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I. V. Chechushkov, A. S. Yakimov, O. P. Bachura, Yan Chuen Ng, E. N. Goncharova
Social Organization of the Sintashta-Petrovka Groups of the Late Bronze Age and a Cause for Origin of 
Social Elites (Based on Materials of the Settlement of Kamenny Ambar)

The formation of social complexity often unfolded in non-unilineal ways in those regions of the world where the sur-
plus product remained low enough to support institutionalized power and state bureaucracy. The Bronze Age of Northern 
Eurasia is a vivid example where social complexity arose based on herding economy, while population density remained low 
enough not to form territorially separate competing groups. Studying of such societies sheds light on how and under what 
conditions the social elite emerged. The undertaken analysis suggests that the formation, development, and decline of so-
cial complexity in the Bronze Age steppe societies were directly related to the intensification of subsistence practices and 
colonization of new territories. At the same time, some members of the society took upon themselves the role of community 
life’s managers, and, in return, received privileged statuses. The environment and the economy changing, the need for such 
functions disappeared. As a result, the Bronze Age social elites dissolved in the mass and lost their privileged statuses.

I. V. Chechushkov, A. S. Yakimov, O. P. Bachura, Yan Chuen Ng, E. N. Goncharova
Orânduirea socială a colectivelor de tip Sintashta-Potapovo din epoca bronzului târziu şi cauzele genezei 
elitei sociale (în baza materialelor aşezării Kamennyi Ambar din stepa Transuralului)

În etapele timpurii ale formării economiei producătoare în acele regiuni, în care plusprodusul rămânea relativ redus 
în virtutea particularităţilor mediului sau a metodei de producere, formarea complexităţii sociale nu avea adeseori loc în 
mod liniar. Epoca bronzului din Eurasia de Nord este un exemplu suficient de convingător pentru apariţia complexităţii 
sociale pe baza creşterii vitelor îmbinată parţial cu economia bazată pe cules şi vânătoare, densitatea populaţiei rămânând 
încă destul de scăzută pentru a fi putut forma grupuri concurente în teritorii separate. Studierea unor astfel de societăţi 
elucidează modul şi condiţiile în care apare elita socială. Cercetarea efectuată ne permite să presupunem că în cadrul 
societăţilor de stepă ale epocii bronzului formarea, dezvoltarea şi declinul complexităţii sociale sunt în legătură directă 
cu intensitatea administrării economiei şi valorificarea noilor teritorii, unde colectivele erau nevoite să supravieţuiască pe 
teritoriul nevalorificat. Totodată unii membri ai societăţii îşi asumau organizarea vieţii colectivului, căpătând în schimb un 
statut privilegiat. Schimbându-se doar condiţiile mediului înconjurător şi al economiei lor, necesitatea unor astfel de funcţii 
n-a mai fost actuală şi în consecinţă membrii privilegiaţi ai comunităţii s-au dizolvat în masa populaţiei, pierzând statutul lor 
privilegiat din timpul vieţii şi dreptul de a ieşi în relief în cadrul ritualului funerar.
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и причины генезиса социальной элиты (на примере поселения Каменный Амбар в степном Зауралье)
На ранних этапах становления производящего хозяйства в тех регионах, где прибавочный продукт оставался до-

статочно низким в силу особенностей среды или метода производства, формирование социальной сложности зачастую 
шло нелинейными путями. Бронзовый век Северной Евразии является достаточно ярким примером того, как  социальная 
комплексность возникла на основе смешанного скотоводства с некоторой долей присваивающего хозяйства, а плот-
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ность населения оставалась достаточно низкой для формирования территориально-обособленных конкурирующих 
групп. Изучение такого рода обществ проливает свет на то, каким образом и при каких условиях возникает социальная 
элита. Проведенное исследование позволяет предполагать, что в степных обществах бронзового века формирование, 
развитие и закат социальной сложности напрямую связаны с интенсивностью ведения хозяйства и освоением новых 
территорий, где коллективам приходилось выживать на неосвоенной территории. При этом некоторые члены общества 
брали на себя организацию жизни коллектива, получая взамен привилегированный статус. Как только условия окружа-
ющей среды и ведения хозяйства изменились, необходимость в такого рода функциях фактически отпала, вследствие 
чего привилегированные члены коллектива растворились в общей массе, потеряв свой прижизненный статус и право 
быть выделенными посмертно.

al. 1972; Flannery 1972; Earle 1987; 1997; Stein 
1994 и др.).

В некоторых случаях элита возникает как 
ответ на агрессивную социальную среду, где 
ограниченный ресурс вызывает повышенную 
конкуренцию и насилие. В такой ситуации 
люди, обладающие физической силой и бое-
выми навыками, становятся яркими лидерами, 
способствующими выживанию коллектива. 
Зачастую лидеры и их приспешники под угро-
зой применения силы подчиняют себе опреде-
ленную территорию и населяющих её людей, 
оформляя «кормления». В тео рии, иерархиче-
ские общества, построенные по такому прин-
ципу, являются короткоживущими, и породив-
шие их элиты рано или поздно вынуждены пе-
реходить к более эффективным социальным 
стратегиям или исчезнуть навсегда (Carneiro 
1981; Redmond 1994).

Однако в тех регионах, где прибавоч-
ный продукт оставался достаточно низким 
в силу особенностей среды или экстенсивно-
сти хозяйства, а плотность населения не по-
зволяла сформировать регулярного и эффек-
тивного «кормления», наиболее активные 
члены коллективов были вынуждены выби-
рать альтернативные пути достижения вла-
сти. Примером такого рода является Север-
ная Евразия в бронзовом веке. Здесь ком-
плексность возникла на основе смешанного 
скотоводства с некоторой долей присваиваю-
щего хозяйства, а плотность населения оста-
валась достаточно низкой для формирова-
ния территориально-обособленных конкури-
рующих групп (Массон 1996; Frachetti 2009; 
2012). Изучение примеров такого рода проли-
вает свет на то, каким образом и при каких об-
стоятельствах могут возникать привилегиро-
ванные группы населения. Одним из частных, 
но и необычных случаев являются археологи-
ческие памятники позднего бронзового века 
Урало-Казахстанских степей, определяемые 
нами как синташтинско-петровские древно-
сти (кал. XXI—XVIII вв. до н. э.). Оговоримся, 
что объединение двух наименований в одно 
может быть оспорено некоторыми исследо-
вателями (Виноградов 2017), однако с нашей 
точки зрения, ключевым фактором является 
сходство образа жизни и типа хозяйствования, 

Социальная функция элиты

Социальная сложность понимается нами 
как разделение функций в пределах иерар-
хически или гетерархически организованной 
группы людей. Как было продемонстрирова-
но на материалах многих обществ, комплекс-
ность является непременным атрибутом чело-
веческих коллективов, перешагнувших порог 
скалярного стресса в несколько сотен инди-
видуумов. Её зарождение напрямую связа-
но с появлением людей, наделенных приви-
легией принимать решения за весь коллектив 
и применять силу для приведения этих реше-
ний в жизнь — социальной элиты. Зачастую 
такие люди и их близкие обладают не только 
властью, но и пользуются уважением и недо-
ступными другим материальными блага-
ми (Carneiro 1981; Johnson 1982; Bandy 2004; 
Drennan, Peterson 2008; Drennan et al. 2011; 
Alberti 2014).

