заложенные под основанием печей для магического воздействия на качество выплавляемых металлов.
Жертвенники — костные остатки жертвоприношений животных и людей.
«Закладные дары». Из данной категории
выделяются следующие подгруппы:
«Прясла». Встречено три случая, в двух из
которых на дне печей были найдены керамические кружки, идентичные пряслам, но без отверстия. Круглая форма прясла семантически
несла на себе знак солнца, небесного огня. Поэтому нахождение знака солнца под печью или
на дне печи должно было, по всей видимости,
гарантировать удачность плавки. Подобные находки были зафиксированы на Иртяшском 1 и 2
городищах, на городище Шатанов-1.
Грузило—пест. Одна находка подобного
предмета была зафиксирована на городище
Шатанов-1.
Топоры. Находки топоров были зафиксированы на Иртяшском 2 городище (железный
топор) и на городище Шатанов-2. Отдельно
стоит остановиться на находках «топоров»
на городище Шатанов-2. «Топор» из под печи
№ 2 выполнен из кости. Повторяет размерами и очертаниями каменные шлифованные
топоры, бытовавшие с эпохи неолита. Под
печью № 3 был выявлен целый набор предметов, часть из которых можно отнести к
категории ритуальных: плитка из серого песчаника, отшлифованная по форме каменного
топора; костяной предмет (мотыга-?), костяная пластина доспеха (единственная находка
подобного рода на Иртяшских городищах).
Возможно, подобный набор предметов мог
оказаться под печью № 3 случайно, но наиболее аргументированной нам представляется
версия намеренного помещения такого набора предметов под печь.
Жертвенники.
А. Костище животных. С достаточной
долей уверенности можно говорить об одном
случае жертвенника костей животных, который был зафиксирован на городище Гусева
Гора. Жертвенник из костей КРС (крупного рогатого скота) в форме полумесяца был
расчищен возле печи № 2. Отдельные скопления костей животных вблизи печей также обнаружены на Иртяшском 1 и 2 городищах, но в
198

данном случае, возможно, их производственное назначение.
Б. Человеческие жертвоприношения. Являются, пожалуй, самой интересной категорией ритуальных комплексов, связанных с
металлургическим производством Иртяшских
городищ. Следы ритуальных человеческих
жертвоприношений фиксируются на Иртяшском 2 городище, городище Шатанов–1 и городище Шатанов–2. Об этом свидетельствуют
нахождение останков людей в непосредственной близости от металлургических печей. Все
остатки жертвоприношений стратиграфически
едины или перекрываются слоями разрушения печей, то есть жертвоприношение предшествовало плавке. Исследование ритуальных
комплексов на городище Шатанов-1 позволило
выделить ряд особенностей принесения человеческих жертв:
1. Человеческие жертвы не были единичным явлением;
2. Человеческие жертвоприношения соседствовали с принесением обычных — бескровных жертв;
3. Человеческие жертвоприношения совершались публично, на самой отрытой и доминирующей над пространством озера площадке
острова;
4. Человеческие жертвоприношения могли
сопровождаться обрядами каннибализма.
Доводом о синхронности памятников может служить и схожие «ансамбли» ритуальных
комплексов, связанных с производством металла на Иртяшском 2 городище и городище
Шатанов-2 — это находки человеческих черепов, костей руки с бронзовым браслетом вблизи печей, под основанием которых расчищены
топоры (железный на Иртяшском 2 городище,
костяной — на городище Шатанов-2).
Можно предположить, что принесение
обычных жертв в виде животных или помещение предметов на дно печи (под печь) не
всегда, по мнению древних, могло гарантировать проведение качественной плавки,
таким образом, человеческая жертва могла
неким образом гарантировать успешность
процесса. Возможно, что принесение человеческой жертвы также могло быть вызвано
особым характером выплавляемого изделия,
то есть для предметов, наделяемых особыми
(магическими-?) свойствами, для чего требовалось принесение особых жертв — человеческих [Наумов, 2009, с. 117].

Рис. 8. Иртяшское городище. Вид с востока
ИРТЯШСКОЕ 1 ГОРОДИЩЕ
Памятник находится в 2,5 км к северо-западу от города Озерск, на небольшом островке
Малый Семеновский, ранее бывшего мысом
южного берега острова Моськин озера Иртяш
(рис. 8). Ныне Малый Семеновский остров
отделен от Моськина острова небольшой протокой. Остров вытянут по линии С—Ю, его
современные размеры составляют 90 х 60 м.
Остров имеет две площадки — верхнюю, на
которой находится городище, и нижнюю — подошву. Поверхность верхней площадки сильно
задернована и поросла кустарником, подошва,
полого опускающаяся к береговой линии, частично покрыта кустарником и лиственным лесом. Юго-западная кромка берега обрывистая,
остальная часть пологая.
Городище относится к типу мысовых, занимает юго-западную оконечность острова.
Высота площадки городища составляет 4—5 м
от уреза воды 2004 года Внутренняя площадка
городища двухуровневая: западная — верхняя,
восточная — нижняя. Перепад высот между
ними составляет ~ 1—1,5 м. Фортификационные сооружения представлены системой
ров-стена (вал) длиной около 60 м, ограничивающей плавной дугой с севера и востока площадку размерами около 30 х 30 м. В северо-восточной части ров имеет перемычку шириной 4
м. Площадь памятника составляет около 1300
кв. м (рис. 9).
Мощность культурного слоя составляет
от 0,5 до 1 м. Культурный слой образован тем-

но-серыми гумусированными и коричневыми
прокаленными супесчаными почвами. В большом количестве встречаются линзы прокалов
различной степени интенсивности. Материк,
представленный желтым щебнистым грунтом
и скальными плитами в большинстве мест потревожен различными подрезками, нивелировкой, прокопами, хозяйственными ямами, котлованами жилищ и печей.
Геологически — единое целое с участком
городища представляет собой неукрепленная
часть террасы, примыкающая к городищу с севера. Не вызывает сомнений, что антропогенному воздействию подвергалась вся территория острова–мыса в древности.
Памятник впервые обнаружен и описан
под названием «Островки» Д. Н. Анучиным в
1887 году. Им были изучены остатки горнов в
центре городища и около западного обрыва. Из
находок упоминаются скифо-сарматские бронзовые наконечники стрел, орнаментированная
и неорнаментированная керамика, обожженная
глина и шлаки [Талицкая, 1953, с. 353]. В 1938
году визуальное обследование памятника произвел П. А. Дмитриев [Дмитриев, 1938].
В 1996—2000 годах на Иртяшском 1 городище проводились археологические работы под
руководством А. Г. Гаврилюка. Общая площадь
раскопов составила 261 кв. м. Раскопы направленностью З—В закладывались в северной части памятника от западного обрыва до восточного участка оборонительной стены. В процессе
работ были исследованы фортификационная си199

Рис. 10. Иртяшское 1 городище. План на уровне 1

Рис. 9. Иртяшское 1 городище .Топографический план с сеткой раскопа
стема городища, его планиграфия, остатки построек жилого и производственного назначения,
производственные площадки, различные хозяйственные объекты (рис. 10, 11, 12).
Детальный анализ планиграфической и
стратиграфической ситуации, характера и места распространения находок позволил выде200

лить три строительных горизонта, а так же возможных перестроек и перепланировок внутри
каждого из них. Первый строительный горизонт маркирует первый этап функционирования памятника и связывается с гамаюнским населением. Переход от первого этапа ко второму
происходил одномоментно в результате разру-

шения гамаюнского поселения в ходе штурма и
основания на месте разрушения нового иткульского
городища. Существование
третьего
строительного горизонта выявлено
многочисленными перестройками и перекрытиями ранних построек более поздними объектами
в рамках существующего
иткульского
поселения.
Значительная доля вещественных материалов, и в
первую очередь керамики, относящихся к гамаюнской археологической
культуре гипотетически
может указывать на наличие доли гамаюнского
субстрата в составе населения Иртяшского 1 городища.
Оборонительная система городища хорошо
фиксируется по остаткам укреплений — рва и
вала. Вал, а точнее развал стены на эскарпированной террасе имеет ширину 3—6 м, высота
стены (вала) составляет 1 м в западной оконеч-

ности и до 2 м в южной (рис.
13). Стена прикрывает жилую
площадку с севера и востока,
сходясь под прямым углом
примерно посредине. Внешний склон стены был облицован камнем. Южная и западная
части площадки защищены
обрывом, и, по всей видимости, имели легкие защитные
сооружения в виде плетня, на
что указывают находки наконечников стрел, найденные по
одной линии вдоль западного
обрыва острова, летевших по
направлению от озера.
Ров визуально фиксируется лишь по обеим сторонам
перегиба, его ширина составляет 2—2,5 м, глубина 0,2—
0,5 м. Ров имеет разрыв в северо-восточной части в районе
перегиба на месте предполагаемого входа в городище. К перемычке между участками рва по откосу стены
опускаются два больших «бордюрных» камня,
оформляя проход шириной около 3 м. Несколько вертикально и горизонтально расположенных подработанных (?) каменных плит обнаружено в восточной части рва. Более крупные
каменные плиты (1,5 х 0,5 х 0,3 м) фиксируются вдоль внешней восточной границы рва в его
южной оконечности.
Исследования конструкции оборонительной стены проводилось в восточной части городища, захватывая ров, стену и внутренний
участок площадки, примыкающий к стене.
На раннем этапе — так называемом гамаюнском строительном горизонте, мощной оборонительной системы фактически не существовало. Остатки ранних укреплений фиксируются
в виде развала небольшой стены и отстоящей
на 0,5 м от стены неглубокой (до 0,3 м) канавки
шириной 0,3—0,5 м, выполняющую роль «рва».
Возникновение мощной оборонительной
системы связано со вторым строительным
горизонтом и вызвано появлением иткульского населения. Следы пожара и разрушения
первого строительного горизонта могут говорить о взятии гамаюнского поселка штурмом
в ходе вооруженных столкновений иткульского и гамаюнского населения. В это время была
построена крепостная стена имевшая ширину
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Рис. 11. Иртяшское 1 городище. План на уровне 2

основания 2—2,5 м, высоту
3—4 м от уровня прилегающей к городищу поверхности. Строительство ее
осуществлялось из грунта и
камня с использованием деревянных арматурных конструкций в виде клетей и
опорных столбов. Внешняя
поверхность и, вероятно,
гребень стены были облицованы плитняком. Создается
впечатление, что стена была
построена единоразово и
глобальных перестроек не
претерпела, хотя ее реставрация и ремонт в более позднее время не исключаются.
Ко второму строительному
(иткульскому) горизонту относится и сооружение рва.
Ров отступает от основания
стены на 1—1,2 м, эта площадка используется для размещения опорных камней
облицовки стены. Ров имеет
ширину 2—3 м, его глубина
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составляет от 0,3 до 0,5 м
и была ограничена в восточной части поселения
мощным скальным основанием.
Архитектура и планиграфия. В исследованной части памятника
были зафиксированы несколько жилищных построек, а также остатки
построек в центральной
и западной частях поселения, конструкция и
характеристика которых
остались невыясненными вследствие многочисленных перестроек в
древности.
Жилище № 1 располагалось в центральной
части памятника в квадратах Г/1, Д/1, Д/1, Е/1,
E/1. Представляло собой
прямоугольную каркасно-столбовую конструкцию размером 7,7 х 5 м,
ориентированную по линии СЗ—ЮВ.
Перед началом постройки был выбран материковый грунт с целью выравнивания пола
— в виде котлована. Юго-восточная стенка котлована была выбрана ступеньками, на которых
фиксировались столбовые ямки. Конструкция
стены можно реконструировать по развалу
каменной кладки, ориентированной по линии
СЗ—ЮВ, в квадрате Д/1. Стена представляла собой два ряда деревянных столбов, с внутренней стороны которых были горизонтально
уложены бревна. Снаружи юго-западная часть
стены была укреплена крупными и средними
камнями (рис. 14; 15; 16).
Заполнение котлована являлось полом гамаюнского жилища. В заполнении котлована
найдены фрагменты гамаюнского сосуда, что
позволило определить культурную принадлежность постройки.
Жилище № 2 располагалось в восточной
части городища, примыкая к оборонительной
стене в квадратах Ж—З—И/1. Оно представляло собой прямоугольную (квадратную) постройку каркасно-столбового типа. Северная
стена имела длину 9—10 м, жилище ориентировано по линии З—В.

Рис. 12. Иртяшское 1 городище. План на уровне 3

Общая площадь постройки осталась невыясненной, так как была исследована только северная
часть жилища. Вход находился с западной стороны
жилища. Была обнаружена
перегородка, которая делила жилище на две комнаты. Западная комната имела размер 3 м, восточная
— 6—7 м. В центральной
части восточной комнаты
расчищено скопление сырцовых кирпичей, которые являлись остатками
теплотехнической
конструкции (печи) производственно-бытового назначения. У восточной стены
жилища,
примыкающей
к оборонительной стене,
были расчищены развалы
нескольких иткульских сосудов (рис. 17; 18).
Жилище № 3 было
зафиксировано в квадра-

тах И—К/1 под развалом
жилища № 2. От него осталась только нижняя часть
юго-восточной стены, ориентированная по линии
СВ—ЮЗ. От нее в направлении на северо—запад
расчищена перпендикулярно стоящая деревянная перегородка. Остальная часть
жилища уничтожена при
строительстве жилища №
2. При расчистке заполнения жилища были найдены
отдельные фрагменты гамаюнской керамики (рис.
19; 20).
Слой, содержащий следы жилищ № 1 и 3, перекрывается развалом жилища №
2 (иткульским). Характерной особенностью является привязка жилища № 2 к
оборонительной стене. Но,
несмотря на смену населения, конструктивно все зафиксированные жилища относятся к типу каркасно-столбовых.
Жилище № 4 располагалось на верхней
площадке городища в квадратах А/3—4 (5),
Б/3—5, В/3—5, его очертания выявляются
лишь по анализу стратиграфии, очертанию
материковых подрезок и расположению столбовых ямок. Жилище полностью уничтожено
поздней производственной площадкой иткульских металлургов и печами № 1—5. Единичные находки фрагментов гамаюнской керамики
позволяют отнести ее к гамаюнским жилищам
первого строительного горизонта. Ширина
постройки ориентировочно составляла 5—6
м, длина — не менее 9 м. Центральная часть
углублена в материковый грунт на 0,1—0,2 м
(псевдокотлован), в восточной части «котлована» расчищена канавка длиной 1,5 м, шириной
0,5 м, в южной части оканчивающаяся круглой
хозяйственной ямой диаметром 0,5 м, глубиной 0,25 м от поверхности котлована. Вдоль
стен котлована фиксируются многочисленные
одинарные и сдвоенные столбовые ямы для
опорных столбов жилищной конструкции. Общая ориентировка котлована и линий столбовых ямок — СЗ—ЮВ, то есть «диагональное»
по отношению к площадке положение.
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Рис. 13. Иртяшское 1 городище. Северный фас оборонительной системы. Вид с востока

Рис. 14. Иртяшское 1 городище. Жилище 1. План
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Рис. 15. Иртяшское 1 городище. Жилище 1. Вид с запада

Рис.16. Иртяшское 1 городище. Жилище 1. Вид с юга
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Рис. 17. Иртяшское 1 городище. Жилище 2. План

Рис. 19. Иртяшское 1 городище. Жилище 3. План и разрез

Рис. 18. Иртяшское 1 городище. Развал жилища № 2 в восточной бровке квадрата Ж—1
Северное окончание жилища № 5 было
обнаружено в 1 м к юго-востоку от жилища №
4 и продолжалось в неисследованной части поселения. По внешним признакам аналогично
жилищу № 4.
Точная характеристика жилищ № 4, 5 затруднительна по причине значительного разрушения поздними перестройками на втором и
третьем строительном горизонте.
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Жилище № 6 частично фиксировалось в
нижних уровнях квадратов Д/4 и Д/5 (первый
— гамаюнский строительный горизонт), продолжаясь в неисследованную часть городища.
Характеристики жилища точно не установлены, наличие материковой подрезки — «котлована» и столбовых ям позволяют предположить ее конструкцию аналогичной жилищам
№ 1, 3—5.

Рис. 20. Иртяшское 1 городище. Западная часть стены жилища № 3. Вид с юга
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Рис. 21. Иртяшское 1 городище. Вид с юга. Печи 3-1, 6. Северная бровка квадрата Б/4. Печь
№ 4 в северной бровке квадрата Б/5

Рис. 22. Иртяшское 1 городище. Печь № 5. Вид с востока
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Анализ стратиграфии раскопа позволил
сделать вывод о том, что первоначально площадка поселения была освоена гамаюнскими
племенами. К этому периоду — первому строительному горизонту — относятся жилища №
1, 3—6. Характерной особенностью гамаюнских построек на городище является их «диагональная» ориентировка — по линии СЗ—
ЮВ, то есть диагонально контурам площадки
поселения, ограниченной оборонительными
сооружениями. Сами постройки относительно
равномерно располагаются по площадке поселения. Иткульские постройки последующих
строительных горизонтов тяготеют к оборонительной стене, примыкая к ней торцевой —
задней стенкой. Центральная и верхняя часть
поселения в иткульский этап функционирования поселения занят постройками и объектами
производственного назначения.
На втором и третьем — иткульском строительном горизонте на верхней площадке были
зафиксированы очертания целого производственного металлургического комплекса — поперечно расположенных к береговому обрыву
печных конструкций № 1—5. Интересным фактом является расположение печей в отдельных
«отсеках», хорошо фиксирующихся в западной
части комплекса в виде материковых валиков
и широтно расположенных цепочек столбовых
ям. По всей видимости, на верхней площадке
была большая производственная постройка —
навес с поперечными стенами, отделяющими
один печной комплекс от другого.
Кроме жилищных построек на площадке
раскопа были обнаружены два очага, по всей
видимости бытового назначения.
Очаг № 1 располагался в квадрате Б/4,
сложен из камней средних размеров, диаметр
костровища составлял около 0,6 м, в заполнении встречено множество мелких угольков,
обожженные кости животных, фрагменты керамики.
Очаг № 2 располагался в южной части квадрата Д/5, конструктивно сложен по аналогии
с очагом № 1.
Металлургическое производство. В исследованной в 1996—2000 годах части памятника были зафиксированы 18 остатков теплотехнических конструкций (ТТК), отнесенных к
категории металлургических печей. Особенностью памятника является высокая концентрация объектов металлургического производства
— печей и производственных площадок, осо-

бенно в западной части городища, на верхней
площадке вблизи западного обрыва острова.
Возможно, это могло быть связано господством западных ветров.
Печь № 1 располагалась в южной части квадратов А/3, Б/3. Размеры ее составляли — 3 х 0,8
м, ориентировка З—В. В западном окончании
печи расчищены обломки керамического сопла.
Печь № 2 располагалась в квадратах А/3,
А/4, Б/3, Б/4. Размеры ее составляли 1,8 х 1 м,
ориентирована по линии З—В.
Печь № 3—1 находилась в северо-западной
части квадрата Б/4, имела размеры 2 х 0,9 м,
ориентирована по линии ЗЗС—ВВЮ (рис. 21).
Печь № 3-2 располагалась под печью №
3-1, ее размеры составили 1,8 х 0,8 м, ориентировка З-В.
Печь № 4 находится в северо-западном
углу квадрата Б/5, ориентирована по линии
З-В. Истинные размеры не установлены, так
как значительная часть ее очертаний находится
в неисследованных участках А/5 и Б/6.
Печь № 5 располагалась в центральной части квадрата Б/5, размеры ее составляли 1,8 х
0,7 м, ориентировка З-В (рис. 22; 23).
Печь № 6 находилась в северной части
квадрата Б/4 и в юго-восточной части квадрата Б/5, находилась в одном стратиграфическом
горизонте с печью № 5, но в отличии от нее
сохранилась гораздо хуже. Размеры сохранившихся остатков печи составили 2,5 х 0,8 м, ориентирована по линии ЮЗ—СВ.
Печь № 7 располагалась в северо-восточной части квадрата Г/4. Развал конструкции овальной формы, ориентирован по линии
С—Ю, размеры составили 2 х 1,5 м. В разрезе
печь двухкамерная, северная камера меньше
южной, но имеет более высокую степень прокаленности. В южной камере фиксируются
следы поддува.
Печь № 8 находилась в южной части квадрата Г/3, очертаниями уходя в не раскопанный
квадрат Г/2. Развал печи овальной формы, ориентирован по линии С—Ю, размеры составили
1,5 х 1,2 м. Печь однокамерная (?— хотя не исключается наличие второй камеры в квадрате
Г/2), толщина стенок печи 0,15—0,2 м, диаметр
камеры 0,7 х 0,6 м.
Печи № 9 и № 10 находились в восточной
части квадрата Д/4 и не были исследованы полностью, поскольку большая их часть находится
в нераскопанных квадратах Е/4, Е/5. По стратиграфическому срезу в бровке эти ТТК типо209

логически схожи с печами № 1—7. Печь № 9
ориентирована С—Ю, длина ее составляет не
менее 2,5 м. Печь № 10 ориентирована по линии З—В, ее ширина не менее 0,8 м.
Печь № 11 расположена большей частью в
не раскопанном квадрате Д/3 и была зафиксирована лишь по небольшому участку в восточной части квадрата Г/3 и в профиле восточной
бровки квадрата. Ее форма и размеры неизвестны, но схожесть стратиграфической ситуации

с печами № 1—10 позволяет предположить ее
металлургический характер.
Печь № 12 находилась в квадрате И/1, развал печи овальной формы, размеры 2,2 х 1,2 м,
ориентирована по линии З—В. Печь двухкамерная, диаметры камер 0,4—0,5 м, наиболее сильный прокал фиксировался в восточной камере.
Остатки печи № 13 находились под печью № 12 и фиксировались в виде округлого пятна прокала диаметром 0,5 м и редкими

Рис. 23. Иртяшское 1 городище. Разрез печи № 5, вид с юго-востока

Рис. 24. Иртяшское 1 городище. Печь № 17. Разрез
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остатками печной обмазки и армирующих ее
камней. Вероятно, печь представляла собой
однокамерный горн.
Печь № 14 (№ 99—1) располагалась в южной части квадрата Е/1. Печь двухкамерная,
ориентирована по линии СЗ—ЮВ, размеры 1,2
х 0,6 м, размер южной камеры 0,4 х 0,3 м.
№ ТТК

Нахождение

1
2
3—1
3—2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

А/3—Б/3
А/3, А/4, Б/3, Б/4
Б/4
Б/4
Б/5
Б/5
Б/5
Г/4
Г/3
Д/4
Д/4
Д/3
И/—1

Количество
камер
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
?
2

13
14
(99—1)
15
(99—2)
16
(99—3)
17
(99—4)

И/—1
Е/1

1
2

Е/1

1

Е/-1

2

Е/1

1

нии З—В и имел размеры 0,7 х 0,5 м, стенки
выложены из сырцовых глиняных блоков, дно
выложено слоем керамики и берестой, в центре дна печи обнаружено керамическое прясло
(рис. 24).
Ниже, в таблице представлены основные
характеристики печей Иртяшского 1 городища.

Размеры, м
3 × 0,8
1,8 × 1
2 × 0,9
1,8 × 0,8
?
1,8 × 0,7
2,5 × 0,8
2 × 1,5
Ø камеры 0,7 × 0,6
2,5 × ?
? × 0,8
?
2,2 × 1,2, Ø камер
0,4 – 0,5
Ø камеры 0,5
1,2 × 0,6, Ø камер
0,3— 0,4
1,1 × 1, Ø камеры
0,4— 0,6
1,5 × 0,8
0,7 × 0,8, котлован
0,5 х 0,7

Печь № 15 (№ 99—2) находилась в северо-западной части квадрата Е/1, и, по всей
видимости, являлась однокамерным горном.
Внешний размер печи — 1,1 х 1 м, диаметр камеры 0,6 х 0,4 м. Поддув осуществлялся с юга
и направлялся по часовой стрелке.
Печь № 16 (№ 99—3) располагалась в
юго-западной части квадрата Е/1. Печь двухкамерная, ориентирована по лини СЗ—ЮВ, размеры 1,5 х 0,8 м.
Печь № 17 (№ 99—4) находилась в западной части квадрата Е/1. Печь однокамерная,
размеры ее составляли 0,7 х 0,8 м. Нижняя
часть печи хорошо сохранилась благодаря углублению в материк и вырубке скального грунта
под основание печи. Котлован вытянут по ли-

Ориен-тировка
З—В
З—В
З—В
З—В
З—В
З—В
СВ—ЮЗ
С—Ю
С—Ю
З—В
?
З—В

Примечание
Сопло в З части

Поддув с Ю

Макс. прокал в вост.
камере

СЗ—ЮВ

СЗ—ЮВ
Прясло на дне печи

Большая часть ТТК (№ 1—7, 9—10, 12)
имела схожую конструкцию, с незначительными
вариациями в размерах и ориентировках. Представляли собой вытянутые восьмеркообразной
или овальной формы очертания развалов (иногда сохранившихся in situ) глиняных куполов
печей, сложенных из серо-желтых глиняных
сырцовых кирпичей, обмазанных того же состава глиной. Печи состояли из двух камер — топочной и, возможно, разогревной, донная часть
камер от подстилающего слоя была отделена
слоем бересты, служившего в качестве гидро- и
теплоизолятора. В ТТК № 1—6 поддув воздуха
осуществлялся с западной стороны, основное —
топочное отделение — находилось в восточной
части. В заполнениях печей единично встреча211

Рис. 25. Городище Иртяшcкое 1. План распространения находок

Рис. 26. Городище Иртяшское 1. Вещевой комплекс
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лись фрагменты иткульской керамики. По всей
видимости, в подобных ТТК осуществлялась
переплавка медных слитков (медно-бронзового
лома) и разлив металла в формы.
Но, при всем обилии находок, связанных с
производством металла, отсутствовали находки шлаков; руда в виде малахита была найдена
в двух маленьких кусочках. Это дает возможность предположить наличие на городище
только финальной фазы металлургического
производства — фазу металлообработки.
Нахождение керамических «пряслиц» на
дне и в заполнении печей может указывать на
существование определенного ритуального
культа металлургического производства, связанного с поклонением солнцу и огню.
Вокруг всех печей фиксировались так называемые «рабочие площадки» — участки
поверхности, насыщенные остатками металлургического производства в виде шлака, отдельных кусков руды (малахит), слитков меди,
обломков сопел, пятен прокала, угля и золы,
пестов, фрагментов производственной посуды,
литейных форм и сердечников для них.

Вещевой инвентарь. В результате исследований на Иртяшском 1 городище был собран
богатый вещевой материал, характеризующий
различные стороны жизни и деятельности обитателей этого поселения в эпоху раннего железного века. Находки относительно равномерно
распределялись как по всей площади раскопа,
так и по глубине культурного слоя — начиная
от поверхности памятника и до расщелин в материковом скальном грунте (рис. 25). Подобная
ситуация обусловлена как долговременностью
функционирования памятника и многочисленными переотложениями грунта в результате
перестроек, так и особенностями почвенного
слоя и растительного покрова.
Общее количество находок превышает 12
тысяч экземпляров. На поселении были найдены орудия труда, оружие, посуда, сырье и отходы металлургического и металлообрабатывающего производств. В исследованной части
памятника были найдены предметы из металла, талька, камня, керамики и кости (рис. 26).
Орудия труда. К этой группе вещевого инвентаря относятся предметы, связанные с ме213

Рис. 27. Городище Иртяшское 1. Металлургия
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Рис. 28. Городище Иртяшское 1. Металлургия
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таллургическим производством, предметы быта,
мелкая пластика, рыболовные грузила и прясла.
Металлопроизводственный инвентарь.
К данной категории находок относятся литейные формы, преимущественно изготовленные
из талька, реже — глины, глиняные печные
сопла, каменные оселки (рис. 27, 5, 14, 15; 28,
2) и точильные плитки (рис. 28, 1), кварцевые
и гранитные песты и молотки (рис. 28, 3—9).
Литейные формы—отдельные створки, фрагменты и заготовки форм для отливки
трехлопастных втульчатых наконечников стрел
— 4 экз. (рис. 27, 6—9); фрагмент створки формы для отливки кельта —1 экз. (рис. 27, 10);
фрагмент глиняной формы для отливки острого предмета (копья, дротика, кайла?) — 1 экз.
(рис. 27, 12); формы и заготовки неопределенного назначения —4 экз. (рис. 27, 1, 3, 13, 16)
Сопла — найдены фрагменты четырех сопел. Все вылеплены из глины с добавлением органических примесей, диаметр входных отверстий колеблется от 2 до 5 см (рис. 27, 4, 11, 17).
Предметы быта. К данной категории отнесены предметы, используемые в повседневной деятельности:
Ножи — бронзовые, различных типов: с
выделенной рукояткой, прямой спинкой, отогнутым или вогнутым острием, с утолщением
на окончании черешка — 5 экз.; обломки бронзовых ножей — лезвия и черешки — 3 экз.; обломок лезвия железного ножа — 1 экз. (рис. 29,
40—42, 44—48).
Бронзовая рукоятка (для ножа или зеркала-?) — 1 экз. Рукоятка отлита в двустворчатой
форме, сплавной шов затерт. В верхней части
имеется подобие орнамента в виде поперечного валика. В нижней части рукоятки имеется сквозное отверстие прямоугольной формы.
В верхней части сохранилась склепываемая
часть. Размеры рукоятки составляют 11 х 1,9 х
1 см. Сохранность хорошая. Подобные рукоятки для составных зеркал бытовали у кочевников Казахстана и Южного Урала в V—IV веках
до н. э. (рис. 29, 43).
Костяная мотыга (топор-?) — 1 экз.
(рис. 30, 24).
Костяные рукоятки — орнаментированные трубчатые кости со следами использования — 4 экз. (рис. 30, 17—18, 20—21).
Костяные крючки, проколки, чесало —
предметы, используемые для прядения и ткачества — 11 экз. (рис. 30, 10, 15, 23).
Костяное лощило — 1 экз. (рис. 30, 8).
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Мелкая пластика. К орудиям труда отнесены яшмовые и кремневые орудия: ножевидные пластины — 5 экз. (рис. 31, 4—8) и
скребки — 10 экз. (рис. 31, 10—19). В большинстве своем они, а также многочисленные
куски кремня и сколы были найдены в нижних
гамаюнских слоях городища. Находки мелкой
пластики в верхних слоях говорят о многочисленных переотложениях грунта и, соответственно, предметов на поселении. Эти орудия
труда использовались, по всей видимости, для
разделки туш и выделки кож.
Грузила. Всего было обнаружено 30 экземпляров (рис. 32). Большинство грузил изготовлены из камня, из талька — 2 экз. (рис.
32, 5, 29), одно из которых орнаментировано.
Большинство с одним отверстием, диаметр которых колеблется от 0,5 до 1 см, одно — самое
большое (15 х 9 см) имеет четыре отверстия,
сгруппированных в две пары (рис. 32, 31). Условно отнесено к грузилам изделие из талька
призматической формы со скругленными краями и продольным желобком шириной 0,5 и
глубиной 0,3 см, который опоясывал изделие
на 3/4 периметра (рис. 32, 2).
Прясла. Всего обнаружен 61 экз. (рис. 33),
из них тальковых —4 экз. (рис. 33, 8, 10, 23,
60), одно сланцевое с круговым концентрическим орнаментом (рис. 33, 61), глиняные —4
экз. (рис. 33, 16, 19, 22, 24), остальные изготовлены из стенок керамических сосудов. Часть
прясел представлена заготовками. Одно «прясло» имеет два отверстия (рис. 33, 25), и, судя
по отсутствию правильной геометрической
формы, пряслом не является. Имеет скругленные края и зашлифованные отдельные участки.
Также на участке раскопа были найдены
лощила, выполненные из стенок сосудов и
имеют следы сработанности и шлифовки по
одному краю.
Оружие. На площади раскопа из находок,
отнесенных к категории оружия, были найдены наконечники стрел и железное навершие
кинжала.
Бронзовые наконечники стрел. Все 35
бронзовых наконечников втульчатые трехлопастные (рис. 29, 1—35). По классификации
бронзовых наконечников стрел Г. В. Бельтиковой, принятой для иткульских памятников
[Бельтикова, 1982] и относятся типам БС 8,
БС 10, БС 12, БС 14, БС 16, БС 18, БС 22. Три
наконечника точной классификации не поддаются. Один из них является производствен-

