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PaleoethnobotanIcal and archaeologIcal eVIdence  
of Plow agrIculture In the settlements (XII-XIV ad)  

In tobolsk PrIIrtyshye (western sIberIa)

ABSTRACT: Some artifacts attesting the agriculture stand out among the various tools on archaeological sites 
of XII-XIV AD around Tobolsk in the Irtysh basin (Western Siberia). However, until recently, these materials had not 
been supported by palaeobotanical data, so this work focuses on the presentation and analysis in a complex with 
archaeological data. The basic features of tillage tools and instruments for crop processing from the Irtysh basin 
and their analogues in the Urals region were considered. The article presents the first results of macro-remains 
research, accidentally found in manure from the Yarkovskoe 1 settlement and pollen from the cultural layers from 
this settlement and the Vahrushevskoe 1 settlement. Composition of grains, quantitative ratio and degree of clean-
ing indicate accumulation of feed grains. Charred grains of barley belonging to multi-row Hordeum vulgare ssp. 
vulgare are dominant, a small amount of oat and two species of wheat are also found. According to palynological 
data barley pollen predominates, but the ratio of pollen wheat and barley is very close, moreover rye pollen is de-
tected, although oat pollen is not found. Thus, archaeological and archaeobotanical evidence shows the developed 
plow agriculture with crops of barley, wheat, oats and rye in Irtysh basin around Tobolsk in XII-XIV centuries. Such 
composition of crops is typical for medieval sites in Preduralye (the area to the west of the Urals). Other evidences 
of plow agriculture are known in the east of the Ob basin and they are characterized by a different set of crops.

среди разнообразного инвентаря памятников тобольского прииртышья, датирующихся XII-
XIV вв. выделяются артефакты, свидетельствующие о занятии населения в это время земледе- вв. выделяются артефакты, свидетельствующие о занятии населения в это время земледе-
лием. однако до недавнего времени эти материалы не были подкреплены палеоботаническими 
данными, поэтому здесь осветим их и проанализируем в комплексе с археологическими.

особенности материальной культуры населения тобольского прииртышья XII-XIV вв. позво-XII-XIV вв. позво--XIV вв. позво-XIV вв. позво- вв. позво-
ляют считать, что оно сформировалось на основе пришлых из предуралья коллективов и местных 



   16   

общин [адамов, 2016]. о пашенном характере земледелия в это время свидетельствуют ральники, 
обнаруженные на городищах тобол-тура-1, ивановское-1, искер и поселении обрядовщина. эти 
орудия наиболее близки ральникам родановской культуры пермского предуралья [сарапулов, 2011, 
рис. 1, 3, 4]. по форме они относятся к одному типу и подразделяются на два подтипа: средних разме-
ров с сильно выделяющимися плечиками и подтреугольной рабочей частью; и так называемые «ро-
говые» ральники с сильно выдающимися плечиками, перерастающие в длинные выступы — «рога». 
отсутствие находок чересел сближает конструкцию рала из тобольского прииртышья и предура-
лья, где чересла также встречаются в единичных экземплярах [сарапулов, 2006, с. 134].

в этом районе для распашки необходимо было расчищать земли от леса, так как не обрабаты-
ваемые участки зарастают березняком уже через 10 лет. именно для этой цели служили железные 
проушные топоры, количество находок которых превысило четыре десятка. находки орудий уборки 
урожая — серпов, достаточно редки. к этому периоду мы можем отнести только два серпа — с ис-
кера [пигнатти, 1915, табл. IV, 3] и его окрестностей [адамов, балюнов, данилов, 2006, рис. 2,1]. 

орудия переработки урожая — ручные каменные поставы, обнаруженые на городищах 
ярковское-1 (2 экз.) и искер, тобол-тура-1, близки жерновам из пермского предуралья [сарапу-
лов, 2013, с. 9]. найденные на городище ярковское-1 обломки массивных жерновов толщиной до 
15 см свидетельствуют о наличии мельниц, где в качестве тягловой силы использовались живот-
ные или вода протекающего рядом ручья.

земледельческие орудия, обнаруженные на городище искер, рассмотрены а.п. зыковым как 
орудия сибирских татар [зыков, 2013], несмотря на многослойность памятника и достаточно мощ-
ный слой XII-XIV вв. [адамов, 2016]. найденные на городище искер ральник, целые жернова и их 
обломки, один из серпов имеют прямые аналогии в памятниках XII-XIV вв. конструктивные осо-XII-XIV вв. конструктивные осо--XIV вв. конструктивные осо-XIV вв. конструктивные осо- вв. конструктивные осо-
бенности аналогичных изделий сибирских татар в тобольском прииртышье в XV-XVI вв. пока не 
выявлены. с известной долей осторожности нужно относиться и к семенам культурных растений, 
обнаруженных в культурном слое искера (исследования о.М. короны). они могут относиться как 
ко времени существования сибирского ханства, так и к более раннему периоду. 