Очевидно, что легитимизация такого поло-
жения дел традицией или писанным законом 
требует от зарождающейся элиты приложе-
ния усилий к удовлетворению общественных 
нужд и концептуализации своей социальной 
функции. Примеры того, когда общественное 
мнение по этому вопросу резко менялось, хо-
рошо известны мировой истории, и результа-
ты таких перемен, как правило, были доста-
точно плачевны для не оправдавших надежд 
элит. Наиболее хорошо изученными приме-
рами становления социальной комплексно-
сти являются раннеземледельческие обще-
ства Африки, Ближнего Востока, Централь-
ной Азии и обеих Америк. Для этих регионов 
мира практически не подвергается сомнению 
связь между управлением производящим хо-
зяйством и последующим закреплением пре-
стижного социального статуса. В данном 
случае, выражена управленческая функция 
элиты, связанная с принятием решений, тре-
бующих учета большого количества разно-
образной информации и управления конфлик-
тами интересов непосредственных произ-
водителей. Такого рода система достаточно 
стрессоустойчива, и во многих случаях имен-
но она привела к возникновению долгоживу-
щих государственных образований (Engels et 
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продемонстрированное для всех памятников 
данных археологических явлений (Зданович 
1988).

Комплексные общества 
и синташтинская проблема

Памятники синташтинско-петровского 
круга — поселения типа Синташты, Арка-
има и Устья, а также сопряженные с ними 
курганные могильники, — представляют со-
бой яркий пример раннего комплексного об-
щества, оставившего после себя городища 
с не обычной архитектурой и подарившие че-
ловечеству колесничный комплекс. Типичное 
поселение представляет собой совокупность 
из 20—50 жилищ со смежными стенами, схо-
жей внутренней структурой и интерьером, 
окруженных рвами и валами. Поселения рас-
полагаются по берегам рек (реже — озёр) 
в пределах степной зоны умеренного клима-
тического пояса. Могильники состоят из от-
дельно стоящих курганных насыпей, под ко-
торыми могут находиться как единичные по-
гребения, так и многомогильные площадки. 
Захоронения совершены по обряду ингума-
ции в индивидуальных и коллективных мо-
гилах. Зачастую погребение сопровождалось 
пышным обрядом, включающим в себя при-
ношение в жертву и оставление большого 
числа домашних животных, включая упряж-
ных лошадей (Генинг, Зданович, Генинг 1992; 
Епимахов 2005 и др.). Основой хозяйства 
синташтинско-петровского населения явля-
лось придомное или отгонное скотоводство 
с некоторой долей охоты, рыболовства и со-
бирательства (Krause, Koryakova 2013: 233—
290; Ventresca Miller et al. 2014: 535; Stobbe et 
al. 2016: 14—15).

Важно отметить, что ранние синташтин-
ские памятники, вероятно, возникли вслед-
ствие миграции из сопредельных регио-
нов, поскольку их прототипов на территории 
Урало-Казахстанской степи выявлено не было 
(Зданович 2010: 15—32).

Иерархичность синташтинско-петров-
ско го общества хорошо выражена в погре-
бальной обрядности, где социальный статус 
во многом связан с полом и возрастом умер-
шего (Епимахов, Берсенева 2012). Однако су-
щественные имущественные и ролевые раз-
личия также представлены в погребальной 
ритуалистике. Так, некоторые индивиды — 
зачастую это взрослые мужчины — были по-
гребены с символическими атрибутами всех 
наиболее значимых родов занятий степных 
скотоводов: вождя, колесничего, ремеслен-
ника, добытчика пропитания, как это проде-
монстрировано погребением 140 могильни-
ка Бестамак (Логвин, Шевнина 2008). Другим 
признаком существования социальной слож-
ности является очевидная селективность по-
гребального обряда ингумации: даже самые 
скромные оценки демографии городищ пло-
хо соотносятся с погребенной популяцией 
(Епимахов, Ражев 2003). Так, для поселения 
Каменный Амбар численность может быть 
оценена в 200—400 человек (исходя из пред-
ставления о малой семье размером 5—10 че-
ловек, проживающей в одном жилище), жи-
вущих на данном месте в течение 50—100 лет 
(исходя из статистического моделирова-
ния, основанного на серии радиоуглеродных 
дат —  рис. 1). Тогда размер популяции в двух-
трех поколениях составлял 400—1200 чело-
век. В то же время, практически полностью 
изученный могильник Каменный Амбар-5 со-
держал останки около 100 индивидов, 65 % 

Рис. 1. Хронологическая модель для синташтинско-петровской фазы поселения Каменный Амбар, построенная 
с помощью OxCal 4.3 методом Outlier Model. Модель указывает на период между кал. 1950—1850 гг. до н. э., 
когда, с вероятностью в 68,2 % (1 сигма), наступила биологическая смерть 38 отобранных образцов (даты по: 
Krause, Koryakova 2013: 144—145; Корякова, Кузьмина 2017).

Fig. 1. The 14C Outlier Model: Boundaries of the Sintashta-Petrovka Phase 1 at Kamennyi Ambar (38 dates). According to the 
model, phase 1 habitation took place between 1950 cal BC and 1850 cal BC (1-σ calibrated range) (dates derived from: Krause, 
Koryakova 2013: 144—145; Корякова, Кузьмина 2017).
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из которых — дети (Ражев, Епимахов 2005). 
Очевидно, что остальные члены коллектива 
удостаивались альтернативного погребально-
го обряда, оставлявшего значительно мень-
шее количество следов. Данное заключение 
позволяет предположить, что селективность 
являлась следствием прижизненной сегрега-
ции членов коллектива.

С другой стороны, одной из слабоизучен-
ных тем являются особенности образа жизни 
различных групп населения. Между тем, ситу-
ация, когда сообщество проживает крайне ску-
ченно в пределах огороженного пространства, 
а вождь живет дверь в дверь с самым низко-
ранговым общинником — крайне редка для 
социумов, где существовала выраженная со-
циальная иерархия, подобная той, что демон-
стрируется синташтинско-петровской погре-
бальной обрядностью. В качестве типичных 
примеров могут быть приведены вождества 
с иерархически организованной системой 
расселения. На северо-востоке США — это 
культура Маундвиль (X—XVII вв. н. э.), в ко-
торой одноименное поселение являлось цен-
тром производства и редистрибуции сель-
скохозяйственных орудий, а также местом 
жительства наиболее богатых семей, контро-
лировавших экономические процессы в реги-
оне (Welch 1991; Wilson 2007). В долине Оа-
хаки в Мексике выраженное централизован-
ное вождество возникло в Монте Альбане (I в. 
до н. э. — VIII в. н. э.), элита которого насиль-
но подчинила себе окружающее сельскохозяй-
ственное население (Kowalewski et al. 1989). 
Однако может быть приведен и контрасти-
рующий пример из археологии Колумбии — 
это ранние сообщества региона Альто Маг-
далена (I—IX вв. н. э.). В этом случае, так же, 
как и в уральском бронзовом веке, социаль-
ная элита заметна археологам исключительно 
благодаря ярким погребениям вождей, сопро-
вождавшимся монументальным строитель-
ством, однако существенной разницы в обра-
зе жизни большинства населения и социаль-
ной элиты здесь не прослеживается. С другой 
стороны, население Альто Магдалены, заня-
тое земледелием, не было сконцентрировано 
в географическом смысле, что резко контра-
стирует с синташтинско-петровскими огоро-
женными поселками (Drennan, Peterson 2008).