Рис.29. Иртяшское 1 городище. Металлические изделия
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Рис. 31. Иртяшское 1 городище. Кремень, мелкая пластика, предметы культа

Рис. 30. Иртяшское 1 городище. Изделия из кости
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ным браком, и сплющен, два других обломаны.
Большинство указанных типов бытует среди
иткульского населения и на сопредельных территориях в V—IV вв. до н.э.
Кремневые и яшмовый наконечники
стрел — 4 экз. (рис. 31, 20—21, 23—24). Треугольной формы, узкие, основание скругленное
внутрь — 2 экз.; сводчатые с прямым основанием — 2 экз. Изготовлены на пластинах техникой двусторонней ретуши. Лезвия оформлены крутой и мелкой притупляющей ретушью.
Все находки каменных наконечников стрел

происходят с нижних уровней раскопа, первого
строительного горизонта. Подобные наконечники были распространены среди культур севера Евразии. В лесном и лесостепном Зауралье данные типы характерны для гамаюнской
археологической культуры [Борзунов, 1992].
Костяные наконечники стрел — 7 экз.
(рис. 30, 4—7, 19) Четыре наконечника выделяются малыми размерами, притупленным
конусовидным острием, в одном случае поверхность наконечника орнаментирована диагональными прочерчиваниями и мелкими
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Рис. 32. Иртяшское 1 городище. Грузила
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Рис. 33. Иртяшское 1 городище. Прясла
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Рис. 34. Иртяшское 1 городище. Иткульская керамика
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Рис. 35. Иртяшское 1 городище. Иткульская керамика
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зарубками по граням, имитирующим шкуру
животного. Подобные наконечники широко
применялись для охоты на пушного зверя.
Костяные накладки наверший луков —
2 экз. (рис. 30, 12, 14).
Железное навершие кинжала — 1 экз.
(рис. 29, 37). Относится к типу антенных, в
центральной части выполнено сквозное подпрямоугольное отверстие для крепления к рукояти кинжала. Навершия подобного типа характерны для савроматов Южного Урала V в.
до н.э. [Смирнов, Петренко, 1963].
Предметы культа. Среди находок Иртяшского I городища отдельно выделяются ряд
предметов, используемых в ритуальных целях
при совершении обрядов, а так же украшения
и обереги.
«Тау»-образное изделие из кости — 1 экз.
(рис. 30, 16) Окончания перекладины загнуты
вверх. Изделие выпилено их кости животного и
впоследствии заполировано. На нижнюю часть
черешка с лицевой стороны нанесена поперечная насечка, на боковых гранях — небольшие
продольные. По этнографическим данным
предмет используется как навершие жезла шаманского бубна.
«Голова лося» — 1 экз. (рис. 30, 12).
Выпилена из рога животного, в «голове»
высверлено отверстие диаметром 6,5 мм,
имитирующее глаз, ниже которого нанесена крестообразная насечка. С «затылочной»
части изделия нанесены пропилы — один
трапециевидный и два подтреугольных. Возможно, изделие являлось навершием лука,
пропилы позволяли фиксировать тетиву. Традиции изображения лесных животных была
широко распространена среди народов Урала
и Сибири, начиная с каменного века.
Светильники. Тальковый светильник круглой формы в виде блюдца с высокими стенками
(рис. 31, 26). Диаметр светильника 6,5 см, высота
2,8 см, толщина стенок 0,5 см. Дно внутри плоское, снаружи выпуклое. Орнамент нанесен на
стенки и дно светильника. Стенки оформлены
четырьмя параллельными горизонтальными желобками. Дно орнаментировано группами сходящихся лучей. В стенке светильника просверлено
отверстие для фитиля диаметром 0,9 см. Подобные светильники были распространены у населения Западносибирской лесостепи в раннем железном веке среди саргатского населения.
Фрагмент керамического светильника
— 1 экз. с отверстиями в донной части. Пред224

полагаемый диаметр светильника 7см, диаметр
отверстий 0,4—0,6 см (рис. 31, 25).
Украшения. Парная спиральная бляшка
с петелькой на обороте — 1 экз. (рис. 29, 38).
Аналогии изделия широко распространены
в древностях ананьинской археологической
культуры. По материалам Старшего Ахмыловского могильника датируется VII—V вв. до н.э.
[Патрушев, Халиков 1982].
Бусины — 2 экз., вылеплены из глины и
обожжены на огне. Диаметр бусин 1,1—1,3 см,
диаметр внутреннего отверстия составляет 0,2
см (рис. 31, 1—2).
Амулет из клыка медведя — 1 экз., имеет
отверстие для крепления в коневой части клыка диаметром 0,3 см (рис. 30, 9).
Неатрибутированные предметы — 3
экз. Это «печатка» из глины с пальцевыми
вдавлениями, в таком виде и была обожжена
(рис. 31, 9); изделие из талька размером с фасоль с двумя желобками (рис. 31, 3); фрагмент
керамики с рисунком (тамгой-?) (рис. 31, 22).
Посуда. Самой массовой категорией находок является посуда. На площади раскопа года
было найдено большое количество фрагментов
керамики от более чем 400 сосудов. Керамика начинает встречаться сразу под дерновым
слоем. В большинстве своем представлена посудой, относящейся иткульской и гамаюнской
археологическим культурам.
Иткульская керамика (рис. 34; 35; 36; 37,
1—3, 6). Подавляющее большинство керамики
относится к иткульской культуре — более 70 %
всего керамического материала. Большинство
иткульских сосудов орнаментировано. Выделяется три орнаментальные зоны: по венчику
и шейке, плечу и тулову, по дну. Орнамент, как
правило, представлен гребенчатым штампом,
насечками, наколами, круговыми и ногтевыми
вдавлениями. Черепки сосудов плотные, разной степени обжига, цветовая гамма варьируется от черно-серого до красно-коричневого.
Тесто всей керамики содержит добавки талька,
слюды, шамота, дресвы и органических остатков.
Гамаюнская керамика (рис. 38) составляет
примерно 25—27 % всего керамического комплекса. Все гамаюнские сосуды богато орнаментированы. В отличие от преимущественно
круглодонной иткульской керамики дно гамаюнских сосудов упрощено либо плоское (рис.
37, 5; 39). Орнамент, как правило, представлен
различными вариантами крестового штампа,

Рис. 36. Иртяшское 1 городище. Иткульская керамика
волнами и зигзагами, характерной чертой являются сдвоенные наколы в шахматном порядке по шейке сосуда, круговыми и реже — прямоугольными вдавлениями. Черепки сосудов
плотные, разной степени обжига, цветовая гамма варьируется от серого-коричневого до красно-коричневого. Поверхность сосудов сильно
заглажена, характерный блеск придает значительная примесь слюды и талька в тесте.
Керамика других археологических культур
РЖВ составляет около 3—5 % всего керамического материала. Представлена сосудами гороховской и саргатской археологических культур
(рис. 37, 4).
Аналогичный набор керамики встречается на многих поселениях раннего железного
века лесной и лесостепной полосы Зауралья
(Иртяшское II городище, городище Шатанов-1
и Шатанов-2, Красный Камень, Зотинское II,
Дальнее Багарякское, Иткульское I и другие).
Совокупностью положения, планиграфии, фортификации городища, анализа нахо-

док, памятник определяется как двухслойный
(ранний этап — гамаюнский, поздний — иткульский), присутствие среди находок гороховской и саргатской керамики, саргатского
ритуального талькового светильника и вещей
степного мира объясняется разнообразными
связями, возможно и немирного характера
местного иткульского населения с населением
сопредельных территорий.
В результате археологических работ на
Иртяшском 1 городище удалось установить
производственно-жилой характер памятника в
иткульский период. Размеры поселения, количество жилищных комплексов, насыщенность
культурного слоя, наличие нескольких строительных и культурных горизонтов позволяют
предположить относительную долговременность существования поселения в пределах нескольких десятилетий.
Исходя из размера городища, количественный состав жителей поселения был относительно небольшим. Основу хозяйства
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Рис. 37. Иртяшское 1 городище. Керамика
составляли охота и рыболовство при наличии
высокоразвитого металлургического производства, а так же сопутствующих ткацкого,
кожевенного и гончарного производств. Металлургическое производство на поселении
представлено исключительно литейной фазой, и, возможно, было включено в общий
кооперационный процесс металлургического
производства Иртяшских городищ раннего
железного века.
По совокупности находок бронзовых наконечников стрел и ножей памятник датируется
V—IV вв. до н.э.
ИРТЯШСКОЕ 2 ГОРОДИЩЕ
Памятник находится в 1,5 км западнее
города Озерск и расположен на береговой
террасе южного берега озера Иртяш, представляющего собой мощный скальный выход
высотой 4—6 м от уреза воды, северный уча226

сток площадки ограничен крутым обрывом.
Городище занимает возвышенную часть террасы (рис. 41; 42; 43).
Поверхность памятника хорошо задернована и покрыта густым травостоем, южная
часть мыса и часть рва покрыты хвойным лесом и молодым березняком. Повреждения
культурного слоя весьма многочисленны, особенно в центральной части площадки, которая
несет следы рекогносцировочных раскопов В.
Г. Дружинина, П. А. Дмитриева и других поздних перекопов.
Городище относится к типу береговых. Система укреплений представлена полукруглым
рвом в напольной части, ограничивающим
площадку с востока, юга и запада. Протяженность площадки по линии запад-восток — 70
м, по линии север-юг — 55 м, площадь около
2000 кв. м (рис. 44).

Рис. 38. Иртяшское 1 городище. Гамаюнская керамика
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Рис. 40. Иртяшское 1 городище. Начало раскопок. А. Гаврилюк и А. Наумов

Рис. 39. Иртяшское 1 городище. Днища гамаюнских сосудов
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Рис. 41.Иртяшское 2 городище. Вид с запада
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Рис.42. Иртяшское 2 городище. Вид с востока

Рис. 44. Иртяшское 2 городище. Топографический план

Рис. 43. Иртяшское 2 городище. Вид с юго-востока
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Культурный слой на различных участках
поселения имеет разную мощность. В северо-восточной части у обрыва толщина культурного слоя составляет 0,3—0,4 м, в центре городища — 0,4— 0,6 м. Под слоем дерна толщиной
0,15—0,2 м лежит слой темно серой гумусированной супеси с вкраплением угля, мощностью
0,1—0,2 м. Его подстилает слой коричневой
средне гумусированной супеси с включением
глины и вкраплением щебня, угля. Ниже лежит
слой светло коричневой слабо гумусированной
супеси с щебнем. Два последних слоя отбиваются друг от друга прослойкой черной угли-

стой супеси. В слоях присутствует много линз
прокалов различной интенсивности, угля, белой глины, которые концентрируются, как правило, возле очагов, печей или производственных площадок. Материк представляет собой
желтый щебнистый грунт и скальные выходы.
Первые упоминания о памятнике находятся в чертеже Федора Санникова 1741 года,
на котором на берегах озер Иртяш и Большая
Нанога отмечены три «чудских» городища. В
сноске внизу карты приведено описание: «Груд
рис Городища Атбаш С; оный зарос березовым и сосновым лесом, при нем много есть
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Рис. 45. Иртяшское 2 городище. План раскопа. Второй и третий уровень
железного сору и неглубокие домны о которые
признавается что у них дело железа производилось… Строение онаго Есть на невысокой
выпуклой горочке — огороженной рвом и видно
что земля изрыта и кладена вместо вала к возвышению горки» (рис. 3)
Впервые памятник найден и описан П. С.
Палласом в конце XVIII века [Паллас, 1786, с.
166]. Позднее, в конце XIX — начале XX века,
памятник был исследован Д. Н. Анучиным [Талицкая, 1953, с. 323.], В. Г. Дружининым [Дружинин, 1891, № 88, л. 11—11(оборотный)].
Фактически все работы сводились к добыванию артефактов и описанию находок.
В 1938 году исследование памятника (под
названием Иртяшское городище) производил
П. А. Дмитриев. Раскопками П. А. Дмитриева на внутренней площадке исследовано одно
жилище прямоугольной формы с глинобитным
полом и следами трех очагов. Вещественные
материалы раскопок П. А. Дмитриева представлены большим количеством шлака, бронзовыми наконечниками стрел раннего железного века, слитками железа, костями животных,
а также большим количеством керамики. По
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существу, это были первые методически грамотные раскопки данного памятника. Материалы исследований П. А. Дмитриева, не будучи
опубликованными, тем не менее, открыли для
исследователей ХХ века Иртяшские городища.
Ссылки на «Иртяшское городище» П. А. Дмитриева подразумевали Иртяшское 2 городище.
После закрытия территории во второй половине 40-х годов ХХ века в связи со строительством объектов военно-промышленного
комплекса, исследования Иртяшского 2 городища были надолго прекращены. Лишь в
1994—1995 годах работы по изучению памятника были продолжены инспектором по охране
памятников администрации города Озерска А.
Г. Гаврилюком и приглашенными специалистами из научных центров Челябинска — И.Э.
Любчанским, С. А. Григорьевым.
Раскопы 1994—1995 годов закладывались
в северо-восточной части памятника вдоль берегового обрыва. Всего было исследовано 288
кв. м. Длинные стороны сетки раскопа параллельны береговой линии. В процессе работ
были изучены следы производственных (металлургических и керамического-?) комплек-

сов, оборонительная система, отдельные очаги,
жилищные постройки (рис. 45).
Анализ планиграфической и стратиграфической ситуации, характера и места распространения находок позволил установить что
памятник многослойный. Подавляющее большинство находок относятся к эпохе раннего
железного века — к материальным остаткам
иткульской и гамаюнской культур. Единично
встречаются керамика других археологических
культур раннего железного века (гороховская,
саргатская и др.), что объясняется широкими
связями населения городища с сопредельными
территориями, а также отдельные находки и
керамика, относящиеся к эпохе средневековья.
В процессе исследований выявлено предшествование гамаюнского культурного горизонта
и последующая смена на иткульское поселение, по всей видимости, в результате военных
действий и штурма гамаюнского поселка. Таким образом, при обзоре материалов городища,
где это оказалось возможным, будут отдельно
использоваться понятия «гамаюнский слой (горизонт)», иткульский слой (горизонт)» применительно к постройкам и объектам гамаюнского или иткульского времени.
Оборонительная система Иртяшского 2
городища представлена рвом и стеной, образованной путем подрезки-эскарпирования склона холма. Ров окружает площадку городища с
востока, юга и запада. Ров прерывается в севро-восточной части щебнисто–грунтовой перемычкой, обложенной крупными скальными
плитами. Современные параметры рва: общая
длина — 107 м, ширина составляет 0,7—1,5
м, глубина 0,2—0,6 м. Современный перепад
высот от дна рва до вершины стены составляет
1,5—2 м. Стена с внешней стороны была укреплена большими (0,5 x 1) м и средними (0,2 x
0,6) м каменными плитами.
Исследования фортификационного участка городища в 1995 году позволили выделить
несколько этапов перестройки оборонительной
системы поселения. Были выявлены две перестройки стены городища.
На раннем этапе стены представляли собой, по всей видимости, легкие однорядные
деревянные конструкции с укреплением по
внешней стороне каменными плитами и валунами. Ров был не глубоким (до 0,3 м) и не широким (до 1 м) и не мог выпонять серьезные
оборонительные функции. Укрепления раннего этапа функционирования городища были

интерпретированы как фортификация гамаюнского поселка. Укрепления гамаюнского этапа
были разрушены и погребены под более поздними основаниями стен иткульского городища.
На втором этапе существования памятника
идет существенное усложнение оборонительных конструкций. Стены состоят из двух рядов
горизонтально уложенных бревен с вертикальными столбами — подпорками и внутренней
забутовкой супеси со щебнем. Стены ставятся
на развалы оборонительной конструкции предыдущего этапа. На втором этапе фиксируется
эскарпирование террасы холма. Ров смещается
ниже по склону, выкид из рва служит забутовкой двухрядной стены, углубляется до 0,6—0,8
м и расширяется до 2,5—3 м. Как особенность
выявлено выкладывание цепочки кусков металлургических шлаков на площадке между
стеной и рвом параллельно стене городища.
На третьем этапе функционирования
Иртяшского 2 городища оборонительная стена кардинально не изменяется и представляет
собой так же два ряда горизонтально уложенных бревен с забутовкой дерном. Как вариант
возможно на втором и третьем этапах использование арматурных клетей — срубов в конструкции стены. По внешней стороне стена
укрепляется каменными плитами, а склон холма щебнистой прослойкой. Ров теряет свое значение и частично засыпается.
Планиграфия и архитектура. В исследованной части городища были зафиксированы
остатки жилищ, производственные площадки,
различные углубления производственного и
бытового назначения. В большинстве случаев
многочисленные переотложения грунта, как
в древности, так и в поздние эпохи, создают
определенные трудности в культурной атрибутации тех или иных объектов. Переотложения
грунта сопровождалось и перемещением находок, отсюда значительная часть вещественных
остатков раннего — гамаюнского этапа фиксируется в верхних стратиграфических слоях
городища. Однако нахождение гамаюнских
вещей в иткульском горизонте не исключает
их одновременность как результат различных
контактов разных групп населения Иртяшского микрорайона.
В «гамаюнском слое» в квадратах А`/1—
A`/2; А/0—А/2; Б/0—Б/2 была зафиксирована
жилищная постройка и два ранних гамаюнских
строительных горизонта — первоначально ими
был выбран грунт до скальника, впоследствии
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была произведена нивелировка поверхности
слоем песка, перекрытым глиняной площадкой
с вмазанным в нее щебнем. Подобные глиняные
вымостки В. А. Борзунов [Борзунов, 1992] упоминает как характерные особенности для полов
гамаюнских жилищ. По всей видимости, жилище представляло собой каркасно-столбовую
постройку с котлованом в центральной части.
Размеры и ориентировку гамаюнского жилища
определить не представилось возможным, по
причине последующего функционирования на
этом месте иткульского жилища № 1. Других
остатков гамаюнских жилищ не обнаружено.
Верхние — «иткульские» слои в большом
количестве содержат остатки различных строительных конструкций, частично синхронных, частично перекрывающих друг друга. Это позволило выделить несколько отдельных строительных
горизонтов в рамках «иткульского» слоя.
Иткульское жилище № 2 было исследовано не полностью. Изученная его часть занимает площадь не менее 40 кв. м. На этой площади
(квадраты В/2—3, Г/2—3, Д/2—3) выявлены
очертания крупного котлована сложной формы, северная стенка которого имеет длину 6 м.
Внутри этого котлована, в северо-западном углу
жилища, зафиксирован большой, углубленный
в материк очаг — печь № 3, обложенный с западной стороны камнем, возле него — большая
концентрация шлака, костей и керамики. В 1 м
к юго-западу от него, с западной стороны кладки, располагался углубленный в материк очаг
№ 10, заполненный прокалом с углем и золой;
в 1 м к северо-западу — небольшая печь № 9,
в заполнении которой фиксируются кусочки
шлаков, пережжоных костей животных. В северо-восточном углу котлована — еще одно
углубление в материк овальной формы — очаг
№ 3, заполненное углем, прокалом, золой и костями. Здесь же расчищен жертвенник из костей животных. Это сооружение, по-видимому,
представляло собой наземную постройку с неглубоким котлованом. За время существования
строение подвергалось частичной перестройке.
Иначе очень трудно объяснить наличие на дне
очагов столбовых ямок. Подтверждает версию
о перестройке сооружения и то, что правильные овальные пятна прокалов неравномерно
перекрывают ранние «очажные» пятна.
Наибольшего интереса заслуживает иткульское жилище № 1, которое было располагалось в квадратах А`/1—A`/2; А/0—А/2;
Б/0—Б/2 и перекрывало развал ранней гама234

юнской постройки. Жилище было обнаружено
раскопом 1994 года. Представляло собой каркасно-столбовую полуземлянку (?— постройку с котлованом) подпрямоугольной формы,
ориентированной по линии С—Ю, внутри которой располагались овальный очаг № 9, углубленный в материк, и небольшая печь № 4, а
также несколько углублений в материк овальной формы — так называемые «хозяйственные
ямы». Жилище имело площадь не менее 36 кв.
м. С внешней стороны постройки находились
сложный двухкамерный печной комплекс № 1
(очаг № 1 — печь № 1), отдельные очаги № 6-8
(к северу), печь № 2 с куполом из обожженных
глиняных кирпичей (к востоку) и печь № 7 к
северу (функционировавшую на поздних этапах существования жилища). Наличие возле
печного комплекса № 1 столбовых ямок и горелого дерева, обмазанного глиной, позволяет
предполагать здесь легкие постройки типа навесов над очажно-печным комплексом. Большая концентрация находок, обилие очагов и
линз прокалов, порой перекрывающих друг
друга, дало основание предположить долговременность существования жилища и его возможные перестройки.
В 1995 году изучение жилища № 1 было
продолжено. Более детальные исследования
позволили обнаружить остатки раннего гамаюнского жилища на этом же участке, а также
выявить несколько этапов перестроек иткульского жилища № 1. С. А. Григорьевым были
выделены три перестройки жилища (№ 1А, 1Б,
1В), которые по своим особенностям были отнесены к двум разным типам — каркасно-столбовых и срубных конструкций.
Иткульское жилище № 3 располагалось
в восточной части памятника в квадратах
Е—З/2—3, примыкая к оборонительной стене
городища. Очертания жилища прослежены по
стратиграфической ситуации на данном участке
памятника. Западная часть развала жилища № 3
частично перекрывает развал жилища № 2. Жилище № 3 целиком располагалось на поверхности, не выбирая котлован в материковом грунте.
Исключением являются несколько углублений
для очагов, печей и ям хозяйственного назначения. Внутри жилища разновременно располагались печи № 5, 8, 10; очаги № 2, 13—17.
Отсутствие столбовых ямок и следов столбов может говорить о конструкции иткульского
жилища № 3 в виде сруба. В целом, по сравнению
с развалом жилища № 1, наблюдается значитель-

но меньшее использование глины в конструкции
жилища. Остатками западной стенки жилища
является линза прокаленной глины в квадрате
Д/2, ориентированная по линии С—Ю; остатками восточной стены жилища является скопление
камней, язык прокаленной глиняной обмазки и
остатки деревянных конструкций стен в юго-восточном углу жилища в квадратах З/2 и З/3. Таким
образом, размеры жилища составляют ~ 9 х 7 м,
ориентировано по линии З—В. Примерная площадь составляла 60—65 кв. м.
Таким образом, на площадке городища были
исследованы частично и полностью три жилища.
Первое жилище, по-видимому, специализировалось на гончарном производстве. На его площади
зафиксирована наибольшая концентрация керамического материала, прясел, а так же костей.
Развалы и отдельные крупные фрагменты сосудов находились, как правило, внутри камер очагов и печи. Здесь практически отсутствуют металлургические отходы. Второе и третье жилища,
скорее всего, предназначались для производства
и обработки металла. На их площади обнаружено большое количество шлака, фрагменты литейных форм, каменные песты, терочники, обломки
тигля. Найденная здесь керамика представлена
в основном отдельными фрагментами венчиков,
стенок и придонных частей сосудов.
Анализ остатков жилищных конструкций
на Иртяшском 2 городище позволил вычленить
несколько строительных горизонтов, несколько типов построек, причем на разных участках
раскопа определенному строительному горизонту соответствовал определенный тип жилищ.
I тип иткульских жилищ представлен каркасно-столбовыми конструкциями с неглубокими одно- двухкамерными котлованами. В
центре котлована, либо по углам фиксируются
несколько очагов или печей. Столбовые ямки
диаметром 20—35 см концентрируются вдоль
стенок котлованов или внутри них. В северной
части котлована одного из жилищ зафиксирован подпрямоугольный выход, упиравшийся в
очаг. Данный тип жилищ характерен для первого иткульского строительного горизонта (жилище № 1А и жилище №2).
II тип иткульских жилищ представлен наземными срубными постройками. Этот тип на
разных строительных горизонтах разделяется на несколько подтипов по конструктивным
особенностям.
Подтип 2А представлен наземными срубными жилищами площадью 25—35 кв. м. Дан-

ный подтип исследован недостаточно, но в его
конструкции помимо дерева активно использовалась глина, обожженные глиняные блоки,
дерн. На участках А`/1—A`/2; А/0—А/2 раскопа жилище этого подтипа было сооружено сразу же после разрушения жилища 1 типа, о чем
говорят несколько глинисто-щебнистых подмазок пола вследствие проседания неутрамбовавшегося заполнения котлована. Интерьер
жилищ подтипа 2А состоял из одного—двух
очагов, от которых горизонтальный дымоход за
пределы постройки. Жилища подтипа 2А характерны для второго иткульского строительного горизонта (жилище № 1Б).
Подтип 2Б представлен наземными срубными постройками более сложной конструкции с выделенными пристройками-входами
площадью 30—50 кв. м. Стены жилищ имели
двухслойную глиняную обмазку; слой желтой
глины толщиной 5—7 см перекрывает тонкий
слой белой глины, использовавшейся в качестве штукатурки. Интерьер состоял из очага
и глинобитной печи, либо из двух печей, сложенных из обожженных глиняных блоков. У
одного из жилищ зафиксирована глиняная желобообразная вымостка, служащая основанием
для нижнего венца сруба. Жилища подтипа 2Б
характерны для третьего иткульского строительного горизонта (жилище № 1В).
Подтип 2В представлен наземными срубными жилищами с незначительным использованием глины. По характеру слоя его можно
отнести к четвертому иткульскому строительному горизонту. В связи с плохой сохранностью дерева в данном типе почвы довольно
сложно определить реальные размеры и конструктивные особенности построек данного
подтипа (жилище № 3).
3 Тип иткульских построек на Иртяшском
2 городище представляет собой легкие каркасно-столбовые конструкции — навесы над
производственными комплексами. Диаметры
столбовых ямок составляли 5—15 см, некоторые из них имеют конусообразное дно — для
пристроенных окончаний столбов.
Предложенное выше описание типов иткульских жилищ и построек позволяет проследить динамику развития иткульской архитектуры. Более ранние каркасно-столбовые жилища
1 типа перекрываются срубными постройками
2 типа. Подтип 2А сменяется подтипом 2Б, который перекрывается подтипом 2В. Конструктивные особенности жилищ 2 типа удалось
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вычленить за счет большого использования глины, вследствие недостаточно развитой техники
деревообработки. В дальнейшем, по-видимому,
происходит дальнейшее развитие навыков деревообработки, и отпадает необходимость обильного использования глины для теплоизоляции
жилищ (остается облицовка тонким слоем штукатурки — белая глина). В качестве утеплителя,
скорее всего, использовался мох.
Все типы построек Иртяшского 2 городища находят свои аналоги на других иткульских
памятниках. Так 1 типу соответствуют постройки 1, 2, 5 памятника Каменные Палатки
2, жилище Иртяшского городища из раскопа
П. А. Дмитриева. 2 типу соответствуют жилища городищ Красный Камень, Иткульского
1. Некоторые иткульские жилища памятников
Думная Гора, Иткульского 1 городища можно
отнести к переходному от 1 к 2 типу — наземные срубные жилища с незначительным котлованом, по всей видимости, он служил для выравнивания и нивелировки поверхности. 3 тип
встречается практически на всех иткульских
памятниках как легкая постройка — навес над
производственными площадками.
По функциональному назначению постройки 1—2 типов характеризуются как
производственно-жилые, конструкции 3 типа

относятся к производственным постройкам.
Стратиграфически 1 тип иткульских жилищ соответствует первому и второму этапу функционирования Иртяшского 2 городища. На втором
этапе существования памятника появляются
жилища подтипа 2А. На третьем фортификационном этапе Иртяшского 2 городища существуют постройки подтипов 2Б и 2В. Третий
тип иткульских построек, по всей видимости,
присутствует на всем протяжении функционирования городища.
Производственные площадки. В исследованной части памятника на площади 288 кв. м
были зафиксированы 10 остатков теплотехнических конструкций (ТТК), часть из которых отнесена к категории металлургических печей. Большинство печей относится к типу однокамерных
горнов, с углублением донной части печи в материк. Печи сложены из глины или глиняных
блоков — кирпичей. Дно печей обмазывалось
глиной, в отдельных случаях фиксировалась берестяная прокладка между материком и обмазкой дна печи. Часть ТТК предназначалась для
керамического производства, хотя не исключается их бытовое назначение.
При исследовании печи № 8 в квадрате Е/2
были найдены остатки человеческого жертвоприношения. «У западной стенки квадра-

Характеристики печей Иртяшского 2 городища
№
ТТК
1

Нахождение

Размеры, м

Примечание

А/1—Б/1

Количество
камер
2

1,2 × 0,9—2,5 × 0,9

2

Б/2

1

0,9

3

В/3—Г/3

1

2,5 × 1,75

4
5

1
1

1,2 × 1
1,7 × 1,3

6
7
8

А`/1—А`/2
Е/2, Е/3, Ж/2,
Ж/3
В/1—Г/1
А`/1
Е/2

Печь для обжига керамики, сложена из
сырцовых блоков, в составе печного
комплекса № 1 (очаг— «дымоход» —
печь)
Печь для обжига керамики, сложена из
сырцовых блоков
Внутри жилища № 2, каменная кладка
с запада
Внутри жилища № 1
Внутри жилища № 3

1
1
1

1,5 × 1,3
1,1
1,2

9
10

В/2
З/3

1
1

0,8 × 0,5
1,7 × 1,1
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Внутри жилища № 3, под основанием
печи — железный топор.
К западу от каменной кладки
Внутри жилища № 3

Рис. 46. Иртяшское 2 городище. 1 — общий вид ритуального комплекса с юго-востока, кв.
Е/2; 2 — вид ритуального комплекса с запада, кв. Е/2
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та выявлены очертания очаговой
ямы овальной формы [ТТК № 8].
На дне ямы расчищен массивный,
весом до 4 кг, железный топор. В
0,5 м к востоку от ямы расчищен
раздробленный череп, три первых
позвонка и кости левой руки человека. Остальные части скелета
отсутствовали. На сохранившейся руке расчищен бронзовый пластинчатый браслет диаметром 6
см» [Любчанский, Наумов, 1996]
(рис. 46; 47). Позднее найденные
человеческие останки в комплексе с металлургическими печами
на городищах Шатанов-1 и Шатанов-2 позволили установить существование обряда человеческих
жертвоприношений в рамках производственной магии. Идентичный
набор — топор под печью, человеческий череп, кости руки, бронзовый браслет, будет зафиксирован
при исследованиях печи № 2 городища Шатанов-2.
В исследованной части памятника в большом количестве встречены следы металлургического
производства в виде шлака (крупные куски шлаки «складировались»
на краю рва), отдельных кусков
руды (малахит, железная руда),
сплесков меди, обломков сопел, пятен прокала, угля и золы, пестов,
Рис. 47. Иртяшское 2 городище.
фрагментов производственной поРитуальный комплекс печи № 8
суды, литейных форм. На городище
фрагмент талькового тигля, литейные формы,
осуществлялся полный цикл металлургического производства — от фазы выплав- оселки и точильные плитки. Литейные формы
ки металла из руды до фазы металлообработки. представлены обломком тальковой створки форСледы металлургического производства рас- мы для лезвия широкого ножа или кинжала и
фрагментом глиняной формы для выплавки диспространены и за пределами городища.
Находки шлаков встречаются на поверх- ка с отверстием — так называемые «прясла».
Вещевой инвентарь. В результате исслености на расстоянии до 200 м от городища, таким образом, значительная часть производства дований 1994—1995 годов на Иртяшском 2
осуществлялась за пределами укреплений го- городище был найден разнообразный вещевой
родища. Все это говорит об больших объемах инвентарь, изготовленный из металла (железа,
выплавляемого металла, значительно превы- меди и бронзы), камня (яшмы и кремня, тальшающем потребности жителей поселения и ка, кварцита и гранита), глины и кости. Общее
характеризует Иртяшское 2 городище как один количество находок превышает шесть тысяч
из центров металлургического производства в экземпляров. Находки представлены оружием, орудиями труда, фрагментами бытовой и
рамках иткульского металлургического очага.
К изделиям металлургического производ- производственной посуды, отходами производства отнесены несколько каменных пестов, ства, предметами культа.
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Рис. 48. Иртяшское 2 городище. Металлургия
Изделия из металла. Медно-бронзовые:
Трехлопастные втульчатые наконечники
стрел (2 экз., из них 1 с литником). Наконечник с литником, найденный в квадрате Ж/1,
по классификации К. Ф. Смирнова [Смирнов,
1961, № 101] относится к типу XIII — со скрытой втулкой и треугольной головкой, по классификации Г. В. Бельтиковой [Бельтикова, 1982]
— к типу БС 18. Размеры наконечника составили — общая длина с литником — 5,3 см, без
литника — 4 см, длина перьев стрелы — 3,8—
4,1 см. Диаметр втулки — 0,7 см (рис. 48, 3).
Данный тип наконечников бытовал в Поволжье
и в Южном Приуралье в V—III в.в. до н.э., на
иткульских памятниках — V—IV вв. до н.э.