Таким образом, социальное устройство 
синташтинско-петровских коллективов по-
прежнему остается неразрешенной пробле-
мой, поскольку разница в образе жизни между 
социальными группами не выявлена в архео-
логическом материале, равно как и не объ-
яснены функции представителей различных 
групп. В единичных случаях речь ведется 

о существовании неукрепленных поселений-
спутников (например, поселения Каменный 
Брод или Стрелецкое I), однако их экономиче-
ская и социальная функции, а также демогра-
фия лишь только начинают изучаться (Малю-
тина, Зданович 2012; Sharapov 2017).

Исходная гипотеза предлагаемого исследо-
вания заключается в том, что если существова-
ла элита, то должна была существовать и низ-
коранговая группа населения, вероятнее всего, 
занятая хозяйством и проживающая обособ-
ленно от элиты. Без понимания этих аспектов 
социальной организации вряд ли можно пере-
йти к решению задач более высокого теорети-
ческого порядка, в частности, вопроса о том, 
какие процессы вызвали социальную страти-
фикацию и пробудили к жизни элиту. Соот-
ветственно, невозможно достичь понимания 
того, как и почему в скотоводческих обще-
ствах зародилась социальная сложность и по-
чему во многих случаях она не достигла выра-
женного уровня государственности.

Целью предлагаемого исследования явля-
ется установление социальной функции эли-
ты синташтинско-петровского общества через 
выявление особенностей образа жизни раз-
личных групп населения.

Сообщество во всей полноте

Изучение заявленного круга проблем тре-
бует не только широкого обобщения, но и де-
тального понимания функционирования кон-
кретных коллективов. В качестве модельного 
нами использовано поселение Каменный Ам-
бар, расположенное в степной зоне Южного 
Зауралья, на правом берегу реки Карагайлы-
Аят, в Карталинском районе Челябинской об-
ласти (Россия). В течение нескольких лет 
укрепленное поселение Каменный Амбар из-
учалось комплексной российско-германской 
экспедицией, в результате работ которой по-
лучена информации о внутренней структу-
ре памятника и хозяйственной деятельности 
населения, проживавшего в пределах систе-
мы рвов и валов. Археологическими раскоп-
ками была вскрыта площадь более 2000 м 2, 
позволившая охарактеризовать планиграфию 
и стратиграфию памятника. Было установ-
лено, что поселение функционировало в два 
этапа: как синташтинско-петровское городи-
ще на первом этапе и как неукрепленное се-
лище со смешанным срубно-алакульским ма-
териалом на втором этапе. При этом площадь 
поселка первого этапа в какой-то момент 
была уменьшена почти вдвое. Было изуче-
но как минимум пять жилищ синташтинско-
петровского этапа и четыре жилища срубно-
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алакульского этапа существования памятника 
(Корякова, Кузьмина 2017: 93—94). Археоло-
гический комплекс продемонстрировал доста-
точно высокую степень гомогенности в плани-
ровке и устройстве синташтинско-петровских 
жилищ, не позволяющую отделить места про-
живания элиты от домов рядовых общинни-
ков. Вероятно, в пределах обводной стены на-
селение проживало круглогодично, что под-
тверждается находками костей свиньи в его 
культурных слоях (Krause, Koryakova 2013; 
Stobbe et al. 2016).

Наш вклад в понимание данного коллекти-
ва заключается в смещении фокуса с изучения 
жилого пространства в пределах укрепленно-
го поселения на поиск следов населения, во-
влеченного в скотоводческое хозяйство и по-
тому ведшего полукочевой образ жизни на се-

зонной основе (Anthony et al. 2005). В качестве 
исходной была выдвинута гипотеза, что сле-
ды проживания таких семей следует искать 
не только на неукрепленных поселениях, 
но и в непосредственной близости от стен 
синташтинско-петровских жилых центров, 
в виде своеобразного «посада». В связи с ве-
роятной занятостью этих людей непосред-
ственным производством, можно предполо-
жить, что эта группа являлась достаточно 
низкоранговой и, вероятно, вовсе не представ-
ленной в погребальной обрядности.

Проверка выдвинутой гипотезы предпо-
лагает поиск культурного слоя за предела-
ми внешней стены поселка. При этом харак-
теристики такого культурного слоя должны 
позволять интерпретировать его как жилое 
пространство, а не как следствие выноса му-

Рис. 2. Схема поселения Каменный Амбар с нанесенными раскопами, зондами, шурфами. Условные обозначе-
ния: a — разрезы бортов оврагов; b — археологические шурфы 2015—2017 гг.; c — археологические шурфы 
2004 г.; d — почвоведческие пробы с культурным слоем; e — почвоведческие пробы без культурного слоя; 
f — границы археологических объектов (интерпретация плана магнитных аномалий); g — границы раскопанных 
структур (1, 2, 4, 5, 7 — синташтинско-петровская культура; 3, 6 — срубно-алакульская культура).

Fig. 2. The map of the settlement of Kamennyi Ambar with excavations, soil cores, and test pits. Legend: a — cuts of the sides 
of ravines; b — test pits of 2015—2017; c — test pits of 2004; d — soil-science samples with a cultural layer; e — soil-science 
samples without cultural layer; f — borders of archaeological sites (interpretation of the plan of magnetic anomalies); g — boundar-
ies of excavated structures (1, 2, 4, 5, 7 — Sintashta-Petrovka culture; 3, 6 — Srubnaya-Alakul’ culture).
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сора за пределы стен или как результат руи-
низации жилого ядра, окруженного стенами. 
Методология полевого исследования заклю-
чалась в регулярном отборе проб грунта по-
чвоведческим зондом, зачистке естественных 
обнажений и систематической шурфовке тех 
мест, где подъемные сборы или почвоведче-
ские наблюдения выявили признаки культур-
ного слоя бронзового века. При формулиров-
ке стратегии полевого исследования мы исхо-
дили из статистического подхода, требующего 
формирования репрезентативной выборки, 
которая может быть сравнена с материалами, 
полученными в результате раскопок внутрен-
ней части памятника (Drennan 2009).

Результаты полевого 
исследования

В результате полевых археологических 
изысканий нами были обнаружены культурные 
слои бронзового века, в частности, достовер-
но относящиеся к синташтинско-петровскому 
этапу заселения укрепленного поселения Ка-
менный Амбар. Такой вывод может быть сде-
лан на основании почвоведческих и археоло-
гических наблюдений, проведенных посред-
ством 126 проб, отобранных почвоведческим 
зондом, девяти разрезов в бортах естествен-
ных оврагов, а также 24 шурфов  1 общей пло-
щадью 49 м 2. Зондаж был произведен в регу-
лярной сетке с шагом 25 метров, которая по-
крыла общую площадь 52 000 м 2. Зачистки 
следовали за оврагами и были расположены 
таким образом, чтобы охватить территорию 
вокруг поселения. Шурфы располагались 
вне регулярной сетки, однако при выборе ме-
ста для раскопок мы стремились охарактери-
зовать площадь вокруг стен как можно полнее 
(рис. 2).

Выделение культурного слоя возможно 
благодаря сравнению профилей аккумуляции 
почв в разрезах, где присутствует культурный 
материал и в таковых без него. Типичная для 
долины реки Карагайлы-Аят почвенная ситу-
ация (Krause, Koryakova 2013: 25—32) была 
выявлена в разрезе фоновой почвы, располо-
женном на I речной террасе в 100 м к северо-
востоку от границы поселения Каменный Ам-
бар. Современная почва относится к черно-
зёму обыкновенному солонцеватому (Егоров 
и др. 1977: 96) и имеет следующее строение 
(рис. 3).

1 Из них десять шурфов были раскопаны Б. Хэнк-
сом из Университета Питтсбурга в 2004 году, а остав-
шиеся 14 — нами в рамках настоящего исследования 
(держатель открытого листа — И. В. Чечушков).

Верхние 8 см занимает дернина, представ-
ленная тёмно-серовато-коричневым средним 
суглинком мелкокомковатой структуры, сухим 
и рыхлым, с включением корней растений, 
нижняя граница ровная и переход заметный 
по цвету. Ниже залегает гумусовый горизонт 
(8—45 см) — тёмно-серовато-коричневого 
цвета средний суглинок ореховатой струк-
туры, сухой и плотный, почвенные агрега-
ты имеют матовый блеск и разделены трещи-
нами, присутствуют корни трав, нижняя гра-
ница волнистая, переход заметный по цвету 
и структуре. Гумусово-иллювиальный гори-
зонт (45—57 см) сложен тёмно-коричневым 

Рис. 3. Строение почвы за пределами поселения 
Каменный Амбар. Генетические горизонты в по-
чвенном разрезе: Ad — дернина; А1 — гумусовый; 
АВ — гумусово-иллювиальный; ВССа — иллювиальный 
с признаками почвообразующей породы; D — ко-
ренная порода. Генетические горизонты в почвенно-
археологическом разрезе (шурф А4): Ad — дернина; 
А1 — гумусовый; Bs — иллювиально-солонцовый; КС/
CL — культурный слой, суглинок; [А1] — погребённый 
гумусовый; [ВССа] — погребенный иллювиальный с при-
знаками почвообразующей породы.

Fig. 3. The structure of the modern soil outside the Kamenny 
Ambar settlement. Genetic horizons: Ad — sod; A1 — humus, 
AB — humus-illuvial, BCCa — illuvial with soil-forming rocks, D — 
rock. Genetic horizons in the soil-archeological test (pit A4): Ad — 
sod; A1 — humus; Bs — illuvial saline; КС/CL — cultural layer, 
loam; [A1] — buried humus; [ВССа] — buried illuvial with features 
of soil-forming rock.
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средним суглинком ореховатой структуры, 
увлажнённый и плотный, почвенные агрега-
ты разделены трещинами, нижняя граница 
слабоволнистая, переход ясный по реакции 
с 10 % соляной кислотой (HCl). До глубины 
100 см фиксируется иллювиальный гори-
зонт с признаками почвообразующей поро-
ды, сложенный коричневой глиной комковато-
плитчатой структуры, влажный, плотный 
и пластичный, весь горизонт бурно реаги-
рует с 10 % HCl, осложнён норами землеро-
ев и трещинами, нижняя граница слабовол-
нистая и переход заметный по цвету. Почвен-
ный профиль подстилает коренная порода 
(110—160 см), состоящая из оливково-серой 
глины комковато-плитчатой структуры, влаж-
ной, плотной и пластичной, отмечены карбо-
наты в виде белых пятен и зёрен, бурная реак-
ция с 10 % HCl.

В профиле шурфа A4 культурный слой 
проявился наиболее ярко (рис. 3).

Дернина сильно деградирована из-за со-
временного перевыпаса скота и имеет мощ-
ность 3 см. Под ней залегает гумусовый гори-
зонт (3—14 см), сложенный тёмно-серовато-
коричневым лёгким суглинком плитчатой 
структуры, сухой и плотный, почвенные агре-
гаты имеют матовый блеск, отмечаются 
корни трав, нижняя граница ровная и переход 
ясный по структуре. Иллювиальный солонцо-
вый горизонт (14—27 см), темно-коричневый 
средний суглинок призматической структуры, 
увлажнённый и плотный, легкорастворимые 
соли (ЛРС) в виде белых точек и прожилок, от-
мечаются корни трав, нижняя граница ровная 
и переход заметный по цвету. Ниже до глуби-
ны 50 см залегает культурный слой, представ-
ленный тёмно-коричневым средним суглин-
ком призматической структуры, увлажнён-
ный и плотный, ЛРС в виде пятен (диаметром 
до 5 мм), обнаружены фрагменты керамики 
бронзового века, кусочки прокаленный глины, 
нижняя граница ровная и переход заметный 
по цвету. Следует отметить, что на площади 
раскопа общей площадью 8 м 2, найдено более 
160 единиц культурных материалов, включая 
синташтинско-петровскую керамику и метал-
лургический шлак. Под культурным слоем за-
легает погребённый чернозём (Егоров и др. 
1977). Гумусовый горизонт (50—95 см) пред-
ставлен тёмно-коричневым средним суглин-
ком призматической структуры, увлажнён-
ным, плотным, почвенные агрегаты имеют 
матовый блеск, отмечены корни трав и норы 
землероев, нижняя граница волнистая, пере-
ход ясный по цвету и карбонатам. Иллювиаль-
ный горизонт с признаками почвообразующей 
породы прослеживается до 130 см и сложен 

коричневым средним суглинком плитчатой 
структуры, сухой и очень плотный, фиксиру-
ются карбонаты в виде мучнистых пятен и на-
лёта, бурная реакция с 10 % HCl.

Как видно из приведенных выше опи-
саний, существенное отличие почвенно-
археологического разреза заключается не толь-
ко в насыщенности культурным материалом, 
но и в сложном морфологическом строении. 
Культурный слой является переработанным 
(вероятно, в результате древней хозяйствен-
ной деятельности) генетическим горизонтом. 
Этот слой перекрывает частично сохранив-
шийся профиль древней почвы. Важно заме-
тить, что схожая картина наблюдается в про-
филях раскопов межжилищного пространства 
в пределах укрепленного поселения и хорошо 
согласуется с ними (Епимахов 2006).

Описанные выше признаки культурно-
го слоя были выявлены в 14 из 126 почвовед-
ческих проб, а также посредством разрезов 
бортов оврагов. Установлено, что культур-
ный слой в основном залегает вдоль северной 
и северо-западной границ укрепленного посе-
ления, однако его признаки также встречены 
у юго-восточной стороны поселения. Просле-
женные границы распространения культурно-
го слоя охватывают площадь около 20 000 м 2. 
В ходе исследования для изучения культурно-
го слоя были заложены археологические шур-
фы. Полученные в результате данные о его 
мощности и насыщенности археологически-
ми материалами приведены в табл. 1.

Установлено, что культурный слой распро-
странен вокруг поселения Каменный Амбар 
достаточно неравномерно, поскольку плот-
ность артефактов отличается высокой вариа-
тивностью. Шурфы с низкой плотностью на-
ходок (менее 10 шт./м 2) — это TP-KA-1, 2, 3, 
4, 9, 10, 11 и 14, в то время как достаточно вы-
сокая насыщенность встречена шурфах TP-
KA-7, 8 и 12 (более 20 шт./м 2). Промежуточ-
ные значения плотности встречены в шурфах 
TP-KA-5, 6, 13 и TP-KA-A3/A4. Отметим, что 
насыщенность артефактами имеет тенденцию 
к умеренной позитивной корреляции с мощ-
ностью культурного слоя (r = 0,39, p = 0,13).