Второй бронзовый наконечник стрелы,
найденный в квадрате Е/1, относится к типу
трехлопастных наконечников со сводчатой головкой, короткой втулкой и сглаженным внизу
оперением. Длина наконечника составляет 3,5
см, длина выступающей части втулки 0,3 см,
диаметр втулки 0,5 см (рис. 48, 2). По классификации К. Ф. Смирнова относится к типу VIБ,
по классификации Г. В. Бельтиковой — к типу
БС 8. Имеют широкую датировку VI—III вв. до
н.э., наиболее вероятная дата на иткульских памятниках — вторая половина VI—IV вв. до н.э.
Ножи (5 экз.). Нож, найденный в квадрате
А/1, имеет горбатую спинку, плавно переходящую в черешок. Общая длина ножа составляет
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16,4 см, ширина клинка 1,7 см. Для прочного
закрепления рукоятки на черешке в нижней части клинка при переходе черешка в режущую
поверхность, сделаны три зубца. Спинка ножа
имеет скос, в разрезе клинок ножа имеет треугольную форму (рис. 48, 20).
Нож, найденный в квадрате Д/3, с горбатой спинкой, на которой расположена пилка, с
тремя желобками по лезвию, выделенным черешком с отверстием, имеет следующие размеры: общая длина 14,9 см, длина лезвия 9,1 см,
ширина 1,4 см, толщина лезвия 0,3 см; длина
черешка 5,8 см, ширина 1,5 см, толщина 0,3 см
(рис. 48, 11).
Нож, найденный в бровке квадратов
Е/3—Ж/3, с оттянутым носиком-острием и
выделенным черешком имеет следующие размеры: общая длина 8,1 см, длина лезвия 4 см,
ширина 1,7 см, толщина лезвия 0,2 см; длина
черешка 4,1 см, ширина 1,2 см, толщина 0,3 см
(рис. 48, 10).
Аналогии подобным ножам находятся в
древностях уюкской культуры ранних кочевников Тувы, могильник Аймырлыг [Степная
полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время, 1992, с. 426, табл. 76, 15, 20, 22] и
датируются V—III вв. до н.э.
Нож, найденный в квадрате В/3, с прямой
спинкой и выделенным посредством уступа черешком имеет следующие размеры: общая длина 12,3 см, длина лезвия 6 см, ширина 1,5 см,
толщина лезвия 0,3 см; длина черешка 6,3 см,
толщина 0,4 см (рис. 48, 12).
Нож, найденный в квадрате А`/3, с прямой
спинкой, скругленным острием и выделенным
посредством уступа черешком имеет следующие размеры: общая длина 14,9 см, длина
лезвия 9,1 см, ширина 1,4 см, толщина лезвия
0,3 см; длина черешка 5,8 см, ширина 1,5 см,
толщина 0,3 см (рис. 48, 13). Ножи подобных
форм имеют широкие аналогии на других иткульских памятниках (I Даутовское городище
[Сальников, 1962, вып. 1] ), а так же древностях
тасмолинской культуры — могильник Тасмола
II, курган 2 [Степная полоса Азиатской части
СССР в скифо-сарматское время, 1992, с. 403,
табл. 53, 9.] и датируются VI—III вв. до н.э.
Фрагмент бронзового кельта (1 экз.),
найден в квадрате З/3 (рис. 48, 1). Кельт западносибирского типа с тремя горизонтальными
Вадиками в верхней части и пятью вертикальными валиками по лезвию. Датируется VIII—
VI вв. до н.э.
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Единичной находкой на Иртяшских городищах является металлический диск (прясло
?), найденный в квадрате Д/2 в заполнении очага № 3. Диаметр диска составляет 3,5 см, диаметр отверстия 0,5 см, толщина варьируется от
0,6 см в центре до 0,3 см у края диска (рис. 48,
4). Масса диска составляет 36,4 г. Спектрографический анализ диска, выполненный в лаборатории электронной микроскопии Института
минералогии УрО РАН показал состав изделия
как свинец с небольшой примесью галлия [Любчанский. Отчет, 1995].
Железные:
Топор (1 экз.), найден на дне очага – печи в
квадрате Е/2. Размеры топора составляют 17,3
х 6,5 см, ширина в обуховой части 4,1 см. Топор изготовлен из согнутой пластины железа с
оставлением отверстия для топорища и проковыванием лезвия (рис. 48, 21).
Ножи (3 экз.). Нож из квадрата А/0 имеет
общую длину 22 см, длина клинка — 15,5 см,
ширина — 0,9 см (рис. 48, 18). Соединением
между рукоятью и клинком служит двусторонний уступ. Ось клинка не совпадает с осью рукоятки. Нож однолезвийный, хорошей сохранности. Аналогии распространены в древностях
саргатской культуры Западной Сибири V—II
вв. до н.э. [Степная полоса Азиатской части
СССР в скифо-сарматское время, 1992, с. 473,
табл. 123, 4]. Нож из бровки квадратов Г/2—Г/3
имеет ланцетовидный однолезвийный клинок.
Общая длина ножа составляет 15,5 см. Черешок ножа короткий, длиной 2,5 см, прямоугольный в сечении; длина клинка составляет 13
см, ширина — 1,6 см (рис. 48, 19). Нож имеет
прямую спинку. Подобный тип ножей широко
представлен в сарматских древностях Южного Приуралья и Нижнего Поволжья и широко
бытует на этой территории в V—III вв. до н.э.
[Степная полоса европейской части СССР в
скифо-сарматское время, 1988].
Обломок лезвия, найден в квадрате А`/2,
с прямой спинкой. Размеры составляют: длина 7,8 см, ширина 1,5 см, толщина 0,3 см
(рис. 48, 14).
Колчанные крюки (2 экз.). Колчанный крюк
из квадрата А`/2 изготовлен из квадратного в
сечении прута толщиной 0,4—0,6 см, длина составляет 6,4 см (рис. 48, 9).
Колчанный крюк, найденный в бровке
квадратов А/1—А/2, плохой сохранности. Его
размеры составляют 5,5 х 3,8 см, толщина 1 см
(рис. 48, 5).

Рис. 49. Иртяшское 2 городище. Изделия из кости
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Шила (2 экз.), найдены в квадратах Б/0 и
З/3, изготовлены из дрота, в рабочей части имеют квадратное сечение, на месте крепления рукояти — раскованное прямоугольное сечение.
Соответственно имеют размеры 7,3 х 0,3 х 0,2
см (рис. 48, 6) и 10,1 х 0,6 х 0,4 см (рис. 48, 7).
Долото, найдено в квадрате Б/3. Длина составляет 8,1 см, толщина 0,6—0,9 см, ширина 1,6
см. Рабочая, широкая часть раскована (рис. 48, 8).
Изделия из кости.
Наконечники стрел (12 экз.). В квадрате А/1
обнаружен обломок листовидного черешкового
наконечника, изготовленного из трубчатой кости крупного животного. В сечении наконечник
сегментовидный. Длина его сохранившейся части — 6 см, ширина 1,9 см (рис. 49, 4).
В этом же квадрате на отметке (-50) обнаружен большой черешковый ассиметрично-ромбический наконечник. У него сломана верхняя
часть головки, которая, по-видимому, была трехгранной. Перо плавно переходит в черешок.
Общая длина наконечника составляет 11,5 см,
реконструируемая длина — 13,6 см. Максимальное расширение пера, имеющего в разрезе форму
сложного шестиугольника составляет 1,45 см.
Черешок в профиле овальный (рис. 49, 22).
В квадрате А/2 найден обломок (верхняя
часть) грубого пулевидного наконечника с
трехгранной головкой. Длина сохранившейся
части — 3,8 см, ширина — 1,1 см (рис. 49, 2).
В яме под печью № 6 в квадрате Г/1 расчищен черешковый пулевидный наконечник с
треугольной головкой. Перо плавно сужается
и переходит в уплощенный черешок. Наконечник изготовлен из трубчатой кости. Сохранность наконечника отличная, его длина составляет 7,5 см, максимальная ширина пера — 1,3
см, ширина черешка — 0,6 см (рис. 49, 7).
В квадрате Д/1 на уровне площадки очага
№ 4 расчищен идеальной сохранности черешковый ланцетовидный наконечник стрелы с
четко выраженным пером, переходящим в прямой черешок. Длина наконечника 11,3 см, длина пера — 5,5 см, перо в сечении представляет
собой пятиугольник (рис. 49, 9).
В квадрате Д/3 обнаружен обломок большого наконечника стрелы (возможно дротика).
Наконечник имеет треугольное перо длиной
9,5 см, мощный широкий черешок длиной 5,6
см. Общая длина наконечника составила 15,1
см, максимальное расширение пера — 2,9 см.
Перо в сечении — правильный ромб. Черешок
в сечении прямоугольный (рис. 49, 21).
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Из квадрата Е/1 происходят два наконечника: маленький плоский с плохо выраженным
коротким черешком и ланцетовидным пером
общей длиной 3,5 см (49, 1); второй наконечник пулевидный с короткой сводчатой головкой
конусовидной формы, изготовлен из трубчатой
кости, хорошо заполирован. Длина его составляет 6,3 см, ширина головки — 1,1 см, черешок
в сечении круглый (рис. 49, 6).
В квадрате Ж/1 обнаружен черешковый
наконечник с треугольной головкой и трехгранным пером. Изготовлен из трубчатой кости. Общая длина составляет 14,6 см, ширина пера 1,5
см (рис. 49, 23). В квадрате З/2 найдена костяная матрица по бронзовый наконечник стрелы.
Форма матрицы изготовлена под двухлопастной
втульчатый наконечник стрелы листовидной
формы (рис. 49, 3). Данный тип наконечников
получат широкое распространение на территории степной Евразии в VII—VI вв. [Смирнов,
1961, № 101, . 39; 9, с. 89, табл. XIX, рис. 7].
В квадрате A/1 расчищен черешковый пулевидный наконечник. Перо плавно сужается и
переходит в круглый черешок. Наконечник изготовлен из трубчатой кости. Сохранность наконечника отличная, его длина составляет 6 см,
максимальная ширина пера — 0,9 см, диаметр
черешка — 0,3 см (рис. 49, 5).
В квадрате A/2 обнаружен черешковый
ланцетовидный наконечник стрелы с пером,
плавно переходящим в прямой черешок. Общая
длина наконечника 7,7 см, длина пера — 4,5
см, ширина 1 см, перо в сечении представляет
собой шестиугольник, черешок – прямоугольник шириной 0,8 см (рис. 49, 8).
Изделия из кости, помимо наконечников
стрел, представлены различными орудиями
труда - проколками (рис. 49, 19—20), костяным
«ножом» — проколкой (рис. 49, 16), рукояткой
для ножа из рога (рис. 49, 17), чесалом. Последнее изготовлено из распиленного вдоль рога, на
рабочей поверхности которого вырезаны зубья.
Естественный изгиб рога использовался как
рукоять (на внутренней стороне видны следы
затертости от длительного использования (рис.
49, 18). Скорее всего этот предмет использовался для получения сырого волокна из волокносодержащих растений (дикий лен, крапива,
конопля и др.).
Отдельной группой изделий из кости являются предметы, связанные с непроизводственной деятельностью — духовной стороной жизни обитателей Иртяшского 2 городища.

Рис. 50. Иртяшское 2 городище. Изделия из камня
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Рис. 51. Иртяшское 2 городище. Изделия из глины. Прясла
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Рис. 52. Иртяшское 2 городище. Иткульская керамика
245

К подобным предметам отнесен амулет из
клыка медведя с отверстием в корневой части
(рис. 49, 11). По всей видимости, амулет является проявлением культа медведя, практиковавшимся среди жителей Иртяшских городищ, что подтверждается находками подобных
«медвежьих» амулетов на других Иртяшских
городищах — клыка-амулета на Иртяшском 1
городище, фигурок «медведя» из талька на городище Шатанов-1, находкой каменной головы
медведя на Иртяшском VI городище «Беседка». Косвенным подтверждением существования культа медведя на Иртяшском 2 городище
является отсутствие костных остатков медведя
среди остеологического материала поселения
(именно этот факт как особенность выделяет
в отчете остеологического анализа городища
П. А. Косинцев).
Как предметы игры были определены находки суставов конечностей мелкого рогатого
скота с нанесенными насечками и отверстиями
в боковой части (рис. 49, 12—15). Подобные
асычки- альчики с насечками найдены на городище Гусева гора, Иртяшском 1 городище и
до сих пор используются для игры (аналог русской игры в бабки) и при гадании в Центральной Азии, Монголии и других странах.
Изделия из камня. Кремневые и яшмовые
орудия.
По сравнению с другими укрепленными
поселениями на озере Иртяш, на Иртяшском 2
городище были найдены единичные орудия из
кремня или яшмы, и незначительное количество
отходов кремневого производства. Возможно,
это связано с недолговременностью существования гамаюнского поселения на площадке
памятника и незначительным «гамаюнским»
компонентом среди населения Иртяшского 2 городища в иткульское время. Находки из кремня
представлены одной пластиной, отщепом с подработанным ретушью краем, нуклеусом, яшмовым и кремневым скребками (рис. 50, 1-5).
На городище найдено значительное количество каменных грузил и их заготовок, коллекция
которых составила около 30 экземпляров. Диаметр отверстий варьируется от 0,5 до 0,8 см,
размеры грузил от 5 до 12 см в длину (рис. 50,
7—18). О развитом рыболовстве жителей поселения свидетельствует большое количество костей рыб в заполнениях хозяйственных ям.
К категории металлопроизводственного
инвентаря отнесены находки каменных пестов
— 4 экз. (рис. 50, 21), молотка (рис. 50, 19),
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оселков — 3 экз. (рис. 50, 20) несколько десятков точильных шлифовальных плиток.
К предметам культового назначения относится фрагмент каменного жертвенника (1/4
часть) с зашлифованной боковой стенкой слома. Верхняя часть жертвенника вогнутая, на
боковой стенке нанесены три продольных желобка (рис. 50, 6).
Изделия из глины и керамики. В большом количестве на городище найдены прясла и
их заготовки, как целые, так и представленные
фрагментарно, их коллекция составила около
60 экземпляров. Большинство изготовлено из
стенок керамической посуды, единично — вылеплены из глины (рис. 51, 1—2) или выточены
из талька (рис. 51, 11). Большинство круглые,
реже аморфные, один экземпляр — квадратное
прясло (рис. 51, 10). Три экземпляра специально орнаментированы: глиняное прясло с нанесенными точками по кругу и насечками по
гурту (рис. 51, 1), керамическое квадратное с
двумя перпендикулярными насечками в виде
креста (рис. 51, 10) и тальковое с радиальными
и концентрическими насечками, имитирующее
солнце (рис. 51, 11).
В двух случаях прясла были найдены в
заполнении печей и очагов, в совокупности с
солярной орнаментацией отдельных прясел
это может свидетельствовать о наличии культа
огня у жителей Иртяшского 2 городища. Аналогии пряслам с солярной символикой широко известны на памятниках раннего железного
века Южного Урала и на остальных Иртяшских
городищах.
Посуда. Самой массовой категорией находок является керамическая посуда. В исследованной части памятника найдены развалы
и фрагменты от более 700 сосудов. Керамика
начинает встречаться сразу под дерновым слоем. На отдельных участках раскопа (квадраты
линий А—Б; квадраты Д/2—3, Г/2—3, З/1—3),
в заполнениях развалов жилищных построек,
встречены большое количество развалов сосудов, что говорит о долговременности существования поселения.
Анализ керамического комплекса позволил выделить несколько групп керамики
Иртяшского 2 городища. Большая часть посуды относится иткульской археологической
культуре — около 450 сосудов 1 и 2 групп и
около 40 неорнаментированных сосудов баночного типа (21 развал сосудов). Среди них
есть как большие сосуды с диаметром венчика

Рис. 53. Иртяшское 2 городище. Иткульская керамика
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Рис. 54. Иртяшское 2 городище. Иткультская керамика
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Рис. 55. Иртяшское 2 городище. Гамаюнская керамкиа
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Рис. 56. Иртяшское 2 городище. Сборная керамика
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25—30 см, так и небольшие сосуды с уплощенным или плоским дном, с профилированной
невысокой шейкой, плавно переходящей в плечо сосуда, округлым или округло-уплощенным
венчиком. Большинство сосудов орнаментированные. Выделяются две орнаментальные
зоны — по венчику и шейке, по шейке и плечу,
редко тулову. Орнамент, как правило, нанесен
гребенчатым штампом, насечками, наколами,
круговыми и ногтевыми вдавлениями. Черепки
сосудов плотные, разной степени обжига. Цвет
керамики коричневый и темно-коричневый.
Тесто иткульской керамики содержит добавки
слюды, кварцитов, шамота, органические примеси. Поверхность порой грубо заглажена, на
части сосудов видны следы заглаживания травой (рис. 52; 53; 54).
Второй группой выделяется гамаюнская
керамика, в коллекции представлены фрагменты около 60 сосудов, в том числе 3 развала.
Находки гамаюнской керамики происходят со
всех уровней культурного слоя, что может объясняться многочисленными переотложениями
культурного слоя в процессе функционирования поселения, но развалы преимущественно
тяготеют к нижним слоям памятника. Гамаюнская посуда преимущественно средних размеров, диаметр венчиков составляет от 15 до 25
см. Днища сосудов округлые, реже приплюснутые. Венчики отогнутые, с утолщением в
средней части, шейка круто переходит в плечо
сосуда. Гамаюнские сосуды богато орнаментированные, сплошной орнамент покрывает
поверхность от венчика до нижней трети тулова. В отдельных случаях орнаментировалось
днище сосудов крестово–концентрическим
орнаментом. Основными характерными элементами орнаментации гамаюнской керамики
являются ямки по шейке, расположенные попарно в шахматном порядке, иногда в одном
желобке; разнообразные варианты крестового
штампа, образующие сплошные полосы и взаимопроникающие зигзаги; волнистые линии,
фигурные штампы. Цвет керамики коричневый
и красно-коричневый, черепки сосудов плотные, обжиг ровный. Сосуды хорошо и идеально заглажены, а значительная примесь талька и
слюды придает характерный блеск гамаюнской
керамике (рис. 55).
Третьей группой выделяется керамика (от
около 80 сосудов), относящаяся к другим археологическим культурам раннего железного века
и раннего средневековья лесного и лесостеп-

ного Зауралья — воробьевской, носиловской,
гороховской, юдинской как правило, представлена фрагментарно. Значительное число сосудов других археологических культур раннего
железного века объясняется широкими связями различного характера жителей Иртяшских
городищ с представителями сопредельных лесостепных и лесных территорий (рис. 56).
Аналогичный набор керамических комплексов характерен для многих долговременных поселений пограничных между лесом и
степью территорий в раннем железном веке
(Иртяшское 1, Зотинское II, Красный Камень,
Каменогорское, Дальнее Багарякское, Иткульское I городища).
Анализ вещественных материалов, полученных в результате раскопок 1994—1995
годов, позволяют датировать Иртяшское 2 городище в пределах второй половины VI—IV
вв. до н.э. и характеризовать население как
смешанное с преобладанием иткульского, с высокой степенью развития металлургического
производства, специализирующегося на выпуске цветного и черного металла. Помимо производства металла, основными занятиями жителей городища являлись охота, рыболовство,
скотоводство.
Исследования 1994—1995 годов позволили
не только по-новому взглянуть на конкретный,
ранее исследованный памятник, но и начать изучение целого ряда поселений на озерах Иртяш
и Большая Нанога в рамках, возможно, единого комплекса, в котором Иртяшское 2 городище
играло одну из ведущих ролей. Как самый ранний памятник среди Иртяшских укрепленных
иткульских поселений, Иртяшское 2 городище,
по всей видимости, являлось проводником иткульского влияния на данной территории, способствовало закреплению и распространению
иткульского металлургического очага на берегах озер Иртяш и Большая Нанога.
ГОРОДИЩЕ ШАТАНОВ-1
Памятник расположен на северном мысу
одноименного острова Шатанов, расположенного в юго-западной части озера Иртяш.
Остров вытянут в меридиональном направлении, его размеры составляют 1,5 х 0,5 км. В результате подъема уровня воды в озере Иртяш
остров разделен протокам на несколько отдельных островов. Северный мыс основного острова Шатанов представляет собой высокий холм
с двумя вершинами, ограниченный береговым
обрывом со всех сторон, кроме южной. Высота
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площадки от уреза воды варьируется от 3 до 8
м. Поверхность памятника сильно задернована
и поросла кустарником, в южной части покрыта кустарником и смешанным лесом (рис. 57).
Городище относится к типу мысовых, в
плане представляет собой неправильный треугольник. Размеры городища составляют по
линии С—Ю — 60 м, по линии З—В — 45 м.
Площадь памятника составляет ~ 2300 кв. м.
Система укреплений, расположенная в 55—60
м от северного окончания мыса, представлена
валом и рвом в напольной части, ограничивающими площадку с юга (рис. 58).
Поверхность памятника неровная, наивысшие точки находятся на вершинах холмов
в южной и западной части городища. На этих
участках толщина культурного слоя составляет
~ 0,10—0,15 м. в ложбине между холмов и в
восточной части памятника мощность культурного слоя составляет 0,35—0,5 м. Основным
заполнением культурного слоя являлась коричневая супесь с включениями щебня, угольков,
прокалов. Материк, представленный желтым
щебнистым грунтом и скальными плитами в
большинстве мест потревожен различными
подрезками, нивелировкой, прокопами, хозяйственными ямами, котлованами жилищ.
Памятник был открыт в 1995 году автором
во время археологической разведки акватории
озера Иртяш.
Исследования городища Шатанов-1 проводились в 2003—2008 годах. Общая площадь
раскопов составила 1161 кв. м. Исследована
большая часть поселения. В процессе работ
были исследованы фортификационная система
городища, его планиграфия, остатки построек
жилого и производственного назначения, производственные площадки, различные хозяйственные объекты (рис. 59).
Детальный анализ планиграфической и
стратиграфической ситуации, характера и места распространения находок позволил выделить двухслойный характер памятника. Ранний
слой атрибутирован как небольшая энеолитическая стоянка, располагающаяся в распадке
между холмами и к востоку на пологом склоне южного холма. Причем в распадке остатки
стоянки практически полностью уничтожены в
период функционирования городища — сохранились лишь отдельные находки в предматериковом слое, то в юго-восточной части мыса
— нижней площадке — остатки стоянки выявлены более полно. На данном участке мыса
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стоянка эпохи энеолита оказалась перекрыта
мощным слоем серо-желтого наносного песка
толщиной 0,2—0,25 м. Учитывая мысовое расположение площадки стоянки и расстояние до
уреза воды подобное перекрытие стоянки могло образоваться в результате мощного наводнения, вызванного невыясненными геологическими или природными катаклизмами второй
половины IV — первой половинs III тысячелетия до н.э.
Второй слой относится к периоду функционирования на данной площадке укрепленного
поселения в раннем железном веке (рис. 60; 61;
62). Поселение функционировало относительно недолго, на это указывает незначительная
толщина культурного слоя, насыщенность находок, отсутствие перекрытия одних объектов
другими, отсутствие перестроек различных
объектов на поселении. По косвенным признакам (затеки грунта на участках, примыкающих к оборонительной стене), было выдвинуто
предположение о 2—3 годах функционирования поселения.
Как особенность памятника было отмечено практически полное отсутствие костей и изделий из кости на поселении, за исключением
нахождения костных останков в районах ритуальных комплексов. Причины данного факта
остались невыясненными.
Оборонительная система городища Шатанов-1 представлена валом и рвом в напольной части, ограничивающими площадку с юга.
Фортификационные сооружения расположены
двумя отрезками, разделенными проходом шириной ~ 5 м. Восточная половина — практически прямой участок длиной около 25 м. Высота вала — 0,6—0,4 м, ширина — 3—4 м. Ров
имеет ширину 3 м при глубине 0,3 м. Западная
половина — дуговидный участок длиной 28 м
— имеет менее мощный вал. Высота последнего в наивысшей точке пересечения южной
вершины скального выхода не более 0,15—0,2
м. Глубина рва уменьшается до 0,15 м, ширина
— до 1,5 м.
Изучение фортификационной системы городища Шатанов-1 выявило ее довольно простой
характер. Само место сооружения стены выбрано не совсем удачно — в распадке между холмов
в основании мыса. Конструкция стены выглядела следующим образом: вынутый из рва песчаный грунт послужил основанием и заполнением
двухрядной стены, сложенной из весьма тонких
бревен, или плетня. Ширина стены в основании

составляла 1—1,5 м, высота — не более 1,5 м.
Ширина рва составляла 2—2,5 м при глубине
0,2—0,5 м от поверхности материка. Подобный
ров и стена не могли служить серьезным препятствием для врагов, поэтому можно утверждать, что на городище стена и ров несли не
оборонительную функцию, а скорее являлись
данью сложившейся традиции ограждения
поселка от внешнего мира, ограничения пространства. Подобная ситуация проявляется и
на других иткульско-гамаюнских памятниках
— городищах Красный Камень и Иртяшском
VI («Беседка»).

дает основание предположить заделку щелей
от ветра. Внутри жилища находились две печи,
одна из которых была металлургическая, вторая могла носить производственно — бытовой
характер (рис. 64).
Жилище № 2 находилось в южной части памятника в квадратах Д—Ж/11—12, примыкая к
оборонительному валу. Размеры его составляли 8 х 7 м, ориентировано З—В, площадь ~ 56
кв. м. Конструктивных особенностей не обнаружено, выявлено по стратиграфии (рис. 65).
Жилище № 3 располагалось в восточной
части поселения в квадратах Ж—К/1(?)— 5.

Рис. 57. Городище Шатанов-1. Вид с востока
Планиграфия и архитектура. В исследованной части городища были зафиксированы
остатки жилищ, производственные площадки,
различные углубления производственного и
бытового назначения.
Анализ планов и стратиграфии раскопов
позволил выявить 8 жилищ, хаотично расположенных по площади поселения (рис. 63).
Большая их часть реконструируется гипотетически, по причине, по всей видимости, недолговременности существования поселения.
На участках расположения жилищ культурный
слой более насыщен находками, прежде всего
фрагментами керамики. Стратиграфическая
ситуация более разнообразна.
Жилище № 1 располагалось между холмами в ложбине в квадратах В—Г/6—8. Размеры
его составляли ~ 10 х 6 м, ориентировано по
линии СЗ—ЮВ. Жилище представляло собой
наземный прямоугольный сруб площадью ~ 60
кв. м. Южная сторона постройки, находящаяся ниже по склону, была укреплена каменной
кладкой. Западная стена обмазана глиной, что

Размеры его составляли более чем 12 х 10 м,
площадь не менее 120 кв. м. Ориентировано по
линии З—В, прямоугольное в плане. Вход коридорного типа зафиксирован в южной части.
В восточной части жилища располагалась печь
№ 4. Хорошо фиксировалась западная стена постройки, основание которой сохранилось благодаря укреплению нижнего венца сруба скальными плитами. Внутри жилища фиксировались
несколько столбовых ямок диаметром 0,1—0,3
м. По всей видимости — жилище № 3 было самым крупным из исследованных, и имело внутренние разделения — «комнаты» (рис. 66).
Жилище № 4 находилось в южной части
памятника в квадратах З—К/11—12, примыкая
к оборонительному валу. Размеры его составляли ~ 7 х 4 м, ориентировано З—В, площадь
~ 30 кв. м. По всей видимости, представляло
собой наземный сруб, с входом со стороны севера. Конструктивных особенностей не обнаружено, выявлено по стратиграфии (рис. 67).
Жилище № 5 располагалось в центре городища в квадратах Д—Е/2, и продолжается в
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Рис. 58. Городище Шатанов-1. Топографический план
нераскопанной части городища. Размеры, ориентировку выявить пока не удалось.
Зафиксировано по стратиграфической ситуации и остаткам столбовых ям. Судя по перекрытию жилища развалами стен жилища № 6 и
каменными кладками «фундамента» жилища №
1, насыщению слоя развала жилища находками
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эпохи энеолита данная постройка относится к
раннему периоду функционирования поселения
как энеолитической стоянки (рис. 68).
Жилище № 6 находилось в юго-восточной
части городища в квадратах Е—И/6—8. Ориентировано по линии CВ—ЮЗ, размеры 12 х
9 м, неправильной формы, площадь ~ 100 кв.