Для понимания природы культурного 
слоя можно провести сравнение вертикаль-
ного распределения артефактов в пределах 
шурфов, включая их аккумуляцию в преде-
лах естественных горизонтов (табл. 2). Оче-
видно, что слои в шурфах TP-KA-5, 6, 7, 12, 
13 и A3/A4 существенно отличаются от ак-
кумуляции в шурфах TP-KA-1, 2, 3, 4, 8, 9, 
10, 11 и 14. Приведенное сравнение, наря-
ду с низкой плотностью подъемных сборов 
(0,003 шт./м 2), показывает неравномерный 
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Уровень 
(см)

TP
-K

A
-1

TP
-K

A
-2

TP
-K

A
-3

TP
-K

A
-4

TP
-K

A
-5

TP
-K

A
-6

TP
-K

A
-7

TP
-K

A
-8

TP
-K

A
-9

TP
-K

A
-1

0

TP
-K

A
-1

1

TP
-K

A
-1

2

TP
-K

A
-1

3

TP
-K

A
-1

4

TP
-K

A
-A

3

TP
-K

A
-A

4

0—10 7,5 6,25 6,5 1 12,5 1,5 2,5 30 2 4 1 32 0,5 0 1,5 1,5
10—20 0 1 2,5 0 1 1,5 2 0 0 1 1 10 0 7 1,75 2,25
20—30 0 0 0 0,5 2,5 5,5 17,5 0 1 0 0 0 5 0 0,25 1,75
30—40 0 0 0 0 0 6 5,5 0 0 0 0 0 1,5 0 2,5 0,75
40—50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 4 6,5
50—60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,25 1
60—70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0
70—80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25
80—90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90—100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25

риала, происходящего из шурфов за предела-
ми линии укреплений, достаточно неравно-
мерна (σ = 10,7). Тем не менее, межквартиль-
ные интервалы двух выборок пересекаются, 
а их медиальные значения чрезвычайно близ-
ки — 9 единиц снаружи и 7,15 единиц находок 
на 1 м 2 внутри. При этом, если учесть, что зна-
чительная раскопанная площадь укрепленно-
го поселения перекрыта стеной, то актуальная 
жилая и хозяйственная площадь может быть 
сокращена ориентировочно на 30 %. В таком 
случае, медиальное значение плотности нахо-
док на квадратный метр укрепленного поселе-
ния Каменный Амбар составит 10,2 единицы.

Расчёт средних показателей плотности на-
ходок также демонстрирует схожие значения 
(рис. 5: В). Так, на общей площади раскопа 
внутри стен плотность находок составляет по-
рядка 8,8 ± 3,9 артефакта на 1 м 2 (95 % довери-
тельный интервал, далее — ДИ; n = 8; σ = 4.7), 

и неоднородный характер культурного слоя, 
но не объясняет причин его появления.

Следующим шагом исследования культур-
ного слоя является сопоставление получен-
ных материалов (рис. 4) с материалами из жи-
лищ укрепленного поселения (Епимахов 2007; 
2010; 2012; Шарапова 2007; Корякова 2009; 
Берсенева 2011; 2014; Корякова и др. 2011; 
Krause, Koryakova 2013). Данное сравнение 
может быть осуществлено путем вычисления 
средних значений плотностей находок, сред-
него значения веса керамического материала 
на единицу площади, а также сравнением ин-
дексов богатства и разнообразия культурных 
комплексов, происходящих из двух выборок.

В качестве инструмента такого анализа мы 
используем сопоставление средней плотности 
и веса находок на квадратный метр культур-
ного слоя памятника. Как следует из графика 
(рис. 5: А), плотность археологического мате-

Шурф S (м2) Керамика Шлак Камень Всего Общий вес 
находок (г)

Плотность 
находок 
на 1 м2

Мощность 
культурного 
слоя (см)

TP-KA-1 4 26 5 3 34 98,0
(+331,1 г 
молот)

8,5 5

TP-KA-2 4 23 3 1 27 79,3 6,7 10
TP-KA-3 2 13 2 3 18 46,0 9,0 5
TP-KA-4 2 1 2 0 3 13,0 1,5 0
TP-KA-5 2 28 3 1 32 259,0 16,0 10
TP-KA-6 2 22 6 1 29 175,5 14,5 20
TP-KA-7 2 53 1 1 55 156 27,0 20
TP-KA-8 1 26 5 0 31 73,5 31,0 5
TP-KA-9 1 2 0 1 3 1,5 3,0 0
TP-KA-10 1 5 0 0 5 10,5 5,0 10
TP-KA-11 1 2 0 0 3 9,0 3,0 5
TP-KA-12 1 35 6 1 42 155 42,0 20
TP-KA-13 2 19 2 0 21 111 10,5 15
TP-KA-14 1 7 0 0 7 23 7,0 5
TP-KA-A3 4 52 5 0 57 195,0 14,2 33
TP-KA-A4 4 52 3 2 57 216,5 14,2 33

Таблица 1.
Насыщенность культурного слоя за пределами стен 

укрепленного поселения Каменный Амбар

Таблица 2.
Средняя плотность находок в шурфах по метрическим горизонтам (шт./м2)
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или же 11,4 ± 5,8, если учесть только жилую 
площадь (95 % ДИ; n = 8; σ = 6.9). В то же вре-
мя, средняя плотность находок вокруг стен по-
селения составляет 12,4 ± 4,9 шт. на 1 м 2 (95 % 
доверительный интервал; n = 23; σ = 10.7). 
Приведенный расчёт демонстрирует схожие 
средние значения материалов, при несколь-
ко более высоком среднем значении выборки 
из разведочных шурфов.

Еще одно сравнение может быть осущест-
влено посредством вычисления среднего ко-
личества и веса керамических материалов 
из двух выборок. Так, средняя насыщенность 
керамикой в пределах жилищ укрепленно-
го поселения составляет 11 ± 5,7 шт./м 2 (при 

95 % ДИ), а за пределами стен она составля-
ет 10,9 ± 4,3 шт./м 2. Статистически, средние 
значения плотности керамики весьма близки, 
и двухсторонний t-тест опровергает нулевую 
гипотезу (t = 0,01, p = 0,99). Что касается сред-
него веса фрагментов, то для выборки из раз-
ведочных шурфов он составляет 2,6 ± 0,3 г 
(10 % усеченное среднее при 95 % ДИ, n = 
603). В то же время, выборка из 50 случайно 
отобранных фрагментов демонстрирует зна-
чение 25,1 ± 7,5 г (10 % усеченное среднее при 
95 % ДИ). Несмотря на то, что выборка из рас-
копок поселения искажена в силу того, что 
фрагменты размером менее 2 × 2 см попадали 
в т. н. «выброс», наблюдаемая разница сильна 

Рис. 4. Артефактный комплекс культурного слоя неукрепленного поселения: 1 — орнаментир; 2 — скребок; 3 — 
украшение (?); 4 — фрагмент керамики; 5, 6 — шейки синташтинских сосудов; 7 — сосуд со следами темпера-
турного воздействия; 8 — каменное орудие (1—3, 8 — камень; 4—7 — керамика). 

Fig. 4. Artifact assemblage of the outside part of the settlement: 1 — ornamentation tool; 2 — scraper; 3 — decoration (?); 4 — 
typical ceramic sherd; 5, 6 — necks of Sintashta vessels; 7 — vetrified pot; 8 — stone tool (1—3, 8 — stone; 4—7 — ceramics;).
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и значительна (t = 5,97, р < 0,005). Если внести 
аналогичное искажение в выборку из шур-
фов, удалив все фрагменты размером менее 
2×2 см (n = 294), то усеченное среднее соста-
вит 5,4 ± 0,5 г, что по-прежнему существен-
но ниже среднего веса фрагментов из жилищ. 
Наконец, умножение средней плотности ке-
рамики на её средний вес позволяет сравнить 
две области через показатель среднего веса 
фрагментов на 1 м 2 раскопанной площади. 
Таким образом, в жилищах поселения сред-
ний вес составляет 276,1 ± 42,7 г/м 2, а за пре-
делами стен средний вес преднамеренно ис-
каженной выборки (без «выброса») составля-
ет 59 ± 2,2 г/м 2.

Приведенные расчёты демонстрируют ка-
чественные различия между двумя сравни-
ваемыми совокупностями. В целом меньший 
средний вес керамических материалов в куль-
турном слое за стенами означает их мень-
шее количество — керамические материалы, 
оставленные в древности, получили схожие 
количественные значения в процессе тафо-
мизации, но их общая масса изначально была 
ниже.

Сопоставление индексов богатства и раз-
нообразия артефактных комплексов пришло 
в археологию из биологии, где используется 
для изучения биоразнообразия экологических 
ниш. Индекс разнообразия Симпсона L позво-
ляет численно отобразить степень гетероген-
ности или гомогенности той или иной ниши 
в значениях от 0 до 1 (при L=1-L), где наибо-
лее монотонная группа будет иметь наимень-
шее значение, и наиболее разнообразная — 
наибольшее. Современное программное обес-
печение обладает также математическим 
аппаратом, позволяющим экспериментально 
рассчитать интервал ошибочных значений для 
индекса L (Seaby, Henderson 2007). Данный 
индекс позволяет проверить гипотезу о раз-
личном характере выборок и, как следствие, 
о различной природе процессов, их сформи-
ровавших.

Для укрепленного поселения значение 
индекса разнообразия артефактного ком-
плекса составляет 0,88 (в интервале между 
0,87—0,89 при 95 % ДИ), описывая достаточ-

Рис. 5. Графики средних значений: А — диаграмма 
размаха средних значений плотности находок на тер-
ритории неукрепленного и укрепленного поселения 
Каменный Амбар; B — средние значения плотности 
артефактов на 1 м2 с доверительными интервалами 

(где x — среднее арифметическое выборки; σ — сред-
неквадратическое отклонение выборки); С — сравне-
ние богатства и разнообразия артефактных комплек-
сов (индекс Симпсона L). 

Fig. 5. Graphs of mean values: A — diagram of the range 
of mean density values of the of finds; B — average artifact 
density per 1 sq. m with confidence intervals (where, x is the 
arithmetic mean of the sample, σ is the standard deviation of 
the sample); C — comparison of the richness and diversity of 
artifact assemblages (Simpson's L index). 
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но богатый и разнообразный набор артефак-
тов. Для неукрепленной части это значение 
рассчитывается как 0,61 (0,51—0,71 при 95 % 
ДИ), что демонстрирует более гомогенный 
и менее разнообразный спектр (рис. 5: С). 
Различия двух индексов существенны и ста-
тистически значимы: разница составляет 
0,27 при непересекающихся интервалах оши-
бок (p < 0,01). Основу материала за предела-
ми стен составляют металлургические шлаки 
(60 %) и изделия из камня, включая отщепы, 
орудия на пластинах, скребки и т. п. (12,4 %) 
(табл. 3).

Помимо культурных, из шурфов в неукреп-
ленной части были получены и изучены зооло-
гические и ботанические материалы (табл. 4; 
5). К сожалению, мы вынуждены признать, что 
существующая выборка достаточно мала для 
статистических процедур, однако некоторые 
выводы могут быть сделаны. Так, среди по-
лученных костей домашних животных (NISP 
= 174; MNI = 20) встречены все три вида, со-
ставляющих основу животноводческого хо-
зяйства — крупный рогатый скот (52 %), мел-
кий рогатый скот (42 %) и лошадь (6 %). Пре-
обладание скота указывает на подвижный 
и продуктивный характер стада. В количе-
ственном отношении полученная нами выбор-
ка отличается в меньшую сторону от жилого 
ядра поселения (18 ± 14 кости на 1 м 2 снару-
жи и 117 ± 139 — внутри при 95 % ДИ). Кро-
ме того, 18 % полученных нами костей живот-
ных сильно обожжено или кальцинировано, 
что может свидетельствовать об их исполь-
зовании в качестве топлива — этнографиче-
ские примеры такого способа известны в цир-
кумполярных областях (Одгаард 2014). Зубы 
трех особей домашних животных были изу-
чены для определения возраста и сезона гибе-
ли (Бачура 2014). Анализ показал, что особи 
КРС и МРС погибли в конце осени или нача-
ле зимы в возрасте 5—6 и 3—4 лет, соответ-
ственно. Третья особь МРС погибла в возрас-
те 2—3 лет, сезон установить не удалось. Воз-
раст и сезон гибели позволяет предположить, 
что животные выращивались до возраста мак-
симального набора веса и забивались после 
откорма на летних пастбищах. Данное наблю-
дение косвенно указывает на существование 
социальной группы, занятой пастушеством.

Палеоботанический анализ культурного 
слоя не выявил следов одомашненных рас-
тений, однако композиция выборки пред-
ставляет существенный интерес. Так, все 
образцы почв с семенами дикорастущих 
растений были получены из шурфов, располо-
женных к северу от укрепленного поселения 
в зоне типчаково-ковыльной степи. Наиболее 

часто встречаемыми (англ. an ubiquity index) 
в культурном слое являются семена дикора-
стущих бобовых (39 %), рудеральные виды со-
ставляют 23 %, степные травы имеют индекс 
распространённости 34 %. Данные пропорции 
приводят к выводу, что культурный слой ак-
кумулировал в себе семена пойменных трав, 
являющихся кормовой базой для скота, а по-
сле оставления места людьми на поверхно-
сти росли сорняковые растения, относящие-
ся к семейству марьевых. Данные наблюдения 

Категория Внутри 
(шт.)

Внутри 
(%)

Снаружи 
(шт.)