Рис. 59. Городище Шатанов-1. План раскопов
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Рис. 60. Городище Шатанов-1. План раскопа на уровне 1
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Рис. 61. Городище Шатанов-1.План раскопа на уровне 2
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Рис. 62. Городище Шатанов-1. План раскопа на уровне 3
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Рис. 63. Городище Шатанов-1. План расположения жилищ
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Рис. 64. Городище Шатанов-1. План жилища № 1
м. Конструкция каркасно-столбовая (зафиксированы остатки северо-западной стены и ряд
столбовых ямок) (рис. 69).
Жилище № 7 располагалось в центральной
части городища на юго-восточном склоне северного холма в квадратах Г—Ж/0—3. На плане
раскопа выделялось более темным слоем вследствие значительного насыщения слоя углями. В
плане представляло собой квадратную постройку размером 10,5 х 10,5 м, ориентированную
стенами по сторонам света. В заполнении жилища расчищены семь развалов иткульских сосудов. Внутри жилища зафиксирована цепочка
крупных столбовых ямок диаметром до 0,2 м,
ориентированных по линии С—Ю — возможно,
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остатков опорных столбов конструкции кровли.
Конструкция каркасно-столбовая — надежно
фиксируются северо-восточный угол жилища
и северная стенка постройки по остаткам ряда
столбовых ямок. Материковое основание перед
строительством было выровнено выборкой материкового грунта в западной части на глубину
0,2—0,3 м (рис. 70).
Жилище № 8 находилось в северной части памятника, на восточном склоне северного холма. Ориентировано по линии С—Ю, в
плане — прямоугольная постройка. Истинные
размеры не определены т.к. очертания жилища продолжались в нераскопанной части площадки памятника, но не менее 4 х 8 м. Внутри

Рис. 65. Городище Шатанов-1. План жилища № 2
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Рис. 66. Городище Шатанов-1. План жилища № 3
расчищен развал гамаюнского сосуда. Конструкция каркасно-столбовая (зафиксированы
остатки западной стены и ряд столбовых ямок,
ориентированных С—Ю) (рис. 71).
По размерам и конструкции жилищ городища Шатанов-1 наблюдается схожесть в
приемах домостроительства, выявленных на
Иртяшском 1 и 2 городищах — каркасно-столбовые конструкции и единичные постройки
срубного типа. Особенностью жилищ городища Шатанов-1 является их не избирательность

ваем материка под основанием жилищ (жилище № 7—8).
Кроме жилищных построек на площадке
раскопа были исследованы несколько производственных площадок — связанных с производством металла, а так же каменные кладки,
связанные с отправлением ритуальных обрядов.
Металлургическое производство
Производственные площадки. В исследованной части памятника были исследованы
семь теплотехнических конструкций, отнесен-

Характеристики печей городища Шатанов-1
№
ТТК
1
2
3
4
5
6
7

Нахождение

Размеры, м

Б/2
Г/7
Г/7
К/2
Б/0
В/-2
Г/-4

0,7—0,9, Ø камеры 0,5—0,6
0,7—0,8; Ø камеры 0,4—0,5
Ø печи 0,5; Ø камеры 0,27
1—1,2; Ø 0,4—0,5
1—1,2; Ø 0,4—0,5
0,8—1; Ø 0,4—0,5
1—1,2; Ø 0,4—0,5

расположения, жилища ставятся как на относительно равной поверхности, так и на склонах
и вершинах холмов. Устойчивость последним
придается за счет устройства «фундаментов»
(жилище № 1), а так же подрезкой и выравни262

Примечание

Сооружена из кремнезема

Следы ритуальной тризны
Ритуальное жертвоприношение

ных к категории металлургических печей. Все
печи относятся к типу однокамерных горнов.
Печи № 1—2, 4—7 практически идентичны
— сложены из глины на деревянном каркасе
— арматуре. Печь № 3 прекрасно сохранилась,

Рис. 67. Городище Шатанов-1. Жилище № 4. План
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Рис. 68. Городище Шатанов-1. Жилище № 5. План
после выплавки у нее была разобрана лишь
верхняя часть. Представляла собой плотную
земляную полусферу, прокаленную с внутренней стороны, с толщиной стенок 0,1—0,15 м
(рис. 72—77).
Производственный процесс. В исследованной части памятника следы металлургического производства в виде пятен прокала,
угля, золы, капель меди фиксируются только
вблизи печей. Находки изделий, относящихся
к металлургическому производству немного
— несколько пестов, и обломков или заготовок литейных форм (рис. 29, 1—3). Отдельной
группой металлопроизводственного инвентаря выделяются плавильные чаши, как правило, представленные фрагментарно, две из которых реконструированы. Плавильные чаши
изготовлены из глины со значительной долей
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примесей в виде полусферических чашек на
выделенной ножке. Их нахождение, наряду с
литейными формами, а также отсутствие шлака, как на городище, так и в ближайших окрестностях, позволяет говорить наличии на памятнике только одной фазы производства — фазы
металлообработки.
Производственная магия. Исследования
городища Шатанов-1 позволили раскрыть еще
одну сторону металлургического производства — обрядовую. Производство металла, как
ни одно другое древнее занятие или ремесло,
неразрывно было связано с многочисленными
ритуалами и обрядами, а самим кузнецам приписывались связи с различными потусторонними силами.
По представлениям древних обществ, качество изготовляемого предмета (металла) во

Рис. 69. Городище Шатанов-1. Жилище № 6. План
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Рис. 70. Городище Шатанов-1. Жилище № 7. План
многом зависело от силы воздействия и качество даров высшим покровителям. Следы
отправления ритуальных действий при производстве металла были зафиксированы в печах № 4, 6, 7.
Всю совокупность «ритуальных комплексов» городища разделяется на две группы:
«Закладные дары» — предметы, помещенные под основанием печей и «жертвенники»
— костные остатки жертвоприношений животных и людей.
«Закладные дары» на городище Шатанов-1 в виде помещения керамического прясла
(символ огня и солнца) молота-песта были зафиксированы в печи № 4 (рис. 74; 79).
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Жертвенники. Наибольшего интереса заслуживают группа находок, полученных в северной части памятника, в непосредственной
близости от обрывистого окончания мыса.
Данный участок располагается на северном
склоне холма городища, являющегося визуальной доминантой острова, с которого открывается значительная панорама озера Иртяш.
Анализ находок и планов позволил вычленить пять мест, которые можно связать с исполнением различного рода обрядов. Условно эти
места нами названы «ритуальный комплекс», в
котором определенного характера находки сочетаются с характерными планиграфическими
объектами – каменными кладками, металлур-

Рис. 71. Городище Шатанов-1. Жилище № 8. План
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Рис. 72. Городище Шатанов-1. Печь № 1. План
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Рис. 73. Городище Шатанов-1. Печи № 2, 3. План
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Рис. 74. Городище Шатанов-1. Печь № 4. План
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Рис. 75. Городище Шатанов-1. Печи № 5, 7. План
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Рис. 76. Городище Шатанов-1. Печь № 7
гическими печами или костровищами, углублениями в грунте, имитирующими могильные
ямы (рис. 78).
«Ритуальный комплекс» 1. Представлял
собой каменную кладку размером 3 × 2,5 м на
вершине северного холма в квадратах А/0—1,
которая перекрывала южную оконечность материковой выборки — «могильной ямы». «Могильная яма» ориентирована по линии С—Ю.
В южной части «ямы» под каменной кладкой
расчищены две крупные трубчатые кости (бедренные?) без суставных частей, очень плохой
сохранности. Вещественных материалов не
найдено.
«Ритуальный комплекс» 2. Представлял
собой каменную кладку в квадратах Б—В/0—1
диаметром 3,5 м. С северо-востока к кладке
примыкала печь № 5. В юго-восточной периферии кладки расчищена площадка размером
1,8 х 1,2 м из горелых деревянных плах. Под
ними расчищены фрагменты гамаюнского сосуда (рис. 80).
«Ритуальный комплекс» 3. Располагался
в квадрате Д/3. Представлял собой каменную
кладку размером 4 х 2,5 м. Основная часть
находок происходит из заполнения кладки. В
северо-западной периферии кладки найдены
развал иткульского сосуда и бронзовое зеркало
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с петлей на обороте. В центральной части кладки были найдены бронзовый трехлопастной
наконечник стрелы и бронзовый топор-кельт.
В 0,4 м к югу от топора под каменной кладкой
были расчищены две крупные трубчатые кости
без суставных частей (бедренные?) (рис. 81).
«Ритуальный комплекс» 4. Располагался
в квадратах Г—Д/4, примыкая с севера к комплексу 3. Представлял собой каменную кладку
размером 4 х 2,5 м. В южной части кладки найден железный нож. С запада к каменной кладке
примыкала печь № 7. После снятия верхнего
слоя камней кладка представляла собой полосу
камней длиной 2,5 м, шириной 1 м, по направлению к печи № 7 (рис. 82). Под ней был расчищен скелет человека.
При расчистке скелета были зафиксированы многочисленные повреждения конечностей. Череп был отделен от тела и положен в
область грудной клетки. В районе правого плечевого сустава найден бронзовый трехлопастной втульчатый наконечник стрелы. По всей
видимости, при жизни человек имел многочисленные травмы в области головы. Об этом
свидетельствует деформация переносицы. При
расчистке скелета нижняя челюсть и отдельные зубы были зафиксированы в области таза,
грудная клетка фактически раздавлена камня-

Рис. 77. Городище Шатанов-1. Печь № 6
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ми. Между костей и над ними были найдены
фрагменты иткульского сосуда. Убитый был
помещён в небольшую яму длиной 1,8 м, шириной 0,7 м, глубиной 0,1 м от уровня материка
(рис. 83).
При расчистке печи № 7 помимо находок,
связанных с производством металла были найдены несколько крупных фрагментов иткульского сосуда, выложенных в основании печи.
Данные фрагменты керамики являлись частью
иткульского сосуда, расчищенного со скелетом. Таким образом, сосуд, разбитый над телом

жертвы, частично был помещен под основание
печи, что свидетельствует о прямой связи погребения и печи. По всей видимости, процесс
жертвоприношения непосредственно предшествовал сооружению печной конструкции,
поскольку после обряда (сопровождавшимся
разбиванием горшка) тело человека (и горшок)
были завалены камнями (рис. 84).
«Ритуальный комплекс» 5. Был выявлен
при завершении расчистки печи № 6. В 0,2—0,4
м к востоку от основания печи, в искусственно
созданном углублении в скальнике, были най-

Рис. 79. Городище Шатанов-1. Печь № 4

Рис. 78. Городище Шатанов-1. Ритуальные комплексы
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Рис. 80. Городище Шатанов-1. Ритуальный комплекс 2
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Рис. 81. Городище Шатанов-1. Ритуальный комплекс 3 после снятия каменной кладки

Рис. 83. Городище Шатанов-1. Ритуальный комплекс 4. Погребение

Рис. 82. Городище Шатанов-1. Ритуальный комплекс 4. Каменная кладка
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дены несколько костей животных и, возможно,
человека, а так же фаланги пальцев человека.
Кости имеют следы ножевых порезов, произведенных в древности. Данные следы могли быть
получены в результате срезания мягких тканей,
возможно сопровождавших акты каннибализма.

Расположение ритуальных комплексов
на плане раскопа выявило несколько интересных особенностей: 1. Комплексы 1—4
располагаются на полуокружности с ЮЗ на
СВ, центром которой является комплекс 5
(печь № 6 и следы каннибализма — ?); 2. Все
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Рис. 85. Городище Шатанов-1. Вид на холм с севера

Рис. 84. Городище Шатанов-1. Ритуальный комплекс
4. План комплекса, погребения, инвентарь
комплексы располагаются на самом возвышенном месте городища, с которого открывается широкая панорама центральной части
озера Иртяш. Таким образом, наблюдается
своеобразная «публичность» в совершении
ритуалов (рис. 85).
Вещевой инвентарь. В результате исследований на городище Шатанов-1 был собран
богатый вещевой материал, характеризующий
различные стороны жизни и деятельности обитателей поселения в эпоху раннего железного
века. Общее количество находок превышает
восемь тысяч экземпляров. В исследованной
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части памятника было найдено значительное
число находок, представленных орудиями труда, фрагментами бытовой и производственной
посуды, отходами производства, предметами
культа. Вещи изготовлены из камня, глины,
талька, бронзы и железа. Практически все находки относятся к эпохе энеолита и раннего железного века, вещи позднего времени единичны
и относятся к категории случайных находок. В
данном описании дается анализ находок эпохи
раннего железа, но стоит оговориться, что по
кремневому инвентарю выделить энеолитический и гамаюнский материал не представляет-

ся возможным, в связи со схожестью технологии производства кремневых орудий.
Изделия из металла. Находки изделий
из металла представлены 6 ножами и лезвием
ножа (рис. 86, 5) — медно-бронзовыми, железным и биметаллическим, бронзовым зеркалом
с петлей на обороте (рис. 86, 11), кельтом (рис.
86, 10), бронзовыми наконечниками стрел.
Медно-бронзовые ножи с горбатой спинкой — 2 экз. (рис. 86, 4, 9). Имеют широкие
аналогии в иткульских древностях VI—IV
вв. до н.э.
Биметаллический нож имеет бронзовую
рукоятку и кольцевое навершие, размеры его
составляют: 12 х 2 х 1 см. Железное лезвие
обломано и корродированно (рис. 86, 8). Имеет размеры: 2 х 1,3 х 0,5 см. По пазырыкским
древностям Алтая датируется ~ VI в. до н.э.
Железный нож с прямой спинкой и выделенной рукояткой, его размеры составляют 23 х
3 х 0,5 см., длина лезвия —17 см (рис. 86, 12).
Бронзовые втульчатые трехлопастные
наконечники стрел — 2 экз. (рис. 86, 6—7). По
классификации бронзовых наконечников стрел
Г. В. Бельтиковой, принятой для иткульских памятников [Бельтикова, 1982] и относятся типам
БС 8 и БС 10. Указанные типы бытуют среди
иткульского населения и на сопредельных территориях в V—IV вв. до н.э.
Изделия из камня. Вся категория находок,
изготовленных из камня, подразделяется на четыре группы: кремневые орудия труда, гранитоидные и песчаниковые грузила, инвентарь,

связанный с производством металла и тальковая мелкая пластика.
Кремневые орудия труда представлены
37 ножевидными пластинами, 28 скребками,
4 нуклеусами, 7 наконечниками стрел, 1 сверлом-проколкой (рис. 88).
Грузила — 21 экземпляр (рис. 89).
Металлопроизводственный
инвентарь
представлен 7 пестами, 2 точильными плитками (рис. 90) и одним молотом-пестом с отверстием (грузилом —?) (рис. 89, 20).
Мелкая тальковая пластика представлена
двумя зооморфными поделками (размеры 5 х 4
х 1,7см и 7 х 4,7 х 1,5 см) (рис. 87, 2—3) и роговидным изделием (размеры 5 х 1,2 х 1 см) (рис.
30, 1).
Изделия из глины и керамики. Вся совокупность находок, изготовленных из глины и
керамики подразделяется на три группы: прясла, плавильные чаши и посуда.
Прясла — 37 экземпляров, различной формы (круглые, квадратные, овальные, аморфные), с различным числом отверстий (1, 2, ни
одного), различного назначения — часть прясел была найдена внутри печей или в непосредственной близости от них. Два прясла вылеплены из глины, остальные изготовлены из
стенок сосудов (рис. 91).
Плавильные чаши. Большинство из них
сохранилось в виде ножек-оснований. Всего
таких «ножек» найдено 15 экземпляров (рис.
92). Верхние части — тигли с наплывами шлака найдены только в двух реконструируемых
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Рис. 86. Городище Шатанов-1. Изделия из металла и литейные формы
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Рис. 87. Городище Шатанов-1. Мелкая тальковая пластика
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Рис. 88. Городище Шатанов-1. Изделия из кремня и яшмы
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Рис. 89. Городищетанов-1. Грузила
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Рис. 90. Городище Шатанов-1. Металлопроизводственный инвентарь из камня
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Рис. 91. Городище Шатанов-1. Прясла
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Рис. 92. Городище Шатанов-1. Плавильные чаши
чашах. Чаша № 1 — диаметр по венчику 10,2
см, дно чаши отсутствует, толщина стенки посуды составляла до 0,7 см (рис. 92, 20). Состав
теста: глина, небольшое количество песка,
талька и слюды, а также органические примеси. Цвет: светло-коричневый. На внутренней
стенке чаши видна полоса зеленого цвета, являющаяся следами окислов бронзы. Высота
чаши составила ~ 8,5 см, диаметр тигля — 10,1
см, толщина стенок тигля 0,7—0,8 см. Полный
объем тигля составил 248,4 куб. см. Плавиль286

ная чаша № 2 имеет размеры основания 5,1 х
4,8 см. Высота чаши составила 8,3 см, диаметр
тигля — 7 см, толщина стенок тигля 0,6—0,8
см (рис. 92, 19).
Состав теста: глина, примеси песка, талька
и слюды, органические включения. Цвет: светло – серый с красноватыми пятнами. На внутренней поверхности тигля видны следы окислов меди. Полный объем тигля составил 56,5
куб. см. В плавильных чашах полоса медного
окисла дает верхнюю границу медного слитка,

Рис. 93. Городище Шатанов-1. Развалы сосудов
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Рис. 94. Городище Шатанов-1. Развалы сосудов
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Рис. 95. Городище Шатанов-1. Гамаюнская керамика
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объем которых соответственно составил: в плавильной чаше № 1 — 186,6 куб. см, в плавильной чаше № 2 — 41,3 куб. см. Плотность меди
составляет 8,4—8,6 кг/ куб. дм. Таким образом,
масса слитка в чаше № 1 составила 1567,4 грамма масса слитка в чаше № 2 — 346,9 грамма.
Посуда. На исследованной части памятника были обнаружены свыше 6000 фрагментов
керамики, относящихся двум историческим
эпохам: к эпохе энеолита (IV—III тыс. до н.э.)
~ 4 % от общего числа фрагментов; и эпохе
раннего железного века (I тыс. до н.э.).
После проведения выборки всего керамического материала эпохи РЖВ нами было
выявлено ~ 266 сосудов (27 развалов сосудов).
Из них:
Иткульская посуда ~ 147 сосудов (21 развал) — 55,35 % от общего числа. Большинство
иткульских сосудов орнаментировано. Выделяется три орнаментальные зоны: по венчику
и шейке, плечу и тулову, по дну. Орнамент, как
правило, представлен гребенчатым штампом,
насечками, наколами, круговыми и ногтевыми
вдавлениями. Черепки сосудов плотные, разной
степени обжига, цветовая гамма варьируется от
серого до красно-коричневого. Тесто всей керамики содержит добавки талька, слюды, шамота,
дресвы и органических остатков (рис. 93; 94).
Гамаюнская посуда ~ 96 сосудов (6 развалов) — 36,15 % от общего числа. Все гамаюнские сосуды богато орнаментированы. В отличие от круглодонной иткульской керамики дно
гамаюнских сосудов уплощено либо плоское.
Орнамент представлен различными вариантами крестового штампа, волн и зигзагов, сдвоенными и строенными наколами по шейке сосуда, круговыми и треугольными вдавлениями.
Черепки сосудов плотные, разной степени обжига, цветовая гамма варьируется от серо-желтого до красно-коричневого. Тесто содержит
добавки слюды, талька, шамота, дресвы, органики (рис. 95).
Посуда, относящаяся к другим культурам
РЖВ : ~ 23 сосуда, 8,5 % от общего числа. Относится к гороховской, саргатской, воробьевской, бархатовской (?) культурам.
Аналогичный набор керамики встречается
на многих поселениях раннего железного века
лесной и лесостепной полосы Зауралья, в том
числе и на Иртяшских городищах (Иртяшское
1 и 2, городище Шатанов-2, Красный Камень,
Зотинское II, Дальнее Багарякское, Иткульское
I и другие).
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Результаты исследований городища Шатанов-1 позволяют характеризовать его как поселение со смешанным иткульско-гамаюнским
составом населения. Характер оборонительной
системы городища позволяет сделать вывод о
достаточно мирном периоде в истории Иртяшского микрорайона, о нормализации отношений иткульского и гамаюнского населения.
Большинство
исследованных
жилищ
раннего железного века на городище имело
каркасно-столбовую конструкцию жилого и
производственно-жилого характера. Как особенность можно отметить смешанное меридиональное и диагональное расположение жилищ на площадке городища.
Исследование теплотехнических сооружений — печей выявило наличие только литейной
фазы металлургического производства. Незначительное количество металлургических печей,
относительно Иртяшского 1 и Иртяшского 2 городищ, может говорить о подсобном характере
производства. Уникальным на городище Шатанов-1 является фиксация ритуальной стороны
металлургии, следов т.н. производственной магии, с применением как закладных даров, так и
совершением ритуальных и публичных человеческих жертвоприношений.
В результате работ на городище Шатанов–1 удалось собрать весьма оригинальную
коллекцию находок, представленных орудиями
труда, предметами быта, культовыми изделиями, выполненными из металла, камня, талька,
глины, керамики. Впервые на Иртяшских городищах удалось найти интересные находки производственной посуды, восстановить ее облик
и частично реконструировать металлургический процесс.
Анализ керамического комплекса, практически равное соотношение иткульской и
гамаюнской керамики при отсутствии четкого
стратиграфического деления материалов, позволяет отнести памятник к группе т.н. иткульско-гамаюнских городищ раннего железного
века Зауралья.
По ряду предметов (бронзовые наконечники стрел, ножи, топор-кельт, зеркало с петлей
на обороте) можно датировать городище Шатанов–1 V—IV вв. до н.э.
Городище Шатанов-2
Памятник расположен на северо-восточном берегу острова Шатанов, находящегося в
юго-западной части озера Иртяш. Остров вытянут в меридиональном направлении, его разме-

Рис. 96. Городище Шатанов-2. Вид с севера
ры составляют 1,5 х 0,5 км. В результате подъема уровня воды в озере Иртяш остров разделен
протокам на несколько отдельных островов.
Северо-восточный берег представляет собой
мощный скальный выход, ограниченный береговым обрывом с северной стороны. Высота
площадки городища от уреза воды составляет
5—6 м. Поверхность поселения хорошо задернована, покрыта лиственным и хвойным редколесьем и травостоем.
Городище относится к типу береговых. Размеры городища по линии З—В составляют 45
м, по линии С—Ю — 25 м. Площадь памятника составляет ~ 900 кв. м. Фортификационные
сооружения представлены системой ров—вал и
ограничивают площадку подпрямоугольной формы. Поверхность памятника относительно ровная, с незначительным повышением в западной
части. Мощность культурного слоя составляет
0,35—0,5 м. Основным заполнением культурного
слоя являлась коричневая супесь с включениями
щебня, угольков, прокалов (рис. 96).
Городище Шатанов–2 было обнаружено в
1995 году. Упоминаний о нахождении этого городища ранее не найдено.
Исследования памятника проводились в
2009—2011 годах. Общая площадь раскопов
составила 321 кв. м. Раскопы закладывались в
восточной части поселения и за его пределами
к востоку вдоль берегового обрыва. В процессе работ были исследованы фортификационная
система городища, его планиграфия, остатки

построек жилого и производственного назначения, производственные площадки, различные хозяйственные объекты (рис. 97).
Анализ планиграфической и стратиграфической ситуации, характера и места распространения находок позволил установить однослойный характер памятника. Все находки
относятся к эпохе раннего железного века и относятся к материальным остаткам иткульской
и гамаюнской культурам.
Особенностью памятника является практически полное отсутствие костей и незначительное количество изделий из кости на поселении, за исключением нахождения костных
останков в районах ритуальных комплексов и
под глиняной обмазкой жилищ. Схожая ситуация с количеством костных остатков животных
наблюдалась и на городище Шатанов-1.
Оборонительная система городища Шатанов-2 представлена валом и рвом в напольной части, ограничивающими площадку с запада, юга и востока. Высота вала составляет
0,3—0,4 м при ширине основания 2,0—2,5 м.
Ров хорошо фиксируется в южной и восточной
части (ширина 2,0—2,5 м, глубина 0,2—0,3 м)
(рис. 98).
Само место сооружения стены выбрано
не совсем удачно — поперек цепи холмов.
Конструкция стены выглядела следующим образом: вынутый из рва песчаный грунт послужил основанием и заполнением двухрядной
стены, сложенной из весьма тонких бревен
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Рис. 98. Городище Шатанов-2. Восточный фас оборонительной стены

Рис. 97. Городище Шатанов-2.Топографический план
толщиной 0,1— 0,15 м. Ширина стены в основании составляла 1,5—2 м, высота —не более
2 м. Ширина рва составляла 2—2,5 м при глубине 0,2—0,5 м от поверхности материка. Подобный ров и стена, также как и на городище
Шатанов-1, не могли служить серьезным препятствием для врагов, поэтому можно утверждать, что на городище стена и ров несли не
оборонительную функцию, а скорее являлись
данью сложившейся традиции ограждения
поселка от внешнего мира.
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Планиграфия и архитектура. В исследованной части городища были зафиксированы
остатки жилищ, остатки фортификационных
систем, производственные площадки, различные углубления производственного и бытового
назначения (рис. 99—104).
Раскопками удалось выявить две жилых
постройки, расположенных в восточной части памятника. Жилища реконструируется по
остаткам углублений в материковом грунте,
столбовым ямкам опорных столбов, развалам

Рис. 99. Городище Шатанов-2. План на уровне 1
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Рис. 100. Городище Шатанов-2. План на уровне 2

Рис. 101. Городище Шатанов-2. План на уровне 2
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Рис. 102. Городище Шатанов-2. План на уровне 3

Рис. 103. Городище Шатанов-2. План на уровне 4
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Рис. 104. Городище Шатанов-2. План на уровне 5

Рис. 106. Городище Шатанов-2. План жилищных построек

Рис. 105. Городище Шатанов-2. План распространения находок
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деревянных конструкций, данным стратиграфии и насыщенности находок (рис. 106).
Жилище № 1 располагалось в юго-восточной части поселения, примыкая к
юго-восточному углу оборонительной стены и фиксировалось в квадратах в квадратах В—Г/0—3. Размеры его составляли ~ 9
х 11 м, ориентировано по линии СЗ—ЮВ.
Жилище представляло собой наземную каркасно-столбовую постройку прямоугольной
формы площадью ~ 100 кв. м (рис. 107). Западная часть постройки, находящаяся выше
по склону, была углублена в материк, ее границы хорошо прослеживаются в квадратах

В/2—3 и Г/3. В этой части жилища фиксируется глиняная обмазка пола жилища толщиной 0,07—0,12 м. В слое глиняной обмазки
вдоль западной стенки «котлована» были
расчищены скопления костей животных
(нижние челюсти, позвонки).
Внутри жилища находились две теплотехнические конструкции — печи № 1 и 2, обе со
следами металлургического производства, а
также три площадки производства кремневых
орудий, насыщенных заготовками и отходами
(отщепами и сколами) производства.
Среди керамического комплекса жилища
№ 1 основным компонентом являлся гамаюн297

Рис. 107. Городище Шатанов-2. Жилище № 1
Рис. 109. Городище Шатанов-2. Гамаюнский сосуд из жилища № 1

Рис. 108. Городище Шатанов-2. Развал гамаюнского сосуда в жилище № 1
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Рис. 110. Городище Шатанов-2. Западная часть жилища № 2
299

ский, в том числе несколько развалов крупных
гамаюнских сосудов (рис. 108; 109).
Жилище № 2 находилось в северной части
памятника в квадратах Д/3 и Е/1—3, примыкая
к береговому обрыву, северная часть постройки уничтожена разрушением берегового обрыва. Сохранившиеся размеры жилища составля-

раскопанной части городища были обнаружены три теплотехнических сооружения, интерпретируемых нами как металлургические печи:
печь № 1 в квадратах В/2—В/1, № 2 в квадрате
Г/0 и 3 в квадрате Е/2.
Печи № 1 и 3 относятся к типу двухкамерных горнов, печь № 2 относится к типу однока-

Характеристики печей городища Шатанов-2
№
ТТС
1

Нахождение
В/2—В/1

Количество
камер
2

2
3

Г/0
Е/2

1
2

Размеры, м

Примечание

1,4—1,2
Ø камер 0,8 и 0,7
0,4; Ø камеры 0,2
1,3—0,7; Ø камер 0,3
и 0,4.

Развалы трех сосудов под основанием
печи
Костяной топор под основанием печи
Под основанием печи: каменный жертвенный топор, костяной предмет— «мотыга», костяная проколка, костяная пластина
доспеха, 2 керамических орнаментера

ли 8 х 6 м, ориентировано по линии СЗ—ЮВ,
площадь сохранившейся части ~ 45 кв. м.
Жилище 2 представляло собой наземную
каркасно-столбовую постройку прямоугольной
формы. В южной части жилища располагалось
овальное в плане углубление в материковом
грунте – котлован, насыщенный находками. Пол
в восточной части жилища был, по всей видимости, залит глиняным раствором с примесью
щебня (аналог современной стяжки пола) для
выравнивания поверхности (рис. 110). В центре
жилища располагалась металлургическая печь
№ 3. Среди керамического комплекса жилища
№ 2 выделяется преобладание иткульской керамики. Возможно выявление жилищ далее на
запад, в нераскопанной части памятника.
По характеру вещевого материала, найденного в зоне разрушения жилищ, можно констатировать их производственно-жилой характер.
В обоих жилищах фиксируются остатки металлургических комплексов, а в жилище № 1 выявлены три площадки обработки кремня.
По размерам и конструкции жилищ городища Шатанов-2 наблюдается схожесть в
приемах домостроительства, выявленных на
Иртяшском 1, Иртяшском 2 городищах и на городище Шатанов-1.
Металлургическое производство.
Производственные площадки. В исследованной части памятника следы металлургического производства в виде пятен прокала, угля
и золы фиксируются только вблизи печей. На
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мерных горнов. Печи сложены из глины на деревянном каркасе — арматуре (рис. 111—113).
Производственный процесс. К изделиям
металлургического производства отнесены несколько каменных пестов, литейные формы и
плавильные чаши.
Литейные формы представлены формами
наконечника копья, топора–кельта, зеркала,
наконечника дротика, напильников и солярной бляшки. Литейные формы изготовлены из
талька и в одном случае — глины (форма для
наконечника копья (рис. 114).
Форма для копья выполнена из глины,
представлена фрагментарно. После реконструкции размеры ее составляли — длина
формы ~ 32 см, ширина ~ 9,4 см. Длина пера
составляла 23,7 см, ширина 7,5 см, ширина
втулки 3,4 см. Подобные втульчатые бронзовые
наконечники копий листовидной формы имеют
широкие аналогии в древностях Евразии в раннем железном веке и прежде всего в скифских
древностях VI—V вв. до н.э. (рис. 114, 9)
Створка формы для выплавки топора-кельта выполнена из талька. Кельты подобного рода
широко встречаются в древностях ананьинской
и иткульской археологических культур и датируются VI—IV вв. до н.э. (рис. 114, 8)
Часть форм двусторонние, что говорит о
неоднократности их использования после повреждения первоначальной формы.
Плавильные чаши вылеплены из глины со
значительной долей примесей в виде полусфе-

Рис. 111. Городище Шатанов-2. Печь № 1
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Рис. 112. Городище Шатанов-2. Печь № 2
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Рис. 113. Городище Шатанов-2. Печь № 3
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Рис. 114. Городище Шатанов-2. Литейные формы и изделия из меди
рических чашек на выделенной ножке и полностью идентичны плавильным чашам с городища Шатанов-1 (рис. 115).
Совокупность находок литейного производства и отсутствие шлака, как на городище,
так и в ближайших окрестностях, позволяет
говорить наличии на памятнике только одной
фазы производства — фазы металлообработки.
Производственная магия. В процессе исследований печных комплексов на городище
Шатанов-2 были зафиксированы следы отправления ритуальных действий при производстве
металла в печах № 2 и 3.
Предположение о том, что найденные под
печами предметы оказались там не случайно,
а были помещены туда преднамеренно, подтверждается их вотивным характером. Под
обеими печами обнаружены «закладные дары»
в виде топориков — под печью № 2 костяной,
под печью № 3 каменная галька со следами
подработки, в уменьшенном виде имитирующей каменные топоры (рис. 119, 10). Преднамеренный характер помещения набора предметов под основанием печи, по всей видимости,
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носил характер производственного ритуала
(рис. 112; 113).
Так же на городище Шатанов-2 были обнаружены следы человеческих жертвоприношений. При расчистке пространства вокруг печи
№ 2 в 2 м к югу от нее были расчищены часть
черепа человека, фрагменты плечевых и бедренных костей человека. В 0,5 м к востоку от человеческих останков найден бронзовый пластинчатый браслет (рис. 112; 116). Судя по глубине
залегания развала печи, предметов и костей человека все они располагались на одном уровне.
Сам череп представлен фрагментарно — сохранилась затылочная часть. Судя по характеру
повреждений череп лежал лицом вверх и был
стерт по окружности (стоптан-?) в процессе
функционирования печи. подобная ситуация
залегания человеческих останков в комплексе с
металлургическими печами фиксировались на
Иртяшском 2 городище и городище Шатанов-1.
Вещевой инвентарь. В результате исследований на городище Шатанов-2 был собран разнообразный вещевой материал, характеризующий различные стороны жизни и

Рис. 115. Городище Шатанов-2. Плавильные чаши
деятельности обитателей поселения в эпоху
раннего железного века. Общее количество
находок превышает 5,5 тысяч экземпляров.
Находки представлены орудиями труда,
фрагментами бытовой и производственной
посуды, отходами производства, предметами
культа. Вещи изготовлены из камня, глины,
талька, бронзы и кости.