Снаружи 
(%)

Отщепы 190 24,9 13 12,4
Шлаки 107 14,0 63 60,0
Предметы из 
талька

85 11,1 10 9,5

Отходы метал-
лургии

62 8,1 0 0,0

Домашняя 
утварь (кость)

53 6,9 0 0,0

Каменные 
диски

43 5,6 0 0,0

Руда 42 5,5 0 0,0
Пряслица 30 3,9 0 0,0
Абразивные 
орудия

29 3,8 3 2,9

Металлические 
и костяные 
инструменты

27 3,5 0 0,0

Кристаллы 
кварца

23 3,0 8 7,6

Каменные пли-
ты, накопальни, 
песты

20 2,6 3 2,9

Наконечники 
стрел

15 2,0 0 0,0

Украшения 8 1,0 0 0,0
Скрепки 5 0,7 0 0,0
Металлургиче-
ские формы

5 0,7 0 0,0

Ножи металли-
ческие

4 0,5 0 0,0

Полировочные 
камни

4 0,5 0 0,0

Предметы из 
дерева

4 0,5 0 0,0

Молоты камен-
ные

3 0,4 1 1,0

Слитки метала 2 0,3 0 0,0
Псалии 2 0,3 0 0,0
Керамика со 
следами воз-
действия высо-
ких температур

1 0,1 2 1,9

Каменные 
топоры

1 0,1 0 0,0

Охра и гематит 0 0,0 2 1,9

Таблица 3. 
Артефактные комплексы 
изучаемых выборок 
без учета керамики * 

* Данные по поселению пересчитаны по: (Krause, 
Koryakova 2013: 146—169).
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Местонахождения Equine Bovinae Caprinae Mammalia Общий 
NISP

MNI 
Equine

MNI 
Bovinae

MNI 
Caprinae

Общий 
MNI

Разрез 2 6 6 0
Разрез 8 1 1 2 1 1 2
Разрез 9 1 1 1 1

Местонахождение KA-15 1 1 2 0
Зонд KA-0121 1 2 1 4 1 1 2
Шурф TP-KA-1 12 12 0
Шурф TP-KA-3 1 1 0
Шурф TP-KA-4 1 2 1 4 1 1 2
Шурф TP-KA-5 1 1 6 8 1 1 2
Шурф TP-KA-6 68 7 75 1 1
Шурф TP-KA-7 1 5 22 29 1 2 3
Шурф TP-KA-8 4 4 0
Шурф TP-KA-9 1 1 2 1 1
Шурф TP-KA-13 2 2 0
Шурф TP-KA-A3 1 4 4 1 10 1 1 1 3
Шурф TP-KA-A4 1 9 3 13 1 2 3

Всего 5 93 10 66 174 3 11 6 20

Род/вид Кол-
во 

семян

Положи-
тельные 
образцы

Кол-во образцов 
с семенами / все 

образцы с семенами

Кол-во образ-
цов с семенами 
/ все образцы

% об-
разцов с 
семенами

% всех 
образцов

Vicia cracca L. 1 1 0,13 0,06 13% 6%
Vicia spp. 6 4 0,50 0,22 50% 22%
Medicago spp. 4 2 0,25 0,11 25% 11%
Бобовые всего 13 7 0,88 0,39 88% 39%
Atriplex patula L. 1 1 0,13 0,06 13% 6%
Chenpodium album/urbicum L. 2 1 0,13 0,06 13% 6%
Chenopodium rubrum L. 4 2 0,25 0,11 25% 11%
Рудеральные всего 7 4 51 23 51% 23%
Stipa spp. 8 3 0,38 0,17 38% 17%
Euphoria sp. 1 1 0,13 0,06 13% 6%
Lamiceae 2 2 0,25 0,11 25% 11%
Степные всего 11 6 0,76 34 76% 34%
Неопределенные 3 2 0,25 0,11 25% 11%

Таблица 4. 
Находки костей животных в культурном слое 

за пределами укрепленного поселения

Таблица 5. 
Распространенность семян растений в культурном слое 

за пределами укрепленного поселения

позволяют предположить, что за пределами 
поселения находились стога с запасами зим-
них кормов, собранные в летнее время (Бо-
роффка, Манту-Лазарович 2012).

Таким образом, культурный слой за стена-
ми Каменного Амбара характеризуется сугли-
нистыми почвами с низким содержанием гу-
муса, с присутствием в нем фрагментов обо-
жжённой глины, керамики, костей животных, 
а также нехарактерных для типчаковой степи 
видами растений. Средняя плотность находок 
за пределами поселения чуть выше, но сопо-
ставима с таковой в его границах, однако сред-
ний вес фрагментов керамики ниже. Арте-
фактный комплекс, происходящий из жилищ 
на поселении, разнообразнее и богаче таково-
го за стенами. Количество костей животных 

существенно ниже за пределами стен укреп-
ленного поселения.

Чем же может быть вызвано появление 
такого рода культурного слоя? Один из оче-
видных ответов предполагает существова-
ние мусорных отложений, оставленных жи-
телями укрепленного поселка. Зачастую тако-
го рода слои сопряжены с отложениями золы 
и действительно встречаются на памятниках 
бронзового века (Корочкова 2009; Бикмулина 
и др. 2017). Однако в нашем случае зольники 
не встречены, а почвы не могут быть описаны 
как погребенные под мусорным слоем. Кроме 
того, преднамеренное формирование мусор-
ного полигона несколькими поколениями оби-
тателей укрепленного поселения должно было 
привести к образованию слоя со значительно 
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более высокой средней плотностью и общим 
весом материалов на единицу площади — как 
следствие смешение утиля нескольких по-
колений множества семей (Hayden, Cannon 
1983). Как мы могли убедиться ранее, ничего 
подобного культурный слой не демонстриру-
ет. Его существенная мощность (до 35 см) так-
же не позволяет сказать, что слой был сфор-
мирован вследствие разноса материала в про-
цессе руинизации поселка.

С нашей точки зрения, выявленный куль-
турный слой следует интерпретировать как 
признак существования неукрепленного по-
селения синташтинско-петровского времени, 
о чем свидетельствуют находки фрагментов 
керамики именно этого периода (13 % от об-
щего числа фрагментов при 4 % срубной и ала-
кульской керамики и 63 % неопределимой). 
При этом образ жизни в данном поселке прин-
ципиально отличался от образа жизни в укре-
пленном поселении. Его жители не выкапыва-
ли глубоких колодцев и не сооружали долго-
временных землянок, которые были бы видны 
на картах магнитных аномалий. Они разводи-
ли костры непосредственно на уровне днев-
ной поверхности (так, в нашем шурфе TP-KA-
12 зафиксирован остаток кострища, с кото-
рым сопряжена синташтинская керамика), и, 
вероятно, здесь же ставили временные жили-
ща, проживание в которых повлияло на древ-
нюю почву. Учитывая скотоводческую ориен-
тацию сельского хозяйства, мы предполагаем, 
что речь должна идти о группе населения, за-
нятой летним отгонным скотоводством и воз-
вращающейся к укрепленному поселку зи-
мой, когда скот необходимо содержать в тепле 
и безопасности (Анисимов 2009). Помимо от-
личий в образе жизни, существенная разница 
существовала в материальной культуре, что 
зафиксировано индексами богатства и разно-
образия. Кроме того, существенное количе-
ство металлургического шлака говорит о том, 
что в летний период площадка могла быть ис-
пользована для выплавки металла из руды. 
В зимний же период в пределах укрепленно-
го поселения также содержался скот, особен-
но молодняк (Krause, Koryakova 2013: 33—
34). В то же время, в стационарных жилищах 
внутри поселения проживали как лидеры об-
щины и их семьи, так и специалисты, занятые 
профессиональным трудом.

Таким образом, изначально сформулиро-
ванная нами гипотеза может считаться подкре-
пленной фактическим материалом. Не опро-
вергают её и материалы исследований других 
синташтинско-петровских поселений. Так, 
культурные слои присутствуют за стенами по-
селений Устье (Виноградов 2013: 399—404), 

Сарым-Саклы (Чечушков 2015), а для Аркаи-
ма, на основании дешифровки данных аэро-
фотосъемки, было предположено существо-
вание третьего неукрепленного круга жилищ 
(Зданович, Батанина 2007: 43—45).

Обсуждение: роль элиты 
в обществах бронзового века 

степной Евразии

Далее на этих страницах мы предложим 
объяснительную модель функционирования 
синташтинско-петровских коллективов и их 
элит. К сожалению, объем и фокус данной ста-
тьи не позволяют продемонстрировать все со-
ставляющие предлагаемой модели, например, 
представления о поселениях как экологиче-
ских нишах (Анисимов 2009; Чечушков, Дако-
вич, Якимов 2018). Однако продемонстриро-
ванные на этих страницах данные позволяют 
предполагать, что в синташтинско-петровских 
обществах существовала социальная группа 
пастухов, проживавшая в сезонных поселени-
ях. Выявленный за стенами Каменного Амбара 
культурный слой представляет собой остатки 
«зимника», что подтверждается сезоном забоя 
животных. В то же время, какая-то часть на-
селения, проживающая круглогодично внутри 
поселения, занимала более привилегирован-
ную позицию, что отражено в погребальной 
обрядности. Такая картина достаточно типич-
на для многих комплексных обществ и ис-
ключает уникальный характер синташтинско-
петровских обществ. Предложенная модель 
сближает изучаемые коллективы с примера-
ми ранних комплексных обществ из других 
регионов мира, ставя его между централи-
зованным и иерархизированным обществом 
Маундвиля и слабо-иерархиче ским сооб-
ществом Альто Магдалены. Образ жизни 
синташтинско-петровских элит кардинально 
не отличался от образа жизни других членов 
оседлого коллектива, но при это в обществе 
существовала гораздо более бедная группа 
людей, также, вероятно, занимавшая подчи-
ненное положение по отношению к высшим 
слоям общества.

В условиях небольшого коллектива степ-
ных скотоводов, когда выживание полностью 
зависело от воспроизводства домашних жи-
вотных, социальная роль вождя и его при-
ближенных, вероятно, заключалась в обес-
печении безопасности стада от всех видов 
угроз. К ним относились как соседи, стремя-
щиеся минимизировать собственные риски, 
так и факторы окружающей среды: голодные 
в зимнее время дикие животные; экстремаль-
ные перепады температуры в течение года или 
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даже сезона, что не редкость для резко конти-
нентального климата центральной части Ев-
разии; отсутствие корма для животных в тече-
нии нескольких месяцев в году.

Для минимизации этих рисков требовалось 
создать защищенную экологическую нишу, 
которой и стали укрепленные синташтинско-
петровские поселки. В течение зимы и весны 
они во многом функционировали как хорошо 
спланированные, оборудованные и защищен-
ные убежища для скота, особенно молодняка, 
а также в качестве жилого пространства для 
части коллектива. Это может быть подтверж-
дено результатами геохимического анализа 
пола одного из жилищ, проведенного на посе-
лении Каменный Амбар и выявившего повы-
шенное содержание фосфатов, что напрямую 
демонстрирует факт содержания животных 
(Krause, Koryakova 2013: 33—34). В органи-
зации планирования и строительства такого 
рода городищ-кард и заключалась социальная 
роль высших слоев раннего комплексного об-
щества.

В то же время, конфликтогенность сре-
ды являлась значимым фактором, что демон-
стрируется развитым оружейным комплек-
сом позднего бронзового века (Нелин 1999). 
Однако этот факт вступает в противоречие 
с крайне низким уровнем боевого травматиз-
ма у погребенных и почти полным отсутстви-
ем следов войны на укрепленных поселениях. 
С нашей точки зрения, такое положение дел 
может быть объяснено еще одной важной со-
циальной функцией элиты — военным пред-
ставительством. Этот исторический период 
может быть метафорически назван «эпохой 
героев», когда наиболее сильные, мотивиро-
ванные и искусные в бою члены коллектива 
выходили на бой с равными, в то время как 
большая часть населения оставалась в сто-
роне от непосредственного столкновения. 
Именно эта функция вызвала формирование 
колесничного комплекса — элитного по своей 
сути средства ведения войны и атрибута куль-
туры (Семьян 2012; 2014). Победитель полу-
чал честь и славу, но в то же время закреплял 
право решения спорных и конфликтных во-
просов. Во всяком случае, практика широких 
военных столкновений была довольна редка, 
как и случаи геноцида побежденных. Веро-
ятно, конфликты возникали либо вокруг до-
ступа к пастбищам и воде, либо в тех случа-
ях, когда один коллектив был вынужден идти 
на конфронтацию в силу жизненной необхо-
димости.

Однако экстенсивное скотоводческое 
хозяйство и связанный с ним ограничен-
ный уровень воспроизводства коллекти-

вов не позволили героям-колесничим брон-
зового века закрепить свой привилеги-
рованный статус на долгое время и тем 
самым узурпировать властные полномочия. 
Синташтинско-петровские централизован-
ные и иерархичные общины просущество-
вали относительно недолгий срок, в после-
дующие эпохи распавшись на гораздо менее 
централизованные и меньшие по размеру кла-
новые поселки. Взлет социальной комплекс-
ности в данном случае не привел к становле-
нию государственности (Массон 1996: 90).

Заключение: адаптация 
как фактор возникновения 
социальной сложности

Проведенный анализ позволяет предполо-
жить, что синташтинско-петровские общества 
обладали определенной степенью социальной 
стратификации, выраженной как в селектив-
ном погребальном обряде, так и в существен-
ной разнице в образе жизни между элитой 
и непосредственными производителями про-
дукта. Полученные в ходе полевого исследова-
ния данные позволяют предполагать, что эли-
та проживала в пределах городищ, в то вре-
мя как часть населения — за их пределами, 
на сезонных стоянках, а также на стационар-
ных неукрепленных поселениях. Вероятно, 
у стен поселений могут быть найдены следы 
зимовий, в то время как поиск летников — за-
дача отдельного исследования. С нашей точки 
зрения, элита ранних комплексных обществ 
бронзового века степной части Евразии заро-
дилась как ответ на вызовы окружающей сре-
ды, создававшие риски для ведения скотовод-
ческого хозяйства. Необходимость адапта-
ции коллектива к суровым и изменяющимся 
климатическим условиям создали прецедент, 
в котором оседлые коллективы скотоводов-о
хотников-собирателей смогли себе позволить 
содержание и пышное посмертное чество-
вание людей и членов их семей, не занятых 
производством или добычей непосредствен-
ного продукта. В свою очередь, представите-
ли этой социальной группы направляли свои 
усилия на принятие общественно-значимых 
решений, организацию коллективного труда 
при строительстве поселений-убежищ и ри-
сковали своими жизнями, выступая в качестве 
военных вождей и поединщиков.

Таким образом, в степных обществах брон-
зового века формирование, развитие и закат со-
циальной сложности напрямую связаны с ин-
тенсивностью ведения хозяйства и освоением 
новых территорий, где коллективам приходи-
лось выживать в отчасти новой экологической 
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нише. При этом некоторые члены коллектива 
брали на себя организацию жизни коллектива, 
получая взамен привилегированный статус. 
Как только условия окружающей среды и ве-
дения хозяйства изменились, необходимость 

в такого рода функциях фактически отпала, 
вследствие чего привилегированные члены 
общества растворились в общей массе, поте-
ряв свой прижизненный статус и право быть 
выделенными посмертно.
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