Изделия из металла. Представлены бронзовым пластинчатым браслетом и бронзовым
шилом.
Бронзовый браслет имеет размеры 6 х
5 х 0,1 см. Подобный браслет был найден на
Иртяшском 2 городище (рис. 114, 6).
Бронзовое шило квадратного сечения, имеет размеры: 9 х 0,7 х 0,5 см (рис. 114, 7). Найде305

Рис. 116. Городище Шатанов-2. Человеческие кости у печи № 2
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Рис. 117. Городище Шатанов-2. Кремневый инвентарь
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Рис. 118. Городище Шатанов-2. Кремневые наконечники стрел и дротиков
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Рис. 119. Городище Шатанов-2. Изделия из кости, мелкая пластика
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Рис. 120. Городище Шатанов-2. Прясла
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но воткнутым в бревно развала западной стенки жилища № 2.
Изделия из камня. Вся категория находок, изготовленных из камня, подразделяется
на три группы: кремневые орудия труда, инвентарь, связанный с производством металла и
тальковая мелкая пластика.
Кремневые орудия труда представлены 27
ножевидными пластинами, 56 скребками, 2 нуклеусами (рис. 117), 28 наконечниками стрел и
дротика (рис. 118).
Металлопроизводственный
инвентарь
представлен 2 пестами, 2 точильными плитками и 3 молотками.
Мелкая тальковая пластика представлена
двумя поделками овальной формы неопределенного назначения (рис. 119, 5—6).
Каменные грузила — 3 экз., представлены одним целым, и двумя фрагментами
(рис. 119, 12).
Изделия из кости. На удивление крайне
немногочисленны, в большинстве своем представлены предметами, найденными под металлургическими печами либо в непосредственной близости от них.
Костяной топор (рис. 119, 16), имитирующий каменные шлифованные топоры. Найден
под печью № 2.
Пластина доспеха (?) с отверстиями в
верхней части и орнаментом из полей точек-насечек, располагающихся в шахматном порядке,
разделенных вертикальными линиями (рис.
119, 15). Найдена под печью № 3.
Костяная проколка (рис. 119, 14).
Предметы неопределенного назначения
(рис. 119, 11, 13).
Изделия из глины и керамики. Вся совокупность находок, изготовленных из глины
и керамики, подразделяется на четыре группы:
прясла и лощила, мелкая пластика, плавильные
чаши и посуда.
Прясла и лощила. Прясла — 36 экземпляров, различной формы (круглые, овальные,
аморфные), с различным числом отверстий (1,
2, без отверстия), возможно - различного назначения (рис. 120). Лощила — фрагменты керамики со сработанным краем имеют овальную или
треугольную формы (рис. 119, 7—9; 120, 12,16).
Мелкая глиняная пластика представлена
глиняной бусиной — шариком диаметром 1,5 см
со сквозным отверстием диаметром 0,2 см (рис.
119, 4) и орнаментерами — 3 экземпляра, округло-прямоугольной формы, оттиск нанесен на

округлую часть. Один найден в квадрате В/1, два
— в квадрате Е/2 под печью № 3 (рис. 119, 1—3).
Плавильные чаши (рис. 115). Большинство
из них сохранилось в виде ножек-оснований.
Всего таких «ножек» найдено восемь. Верхние
части — тигли с наплывами шлака реконструированы только для одной чаши. Ее диаметр
по венчику составляет 8 см, толщина стенки
составляла до 0,7 см. Состав теста: глина, небольшое количество песка, талька и слюды, а
также органические примеси. Цвет: серо-коричневый. На внутренней стенке чаши видна
полоса зеленого цвета, являющаяся следами
окислов бронзы. Высота чаши составила ~ 6,8
см. Полный объем тигля составил 71 куб. см,
масса слитка в чаше составила ~ 600 грамм.
Посуда. В исследованной части памятника
были обнаружены около 3500 фрагментов керамики, относящихся к посуде эпохи раннего
железного века. Часть сосудов была полностью
реконструирована.
После проведения выборки всего керамического материала нами было выявлено ~ 134
сосуда, в том числе 22 развала сосудов (рис.
121; 122). Из них:
Иткульская посуда ~ 30 сосудов (10 развалов) — 22 % от общего числа. Сосуды различаются по своим размерам — диаметр венчиков
варьируется от 10 до 30 см. Преобладают сосуды средних размеров диаметром 20—25 см.
Большинство иткульских сосудов орнаментировано. Выделяется три орнаментальные зоны:
по венчику и шейке, плечу и тулову, по дну.
Орнамент представлен гребенчатым штампом,
насечками, наколами, круговыми вдавлениями. Черепки сосудов плотные, разной степени
обжига, цветовая гамма варьируется от серого
до красно-коричневого. Тесто всей керамики
содержит добавки талька, слюды, шамота, дресвы и органических остатков. Поверхность сосудов грубо заглажена, по поверхности видны
следы заглаживания травой.
Гамаюнская посуда ~ 98 сосудов (11 развалов) — 73 % от общего числа. Размеры сосудов
от 10 до 40 см в диаметре. Преобладают сосуды
средних размеров диаметром 15—25 см. Все
гамаюнские сосуды богато орнаментированы.
Орнамент представлен различными вариантами крестового штампа, волн и зигзагов, сдвоенными и строенными наколами - круговыми и
квадратными ямками по шейке сосуда. В одном
крупном сосуде на дне ямок по шейке сосуда
обнаружены специально помещенные внутрь
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Рис. 121. Городище Шатанов-2. Керамика
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Рис. 122. Городище Шатанов-2. Керамика гамаюнская
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мелкие кусочки кварцитов белого цвета. Черепки сосудов плотные, идеально заглаженные, разной степени обжига, цветовая гамма
варьируется от серо-красного до красно-коричневого. Тесто содержит добавки слюды, талька,
шамота, дресвы, органики.
Посуда, относящаяся к другим культурам
РЖВ: ~ 6 сосудов (1 развал), 5 % от общего
числа. Относится к воробьевской и бархатовской (?) культурам.
Аналогичный набор керамики встречается
на многих поселениях раннего железного века
лесной и лесостепной полосы Зауралья, в том
числе и на Иртяшских городищах (Иртяшское
1 и 2, городище Шатанов–1, Красный Камень,
Зотинское II, Дальнее Багарякское, Иткульское
I и другие).
Таким образом, в результате археологических работ на городище Шатанов-2 удалось
установить производственно-жилой характер
памятника. Размеры поселения, количество
жилищных комплексов, насыщенность культурного слоя, стратиграфическая ситуация
позволяют предположить относительную недолговременность существования поселения
в пределах 3—5 лет. Сравнительно небольшим
мог быть и количественный состав жителей
поселения — 3—4 семьи. Основу хозяйства
составляли охота и рыболовство при развитом производстве кремневых орудий труда и
гончарстве. Металлургическое производство,
по всей видимости, носило вспомогательный
характер и представлено исключительно литейной фазой, и, возможно, было включено в
общий кооперационный процесс металлургического производства Иртяшских городищ.
Анализ керамического комплекса, соотношение иткульской и гамаюнской керамики
1/3,5 при отсутствии четкого стратиграфического деления материалов, позволяет отнести
памятник к группе так называемых иткульско-гамаюнских городищ раннего железного
века Зауралья. Таким образом, можно предполагать, что данное поселение образовалось в
результате взаимодействия двух племенных
групп иткульского и гамаюнского населения, и,
как следствие, создание коллектива со смешанным по происхождению населением.
Отсутствие четко датирующих находок
не позволяет точно определить время существования городища. Но по косвенным данным, в первую очередь совокупности находок
с находками городища Шатанов-1 и времени
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существования иткульских и гамаюнских поселений на озере Иртяш, мы приблизительно
можем датировать городище Шатанов-2 V—IV
вв. до н.э.
3.
Новые
аспекты
могильника Мурзино I

исследования

Памятник впервые открыт в 1962 году разведочным отрядом УАЭ во главе с В. Н. Фроловым, а в 1986 году повторно обследован
Н. Б. Виноградовым, насчитавшим в нем 25
насыпей [Виноградов, 1993, с. 90]. В 2001 году
впервые были опубликованы материалы раскопок 1991—1993 годов, которые проводились В.
А. Булдашовым, руководившим отрядом Челябинского областного краеведческого музея
[Булдашов, 2001].
Учитывая тематический характер настоящего тома и яркую иллюстративность материалов данного погребального комплекса для
реконструкции процессов историко-культурного облика, происходивших в Приисетском
Зауралье, было решено осуществить повторную публикацию материалов раскопок. В ее
подготовке выявились, и были скорректированы некоторые нюансы и неточности, которые
вольно или невольно имели место в первичной
публикации [Булдашов, 2001, с. 468—516]. В
этой связи авторы особо рекомендуют заинтересованным в данной тематике специалистам
обратить внимание на данные материалы, освещаемые в сверенном контексте.
Могильник Мурзино I находится в густом
смешанном лесу на склоне коренного берега
реки Исеть, в 0,7 км от современного русла.
Две группы насыпей образуют две перпендикулярные линии: первая цепочка курганов
— вдоль речного протока, в направлении север-юг, и вторая — на склоне в пойму, по линии
юго-восток — северо-запад. С юго-западной
стороны она приурочена к обрывам глубокого
оврага, рассекающего коренной берег. Насыпи
здесь занимают относительно ровные площадки, пригодные для возведения погребальных
сооружений (рис. 1).
В 1991—1993 годах исследовались курганы только из нисходящей цепочки. Из девяти
раскопанных насыпей одна (№ 3) оказалась
естественным возвышением (рис. 1).
Курган 4. Насыпь диаметром 7,25 м, высотой 0,22 м, сильно повреждена грунтовой до-

Рис. 1. Могильник Мурзино I. Ситуационный план
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Рис. 2. Могильник Мурзино I. I — курган 4. Общий план и разрез; II — план и разрез могильных ям; III, IV — курган 7. Общий план и разрез. Погребальный инвентарь: 1 — железо; 2—4, 6, 8—10 — керамика; 7 — стекло; 11 — камень
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рогой (рис. 2, I). Стратиграфия: 1 — слой дерна
10 см; 2— темно-серая супесь 30 см; 3 — серая
погребенная почва с небольшими вкраплениями желтого песка 10—12 см; 4 — красно-желтая прокаленная глина в центре кургана в виде
двух пятен аморфной формы 7—10 см; материк
— желтая супесь и желто-серая глина. В насыпи
найден скелет лошади в анатомическом порядке
с железным стержнем в костях черепа (грызло?)
(рис. 2, I, 1). Между костей скелета и под ним
находились беспорядочно разбросанные фрагменты сосуда (рис. 2, 3), еще один сосуд стоял
в слое прокала (рис. 2, 4), там же найдено пряслице (рис. 2). Под насыпью, в юго-восточном
секторе кургана на материке были зафиксирована яма аморфных очертаний, разделившаяся в
процессе выборки заполнения на две (рис. 2, II).
Первая имела овальные очертания, ориентирована по линии 3—В, с углями и кусками прокала в заполнении. В яме найдены фрагменты того
же сосуда, что и среди костей скелета лошади.
Вторая яма также была овальных очертаний и с
аналогичным заполнением.
Курган 6. Насыпь кургана перед вскрытием была покрыта молодой порослью сосняка
и берез. Диаметр составлял 11 м, высота 0,71
м. от условного нуля. С глубины (-50) см до
(-85) см практически по всей площади кургана
фиксировался слой из верного гумуса с небольшими вкраплениями ярко-желтой материковой
глины. Насыщение слоя глиной было неравномерным. С южной стороны ямы 3 и с западной
стороны ямы 2, а также в самом центре насыпи
концентрация глины увеличивалась, и он приобретал характер плотного глиняного выкида
аморфных очертаний.
По всей площади кургана, особенно в
юго-восточном секторе, над глинистым слоем
были найдены мелкие фрагменты керамики (до
5 см) от нескольких сосудов (не менее двух),
кусочки обгорелого дерева и обломки костей
животных. В юго-западном секторе, практически сразу под дерном, на глубине (-60) см от
нуля и в (-10) см от современной поверхности
обнаружено впускное погребение (могильная
яма 1) (рис. 3, I). В черном гумусном слое, составляющем основное тело насыпи, найдены
лежащие в беспорядке кости человека. Конструкции ямы проследить не удалось. Обрядового погребения, вероятно, не было, а умерший
был просто положен в слегка выкопанную в насыпи яму, либо присыпан тонким слоем земли.
Под погребенным, с глубины (-75) см до (-100)

см обнаружена площадка выкида, состоящего
из плотной ярко-желтой глины.
В этом же секторе, в черном гумусном
слое насыпи, на глубине (-70) см, обнаружена могильная яма 2 (рис. 3, II). Границы ямы
фиксировались по цепочке вкраплений, желтой глины и мелкой гальки по периметру. В
центре и в заполнении ямы глины не было.
Профиль, ввиду однородности грунта, также визуально проследить не удалось. Параметры ямы 3,41 × 1,73 м. В южной половине
погребения обнаружены лежащие в беспорядке кости человека: ребра, позвоночник,
тазовые, бедренные, локтевые, лучевые и
несколько обломков других крупных костей.
Особого внимания заслуживает череп в хорошей сохранности. На нем ясно видны следы
двух повреждений, сделанных при жизни человека — затянутый костной тканью срез на
затылке, вероятно oт рубяще-режущего удара
оружием и на лицевой части, на верхней челюсти под девой глазницей — почти заросшее отверстие, На черепе отчетливо видна
деформация. Возле черепа найдена ребристая бусина, изготовленная из матового зеленого стекла (рис. 3, II).
К этому же погребению принадлежал железный топор-кельт, найденный выше, в насыпи, на глубине (-41) см. К сожалению, железо
сильно пострадало от коррозии и сохранить
топор не удалось. У северной границы ямы
— трехлопастной бронзовый наконечник стрелы со скрытой втулкой (рис. 3, 3, 1). В южной
половине, возле позвоночника — 9 костяных
наконечников стрел (рис. 3, 4—10). Последние
имеют размеры от 4,9 см до 10,5 см, черешковые, ромбические в сечении, с хорошо выделенными двумя лопастями. На двух из них лопасти отделены от черешка уступом.
Могильная яма 3 (рис. 3, III) обнаружена
на глубине (-102) см под впускным погребением 1, описанным выше. Яма овальных очертаний, параметры 2,54 × 1,91 см, глубина дна
(–140) см, ориентировка по продольной оси
ЮВ—СЗ. Заполнение ямы однородное, состояло из черного гумуса с небольшими вкраплениями желтой глины.
Погребенный лежал на дне ямы, с глубины
(-132) см (кости ступни) до глубины (-140) см
(чepeп). Из скелета сохранились лишь череп,
бедренные, берцовые и кости ступни. Вероятно, поза погребенного была «вытянуто на спине», головой на северо-запад. Череп раздавлен.
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Рис. 3. Могильник Мурзино I, курган 6. I — план и разрез; II — могильные ямы 1;
2. Планы. 1, 2 — сосуды из насыпи кургана; III — могильная яма 3. План и разрез;
IV — могильная яма 4. План и разрез. Погребальный инвентарь: 1, 2, 12, 20, 28—30, 36, 37,
46, 47 — керамика; 3, 15 — бронза; 4—10, 24—27, 32—34, 43—45 — кость;
11, 18, 19 — стекло; 13, 14, 21—23, 31, 38—42 железо; 16, 17 — серебро
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На черепной крышке найден округлый шаровидный железный предмет, а также предмет
неопределенной формы, являющийся скоплением окислов серебра — под черепной крышкой с левой стороны; серебряная пряжка-застежка с правой стороны черепа. Она являлась
началом низки бисера синего стекла и коричневого фаянса (риc. 3, 15). Низка располагалась в
районе шеи погребенного. Им, вероятно, был
обшит ворот одежды.
Железный и серебряный предметы сразу
же рассыпались в прах при доступе открытого воздуха, на глазах меняя цвет от серебристо-белого до синего и затем до грязно-черного в течение 30—40 секунд. Справа от черепа
располагался сосуд (рис. 3, 20), возле которого
найдены остатки железного ножа (рис. 3, 13),
янтарная полусферическая бусина с отверстием для продевания нити вдоль плоской стороны (скарабеоид) (рис. 3, 18), серебряная серьга
восьмеркообразной формы в полтора оборота
(рис. 3, 17), остатки другого предмета, изготовленного из серебряной проволоки, вероятно,
второй серьги. Около придонной части сосуда
обнаружены также две биконические бусины,
изготовленные из синего стекла (рис. 3, 19). В
районе «пояса» погребенного — сильно окислившийся железный предмет, остатки пряжки
или заколки (рис. 3, 14). У эпифиза левой бедренной кости серебряная обойма с плоским
щитком, на котором изображена фигура в виде
двух концентрических кругов с точкой в центре. По краям — бортик. Техника изображения
— вдавления в виде «жемчужин» с внутренней
стороны щитка. Рядом с пластиной лежали компактной группой 19 биконических бусин, изготовленных из синего стекла. Бусины несколько
отличаются друг от друга по размеру, оттенком
синего цвета стекла, тщательностью изготовления, сохраняя при этом единообразие формы.
Близкое расположение серебряного предмета
и бусин предполагает наличие какой-то емкости для содержания наиболее ценных предметов. И еще четыре таких же бусины найдены
у правой ноги погребенного, также лежащие
компактной группой. У берцовой кости левой
ноги и у правой ступни обнаружены низки,
набранные из бронзовых обойм — правая из
обрезков полой внутри бронзовой трубочки
(или бронзовых бусин (рис. 3, 15), левая — из
гнутых несомкнутых бронзовых пластинок. На
последней — бронзовая четырехлепестковая
розетка. Внутри обеих обойм сохранился во-

йлочный, пропитанный окислами шнур. Судя
по местоположению этих предметов, функциональное назначение их — украшение обуви.
В головах, у северной стенки могильной ямы, обнаружен серебряный перстень с
плocкuм щитком без орнамента (рис. 3, 16).
Могильная яма 4. В центральной части
кургана, с небольшим смещением к востоку,
на уровне материка после снятие насыпи была
обнаружена могильная яма 4. С южной стороны яма окаймлена глиняной площадкой выкида, аморфной в плане. На этой площадке был
найден круглодонный сосуд и фрагмент стенки другого (рис. 3, 1, 2). В западной части этой
площадки, вблизи юго-западного угла могилы
— мощная линза прокала красно-кирпичного
цвета (от 40 до 50 см). Над прокалом и рядом с
ним — скопление мелких кусочков сожженного
дерева и три хорошо сохранившиеся обгорелые
плахи. На слое прокала найдена керамическая
фляга гончарного производства (рис. 3, 36), полусферическая, с короткой отогнутой шейкой.
На фляге заметны следы ремонта в виде цепочки парных отверстий по спинке. На боку фляги
— тамга в виде символа или знака мастера.
Яма прямоугольная в плане 2,37 × 1,35 м
по срединным осям. В восточной стороне —
выступ в виде ступеньки, на которой были обнаружены два круглодонных сосуда и остатки
железного предмета (рис. 3, 40). Сверху заполнение ямы практически не отличалось от состава грунта насыпи — черный гумусный слой с
небольшими вкраплениями кусочков желтой
глины. Ниже план могильной ямы приобретает
правильные прямоугольные очертания, а стенки
постепенно сужаются ко дну. Заполнение с глубины (-101) см меняется на пестроцвет — сильно насыщенный кусками желтой глины черный
гумус, который опускается до дна ямы. Нa глубине 1/3 м была замечена линза черного цвета,
которая является, но нашему мнению, результатом деятельности норных животных. На глубине (-155) см по всей площади ямы был зафиксирован древесный тлен темно-коричневого цвета,
толщиной 1,5—2 см — ocтатки рухнувшего
дощатого перекрытия. У западной стенки ямы
— сохранившиеся отдельные дocки вдоль ямы.
Дно зафиксировано на глубине (-1,9) м. В нем —
три пары ямок с остатками деревянных столбов.
По дну ямы — слой темно-коричневого древесного и золистого органического тлена. Вся конструкция могильной ямы нам представляется
следующим образом: в подготовленной яме был
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сооружен деревянный помост на столбиках, который был застелен кошмой или ковром на него
помещен погребенный с инвентарем, сверху, на
уровне ступеньки дощатое перекрытиe.
На дне могильной ямы был найден скелет
человека, лежащий вытянуто на спине, головой
на север, ноги — параллельно, руки — вдоль
тела. За головой погребенного, у стенки могильной ямы были найдены фрагмент керамики, остатки железной пластины (нож?) (рис. 3,
39), кусок древесной коры (сосновой). Перед
черепом стоял большой сосуд с яйцевидным
туловом и короткой прямой шейкой, без орнамента (рис. 3, 46). В сосуде — кость крупного
животного (лошадь?), причем под сосудом зафиксирован древесный тлен, а над ним тлен отсутствовал. Следовательно, сосуд стоял на дощатом перекрытии ямы. С правой стopoны ямы
найден маленький сосудик с плоским дном и
примесью талька в тесте. На груди погребенного лежал железный топор-кельт, на левой
кости правой руки — остатки железной пряжки с щитковой рамкой из железных стержней.
Степень подвижности щитка, а также язычок
пряжки идентифицировать не удалось ввиду плохой сохранности железа. Вдоль правой
ноги — железные окислы, прикрытые древесным тленом, по которым удалось прочитать,
что это был короткий железный меч с прямым
брусковидным перекрестием и рукоятью, обложенный деревом, без навершия (рис. 3, 38).
Рядом с мечом — остатки железного предмета
в матерчатой сумочке (кресало?) (рис. 3, 31).
У левой ноги погребенного — железный черешковый нож со спинкой и окислы железного
предмета. В ногах погребенного — скопление
наконечников стрел. Три из них — железные,
трехлопастные, черешковые, с остатками дерева на черешке (рис. 3, 21—27, 32—34).
Возле тазовых костей погребенного найдена стеклянная бусина, изготовленная из полупрозрачного стекла, дающего золотистый отлив, однако внутренняя позолота отсутствует
(рис. 3, 35).
В целом, стратиграфия кургана представляется нам следующей: первичным является
могильная яма 2. Над ней была сооружена небольшая насыпь, в которую позднее впущены
могильная яма 3 и рядом могильная яма 1.
Благодаря крутому спуску в овраг насыпь
кургана, сложенная из мягкого чернозема, быстро деформировалась, стекая вниз в северо-западном направлении.
320

По прошествии некоторого времени рядом был сооружен еще один курган с основным погребением в могильной яме 3 (по
нашей нумерации), с несколько иным инвентарем и обрядовыми особенностями. Затем,
ввиду вышеперечисленных естественных
причин ландшафтного порядка обе насыпи
слились в единую, причем позднейшая, естественно, затекла на более раннюю и на дневной поверхности осталось слабо выраженное
курганное возвышение.
Курган 7 (рис. 2, III). Диаметр 6 м, разница, высот между самой высокой и самой низкой
точками насыпи составляет 66 см. Стратиграфия насыпи: 1 — дерн 10 см; 2 — темно-серая
супесь 30—60 см, материк — желтый песок.
Под центральной частью насыпи на уровне
древней поверхности зафиксировано скопление предметов (рис. 2, IV): обломок каменного
жертвенника (рис. 2, II); зубы лошади, два керамических пряслица (рис. 2, 8, 9); черная стеклянная бусина кубической формы с желтыми
разводами (рис. 2, 7); два сосуда (рис. 2, 6, 10);
бронзовый колчанный крючок (рис. 2, 5). Все
вышеперечисленные находки располагались в
радиусе двух м от центра насыпи. Там же находились обожженные кости двух человек: мужчины 35—50 лет и ребенка 3—7 лет.
Курган 8 (рис. 4, I). Насыпь в плане овальная, длина по линии 3—В — 12 м, по линии
С—Ю — 10 м, высота — 17 см. Стратиграфия: 1— дерн 10 см; 2 — темно-серая супесь с
большим содержанием полусгнившего дерева
(корни деревьев) 25—35 см. В нижних слоях
насыпи встречены линзы материкового грунта
с вкраплениями прокаленной глины и обгорелого дерева. Находки в насыпи представлены
круглодонным сосудом и плоскодонной керамической банкой-«курильницей» (рис. 4, 12,
16). Ближе к южной границе насыпи найден череп ребенка 7—8 лет, лежавший в небольшой
ямке в материке на глубине (-70) см.
Под насыпью зафиксированы две могильные ямы, расположенные параллельно друг
другу, ориентированные: по линии ЮВ—СЗ
(рис. 4, II). Над восточным краем могильной
ямы 1 найдены фрагменты еще одной «курильницы» (рис. 4, 13), круглодонного сосуда и два
каменных «молоточка» (рис. 4, 9, 10).
Могильная яма 1 имела прямоугольные
очертания; 2,42 × 1,77 м при глубине 15 см от
уровня материка (-1м). Погребение парное.
Два скелета человека лежали вытянуто на спи-

Рис. 4. Могильник Мурзино I. Курган 8. I — план и разрез; II — план и разрез могильной
ямы 1; III — план и разрез могильной ямы 2. Погребальный инвентарь: 1— бронза;
2, 6, 8—11 — камень; 4, 5, 7 — стекло; 3, 12—15 — керамика
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Рис. 5. Могильник Мурзино I. I, II — курган 9. Планы и разрезы кургана и могильной ямы;
III, IV — курган 14. Планы и разрезы кургана и могильной ямы.
Погребальный инвентарь: 1, 3, 57 — камень; 2, 4—45, 48—56 — бронза; 46—47 — керамика
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не, головами на северо-запад: с юго-западной
стороны — мужчина 40—45 лет, с северо-восточной — женщина? 35—50 лет. Черепа повернуты лицевыми частями друг к другу.
Мужской скелет сопровождал сосуд
(рис. 4, 15), три бусины кубической формы
из черного стекла с желтыми разводами (рис.
4, 4, 5, 7), каменный «молоточек» и бронзовая «восьмеркообразная» бляшка в зверином
стиле (рис. 4, 1). Возле женского найдены два
каменных предмета («молоточки»?) (рис. 4,
9. 10), пряслице и сегмент округлого плоского жертвенника (рис. 4, 3, 11).
Могильная яма 2 смещена от центра кургана на юго-восток. При овальных очертаниях
она имела; следующие параметры: 2,23 × 0,92
м, при глубине 10 см от уровня материка (-0,9
м). У юго-западной стенки ямы обнаружено
пятно красного прокала; в центральной части
— разбитые кости лопатки человека.
Курган 9 (рис. 5, I). Круглая насыпь с воронкообразным углублением в центре, диаметр
— 10 м, высота около 20 см (перепад высот
между самой высокой и самой низкой точками насыпи — 75 см). Стратиграфия: 1 — дерн
10—15 см; 2 — темно-серая супесь 15—20 см,
по краям насыпи увеличивающаяся до 55 см;
3 — темный, почти черный слой погребенной
почвы 10 см. При разборке насыпи в заполнении воронки найдены бронзовый колчанный
крюк (рис. 5, 2) и кубическое изделие из талька
(«молоточек»?) (рис. 5, 3).
В центре кургана под насыпью найдена
могильная яма, вокруг которой на слое погребенной почвы прослежен выкид желтой материковой глины.
Могильная яма 1 (рис. 5, II) имела прямоугольные очертания, ориентирована ЮВ—СЗ,
размерами 2,3 × 1,68 м, глубина 42 см от уровня материки (-122) см. Вдоль продольных стенок на дне располагались узкие канавки глубиной 3—4 см, в которых находился древесный
тлен — остатки поставленных на ребро досок.
На дне ямы найден неполный скелет человека, ориентированный головой па северо-запад и «придвинутый» к юго-западной стенке.
Судя по положению костей, погребенный лежал вытянуто на спине. Могила разграблена,
погребальный инвентарь на дне отсутствует.
Курган 11 (рис. 6, I). Округлая насыпь
диаметром 6 м и высотой около 12 см. Стратиграфия: 1 — дерн 10 см; 2 — темно-серая
супесь 60 см; 3 — в центре кургана — линза

желто-серой глины с вкраплениями мелких
угольков; 4 — слой погребенной почвы 10
см. В ходе разборки насыпи найдены два раздавленных сосуда, поставленные в специально вырытые ямки. Под насыпью зафиксировано три могильные ямы.
Могильная яма 1 (рис. 6, III) овальной конфигурации с осевыми размерами 2,25 × 1,57 м,
глубиной 12 см от уровня материка (-0,74) м,
opиентирована ЮВ—СЗ. Северо-западная оконечность разрушена впускным погребением.
Верхние края ямы оформлены в виде ступеньки шириной 20—30 см, на которую опирались
сохранившиеся концы березовых бревен поперечного перекрытия. На дне найдены кости ног
человека, сосуд (рис. 6, 10) и семь бронзовых
наконечников стрел (рис. 6, 3—9).
Могильная яма 2 (рис. 6, II) прямоугольных очертаний, 1,66 × 0,85 м, глубиной 20 см
от уровня материка (-0,82) м, ориентирована
ЮЗ—СВ. На дне найдены остатки скелета человека: фрагменты черепа и кости ног. Погребенный был ориентирован головой на СВ и уложен
вдоль южной стенки. Погребальный инвентарь
представлен двумя сосудами (рис. 6, 11, 12), стеклянной бусиной (рис. 6, 13) фрагментом железного ножа (рис. 6, 15) и пряслицем, изготовленным из фрагментов сосуда (рис. 6, 14).
Могильная яма 3 (рис. 6, IV) впущена в
насыпь, прямоугольные очертания определяются по оттенкам и плотности более темного заполнения, параметры 1,89 × 0,96 м, глубина от
поверхности насыпи — 0,41 см. На дне найден
скелет человека, уложенный вытянуто на спину.
Поперек бедренных костей лежали локтевые кости другого человека, вероятно, из могильной
ямы 1. Погребенного сопровождали три бронзовых наконечника стрел (рис. 6, 16—18) и стеклянная глазчатая бусина (не сохранилась).
Курган 12. Курган находится на северо-восточной окраине могильника между курганами № 11 и № 13. Насыпь кургана была
покрыта луговыми травами, по краю подошвы
кургана находятся деревья. Насыпь округлая,
диаметром 10,1 м. Вскрывалась по секторам
с оставлением взаимоперпендикулярных бровок, ориентированных по сторонам света. За
условный ноль был принят пикет в двух м восточнее центра кургана. Высота кургана составляет 103 см, насыпь находится на наклонном
спуске коренного берега в пойму, отчего восточный и южный края гораздо более высокие,
чем северный и западный.
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При вскрытии насыпи была зафиксирована следующая стратиграфия: дерновой слой
— 5 см; темно-серая, гумусированная супесь
мощностью 80 см в центре насыпи, до 30 см
по пологам кургана. На глубине (-73) см в центральной части обнаружен слой желтой глины
мощностью 10—15 см, являющийся, вероят-

но, выкидом из могильной ямы. Слой глины в
плане представляет собой неправильное разорванное кольцо вокруг центра кургана. Внутри
кольца на этой же глубине (-73) см зафиксировано углистое пятно мощностью 12—15 см,
округлое в плане, диаметром около 1 м.

Рис. 6. Могильник Мурзино I. Курган 11. I — план и разрез кургана. 1, 2 — сосуды из насыпи;
II — могильная яма 2. План и разрез; III — могильная яма 1; IV — могильная яма 3.
Погребальный инвентарь: 1, 2, 10—12, 14 — керамика; 3—9, 16—18 — бронза; 15 — железо;
13 — стекло
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На глубине (-83) см на уровне материка
зафиксированы аморфные очертания пятна более темной, сильно гумусированной супеси в
центральной части кургана (рис. 7, I). На глубине (-95) см они приобретают более четкую
подпрямоугольную форму размером 3 × 2м,
ориентированы по линии СЗ—ЮВ. На юго-западной стороне этого углубления подкурганной площадки — выступ. В южной половине

его, ближе к краю, найдены два круглодонных
лепных сосуда на глубине (-114) см и (-75) см
(рис. 7, 2, 3).
На глубине (-103) см в юго-западном
выступе очертаний прослежена четкая граница вытянуто-прямоугольной ямы № 2,
ориентированной в направлении СЗ—ЮВ,
размеры ее 28 × 77 см (рис.7, II). Стенки
ямы отвесно спускались до дна, заполнение

Рис. 7. Могильник Мурзино I. Курган 12. I — план и разрез. 1—3 — погребальный инвентарь из насыпи; II — могильная яма 1; III — могильная яма 2. Погребальный инвентарь:
1 — бронза; 2, 3, 5, 7—9, 10, 11 — керамика; 4 — железо, дерево; 6 — камень
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состояло из темно-серой, почти черной супеси. Яма имела ровное дно (-128) см, на
котором были найдены два сосуда, находящиеся у противоположных торцовых стенок
ямы (рис. 7, 5, 10, 11).
В центральной части углубления подкурганной площадки найден фрагмент сосуда
(-128) см на глубине (-110) см — бронзовая полусферическая бляшка (рис. 7, 11).
На глубине (-133) см зафиксированы
четкие вытянуто-прямоугольные очертания
могильной ямы № 1 (рис. 6, II), ориентированный СЗ—ЮВ. Размеры ее 1,92 × 0,5 м.
Яма сохранила такие очертания до дна, лишь
слегка расширяясь в природной части. Дно
зафиксировано на глубине (-188) см, заполнение ямы состояло из темно-серой супеси
с небольшими вкраплениями глины, концентрация которой увеличивается по мере приближения ко дну. На дне ямы у северо-западной стенки найден стоящий лепной сосуд
(-178) см (рис. 7, 7), в центре у северо-вос-

точной стенки — сильно окисленный железный предмет (-173) см. Большинство находок
сконцентрировано у юго-восточной торцевой
стенки (рис. 7, 8, 9); два сосуда на глубине
(-183) см, один стоящий, другой лежащий на
боку, сильно окисленные фрагменты железного изделия, вероятно, ножа (-188) см; обточенное изделие подпрямоугольной формы,
выполненное из серого песчаника (-181) см
размерами 8,5 × 6, 9 × 2,8 см; керамическое
прясло (-178) см; железное шило длиной 8,4
см, с остатками дерева на рукояти (-185) см
(рис. 7, 4, 5, 6).
Керамическая коллекция из кургана представлена семью лепными круглодонными сосудами. Вся керамика имеет светло-коричневый
цвет поверхностей, шероховатую, неравномерного обжига, с примесью песка в тесте. Имеющиеся орнаменты на сосудах расположены в
верхней части тулова, в месте перехода шейки.
Характеристики всех сосудов из кургана приведены в таблице 1.
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Пояс вертикальных насечек

Рисунок
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Яма 1
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Насыпь
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2 Горизонтальноэллиптическая
3 Шаровидная

9,7

13

10,8

Не орнаментирован

8

11

12,4

Яма 2

7,10

4 Горизонтальноэллиптическое
5 Горизонтальноэллиптическое

7,2

7,8

7

Треугольные двойные или
тройные фестоны
Пояс наклонных насечек

Яма 2

7,11

8

12,2

12,6

Не орнамертирован

7,3

6 Вертикальноэллиптическое

11,8

13,6

13

7,8

7 Вертикальноэллиптическое

15,6

16,4

15,6

Пояс наклонных вдавлений
по внешнему срезу венчика
— вертикальные вдавления
Пояс из треугольных фестонов. По внешнему срезу
венчика — вдавления

Яма 1 Углубление
подкурганной площадки
Яма 1

Яма 1

7,9
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Рис. 8. Могильник Мурзино I. Курган 13. I — план и разрез; II — могильная яма 2;
III — могильная яма 1; IV — могильная яма 3. Погребальный инвентарь:
1, 2, 4, 9, 12, 13 — керамика; 3, 5—8, 10 — железо; 11 — стекло
По физическим и декоративным характеристикам мы склонны отнести коллекции сосудов из этого кургана к гороховской культуре.
Судя по взаиморасположению могил, в
кургане оба погребения были совершены одновременно, причем яма 2 является, вероятно,
детской. Особенностью конструкций могиль-

ных ям является наличие предварительно вырытой и выравненной площадки в материковом слое перед сооружением непосредственно
погребальной камеры. На края этой площадки
были поставлены два сосуда.
Отсутствие костей в могилах затрудняет
определение ориентировки погребенных, но по
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расположению инвентаря мы предполагаем, что
умершие были положены головой на север-запад.
Из металлических изделий, найденных в
кургане, на наш взгляд наиболее интересной
является бронзовая бляшка (рис. 7, 1). Она
имеет заостренно-полусферическую форму с
разомкнутой дужкой на тыльной стороне. Диаметр бляшки — 2,6 см, внешняя сторона дужки
уплощенная. Судя по массивности и поверхности, она изготовлена способом литья. Внутри
бляшки обнаружены остатки кожаного ремня,
обвязанного вокруг дужки. Мы предполагаем,
что этот предмет служил в качестве украшения
в месте скрещения ремней оголовья лошади.
Прясло (рис. 7, 5), найденное в яме 1, имеет диаметр 4,9 см. Оно изготовлено из стенки
хорошо обожженного сосуда кирпичного цвета. На вогнутой плоскости прясла сохранились
остатки ангоба. Ребро имеет серый блестящий
цвет, получившийся, вероятно, в результате обточки. В центре круга — высверленное отверстие диаметром 6 мм. Прясло отличается общей
тщательностью изготовления, исходным материалом являлся фрагмент импортного сосуда.
Курган 13. Насыпь до раскопок была покрыта луговой растительностью, округлая в
плане диаметром 8 м, высотой от самой нижней точки раскопа (-86) см. Так как насыпь находилась на краю склона оврага, часть грунта
стекла в северо-западном направлении. Почва,
составляющая основной объем кургана, являлся серой гумусированной супесью, залегающей
под слоем дерна до 10 см. Ввиду неровности
микрорельефа и склона материка мощность
данной супеси колебалась от 20 см по верхним
краям насыпи до 60 см в центре. Вокруг центральной части кургана на глубине от (-55) см
до (-75) см зафиксированы три песчаные линзы
светло-серого цвета, являющиеся выкидками
из могильных ям, лежавших на черном (10 см)
слое погребенной почвы. На уровне материка,
а в абсолютных глубинах он по всей площади
разный, зафиксирован кольцевой ровик глубиной 10—12 см и шиной 60—70 см, заполненный серой гумусированной супесью. В восточном участке ровика, над ним в грунте насыпи
на глубине (–35) см найдены несколько мелких
фрагментов керамики и крупные (до 10 см)
кучки обгорелого дерева (рис. 8, I).
Внутри площадки, ограниченной ровиком
в юго-западном секторе найдена черепная коробка человека, лежавшая на глубине (–91) см,
на материке.
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В центральной части кургана обнаружены
три ямы, все первоначально принятые за могильные. Центральной в кургане является яма 1,
параллельно которой и, вероятно, одновременно
была сооружена яма 3. Яма 2 прорезает ровик
в северо-западном секторе насыпи. Все объекты читались на уровне материка, который, как
было отмечено выше, имеет наклон в овраг.
Первые очертания могильных ям 1 и 2 зафиксированы на глубине (–96) см. Яма овальной планировки, размерами 2, 11 × 2,78 м,
ориентирована длинной осью ЮВ—СЗ, с выступом на западной стороне. Заполнением являлась светло-серая супесь насыпи. В процессе
зачистки выяснилось: очертания относятся к
двум могильным ямам, совершенным последовательно и обусловившим такие очертания первоначально. Могильная яма 2 овальной формы,
ориентирована продольной осью ЮВ—СЗ. В
нее впущена могильная яма 1, также, вероятно,
овальной формы, ориентированная ЮЮВ—
СЗЗ, частично разрушившая погребение 2 и
прорезавшая южную и восточную стенки. Четкие границы между погребениями в заполнении ям выявить не удалось.
Могильная яма 1 (рис. 8, II) состояла из
скелета человека, лежавшего на дне могилы,
полого наклоненном в сторону могильной ямы
2. Сохранились кости ног, левой руки и фрагменты челюстей, глубины (–95—96) см. Судя
по положению скелета, погребенный лежал
вытянуто на спине, головой на СЗ. В районе пояса найдена сильно корродированная железная
круглая пряжка с язычком (-101) см, у левой
руки — железный трехлопастный черенковый
наконечник стрелы (рис. 8, 5—8).
Могильная яма 2 (рис. 8, II) сохранился
лишь череп человека в северо-западной половине ямы, лицевой частью вверх. За головой
погребенного найдено керамическое пряслице, изготовленное из фрагмента сосуда (рис. 8,
4). У северо-восточной стенки зафиксированы
остатки доски в виде прерывистой линии из
истлевших кусочков дерева и фрагмент круглодонного сосуда (рис. 8, 2) с поверхностями
серого цвета, большой примесью песка в тесте, украшенного в месте перехода от тулова к
шейке пиктографическим прочерченным орнаментом. В центре могильной ямы 2 на глубине
(–107) см найден железный предмет, состоящий из двух фрагментов, с остатками дерева на
рукоятке (нож?) (рис. 8, 3), а к западу еще два
окислившихся железных предмета. Опреде-

лить их принадлежность к какому-либо из двух
погребений затруднительно.
Могильная яма 3 зафиксирована на глубине (–98) см, овальная в плане, размерами 1,46 ×
0,71 м, ориентирована осью ЮВ—СЗ. Яма неглубокая, стенки плавно переходят в неровное
дно на глубине (–105) см заполнение состоит
из светло-серой супеси с примесью мелких кусочков обгорелых веток.
На дне ямы кости ног человека, вытянуто
вдоль длинных стенок ямы, в юго-восточной ее
половине, череп, следовательно, должен был
находиться на северо-западной. На дне ямы
найдены: в головах развал сосуда (-104) см, яйцевидной формы, украшенный косыми насечками, со светло-серыми поверхностями (рис. 8,
13); в области пояса — керамическое пряслице
(-103) см (рис. 8, 9); маленький неорнаментированный сосудик с прямой шейкой; фрагмент сильно окисленного железного предмета
(нож?) (-103) см (рис. 8, 12) и синяя стеклянная
бусина (- 98) см (рис. 8, 11).
Курган 14 (рис. 5, III). Насыпь округлой
формы, диаметром 9,2 м. высотой около 20 см
(перепад высот между самой высокой и самой
низкой точками насыпи — 0,65 м). В центре ее
— провал прямоугольной формы, являющийся
результатом грабительских раскопок. Стратиграфия: 1 —дерн 7—10 см; 2 — слой темно-серой, почти чёрной супеси 50 см; 3 — линза
толщиной 15 см в центре кургана, состоящая
из перемешанного черного сажистого грунта с
вкраплениями обгорелого дерева и беловатого
материкового песка; 4 — погребенная почва 15
см. В заполнении грабительского лаза найдено
пряслице.
Под насыпью обнаружены две параллельные
могильные ямы, вытянутые по линии СЗ—ЮВ.
Могильная яма 1 (рис.5, IV) овальная в
плане, 2,68 × 1,25 м, глубина 20 см от уровня
материка (-1,05) м, ориентирована СЗ—ЮВ, На
краях ямы сохранились остатки поперечного
перекрытия, составленного из березовых бревен диаметром 10—15 см. На дне обнаружены
остатки скелета человека 30—40 лет, ориентированного головой на СЗ. Погребальный инвентарь составляли окисленные обломки железного ножа и фрагмент керамики (рис. 5, 4, 6).
Могильная яма 2 (рис. 5, IV) имеет овальные очертания, 2,7 × 1,62 м, глубина 20 см от
уровня материка (-1,07) м. На краях ямы зафиксированы остатки перекрытия, аналогичного
перекрытию над могильной ямой 1. На дне

обнаружены кости черепа человека и диафизы
больших берцовых костей. В могиле найдены
железный нож, 54 бронзовых наконечников
стрел (рис. 5, 4—45, 48—57), лежавших компактной группой остриями в одну сторону,
тремя слоями, разделенными кусочками кожи
(остатки колчана?).
Коллекция погребального инвентаря, полученная в результате раскопок могильника,
включает различные категории вещей: предметы вооружения, воинского снаряжения, упряжи, орудия труда, принадлежности одежды,
украшения, предметы культа, керамику. Следует признать, что только сосуды, бусы и бронзовые наконечники стрел образуют более-менее
представительные серии, все остальные предметы единичны.
Все бронзовые наконечники (63 экз.) происходят из курганов 6; 11; 14. Они трехлопастные, с внутренней втулкой, длиной от 2,5 до
3,5 см. По морфологическим особенностям
они подразделяются на два типа. Первый (47
экз.) — наконечники со сводчатой головкой
и лопастями, образующими шипы (XII тип
трехлопастных стрел по классификации М. Г.
Мошковой [1963, табл. 15—1l—27, с. 97—102]
и по К. Ф. Смирнову [1961, с. 50, табл. III].
Такие стрелы наиболее характерны в Южном
Приуралье для V века до н.э., но существовали
до II века н.э. В Северном Казахстане они идут
в одних комплексах с костяными втульчатыми
трехгранными и датируются IV—III вв. до н.э.
[Хабдудина, 1993, с 28, рис. 1—17]. По А. С.
Скрипкину, это 17 тип бронзовых наконечников, относящийся к «первому списку вещей»,
присутствующих в раннесарматских погребениях III—II вв. до н.э. [1990, с. 71, 170—174].
Второй тип (17 экз.) — наконечники с
гранями, переходящими в слабо выраженные
лопасти, образующие шипы. На гранях часто
присутствуют характерные поперечные валики (XVIII—XIX типы трехгранных стрел сарматской классификации по М. Г. Мошковой и
К. Ф. Смирнову), характерны для савроматских комплексов Приуралья IV в. до н.э., хотя
в саргатской культуре встречаются до первой
половины II в. до н.э. [Смирнов, 1961, табл.
13—354—377, с. 56—57; Мошкова, 1963, табл.
16—6—32; Корякова, 1988, с. 62].
Последней датой можно ограничить время
их существования в раннесарматских памятниках (тип 16 бронзовых наконечников) [Скрипкин, 1990, с. 71, 170—174].
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Костяные наконечники стрел (18 экз,) происходят из двух колчанных наборов из могильных ям (2 и 4) кургана 6, длина сохранившихся
экземпляров от 4,9 до 10,5 см. Сечение пера
преимущественно треугольное и ромбическое,
хотя имеются экземпляры трапециевидной и
сегментовидной форм. Все наконечники, кроме одного, являются черенковыми. По форме пера и черенка их можно разделить на две
группы. В первую входят наконечники (3 экз.)
с треугольным пером, выраженными прямыми
или покатыми плечиками и черенком, плоским
или округлым в сечении. Во вторую группу (15
экз.) входят костяные наконечники ромбической или листовидной форм без выраженных
плечиков с плавным переходом от пера к черенку, обозначенным большей или меньшей
выгнутостью боковых граней, черенки преимущественно плоские в сечении. У двух сохранившихся экземпляров этот переход вообще
никак не выражен, и они имеют простую клиновидную форму. Наконечники этой группы
вытянутых пропорций, что характеризует их
как оружие колющего действия.
Хронологический диапазон бытования черенковых форм наконечников обеих групп в лесостепи начинается, как минимум, с VIII в. до
н.э. [Погодин, Труфанов, 1993, с. 97—111]. На
памятниках саргатской культуры такие наконечники распространены с IV в. до н.э. по V в.
н.э. [Корякова, 1988, с. 63]. В раннесарматских
комплексах все типы этого оружия встречаются достаточно редко. А. С. Скрипкин считает
костяные наконечники «наследием культур
бронзового века» [1990, с. 74].
Особняком среди данного вида оружия
стоит один костяной наконечник из могильной
ямы 4 кургана 6, с сегментовидным сечением
пера и выемчатым основанием, с внутренней
втулкой, и поперечным отверстием на одной
из граней. По своей конструкции он является
подражанием бронзовым наконечникам, хотя
значительно превосходит их размером — его
длина 8,3 см. Наиболее ранние аналогии втульчатым костяным наконечникам в лесостепной
зоне имеются на памятниках заключительного
этапа красноозерской культуры VIII—VI вв.
до н.э [Погодин, Труфанов, 1993, с. 97—111].
Время их наибольшего распространения на Зауральских памятниках совпадает с периодом
широкого применения бронзовых втульчатых
наконечников. В саргатских комплексах они
исчезают к концу II века до н.э. [Корякова,
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1988, с. 63; Матвеева, 1994, с. 110]. В сакских
могилах Северного Казахстана и Приаралья
между втульчатыми костяными и бронзовыми
наконечниками наблюдается аналогичная зависимость — они существуют и исчезают параллельно в IV—II вв. до н.э. [Итина, Т992, с. 59,
табл. 9—10; Хабдулина, 1993, с. 33].
Железные трехлопастные наконечники (4
экз.) происходят из курганов 6 и 13, все круглочерешковые c треугольной сводчатой головкой длиной до 4 см. Экземпляры сильно
корродированы, длина наиболее сохранившегося составляет 7 см. У одного из них лопасти,
вероятно, были оттянуты в шипы. Единичные
экземпляры таких наконечников найдены уже
в Савроматских комплексах V—IV вв. до н.э.,
но ведущей формой они становятся в раннесарматских колчанных наборах Ш—II вв. до
н.э. и существуют на протяжении всего раннего
железного века [Смирнов, 1961, с. 34; Мошкова, 1963, табл. 17—57, 38, 41; Хазанов, 1971,
с. 35—41; Смирнов, 1992, с. 173]. В Южном
Приуралье эти железные наконечники встречаются в одних колчанах с бронзовыми в погребениях Ш—II вв. до н.э.. [Пшеничнюк, 1983, с.
94, 109]. А. С. Скрипкин считает, что именно
сарматы сыграли ведущую роль в распространении трехлопастных черенковых наконечников стрел в Восточной Европе. Появление их
в погребальных комплексах Северного Причерноморья, Кубани и Кавказа связано или с
их прямым проникновением, или влиянием
[Скрипкин, 1990, с. 137].
Железный кинжал из могильной ямы 4 кургана 6, без металлического навершия с прямым
брусковидным? перекрестием. Оружие плохой
сохранности, проржавело, сильно фрагментировано и более точно его форма не восстанавливается. Можно лишь по форме перекрестия
предполагать, что кинжал имел, по видимому,
серповидное навершие. В этом случае данный
экземпляр следует отнести к «классическому»
прохоровскому типу. Оружие такой формы является типичным для раннесарматской культуры, известно с рубежа IV—III вв. до н.э. и
широко используются до конца II века до н.э.
[Мошкова, 1963, табл. 18—27—27, 19—77; Хазанов, 1971, с. 8]. А. С. Скрипкин в результате
статистического анализа сарматских материалов пришел к выводу, что кинжалы этого типа
присутствуют только в памятниках не ранее III
в. до н.э. и заканчивают свое существование в I
в. до н.э. [1990, с. 118, 138, 170].

К предметам воинского снаряжения относятся два бронзовых колчанных крюка из
курганов 7 и 9. Один из них — из кургана 9
— простейший стержневой крюк длиной 10,4
см, с петлей в верхней части, изготовленный
из многоугольного в сечении дрота. Подобные
экземпляры известны в савроматских, ананьинских комплексах, на широкой территории
Сибири и Средней Азии [Збруева, 1952, табл.
XIX—52; Руденко, 1960, табл. ХХII—2; Смирнов, 1961, с. 35]. В саргатских погребениях они
связаны с предметами IV—VI вв. до н.э. [Корякова, 1988, с. 69].
Второй — мелкий крючок (4 см) происходит из кургана 4, изготовлен из квадратного
в сечении дрота, загнутого в одной и той же
плоскости с одного конца крюком, а с другого
— верхнего — петлей. Аналогичные по конструкции «рыболовные» крюки, но больших
размеров, происходят из сакских курганов V—
III вв. до н.э. на Памире [Литвинский, Окладников Ранов, 1962, с. 227—229; Литвинский,
1972, с. 107).
Находки предметов конской упряжи ограничиваются остатками железного грызла из
кургана 4 и бляхой уздечного набора из кургана 12. Железное грызло (элемент удил) лежало
в зубах черепа лошади в кургане 4, сильно корродировано и поэтому форму удил полностью
установить не удалось. Однако для этой эпохи
известен пока единственный тип удил — кольчатые двусоставные, широко распространившиеся с VI века до н.э., и использовавшиеся в
различных вариациях вплоть до этнографического времени. В Зауралье и Западной Сибири такие удила известны на протяжении всего
существования культур саргатской общности
[Корякова, 1988, с. 69; Могильников, 1992, с.
303]. Однако следует отметить, что, в IV—II
веках до н.э. находки этого предмета сбруи у
сармат Южного Урала и близлежащих территорий достаточно редки и они встречены в основном в ранних комплексах IV—III вв. до н.э.
[Пшеничнюк, 1983, с. 110].
Бронзовая гладкая полусферическая бляха
из насыпи кургана 12 с широкой подпрямоугольной петлей на обороте, в которой обнаружены остатки двух перевязанных кожаных
ремней, пропитанных медными окислами.
Судя по сохранившимся остаткам узлов, такие
бляхи служили для украшения перекрестия
ремней оголовья. Они появляются среди предметов сбруи савроматов Поволжья VI—V вв. до

н.э., и существуют практически без изменений
в сарматской среде до II в. до н.э. [Мошкова,
1963, табл. 21—5; Смирнов, 1989, с. 165, табл.
67—18, 37, 74—75]. В саргатской культуре они
связаны с комплексами V—III вв. до н.э. [Могильников, 1992в, табл. 124—63].
Орудия труда представлены железными
ножами, глиняными пряслицами, тёслами и некоторыми другими единичными предметами.
Железные ножи (6 экз.) небольших размеров (до 10 см), в плохом состоянии, некоторые представлены фрагментарно. Судя по сохранившимся частям, все они однолезвийные,
черенковые, с горбатой спинкой и прямым
лезвием, у некоторых сохранились остатки
деревянных рукоятей. Ножи указанного типа
характерны для многих культур савромато-сарматского времени [Мошкова, 1963, с. 38]. Данные ножи являются самой массовой находкой
как в мужских, так и в женских комплексах
сарматов Волго-Донского междуречья и Приуралья [Пшеничнюк, 1983, с. 114; Мошкова,
1989, с. 186]; в курганах саков Приаралья и
Памира [Литвинский, 1972, с. ,32; Вайнберг,
Левина, 1993, с. 86]; в саргатских могилах [Корякова, 1988, с. 71; Могильников. 1992в, с. 302;
Литвинский, 1972, с. 32].
Пряслица глиняные (8 экз.) (курганы 7;
8; 11; 12; 13), выточены из фрагментов толстостенных сосудов. На одном из пряслиц
сохранились детали гладкоштампованного
орнамента. В пяти случаях в тесте изделий
присутствовал тальк, два экземпляра изготовлены из фрагментов импортной ангобированной (приаральской?) керамики.
Пряслица как элемент материальной культуры появились в лесостепной зоне в эпоху
бронзы и бытовали на протяжении всей эпохи раннего железа. Многочисленные аналогии пряслиц из стенок сосудов с содержанием
в тесте талька происходят из Приуральских
комплексов ранних сарматов [Смирнов, 1992,
с. 173, табл. 68—80—83]. Диски из среднеазиатской ангобированной керамики являются
частыми находками на саргатских поселенческих и погребальных памятниках [Могильников, 1992в, с. 302, табл. 123—77, 33, 49;
Матвеева, 1994, с. 110]. Функциональное назначение пряслиц, в отличие от ритуального,
не вызывает особых дискуссий — это маховик
на веретено, что подтверждается единичными
находками сохранившихся орудий в ареале сако-сарматских культур [Мандельштам, Стам331

бульник, 1992, с. 199, табл. 81—20; Восточный
Туркестан..., 1995, с. 174, табл. 16].
Тесла железные втульчатые (2 экз.), плохой сохранности, оба найдены в кургане 6
— одно в насыпи, другое в могильной яме 4.
Более сохранившийся экземпляр длиной 12,5
см может быть отнесен к группе закрытых клиновидных тесел, прямоугольных в сечении. На
саргатской территории погребения с подобными железными теслами датируются временем
не раньше III в. до н.э. [Корякова, 1988., с. 72].
В комплексах ранних сарматов Южного Приуралья изредка находят подобные орудия-«корнекопалки», но меньших размеров и с закругленным лезвием [Пшеничнюк, 1983, с. 114].
Функциональное назначение этих предметов
до сих пор остается неясным, но мы склонны
видеть в них «мотыжки» — универсальные
орудия для рытья земли. Этнографические и
археологические источники дают нам ряд свидетельств об использовании подобных «тtсел»
для копки земли и даже при земледельческих
работах [Миллер, 1941, с. 56; Руденко, 1925, с.
113—114, рис. 77—6; Плетнева, 1989, с. 91—
92; Матвеева, 1994, с. 110].
Шило железное, длиной 8,9 см, происходит
из кургана 12 (могильная яма 1), круглое в сечении с. остатками деревянной рукояти на остроконечном черенке. Многочисленные пряные
аналогии встречаются на соседних территориях
в савроматских и сарматских курганах [Мошкова, 1963, табл. 23—7—45); на иткульско-гамаюнских городищах [Иртяшское II) VI—IV вв.
до н.э. [Любчанский, Наумов, 1996, с. 174, рис.
5—8); в саргатских комплексах IV — начала II в.
до н.э [Ковригин, 1997, с. 56—64].
К категории принадлежностей одежды относятся железные пряжки, бронзовые бляхи,
пронизи и розетка.
Железные пряжки с подвижным язычком,
сильно корродированны, двух типов: круглые и
прямоугольные.
Круглая железная пряжка с подвижным
язычком из кургана 13, вероятно, изготовлена
из прута одного сечения. В сарматских комплексах такие круглорамчатые пряжки появились с IV века до н.э. и существовали довольно продолжительный промежуток времени, но
наиболее широко распространились с рубежа
эр [Мошкова, 1963, табл. 25—7—31—32; 1989,
с. 189, табл. 82—30—36—38]. По мнению А.
С. Скрипкина, пряжки с подвижным язычком
использовались без особых изменений с сав332

роматского по позднесарматское время [1990,
с. 97]. В саргатских комплексах они связаны с
вещами III—II вв. до н.э. [Могильников, 19926,
с. 304, табл. 124—27].
Железные прямоугольные пряжки (2 экз.)
происходят из одного комплекса — могильной
ямы 4 кургана 6. Один из экземпляров сильно
корродирован и покрыт отпечатками ткани. Распространение разнообразных пряжек с подвижным язычком на сарматской территории приходится на время около рубежа эр [Мошкова, 1989,
с. 189], хотя они известны и в более ранних комплексах. В саргатских погребениях сопровождаются вещами II в. до н.э. — II в. н.э. [Корякова,
1988, с. 76]. Н. П. Матвеева вносит эти пряжки
в традиционный набор саргатского инвентаря и, таким образом, распространяет время их
бытования на весь период эволюции саргатской
культуры [1994, с. 112]. Экземпляры с прямоугольной рамкой датируются по большей части I
в. до н.э. — II—III вв. н.э. [Могильников, 1992а,
с. 304]. Возможно, пряжка, обложенная тканью,
является поясной, вторая, более изящных и вытянутых пропорций — портупейной.
Бронзовая бляшка в виде четмрехлепестковой розетки из кургана 6 составляет единое
украшение с двумя металлическими пронизями, найденными в том же комплексе. Одна из
пронизей спиральновитая, а другая составлена
из обжимных обойм. Внутри сохранился пропитанный медными окислами длинный волокнистый шнур (войлок?). Ближайшие аналогии
присутствуют в гороховских памятниках IV—
II вв. до н.э.: погребении 3 кургана 3, Прыговского 1 могильника [Стоянов, 1969, рис. 68—
4], в могильной яме 1 кургана 6 Шмаковского
могильника [Генинг, 1993, с. 85, рис. 7—6—10].
Украшения одежды такого рода были достаточно широко распространены в культурах сако-сарматского круга: такие бляшки и пронизи
встречаются в пазырыкских погребениях V—
IV вв. до н.э., в чирикрабатских мавзолеях IV в.
до н.э., в новочекинских курганах Барабы V—
IV вв. до н.э.; в комплексах уюкской культуры
Тувы V—III вв. до н.э. [Грач, 1980, рис. 34—7;
Полосьмак, 1987, с. 91, рис. 60—2; Кубарев,
1991, с. 133, табл. XXXVIII—28—29; Вайнберг,
Левина, 1993, с. 43, табл. 83—5].
Бронзовая зооморфная «восьмеркообразная» бляшка без четкого изображения вида животного из могильной ямы 1 кургана 8. Такое
же украшение было найдено в гороховском погребении 1 могильника у села Раскатиха, дати-

руемом V — началом IV в. до н.э. [Потемкина,
1969, с. 11, рис. 2—5]. Близкие аналогии присутствуют в саргатских погребениях III—II вв.
до н.э. [Матвеева, 1993а, с. 59, рис. 29—18—2].
Такие бляшки сходны по композиции с раннетагарскими в виде сопоставленных головок [Членова, 1967, табл. 34—76; Корякова, 1988, с. 74].
Серебряная пластинчатая обжимная
обойма из кургана 6 (могильная яма 3) с круглым плоским щитком, украшенным по краю
и в центре «жемчужинами». Точные аналогии не известны. По технике и декору близка
золотой обойме из савроматского могильника
Альт-Ваймар (VII—IV вв. до н.э.) [Смирнов,
1989, табл. 71—60] к бронзовому перстню из
могильника Харгуш II на Восточном Памире
(V—III вв. до н.э.) [Литвинский, 1972, с. 70,
табл. 24—5]; к нашивным обоймам ранних
кочевников Восточного Казахстана VIII — начало VI в. до н.э. [Боковенко, Заднепровский,
1992, с. 142, табл. 51—12—14].
Из украшений в могильнике обнаружены серьги, кольцо, большое количество бус
и бисера.
Пара серебряных серег, найденная в кургане 6, изготовлена из проволоки, изогнутой
в виде восьмерки в полтора оборота. Подобный вид украшений не является редкостью
для гороховских памятников — точные аналогии присутствуют в погребении 1—2 кургана
II Воробьевского 1 могильника (IV—III вв. до
н.э.); в могильной яме 2 кургана 2 могильника Мавринский Увал (IV—III вв. до н.э.) [Таиров, 1987, с. 22—23]; в погребении 1 кургана
3 Прыговского 1 могильника (VI, V—II вв. до
н.э.) [Стоянов, 1969, с. 88, рис. 68—5]. Восьмеркообразные кольчато-петельчатые серьги
присутствуют во многих кочевых и полукочевых культурах эпохи раннего железа, в частности, в саргатских памятниках Приишимья
(курган 5 Тютринского могильника, III вв. н.э.),
где к такой серьге были подвешены пронизь и
стеклянная бусина [Матвеева, 1987, с. 196, рис.
3—3]; в памятниках Барабинской лесостепи
III в. до н.э. [Полосьмак, 1987, с. 79—80, рис.
75—5, 74—2]; в курганах Восточного Казахстана третьего (кулажургинского) этапа III в.
до н.э. — I в. н.э. [Боковенко, Заднепровский,
1992, с. 142—147, табл. 57—59]; в сакских памятниках Хорезма IV—II вв. до н.э. [Трудновская, 1979, с. 107, рис. 4—36]; на Горном Алтае
и пазырыкских комплексах, датированных 400
г. до н.э. [Кубарев, 1991, с. 133, табл. LII—28].

Серебряное сомкнутое кольцо с раскованным плоским неорнаментированным овальным
щитком из кургана 6. Похожие формы колец с
овальной конфигурацией неорнаментированного щитка имеются в комплексах кочевников
Среднеазиатского междуречья и в слоях городищ джетыасарской культуры последних веков
до н.э. [Мандельштам, 1992, с. 111—112, табл.
42—1—2; Левина, 1993, с. 62, табл. 24—20]. У
саков Памира бытовали подобные бронзовые и
железные кольца в VII—III вв. до н.э. [Литвинский, 1972, с. 59]. Аналогичные формы этих
украшений, изготовленных из бронзы или железа присутствуют в раннесарматских памятниках IV—II вв. до н.э. [Мошкова, 1963, табл.
29—10; Пшеничнюк, 1983, с. 113].
Бусы и бисер, найденные в погребениях,
как и во многих других памятниках культур
саргатской общности, являются самой массовой категорией находок. Часть из них, возможно, служила декором одежды или украшениями
и одновременно амулетами-оберегами оружия
и сбруи [Смирнов, 1961, с. 29].
Бусы являются сложным объектом для исследования, основную трудность в котором составляют, с одной стороны массовость материала, с другой, определенная субъективность в его
идентификации, отсутствие стройных классификационных систем с независимой (во всяком
случае, от скифских и сарматских комплексов)
датировкой. К настоящему времени для этих
целей в качестве основного и единственного источника используется фундаментальный
трехтомный труд Е. М. Алексеевой «Античные
бусы Северного Причерноморья», в то время
как ремесленное производство такого рода изделий осуществлялось практически во всех культурных центрах Древнего Мира. Основными
источниками поступления бус на территорию
Зауралья и Западной Сибири были мастерские
Египта, прибрежной Сирии, внутренних районов. Передней Азии, Китая и Индии. [Довгалюк, 1995, с. 13]. Кроме того, большая часть бус,
найденных в могильнике, принадлежит к тем
типам, которые употреблялись практически без
изменения на больших территориях в продолжительном хронологическом диапазоне, что затрудняет их использование в качестве основных
временных реперов при датировке.
Помимо стеклянных бус в коллекции
присутствует каменная (сердоликовая?) пронизь-«скарабеоид», тип которой в сводах античных бус Северного Причерноморья не
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указан. Ближайшими аналогиями этому украшению являются находки каменных пронизей в савроматских курганах Южного Урала
[Зданович, Хабдулина, 1987, с. 62—63, рис.
8—10—11; Скрипкин, 1990, с. 86, рис. 30—58,
59]. Подобный агатовый скарабеоид присутствует в инвентаре круглого мавзолея IV в. до
н.э. на городище Чирик-рабат [Вайнберг, Левина, 1993, с. 42, рис.83—22].
В категорию предметов культа включены
жертвенники, керамические курильницы и каменные «молоточки».
Каменными жертвенниками (2 экз.) являются плоские песчаниковые (?) плитки подпрямоугольной и сегментовидной форм. Наибольшую
близость данный тип жертвенников обнаруживает с «краскотерками» из могил саков Северного и
Центрального Казахстана, где они присутствуют
на протяжении VIII—III вв. до н.э. В тасмолинских курганах VI—V вв. до н.э. известны похожие плоскоовальные жертвенники без ножек с
четко выделенным бортиком [Хабдулина, 1994,
с. 60, рис. 58; Вишневскаz, 1992, с. 133, 137]. У
саков Приаралья каменные «зернотерки» сопровождали женские захоронения VII—V вв. до н.э.
[Вайнберг, 1979, с. 28—45, табл. XXVa]. В саргатских комплексах Прииртышья и Приишимья
нередки находки жертвенников подобного типа
[Могильников, 1992, с. 305]. У ранних сарматов
бытовали круглые или овальные песчаниковые
блюда с бортиком. Ряд каменных предметов,
имеющихся в сарматских комплексах IV—II вв.
до н.э. и интерпретируемых М. Г. Мошковой как
точильные камни и «ступочки», по форме близки
жертвенным плиткам из коллекции могильника
[Мошкова, 1963, табл. 22—7—8, 39—44].
Лепные плоскодонные банки (курильницы)
(2 экз.) близки раннесарматским курильницам
IV—V типов Поволжья и Южного Приуралья,
существовавших в IV—II веках до н.э. Находки керамических курильниц обычно сопровождаются находками каменных «молоточков»,
помещенных часто внутри сосудов [Мошкова, 1963, табл. 11—23—26, 32—36; Петренко,
1980, с. 275—282; Смирнов, 1992, с. 174, табл.
69—45—48]. В Средней Азии разнообразные
курильницы, в том числе и таких типов, встречены в курганах I—II вв. н.э., принадлежащих,
вероятно, приаральским сарматам [Лоховец,
Хазанов, 1979, с. 128, табл. VII].
Округло-цилиндрические и подпрямоугольно-цилиндрические, каменные «молоточки» с
поперечным сквозным отверстием или без него
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(3 экз.). В эту категорию культовых принадлежностей также включены каменные и глиняные
предметы кубических форм без сквозных отверстий («псевдомолоточки»), находимые внутри
курильниц и/или в комплексе вместе с «молоточками» (3 экз.). Подобные хорошо выделанные, с отверстием, «молоточки» характерны
для раннесарматских погребений конца IV — II
в. до н.э., хотя встречаются в раннесарматских
комплексах в курильницах вместе с небрежно
исполненными «псевдомолоточками» [Мошкова, 1963, с. 46, табл. 32—5—15, 41—48; Пшеничюк, 1983, с. 115; Смирнов, 1992, с. 174, табл,
69—54]. Принято считать, что помещенные в
раннесарматские могилы в ритуальных целях
каменные «молоточки» и подобные им предметы несли, наряду с мелом, очистительную функцию [Пшеничнюк, 1983, с. 107].
Определение хронологических позиций
полученного в результате раскопок погребального инвентаря свидетельствует о разновременности содержащихся в курганах захоронений.
Курган 4. Датировка этого кургана вызывает серьезные затруднения ввиду того, что
могильная яма полностью опустошена и разрушена грабителями. Некоторое основание для
определений примерных хронологических рамок дает железное грызло — элемент кольчатых удил, которые появляются не ранее VI века
до н.э. и наиболее характерных для сарматских
комплексов IV—III вв. до н.э. Косвенно о принадлежности захоронения этому промежутку
времени дают находки фрагментов гороховской керамики на дне грабительских вкопов.
Курган 6. Могильная яма 1 является безынвентарным погребением в насыпи и о времени: его сооружения можно судить лишь по
его расположению относительно остальных.
Из стратиграфии насыпи следует, что это захоронение является наиболее поздним в кургане.
К датирующим предметам в другой впускной могильной яме 2 являются бронзовые
трехлопастные наконечники стрелы IV—III вв.
до н.э. и зеленая ребристая бусина из египетского фаянса, которая может датироваться II—I
вв. до н.э. В определенном смысле датирующим
является сосуд кашинско-прыговского облика,
относящийся к первым векам н.э. Костяные черенковые наконечники стрел, найденные в этой
же могиле, имеют широкий диапазон бытования и не противоречат указанной дате.
Учитывая тот факт, что бронзовый наконечник был найден в верхнем горизонте за-

полнения ямы, то есть попадание его в этот
комплекс — факт случайный. Бытование фаянсовых египетских бус могло происходить и
в более поздний период, следовательно, на наш
взгляд, этот комплекс, вероятнее всего можно
отнести к первым векам н.э. (I—III вв. н.э.).
Погребение, совершенное в могильной
яме 4, является типичным гунно-сарматским
комплексом II—IV вв. Этому соответствуют
основные черты и особенности погребального обряда (узкая с уступами могильная яма,
столовые конструкции, гробовая конструкции,
северная ориентировка, комплекс вооружения
и состав керамического инвентаря). Наличие
гончарной фляги, характерной для материалов
Каунчинской и арысськой культур Сырдарьи и
Ошского оазиса [Боталов, 2009, рис. 24, 6, 60,
96, 240] лишь подтверждает более поздняя позиция этого комплекса. Наличие специфического
орнамента в виде одноразового пучка лучей на
одном из круглодонных горизонтов (рис. 3, 37)
позволяет провести аналогию с погребениями
IV—VI вв. Козловского могильника [Матвеева,
2012, рис 10, 3]. Близость этого комплекса к гунно-сарматским материалам маркируют плоскодонные сосудики (кувшинчики) (рис. 3, 28, 30)
Таким образом, курган 6 являет собой совокупность разновременных захоронений, проводившихся в следующем порядке. Первоначальным, основным и самым ранним погребением в
кургане является могильная яма 3. Именно над
ней и была сооружена соответствующая насыпь.
Позднее в построенный курган была впущена
могильная яма 2, дно которой лежит на выкиде
и частью перекрывает центральное захоронение.
Это обстоятельство, по-видимому, впоследствии
спасло могильную яму 3 от разграбления. Стратиграфически прослежено, что безынвентарное
погребение в могильной яме 1 является самым
верхним и, следовательно, позднейшим из трех
перечисленных. Могильная яма 4 сооружена
в стороне от предыдущих. Судя по инвентарю
и остаткам конструкций на стенках и дне, она
является самой поздней в кургане. Следует отметить, что при небольших размерах единого
погребального сооружения, взаимоналожение
выкидов из могильных ям 3 и 4 стратиграфически не прослеживается. В то же время рельеф
площадки, на которой расположен курган, имеет значительный уклон к северо-западу, способствующий «отеканию» грунта в этом направлении, это ясно видно на разрезе насыпи. Мы
предполагаем, что над могильной ямой 4 насыпь

была насыпана отдельно, но с течением времени
грунт вследствие указанной выше причины мог
сместиться на остатки насыпи над могильной
ямой 3 и составить с ней одно целое.
Курган 7. Из полученного в кургане два
предмета позволяют в некоторой степени определить хронологические рамки кургана. Это
черная стеклянная бусина смягченной кубической формы, орнаментированная фестонообразной желтой нитью и маленький бронзовый
колчанный крюк простой конструкции. В совокупности они указывают на IV—III вв. до н.э.
Данной позиции не противоречит типологические особенности гороховских сосудов, обнаруженных в комплексе.
Курган 8 содержит два одновременных захоронения. В качестве основных датирующих
предметов в могильной яме 1 могут выступать
три черных стеклянных бусины (того же типа,
что и бусина из кургана 7) и бронзовая зооморфная «восьмеркообразная» бляшка. Сегментовидный каменный жертвенник и «молоточки»
имеют более широкие хронологические рамки
и не противоречат указанной дате.
Могильная яма 2 оказалась полностью разрушена и опустошена грабителями. Однако мы
ее можем датировать тем же временем, что и могильную яму 1, исходя из стратиграфии и планиграфии кургана, указывающих на синхронность
захоронений. В пользу выбранной даты говорят
и находки на пространстве между ямами таких
же, как и в могильной яме 1 каменных «молоточков» и керамики, вероятно, принадлежащих
к инвентарю могильной ямы 2. Нам представляется, что эти вещи были оставлены грабителями
в заполнении лаза. Наиболее вероятное время
сооружения этих предметов — IV—III вв. до н.э.
Курган 9. Инвентарь из единственной могильной ямы представлен двумя предметами:
простым бронзовым колчанным крючком и каменным изделием кубической, формы («псевдомолоточек»). Колчанный крюк указывает на дату
IV—III вв. до н.э., однако остатки облицовки досками дна могильной ямы, характерные для более поздних саргатских погребений [Матвеева,
1993, с. 136] на Тоболе; [Матвеева, 1994, с. 115];
Матющенко, Татаурова,1997, с. 33] позволяют
нам поднять верхнюю дату до конца II в. до н.э.
Курган 11 содержит разновременные захоронения. Судя по стратиграфии, самым ранним является захоронение в могильной яме 1,
в котором найдены семь бронзовых втульчатых
наконечников стрел IV—II вв. до н.э.
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В северной части ее перекрывает могильная яма 2, в погребальном инвентаре которой,
кроме керамики, найдена цилиндрическая пронизь с двумя перетяжками из глухого зеленого
стекла, которая имеет широкую датировку от
последних веков до н.э. до первых веков н.э.
Определенную хрономаркирующую ценность
имеют два типологических позднесаргатских
горшка. Подобный тип шаровидных сосудов с
многорядными фестонами своеобразно маркируют комплексы позднесаргатского этапа, относящиеся к II—IV вв., (могильники Гаевский,
Аббатский 1—3) к II в. н.э.
Могильная яма 3 обладает таким же скудным инвентарем, как и две предыдущие. Для
определения ее хронологических рамок возможно использовать три бронзовых втульчатых
наконечника стрел и синюю прозрачную округлую стеклянную бусину с желтыми глазками.
Если наконечники бытовали в IV—II вв. до н.э.,
то время наиболее широкого употребления бус
такого типа приходится на IV—III вв. до н.э.,
что и определяет дату погребения.
В кургане 12 в могильной яме 1 один
предмет инвентаря — железное шило — дает
очень широкие хронологические рамки. Вероятно, к этому же погребению относится бронзовая полусферическая бляха, найденная у края
ямы. Время их совместного существования
ограничено IV—III вв. до н.э. Не противоречит
указанной дате и найденный там же подпрямоугольный каменный жертвенник.
Могильная яма 2 не имеет датирующего инвентаря, однако стратиграфия кургана и
расположение ямы под насыпью позволяют говорить об одновременности обеих могил. Типологическое сходство гороховской керамики
подтверждает это.
Курган 13. Комплексы из этого кургана, по
всей видимости, можно отнести также к позднему горизонту использования площадки памятника. Этому не противоречит набор железных
предметов, к которому относится трехлопастной
и, возможно, плоские двухлопастные наконечники стрел и сегментовидная пряжка. Стеклянная
синяя бусина имеет широкий диапазон датирования — от последних веков до н.э. до раннего
средневековья. Керамический же комплекс представляет собой образцы, которые, с одной стороны, можно отнести к позднесаргатским горшкам
с пиктографическим орнаментом (по аналогии
сосудов из поселка Дуванского II, Инкуль XV,
могильников Дуванский и Калачовка I [Корякова,
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1988, рис. 34], так и ранним с (прото)бакальскими формами и композициями плоского штампа и
косой решетки. В этой связи курган 13, вероятнее
всего, может быть датирован как самый поздний
в мурзинской серии — III—IV вв. н.э.
Курган 14 содержит две параллельные
могильные ямы. Стратиграфически прослежено, что оба захоронения были совершены
до возведения насыпи. В силу почти полного
опустошения грабителями, этот курган датировать довольно сложно. В обеих могильных
ямах найдено по железному ножу, но сохранность предметов такова, что определить их тип
и, соответственно, более-менее узкие хронологические рамки их существования не представляется возможным. Кроме ножа в инвентарь
могильной ямы 2 входят 54 бронзовых втульчатых наконечников стрел двух типов, распространенных в IV—III вв. до н.э.
Таким образом, подытоживая наши наблюдения по хронологии могильника, можно сделать следующие выводы:
— наиболее раннее освоение площадки
некрополя осуществлялось в период IV—III
вв. до н.э. (к. 4, м. я. 1; к. 7; к. 6, м. я. 3; к. 8, м.
я. 1; к.9; к. 11, м. я. 1, 2; к. 4);
— основными носителями раннего горизонта выступали представители Гороховского
населения, хотя на определенном этапе, вероятнее всего, происходило определенные взаимоотношения их с носителями саргатских
культурных традиций. Это подтверждается на
материалах керамического комплекса (курган
4, м. я. 1; курган 12, м. я. 1,2);
— спустя три или четыре столетия на
площадке могильника и непосредственно в
насыпях ранних курганов начали сооружаться
погребения позднего этапа, который, вероятно, продолжался с I по IV век н.э. (к. 6, м. я.
2,4; к. 11, м. я. 2; к.13, м. я. 1—3). Этот период составили погребения, по своему историко-культурному облику относящиеся, с одной
стороны, к позднесаргатскому кашинско-прыговскому населению (к. 6, м. я. 2; к. 11. м. я. 2),
с другой — здесь угадывается представительство степного гунно-сарматского населения
на примере погребальной конструкции ямы 4,
кургана 6. С третьей — образцы переходной
протобакальской керамики из кургана 13 позволяют говорить о начале сложения нового
бакальского историко-культурного горизонта
в момент наиболее позднего освоения мурзинского некрополя.

4. Раннесакские памятники VII — первой половины VI века в лесостепном Зауралье
Курганный могильник на озере Кумкуль. Могильник Кумкуль II расположен в Аргаяшском районе Челябинской области, в 4,2
км к востоку от восточной окраины села Ишалино, в 25 км к северо-западу от Челябинска,
на юго-западном берегу озера Кумкуль, на расстоянии 180 м от береговой линии, на господствующей береговой возвышенности (рис. 1,
3). Высота площадки, на которой расположены
курганы могильника, составляет 6 метров от
уреза воды. Площадка покрыта луговой растительностью. В целом, местность открытая, с
редкими, небольшими участками леса.
Курганный могильник Кумкуль II состоит из
четырех курганов, два из которых (№ 1; 2) располагаются на ярко выраженной возвышенности в
центральной части площадки памятника. Размеры этой площадки составляют 50 x 25 м, она ориентирована вдоль береговой линии. Курганы №
3, 4 расположены на пониженной части террасы.
Курган 1. Курган слабо выражен на поверхности, диаметр его составляет около 10 м, фиксируемая высота не превышает 30 см. Форма
кургана в плане на современной поверхности
читалась как слегка уплощенный эллипс, удлиненный в широтном направлении. На поверхности кургана местами фиксировались камни.
Насыпь кургана представляет собой каменную кладку, диаметр которой не превышает 10
м. Насыпь сложена камнями мелких и средних
размеров, она имела неправильную форму в
плане. Камни кладки лежали в один—три слоя,
причем количество слоев камней увеличивалось к центру, придавая насыпи сферические
очертания в разрезе. В центральной части насыпи фиксировался провал, округлой формы в
плане, диаметром около 1,5 м. Глубина провала
составляла 0,4 м от верхнего уровня фиксации
камней кладки (рис. 2, 1).
Под насыпью кургана 1 была обнаружена
одна могильная яма округлой формы в плане,
диаметром около 2 м. В сечении яма линзовидная, ее глубина не превышает 0,8 м от современной поверхности. Могильная яма разграблена в
древности. На дне могильной ямы расчищены
кости стоп человека. По расположению стоп
реконструируется юго-западная ориентировка
погребенного.
На материковой ступеньке в западной части ямы был обнаружен ладьевидный жерт-

венник. Жертвенник был сделан из гранита
серо-зеленого оттенка. Размеры жертвенника
составляли 18,5 × 9,2 см. Высота стенок варьировалась от 5,2 см до 4,7 см. Стенки слегка
скруглены. В верхней плоскости жертвенного
камня фиксируется углубление до 1 см. Бортик
слабо выражен. Нижняя плоскость камня плоская, слегка прокалена (рис. 2, 1).
Курган 2. Центр кургана 2 расположен в 12
м к юго-востоку от центра кургана 1, на склоне
ярко выраженной возвышенности в центральной части террасы. Курган 2 слабо выражен на
поверхности. Его диаметр не превышает 8 м,
визуально фиксируемая высота — 0,1 м. На поверхности кургана фиксировались камни.
Насыпь кургана сложена камнями мелких
и средних размеров. Ее диаметр не превышает 8,5 м. Насыпь кургана имеет неправильную
форму в плане. Основная часть каменной кладки имеет эллипсовидную форму, вытянутую в
широтном направлении, в северной и южной
частях насыпи были расчищены своеобразные выступы каменной кладки. После снятия
почвенного слоя, на поверхности кургана каких-либо провалов не фиксировалось. Камни
насыпи лежали в два—три слоя на всей площади кургана (рис. 3, I).
Под насыпью кургана 2 была обнаружена
одна могильная яма эллипсовидной формы в
плане, ориентированная в широтном направлении. Размеры ямы составляют 2,1 x 1,05 м, глубина не превышает 0,4 м от уровня материка,
яма не содержала никаких находок.
В насыпи кургана были обнаружены следующие предметы: бронзовый кельт, бронзовая гривна и развалы двух сосудов.
Бронзовый кельт. Длина кельта составляет 9,5 см, ширина от 3,7 см у острия до 4,5 см
у втулки. Толщина стенок кельта составляет 4
мм. Глубина втулки — 6,7 см, в сечении втулка
линзовидная. Вдоль основания кельта идут два
тонких выпуклых валика, от центральной части которых с каждой стороны к острию кельта
проложены две слабо выгнутые дуги. В промежутках между дугами орнамент представляет
собой выпуклые линии, образующие вытянутые к острию треугольники (рис. 3, 3).
Бронзовая гривна подковообразной формы. Размеры гривны составляли 9,7 × 9,3 см.
Диаметр сечения гривны варьируется от 0,3
до 0,5 см, сохранность хорошая. Утолщенный край (диаметр сечения 0,5 см) заострен
(рис. 3, 4).
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Рис. 1. Могильник Кумкуль II. 1, 2 — место расположения памятника;
3 — топографический план
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Рис. 2. Могильник Кумкуль II. Курган 1. I— план и разрез кургана;
II—III — план и разрез могильной ямы. 1 — камень
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Рис. 3. Могильник Кумкуль II. Курган 2. 1 — план и профиль кургана.
2, 3 — керамика; 4 — бронза
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Сосуд 1. Его высота составляет 11 см. Шейка
и венчик сосуда прямые, тулово слегка раздуто,
дно округлое. Диаметр по плечику составляет
11,5 см, диаметр по венчику — 10,2 см. Толщина
стенок на шейке и в придонной части сосуда составляет 6,5 мм, тулова — около 6 мм. На сосуде
фиксируется три орнаментальных зоны: на плечиках орнамент представляет собой одну цепочку наклонных ромбических и подтреугольных
вдавлений; по шейке — параллельные наклонные ряды глубоких насечек вытянутой ромбической формы; третья орнаментальная зона расположена на венчике сосуда, и представляет собой
ряд разнонаправленных насечек (рис. 3, 1).
Сосуд 2. Его высота составляет 10,5 см, тулово сильно раздуто, шейка отогнута, венчик
слегка скошен наружу, дно округлое. Диаметр
по плечикам составляет 13,5 см. по венчику —
10,7 см. Сосуд орнаментирован по плечикам одним рядом подквадратных вдавлений (рис. 3, 2).
Курган 3 расположен в 28 м к юго-востоку от
центра кургана 2, на пониженной части террасы.
Насыпь кургана сложена камнями мелких
и средних, редко крупных размеров. Форма насыпи в плане представляла собой слегка уплощенный эллипс (9,8 x 8,4 м), длинной стороной
ориентированный в широтном направлении.
В центральной части насыпи фиксировался провал с разрывом кладки, неправильной
формы в плане, размерами 1,6 x 2,2 м, длинной стороной ориентированный в широтном
направлении (рис. 4, I).
Под насыпью кургана 3, в центральной
части, была обнаружена одна могильная яма
округлой формы в плане, диаметром около 2,5
м. К востоку от нее располагался подпрямоугольный ритуальный дромос?, с запада примыкало трапециевидное углубление. Глубина ямы
составила 2 м от уровня материка. На дне ямы
было расчищено погребение женщины. Скелет
лежал вытянуто на спине, головой на запад.
Голова слегка приподнята, лицо обращено на
юго-восток. Ноги вытянуты, слегка отогнуты
от оси туловища на юг. Правая рука вытянута
вдоль тела, левая слегка отставлена в сторону.
В непосредственной близи от черепа погребенной, с левой стороны, была обнаружена металлическая серьга (свинец, олово). Размеры серьги составляют 4,5 × 2,4 см. Она представляет
собой два разведенных в разные стороны полукольца (рис. 4, 3). В области таза, слева под костями погребенной было обнаружено бронзовое зеркало в кожаном чехле. Зеркало круглое,

диаметром 16,3 см. Толщина стенок составляет
1,5—2,2 мм. Лицевая сторона плоская. На обратной стороне зеркала по окружности располагался сильно отогнутый бортик. Толщина
стенки на бортике составляет 1,5—1,6 мм, высота не превышает 0,5 см. В центре расположена ручка-петля, в которую был продет кожаный
шнур. Ручка зеркала рифленая, литая. Ее толщина составляет 1,1 см, высота от плоскости
— 0,85 см. Зеркало орнаментировано двумя
цепочками параболических выпуклых линий.
Вершины парабол соединяются между собой,
основания направлены к центру, что создает
впечатление направленных от центра зеркала к
краям лучей. В обеих цепочках линий насчитывается по десять таких лучей. Длина оси, соединяющей противоположенные лучи внешнего
кольца составляет 14,32—14,87 см, во внутреннем кольце — 8,36—9,16 см (рис. 4, 5). На зеркале были зафиксированы остатки кожаного
чехла, в ручку был продет кожаный ремешок.
Близ левого плеча погребенной, между костяком и стенкой могильной ямы был расчищен
небольшой жертвенник. Жертвенник из красновато-коричневого гранита, эллипсовидной
формы. Его размеры составляли 10,3 × 8,4 см,
высота жертвенника составляла от 3 до 3,7 см.
Он углублен с двух сторон: глубина верхнего
углубления составляет 1,4 см, глубина нижнего
углубления — 1 см (рис. 4, 4). На нем лежали красная и синяя краски, уголь слоями, над
ними — костяная трубочка, размерами 4,3 ×
0,9 см (рис. 4, 2). Внутренняя часть была заполнена краской синего цвета. Близ жертвенника была обнаружена бронзовая игла (рис.
4, 1). Длина иглы составляла 4,9 см. Диаметр
сечения — 1 мм. Одно из окончаний было обмотано бронзовой проволокой на длину 2,2 см.
В этой части толщина иглы увеличена до 2,5
см. В 15 см к северу от левой кисти погребенной была расчищена сопроводительная пища
— лопатка и кости ноги барана. В левой руке
погребенной был зажат железный нож плохой
сохранности, острие которого было направлено к лопатке барана.
Курган 4. Курган 4 располагался в 18 м к
востоку от кургана 2, на пониженной части террасы, на поверхности читался четко. На поверхности насыпи кургана фиксировались камни.
Насыпь сложена камнями мелких и средних размеров, ее диаметр не превышает 5,2 м.
Под насыпью кургана 4 была обнаружена одна
могильная яма эллипсовидной формы в плане,
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Рис. 4. Могильник Кумкуль II. Курган 3. I — план и профиль кургана; II — план и профиль
могильной ямы. 1, 5 — бронза, 2 — кость, 3 — свинец, олово, 4 — камень
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ориентированная по линии СВ—ЮЗ. Размеры
ямы составляют 2,83 x 1,02 м, глубина не превышает 0,45 м от уровня материка в разрезе яма
трапециевидная. Погребение было ограблено в
древности. Судя по расположению костей человека, обнаруженных в ходе исследования ямы,
ориентировка погребенного была ВСВ—ЗСЗ.
Инвентарь в могильной яме не обнаружен.
Конструкция надмогильных сооружений
и погребальный обряд в могильнике Кумкуль
II — каменные насыпи, отсутствие деревянных
конструкций в надмогильных сооружениях и
могильных ямах, разнообразие форм могильных ям и ориентировок, позволяют отнести его
к ранним этапам (бобровский (VII—VI вв. до
н.э.), обручевский (VI—V вв. до н.э.) истории
древних кочевников Южного Зауралья.
Ладьевидные каменные жертвенники достаточно широко распространены на территории Южного Зауралья и в Северном Казахстане в VIII—VI веках до н.э. В более позднее
время они практически исчезают. Вместо них
появляются каменные блюда-жертвенники [Таиров, 2000, с.141; Хабдулина, 1994, с. 52].
Небольшие жертвенники также хорошо известны в погребениях женщин-жриц VII—VI
веков до н.э. на территории Южного Зауралья
[Таиров, 2000, с. 123, 125]. Практически полную аналогию погребению в кургане 3 могильника Кумкуль II представляет жертвенник из
погребения кургана 1 Варненской группы курганов [Таиров, Боталов, 1988].
Бронзовые кельты, аналогичные найденному, в насыпи кургана 2, имели широкое распространение в лесостепных культурах Урала.
Согласно типологии бронзовых кельтов, предложенной А.Х. Халиковым, данный кельт относится к типу I, 2 [Халиков, 1977, рис. 41], который был широко распространен в VIII—VII
веках до н.э. [Халиков, 1977, с. 119]. Формы
для отливки кельтов подобных форм также находили на поселениях иткульской культуры в
Южном Зауралье [Бельтикова, 1988].
Бронзовые дисковидные зеркала были широко распространены как в скифских, так и сакских памятниках VIII—VI вв. до н.э. По форме
петли (центральной ручки) зеркало, обнаруженной в кургане 3 могильника Кумкуль II значительно отличается от раннескифских зеркал
европейской части России. Такая форма ручки
наиболее характерна для сакского времени Центрального Казахстана [Кадырбаев, 1966, с. 390].
При этом следует отметить, что подобный тип

зеркал признается исследователями наиболее
архаичным, верхняя граница их распространения определяется VI веком до н.э. (для Северного Казахстана — VII в. до н.э.) [Кадырбаев,
1966, с. 389; Хабдулина, 1994, с. 69]. На памятниках иткульской культуры лесостепного Зауралья они встречаются на Иткульском I городище
и в городище на мысу Толстик, то есть на памятниках, появившихся в VII веке до н.э. [Бельтикова, 1986; Таиров, 2000, рис. 12,59]. Практически
прямая аналогия зеркалу, найденному в кургане
3 могильник Кумкуль II была обнаружена в материалах кургана 19 могильника Тасмола I [Кадырбаев, 1966, с. 312—314].
Исходя из всего вышесказанного, можно
с большой долей уверенности говорить о том,
что погребение женщины-жрицы в кургане 3
могильника Кумкуль II относится к сакскому
кругу памятников, и датируется VII—VI вв.
до н.э. Материалы, полученные в ходе исследования остальных погребальных комплексов
могильника Кумкуль II, не противоречат указанной интерпретации.
Случайные находки из фондов Шадринского краеведческого музея. Целая серия артефактов по вышеобозначенной тематике скопилась в фондах Шадринского краеведческого
музея. Несмотря на то, что местонахождение
абсолютного большинства предметов неизвестно, данная коллекция, бесспорно, представляет собой единый культурно-хронологический
комплекс. В общей сложности мы отобрали
11 предметов: бронзовый меч, два втульчатых
копья, бронзовый втульчатый наконечник стрелы, бронзовые культ и навершие-вток от рукояти, а также стремечковидные удила, зеркало и
три ножа с отверстием на конце рукояти. Безусловно, наиболее ярким экземпляром в этой
коллекции является бронзовый меч с зооморфным орнаментом (рис. 5, 11, 12). Общая длина
изделия составляет 40,5 см, из них на лезвие
приходится 29 см, на рукоять — 11,5 см, клинок имеет явное утолщение примерно на середине. Лезвие обоюдоострое, с обеих сторон
на нем видна выпуклая закругленная в сечении
нервюра. Навершие длиной 5,5 см, шириной 2
см представляет собой повернутые в противоположные стороны, симметрично изображенные, объемные головы кабанов. Их уши, глаза
и ноздри преувеличено длинные и округлые.
Перекрестие состоит из двух соприкасающихся выгнутых овалов размерами 3 × 2,5 см,
с двух сторон посередине рукояти проходит ва343

Рис. 5. Случайные находки из фондов Шадринского краеведческого музея.
1—12 — бронза
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лик, соединяющийся с нервюрой клинка и доходящий до основания голов кабанов. В овалы
на рукояти вписаны стилизованные головы козлов (лошадей?). Ноги их показаны вытянутыми
вдоль края рукояти, причем в одну линию (копыто к копыту, как бы оторвано от самого животного), что в целом не свойственно для скифского звериного стиля [Переводчикова, 1995, с.
98]. В целом изображение головы козла типично для раннесарматского периода, но вытянутость морды животного роднит его с изображениями на оленных камнях Алая. Законченность
композиции придают завитки на ногах в виде
двух концентрических окружностей, расположенных симметрично глазам козла, но меньшего радиуса. Возникает ощущение, что это зеркальное уменьшенное отражение изображения
козлов, но без ушей подтреугольной формы.
Наконечник стрелы (бронза), общая длина 4,5 см, ширина 1,1 см, втульчатый двулопастной ассиметрично ромбической формы,
близкой к лавролистной (рис. 5, 3).
Навершие рукояти, вток (бронза). Высота 5,32 см, ширина основания 4,8 см, втулка
овальной формы. Внутренние размеры 3,7 × 2,5
см. Верхняя часть представляет собой изобразительную композицию не совсем ясной трактовки.
Либо это два птицеобразных облика, спаянных
между собой, либо стилизованное изображение
верблюда. Основание имеет концентрические
нервюры (5 штук) в верхней части и вертикальные — (22 штуки) в нижней (рис. 5, 1).
Кельт (бронза). Размеры 8 × 5,3 см. Задняя
стенка втулки обломана. Вероятные первоначальные размеры внутренней части втулки 5 × 2,8 см.
Изделие имеет орнаментальные нервюры, две
горизонтальные в верхней части и по пять вертикальных с обеих сторон лезвия (рис. 5, 2).
По информации сотрудников музея, кельт
и бронзовый вток поступили одновременно,
то есть большая вероятность, что это единый
комплекс.
Наконечник копья (бронза). Общая длина
10,45 см, внутренний диаметр втулки 2,1 см,
имеет лавролистную форму с сегмовидными
полостями в средней части. Ширина 3,8 см, в
нижней части втулки — отверстие (рис. 5, 4).
Наконечник копья (бронза). Общая длина
15,4 см, ширина 3,6 см. Внутренний диаметр
втулки 3,65 см. Изделие лавролистной формы
с хорошо оформленным вертикальным ребром
вдоль верхней части втулки. В нижней части
втулки отверстие (рис. 5, 5).

Зеркало (бронза). Диаметр 12,6 см, толщина 1,5 см. Предмет имеет дисковидную форму,
с широкой (1,2 см) петлей для подвешивания с
тыльной стороны (рис. 5, 6).
Удила (бронза). Стремечковидной формы.
Длина дужки 9,6 см, внешние размеры окончания 2,2 × 1,65 см. Внутренний диаметр 1,75 ×
1,2 см, диаметр разреза дужки 0,9 см (рис. 5, 7).
Бронзовый нож. Общая длина 25 см, ширина 1,8. Диаметр кольцевого отверстия 1,5 см
(рис. 5, 10). Спинка прямая, толщиной 0,45 см.
Обломок ножа (бронза). Длина 13,2 см,
ширина 1,4 см, спинка округлая, толщиной 0,4
см. Концевое отверстие на рукояти листовидной формы размером 1,1 × 0,9 см (рис. 5, 8).
Обломок ножа (бронза). Длина 13 см, ширина 1,45 см. Спинка слегка изогнута, толщина
0,5 см. Концевое отверстие на рукояти листовидной формы, размеры 1,6 × 0,7 см (рис. 5, 9).
Для специалистов, очевидно, что представленный материал в целом ложится в единый
хронологический диапазон VII—VI вв. до н.э.,
однако даже предварительный анализ указывает на два вероятных вектора сравнительных параллелей — восточный и западный. К первому
относится бронзовый меч, наконечник стрелы,
зеркала, стремечковидные удила и бронзовые
ножи с петелькой для подвешивания на конце
ручки. Ко второму — кельт с навершием-втоком, два наконечника, копье. Бронзовые мечи
с подобными орнаментальными сюжетами, с
разнонаправленными и направленными друг к
другу головами травоядных (баранов, горных
козлов, лошадей, кабанов) довольно часто встречаются среди материалов Минусинской котловины и Алтая [Горелик, 1933, с. 232, 236, 240,
249]. Наиболее близкой аналогией этому экземпляру является «меч из материалов «Ордосских
бронз», где аналогично шадринскому вдоль рукояти вписаны морды горных козлов направления друг к другу [Тянь Гуаньцзин, Го Сусинь,
Бяньчжун, 1986, с. 6,1; 175,8]. Все остальные
вышеперечисленные категории вещей с восточными параллелями являются частыми находками в раннесакских памятниках Восточного
Туркестана, Сары Арки и Северного Казахстана
[Таиров, 2007, рис. 3, 2, 6; 5, 15—17, 50; 6, 48, 54,
58, 59; 7, 1, 2, 32, 33; 11, 26, 32; 12, 56; 13, 12].
Что касается западных параллелей, то все
описанные предметы, за исключением навершия-втока, хорошо известны в материалах ананьинской культуры [Збруева, 1952. табл. XX, 5,
12, 13, 20; XXIII, 10—13; Патрушев, Халиков,
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1982. табл. 15, 4а, 4б; 39, 2а; 40, 5; 103; 119, 1а;
Кузьминых, 1988. табл. XIII, 16—19; XXI, 13,
14; XXXVII; XXXVIII].
Таким образом, материалы из курганов могильника Кумкуль и коллекция приведенных
предметов из Шадринского краеведческого музея своеобразно маркируют наиболее северные
границы большого раннесакского горизонта
VII — первой половины VI века до н.э.
Могильник Касарги-2*. В 2001 году отрядом ЧГПУ под руководством В. П. Костюкова
были продолжены работы по исследованию
древних памятников на берегах озера Касарги
[Костюков, 2009, с. 83—101]
Могильник Касарги-2 находится на восточном берегу одноименного озера в 5,0 км к
северо-востоку от деревни Касарги. В районе
* Работы замечательного человека и ученого В. П. Костюкова всегда отличались особой тщательностью. Помещаем в сборник материалы в авторской редакции на уровне подготовки отчета по
результатам полевых исследований.

расположения памятника к озеру с юго-востока подходит устье широкой заболоченной протоки, соединяющей его с рекой Зюзелга (левый приток реки Миасс), которая протекает
примерно в 5 км южнее. Могильник локализуется в непосредственной близости от кромки
озера на сравнительно ровной площадке, возвышающейся над современным его уровнем
не более чем на 2—3 м.
Территории памятника несет следы длительного антропогенного воздействия. Судя
по картам первой половины XX века, именно
здесь заканчивалась проложенная от поселка
Есаульский железнодорожная ветка, предназначавшаяся, по всей видимости, для вывоза
щебня. В настоящее время на площадке, испещренной множественными остатками строений, ямами и канавами, размещается летний
стан животноводческой фермы.
Памятник был открыт В.И. Юриным в 1997
году, во время обследования возвышенного южного берега озера на предмет наличия здесь пещер. Было зафиксировано в могильнике два кур-

Рис. 2. Могильник Касарги-2. Курган 1. Общий план насыпи и профили бровок

Рис. 1. Могильник Касарги-2. Топографический план
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гана, удаленных от береговой линии на 0,2—0,25
км. Исследованный нами курган 1 представлял
собой хорошо выделявшуюся в рельефе среднезадернованную насыпь, диаметром около 20 м,
высотой до 0,7 м. Полы насыпи довольно крутые,
вершина уплощенная, в центре наблюдалась хорошо задернованная западина диаметром до 4,0
м и глубиной до 0,15 м из дерна. По всей поверхности насыпи, но более всего — вдоль ее края,
поясом шириной 1,5—3,0 м, выступали грани
крупных камней. Как курган 2 В.И. Юриным
была идентифицирована земляная (с несколькими выступающими из грунта камнями) насыпь
диаметром 8 м и высотой до 0,25 м, располагающаяся в 15 м к северо-востоку от кургана 1. В
ходе полевых работ нами были обнаружены еще
две каменных курганообразных насыпи. Курган
3 (рис. 1) находится в 0,3 км к север-северо-востоку от кургана 1 в 0,15 км от береговой линии.
Насыпь средне задернована, сложена из камней
средних размером в поперечнике 0,5 м. Диаметр
ее по линии С—Ю — 20 м, по линии З—В — 23

м, высота до 1,3 м. Западная пола нарушена траншеей (ширина 5 м, глубина 0,5 м), идущей от края
до самого центра. В 30 м к северу от кургана 3
находится практически полностью разрушенный
курган 4 (рис. 1). О его первоначальных размерах
судить трудно, но можно предположить, что диаметр насыпи достигал 20 м, а высота до 1 м. В настоящее время сохранилась лишь юго-западная
пола кургана, а в центре подкурганной площадки
возвышается куча камней, перемешанных с гумусом, отчасти задернованная; ее длина около 10
м, ширина по основанию до 4 м, высота до 1,5 м.
Исследование насыпи кургана 1 было
включено в круговой раскоп диаметром 23,0
м, проводилось вручную, с оставлением двух
взаимоперпендикулярных бровок шириной
0,4 м, выведенных через центр конструкции
и ориентированных по сторонам света. За условный «0» была принята высота поверхности у центрального пикета. Высота поверхности у пикета, выставленного на восточном
окончании широтно ориентированной бров347

Рис. 5. Могильник Касарги-2. Курган 1. Погребальный инвентарь: 1 — «жертвенник»,
2 — пряслице, 3 — нож, 4 — медное шило. 1, 2 — камень, 3 — медь, 4 — железо

Рис. 3. Могильник Касарги-2. курган 1. План очертаний на подкурганной площадке

Рис. 4. Могильник Касарги-2. Курган 1. I — очертания могильной ямы на материке. Продольный и поперечный разрезы; II — могильная яма. Остатки на дне и в придонной части:
1 — железный нож, 2 — каменный жертвенник, 3 — каменное пряслице;
4 — скопление минеральной краски
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ки, равнялась (-0,6) м, на западном окончании — (-0,66) м, на южном окончании бровки
С—Ю — (-0,59) м, на северном окончании —
(-0,62) м.
Первый этап земляных работ заключался в полной очистке насыпи от дерна, а равно
гумусного грунта, заполнявшего промежутки
между камнями. В ходе расчистки и последующей фиксации было установлено, что каменная
фракция насыпи представляет собой сплошной
наброс из ломаного камня (серпентинит и диабаз из коры выветривания).
Размеры отдельных камней варьировали от
0,1 м до 0,8 м в поперечнике. Взаиморасположение камней бессистемное. В целом, можно
отметить, что более крупные камни локализовались на периферии насыпи. После фиксации
освобожденных от дерна поверхностных элементов каменной конструкции была произведена по секторам дальнейшая разборка
надмогильного сооружения, позволившая
установить, в главных чертах, его основные
параметры и порядок возведения (рис. 2).
На верхнем материковом уровне могильная яма имела вид подпрямоугольника с сильно
округленными углами, длинными сторонами
ориентированного широтно. Наибольшие размеры по линии З—В — 3,4 м, по линии С—Ю
— 2,9 м. Южная и западная стенки практиче-

ски прямые, северная и восточная — выпукло-дуговидные. К восточной стенке в ее средней части примыкал дромос, имевший в плане
подтрапециевидные очертания. Длина дромоса
1,8 м, ширина восточного края 0,5 м, западного — 1,3 м. Большая часть заполнения ямы на
описываемом уровне — камни с наибольшими
размерами до 0,4 м. Особенно много камней
было сосредоточено в восточной части ямы,
почти сплошь забутованной. Промежутки между камнями заполнены темно-серым гумусным
грунтом с редкими глинистыми вкраплениями.
Заполнение дромоса, по преимуществу, гумусное, с включением отдельных камней (рис. 3).
Форма могильной ямы в придонной части почти правильная прямоугольная (2,8 ×
2,0 м). Продольная ось ориентирована строго
широтно (рис. 3). Дно достигнуто на отметках
(-1,75—-1,80) м. Глубина ямы в материке, таким образом, составляет 0,75—0,6 м.
Особенностью конструкции ямы является
устройство на ее дне по всему периметру кольцевой непрерывной канавки (рис. 3). Ширина
канавки, в среднем, около 0,2 см (наименьшая
ширина 0,12 м, наибольшая — 0,35 м), глубина
практически одинакова на всем протяжении —
около 0,1 м (абсолютные отметки (-185,-190) м.
Заполнение канавки (перемешанный пестроцветный, по преимуществу, гумусный грунт)
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стерильное. Размер окаймленного канавкой
ровного останца-«стола» 2,2 × 1,5—1,6 м.
Непосредственно на дне обнаружена часть
скелета человека и остатки погребального инвентаря. В юго-восточном углу ямы (в 0,4 м от южной кромки «стола») лежали кости правой ноги
— берцовые и кости стопы — в сочлененном
состоянии, судя по которым (если, конечно, исходить из того, что они сохранились in situ) захоронение было произведено головой на запад. В 0,7
м к западу были обнаружены каменный «жертвенник» и пряслице (рис. 4; 5 1, 2), рядом с ними
скопление минеральной краски (рис. 4), севернее
него в 50 см — железный нож (рис. 5, 4).
Жертвенник (рис. 5, 1) представляет собой массивное блюдо, изготовленное из глыбы
кварцита светло-серого цвета с вкраплениями
красного спектра. В плане блюдо имеет форму
правильного овала (23,5 × 14,5 см). Высота его
у одного края 8,0 см, к другому краю плавно понижается до 6,5 см. Дно плоское. Ширина канта на верхней плоскости, обрамляющего легкое
чашевидное углубление, от 1,3 до 2,4 см. Чаша
выбрана в центре на глубину до 1,2 см. Все поверхности жертвенника обработаны очень тщательно, заломы и трещины единичны.
Пряслице (рис. 5, 2) — диск диаметром
5,1—5,2 см, толщиной 1,8—1,9 см, сделанный
из тальковой породы серого цвета. Одна сторона
диска слегка выпуклая, другая — слегка вогнутая. Сквозное отверстие (диаметр 0,7 см) смещено от центра диска на 0,35 см. Поверхности
хорошо обработаны. Выпуклая сторона изделия
украшена группой из четырех параллельных линий, прорезанных на одной ее половине острым
инструментом. Линии тонкие неровные (длина от 2 до 3 см), слегка изогнутые. Расстояние
между крайними линиями составляет 1 см. На
противоположной вогнутой стороне, очевидно,
тем же инструментом нанесены около полутора
десятка линий разной длины, концентрически
окаймляющих отверстие.
Железный нож (рис. 5, 4), совершенно
проржавевший и разрушившийся, насколько
позволяют судить сохранившиеся фрагменты,
имел общую длину не менее 15 см при ширине
клинка до 1,5 см. Форма перехода от клинка к
черенку, как и длина последнего не восстанавливаются. Рукоятка, по всей видимости, деревянная, крепилась к черенку, вероятно, с помощью медной заклепки, от которой сохранилась
центральная часть — штырек длиной 1,4 см и
толщиной около 0,15 см.
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Медное шило — общей длиной 8 см, прямоугольное в сечении (наибольшие размеры — 0,25
× 0,15 см). Насад длиной чуть более 2 см загнут
по отношению к оси стержня под углом 400.
В придонной части заполнения была найдена пастовая бусина диаметром 1,5 мм. Диаметр отверстия около 0,5 мм. Цвет — белый с
желтоватым оттенком.
Заключение. В 2001 году в могильнике,
находящемся на берегу озера Касарги в 35 км к
северу от города Челябинска, исследован курган № 1. Материалы, полученные при раскопках, позволяют включить его в так называемую
«причелябинскую» группу курганов раннего
железного века, датируемую V в. до н.э. Счет
курганам этой группы идет пока на единицы,
и для круга проблем, связанных с ними, важно
прибавление каждого нового памятника. Рассматриваемый курган имел каменную насыпь
диаметром 20,0 м и высотой 0,7 м. В основе
насыпи — грунтовая площадка, сформованная
из дерновых блоков и могильного выкида, покрытая сплошным каменным панцирем. Форма панциря в плане явственно обнаруживает
попытку соединить круг и квадрат: северный
и восточный края прямые, а южный и западный — дуговидные. В центральной части подкурганной площадки располагалась обширная,
почти квадратная в плане яма, ориентированная
более длинными стенками по линии В—З. С
восточной стороны в могилу вел пологий коридор-дромос. На дне могилы вдоль стен устроена
кольцевая канавка шириной до 0,4 м и глубиной
до 0,2 м. Погребение оказалось ограбленным в
древности. Из заполнения могилы в процессе
разборки были извлечены разрозненные кости
человека, а также кости лошади. Судя по найденным in situ костям правой ноги и правой
руки человека, захоронение было произведено в
вытянутой на спине позе головой на запад. Сохранившийся инвентарь довольно скуден: массивный каменный жертвенник овальной формы,
каменное пряслице и железный нож.
Описанный комплекс, как и большинство
других курганов «причелябинской» группы содержит «погребение жрицы», наиболее характерными атрибутами которого в инвентарном
комплексе являются каменные жертвенники и
бронзовые зеркала. По мнению А.Д.Таирова и
А.Г. Гаврилюка, обнаруживающаяся в «причелябинских» памятниках смешанность лесостепных и степных традиций обязана продвижению
на юг гороховского населения и включению в

его состав южноуральских номадов. Незадолго
до того, в конце VI века до н.э., в материальной и
духовной культуре последних отчетливо обозначился «сакский» импульс, по всей видимости,
связанный с поражением среднеазиатских саков
в их столкновении с ахеменидским Ираном [Васильев,1984; Савельев, 2000].
Предполагаемые процессы, несомненно,
должны были обусловить разнообразие этнокультурных комбинаций и их отражения в погребальном обряде. При этом интерес представляют
не только идентификация северных («угорских»)
и южных («иранских») черт и их иерархия, но и
фиксация признаков, существование которых, по
всей видимости, обязано местным природным условиям и новым социальным факторам. К таким,
в частности, мы склонны отнести использование
камня в надмогильных конструкциях, а также заметное преобладание «погребений жриц».
Из дневника раскопок
4.08. 2000. Характеристика каменной насыпи: в центре кургана — провал над могильной
ямой диаметром 4,0 м, затем по радиусу вокруг могильной ямы следует довольно мощный
выкид толщиной до 0,2 м. Выкид зафиксирован
в ЮЗ секторе на протяжении 3,5 м по бровке
СЮ. Выкид состоит из глинистого грунта ярко-желтого цвета с затеками гумуса. Верхний
слой выкида почти смешался с гумусным грунтом и приобрел черный оттенок. Над выкидом
выложен слой каменной насыпи мощностью до
0,3 м. По периферии кургана камни выложены
мощным слоем мощностью до 0,7 м непосредственно на погребенной почве.
8.07.2001 г. Наблюдения в процессе расконсервации бровок: 1. В нижнем слое каменной насыпи камни, по преимуществу мелкие и средние
(до 15—20 см в поперечнике), крупные практически не встречаются; 2. На периферии кургана под каменной кладкой — погребенная почва
(черного цвета, жирная на ощупь, комковатой
структуры); 3. «Кольцо» из темного грунта
без камней вокруг центра кургана. Мощность
слоя — 20—25 см, ширина около 2—3 м. Этот
слой лежит над глинистой площадкой выкида. Он зафиксирован в СЗ и СВ секторах при
снятии насыпи кургана. В ЮЗ и ЮВ секторах
линзы темного грунта без камней фиксируются в бровках (каменная насыпь в этих секторах
была снята в 2000 г.). Расстояние от грунта
??? до центра кургана 3,5—4 м; 4. Глиняный выкид фиксируется вдоль бровки СЮ, вдоль бровки ЗВ в этих секторах глиняный выкид ниже.

Материк: глина желтого цвета. Многочисленные трещины с затеками гумуса создают
эффект ячеистого строения материка. Уровень материка не везде одинаков. Наблюдаются
его понижение под восточной полой примерно
на 15 см. Кое-где каменная насыпь лежит не на
погребенной почве, а практически на материке,
вернее, на предматериковом слое.
Выкид из могильной ямы можно разделить
на два слоя: I — выкид из верхней части ямы.
Разбросан или уложен со стороны торцевых
стенок ямы – западной и восточной. Состав:
серый или по преимуществу серый грунт с вкраплениями кусочков глины. Под этим выкидом лежит погребенная почва, без всяких включений
глины; II — выкид из нижней части могильной
ямы. Уложен вдоль длинных стенок — северной и южной. Состав: глина светло-желтого
цвета, с отдельными гумусными включениями.
Слой выкида II перекрывает слой выкида I.
ЮЗ сектор. Глубина — 65—72 см. Зачисткой оконтурены очертания выкида из могильной ямы.
Савроматские «жертвенники» отождествляются В .К. Федоровым с давильным
камнями, служившими для выжимания сока
сомы/хаомы. Они, по мнению исследователя,
вместе с цедилками, деревянными сосудами с
драгоценными металлическими обкладками и
ложечками являлись специфической атрибутикой культа Сомы/Хаомы [Федоров, 2005, с.108].
Д.И. Ражев. Могильник Касарги 2. Курган 1. Антропологические определения. Представлены элементы практически всех отделов
скелета. Череп фрагментирован, восстановлению не подлежит.
Описание.
Череп: Теменные бугры выражены слабо,
затылок выступающий, непреломленный. Надсосцевидный гребень выражен очень хорошо.
Сосцевидные отростки — 2 балла. Диплоэ толстое. Подбородочная область едва раздвоенная,
правая угловая точка вывернута, левая обращена назад. Зубная дуга имеет V-форму. Суммарный показатель зарастания швов свода черепа
12, что соответствует возрасту 35—56 лет.
Посткраниальный скелет. Фиксируются множественные костные разрастания вокруг тел позвонков и артрозные проявления
крайней степени на суставных отростках. На
суставных поверхностях костей рук многочисленные артрозные проявления (в т.ч. краевые
костные разрастания — 2—3). На суставах ног
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этого нет. Места прикрепления мышц на элементах верхних конечностей характеризуются
мощным рельефом рельеф и выражетностью
энтесопатий. На элементах ног все значительно спокойнее.
Таз. Половые признаки: вентральная дуга
есть (ж), медиальный край лобковой кости
острый (ж), большая седалищная вырезка 90°
(ж), преушковидный желоб есть, очень большой
(ж), форма ушковидной поверхности — дуга (ж).
Возрастные признаки: стадия симфизарной поверхности по Todd — 6—7, возраст 30—39 лет.
По Suchey-Brooks—3, возраст 26—41 лет.
Стадия ушковидной поверхности — 4—5, возраст 35—44 лет.
Заключение. Останки принадлежат
женщине, умершей в возрасте 30—45 лет.
Реконструированный рост погребенной 160
см. Особенностью погребенной был матуризированная конституция, что видно по морфологии черепа и широтным размерам посткраниального скелета.
Регулярная физическая деятельность
этого человека включала интенсивные резкие силовые движения руками, отразившиеся в патологиях позвоночника, суставной
системе рук и развитости костно-мышечного рельефа верхней конечности. В тоже время нагрузки на ноги были весьма умеренные
и не превосходили физиологическую норму.
Большая часть камней, используемая при
возведении насыпи определяется как диабаз.

Диабаз, эффузивная основная горная порода, состоящая из основного плагиоклаза,
авгита и других минералов, частично замещенных вторичными минералами. Палеотипный аналог полнокристаллических базальтовых пород. Плотность 2790—3300 кг/м3.
Применяется как строительный камень (т. н.
брусчатка), сырье для каменного литья.
Диабаз (франц. diabase), магматическая
горная порода палеотипного облика; химически и по минеральному составу близка базальту. Диабаз характеризуется сравнительно
малым содержанием кремнезема (45—52 %).
Окраска темно-серая или зеленовато-черная.
Структура диабазовая (офитовая); образована беспорядочно расположенными вытянутыми кристалликами плагиоклаза, промежутки
между которыми заполнены авгитом. Диабазы
весьма распространены в областях с пологим
залеганием вмещающих их осадочных горных
пород, а также среди вулканических лав и туфов. Образуют неглубоко застывшие тела (силлы и дайки), мощность которых колеблется от
нескольких см до 200 м и более. Используется
Диабаз в качестве дорожного строительного
камня и для каменного литья.
Исследование насыпи кургана 1 было
включено в круговой раскоп диаметром 23,0
м, проводилось вручную, с оставлением двух
взаимоперпендикулярных бровок шириной 0,4
м, выведенных через центр конструкции и ориентированных по сторонам света. За условный

Размеры посткраниальных элементов

Таблица
Л

П

142,0

142,5

46
-

63

-

432
424
44
77

-

51

Ключица
1. Наибольшая длина
Плечевая кость
10. Вертикальный диаметр головки
4. Ширина нижнего эпифиза
Бедренная кость
1. Наибольшая длина
2. Естественная длина
18. Вертикальный диаметр головки
21. Ширина нижнего эпифиза
Таранная кость
1. Длина максимальная
Пяточная кость
1. Длина максимальная
Размеры посткраниальных элементов попадают в категорию «мужских» или «мужских?».
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«0» была принята высота поверхности у центрального пикета. Высота поверхности у пикета, выставленного на восточном окончании
широтно ориентированной бровки, равнялась
(-0,6) м, на западном окончании — (-0,66) м, на
южном окончании бровки С—Ю — (-0,59) м,
на северном окончании — (-0,62) м.
5. Прохоровские погребения в могильнике
Айгыр I
Могильник Айгыр I находится в предгорной
зоне северной лесостепи в 35 км к северо-востоку от города Учалы, в 0,85 км к юго-востоку от
села Выдрино, на береговом мысу второй надпойменной террасы правого берега реки Айгыр.
Изученные погребения располагались в
пределах поднесредневекового мавзолея Тубал-Оглы. Сам мавзолей (курган 1) представлял
собой прямоугольную каменную ограду, ориентированную по линии ССЗ—ЮЮВ, диаметром
около восьми м, высотой 0,5 м, сложенную из
мелких камней и камней средних размеров. В
северо-восточном секторе была обнаружена яма
эпохи раннего железного века (могильная яма
1), что позволило с большей долей вероятности
предполагать в ближайшем возвышении сильно
распаханную насыпь кургана.
Могильная яма 1 располагалась в северо-восточном секторе кургана 1 (рис. 1). В
плане яма имела эллипсовидные очертания.
Размеры ямы составляли 2.2 x 1,17 м, ориентирована по линии СЗ—ЮВ. В южной части
ширина могильной ямы сужалась до 0,73 м.
Глубина могильной ямы не превышала 0,25 м
от верхнего уровня фиксации. В южной части
дно могильной ямы относительно ровное, глубина (-0,4) м; в северной части дно плавно опускается до уровня (-0,46) м. В образовавшейся
выемке был установлен сосуд.
На дне по центру ямы лежал вытянуто на
спине скелет взрослого человека, головой на
юг юго-восток. Череп слегка повернут вправо. Ноги, в целом, сохраняя ориентировку
тела, слегка согнуты в коленях, отклонены
вправо. Левая рука была вытянута, отведена в сторону от костяка, кисть находилась в
естественном положении на уровне тазобедренного сустава. Правая рука была полусогнута в локте, кости кистевой части не сохранились. Первоначально кисть располагалась
в районе таза погребенного (рис. 2, I).

В ногах погребенного, слева, в северном
окончании ямы был расчищен развал неорнаментированного сосуда 1. Диаметр венчика сосуда — 15 см, реконструируемая высота
не превышает 25 см, дно сосуда слегка уплощенное, тулово плавно расширяется вверх.
Диаметр сосуда по основанию плечика 26 см,
верхняя часть плавно профилирована, диаметр у основания шейки составляет 13, 5 см.
венчик сосуда отогнут наружу и слегка уплощенный (рис. 2, 1). В районе тазовой кости
на глубине (-0,32) м был обнаружен фрагмент
железного ножа неудовлетворительной сохранности (не поддающейся реконструкции).
Другого сопровождающего инвентаря в могильной яме 1 не было.
Могильная яма 4 была обнаружена к югу
от мавзолея (рис. 1). В плане яма имеет трапециевидную форму, с сильно скругленными
углами, размерами 2, 1 × 2 м, ориентирована
по сторонам света. Ширина ямы слегка сужается (до 1, 8 м) к востоку, западная часть разрушена норами животных. Глубина ямы 0,24
м, в профиле она трапециевидная, с сильно
скошенными стенками и слегка скругленными
углами. Погребение в яме было разграблено. В
северо-западном углу на глубине (-0.17) м были
расчищены кости голени взрослого человека. В
центральной части могильной ямы на уровне
дна (-0,64) м были обнаружены два бронзовых
трехлопастных наконечника стрел со скрытыми втулками и сводчатыми головками (рис. 3,
2, 3).
Могильная яма 5 была выявлена в 2,5 м
к западу от могильной ямы 4 (рис. 1). В заполнении ямы на глубине (0,16) м были найдены
железные предметы — меч и железное звено
от удил. Меч длиной 58 см был сломан пополам в 8 см от основания рукояти. Он имеет
уплощенное брусковидное навершие и узкое
бабочковидное перекрестие рукояти. Рукоять,
возможно, имела продольные желобки (рис. 3,
6).Общая длина звена от удил — 8 см (рис. 3,
7), верхняя часть загнута вкруговую, диаметр
петли — 2,5 см. В сечении крюк квадратный,
со сторонами 4 мм.
Яма в плане представляла прямоугольник с
сильно скругленными углами, размерами 3,1 ×
2,15 м, ориентированный в широтном направлении. В северной части ямы, в плане фиксировался выступ трапециевидной формы размерами 1
× 0,4 м. Вдоль восточной, северной и западной
стенок могильной ямы фиксировались ступени
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