кроме находок земледельческих орудий на памятниках XII-XIV вв. при исследовании горо-XII-XIV вв. при исследовании горо--XIV вв. при исследовании горо-XIV вв. при исследовании горо- вв. при исследовании горо-
дища ярковское-1 [адамов, балюнов, 2011] на глубине 120-125 см от поверхности в яме (сек. 5, 
кв. 12-13-г, слой в) было обнаружено скопление остатков обгорелых зерен. яма заполнена спрес-
сованным перепревшим навозом, что указывает на стойловое содержание домашних животных 
флотация не проводилась, но дополнительно из культурных слоев городища ярковское-1 и посе-
ления вахрушево-1 отобраны пробы на пыльцевой анализ. в общем объеме образца (620 мл) обу-
гленные растительные макроостатки составили 320 мл (зерновки, фрагменты колосьев и чешуй), 
остальное — фрагменты чешуй, мелкие кости, угольки и зола. сохранность большинства зерновок 
хорошая, но часть растительных остатков и их фрагментов не удалось определить до рода, можно 
лишь с уверенностью сказать, что это остатки культурных злаков (Cerealia). 

Таблица 1
Таксономический состав археоботанических макроостатков  

в образце из средневековых слоев XII-XIV вв. ярковского-1 городища

Таксон Количество остатков
культурные растения
Hordeum vulgare L. (ячмень обыкновенный), пленчатая форма 8300 зерновок 
Hordeum vulgare L. (ячмень обыкновенный), голозерная форма 1 зерновка
Triticum dicoccum (Schrank) Schubl. (полба, пшеница двузернянка) 8 зерновок + 9 «вилочек» 
Triticum aestivum L. (пшеница мягкая) 5 зерновок
Avena sativa l. (овес посевной) 27 зерновок
Cerealia gen.indet. (культурные злаки) 1190 фрагментов зерновок 
Pisum arvense L. (горох полевой, пелюшка) 1 половинка семени 
сорные и лесные растения
Chenopodium album l. (Марь белая) 8 целых + 6 фрагментов семян
Fallopia convolvulus (l.) a. love (гречишка вьюнковая) 270 целых + 70 фрагментов орехов
Sambucus sp. (бузина) 1 фрагмент семени
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в данном скоплении зерен (табл. 1) абсолютно преобладают макроостатки ячменя, принадле-
жащие многорядному ячменю Hordeum vulgare ssp. vulgare. обнаружены как прямые, так и асим-
метричные зерновки, большинство из них относятся к пленчатой форме, об этом свидетельствуют 
сами пленчатые зерновки и остатки чешуй или их следы, запечатленные на голых зерновках, а так-
же фрагменты колосковых стержней. в небольшом количестве встречаются остатки овса и двух 
видов пшеницы, обнаружено большое количество неопределимых фрагментов зерновок культур-
ных злаков, логично предположить, что большинство из них принадлежит ячменю. другие куль-
турные растения представлены половинкой семени гороха. степень очистки зернового материа-
ла носит промежуточный характер: с одной стороны относительно небольшое количество семян 
сорняков свидетельствует о высокой степени очистки, а с другой — большинство макроостатков 
ячменя сохранилось в виде пленчатых зерновок, т. е. само зерно не подвергалось дополнительной 
очистке, как при подготовке для приготовления пищи. 

извлечение пыльцы из культурных слоев выполнено с применением сепарационного метода, 
без ацетолиза. к пыльце культурных злаков Cerealia type отнесены пыльцевые зерна злаков раз-
мером более 40µ и размером поры более 3µ. 

на городище ярковское колонкой через 5 см исследованы пробы в заполнении ямы (№ 2-5) 
с перепревшим навозом, в которой было найдено скопление зерен. для контроля отобраны отложе-
ния под ямой (№ 6) и в стороне в средней части перерезанного ямой культурного слоя на участке 
межжилищного пространства (№ 1). 
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Рис. 1. состав пыльцы и спор из культурного слоя городища ярковское-1

из шести исследованных проб (рис. 1) пыльца культурных злаков обнаружена в значительном 
количестве (17-19%) только в заполнении ямы, в пробе из межжилищного пространства — еди-
нично, в одной пробе под ямой отсутствовала. в ряде случаев по микроструктуре поверхности 
зерна [Beug, 2004] идентифицированы пыльцевые зерна Triticum type (пшеница) и Hordeum type 
(ячмень); тип пыльцы Hordeum type преобладал (6-7%). пробы из ямы содержали наибольшее ко-
личество пыльцы трав (злаков, цикориевых, розоцветных). пыльца сорняков (маревые, крапива) 
встречена в небольшом количестве, но важно отметить присутствие пыльцы Fallopia sp., учитывая 
находку семян гречишки вьюнковой в составе макроостатков — это наиболее вероятный сорняк 
посевов. в пробах не связанных с заполнением ямы содержится около 80% пыльцы древесных 
пород (преимущественно березы и липы), кардинально изменяется состав пыльцы трав и встрече-
но много углей. во всех пробах сохранность пыльцы была отличной, пробы из ямы изобиловали 
разнообразными формами фитолитов, единичные экземпляры из них соответствовали по форме 
фитолитам шелухи зерна ячменя Hordeum vulgare L. [ гольева, 2001].

на поселении вахрушево-1, которое хорошо датируется по найденным с осыпающихся 
склонов находкам, отобраны пробы при зачистке стенок двух грабительских ям в центре по-
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селения, поэтому соотнести их с объектами невозможно. пыльца культурных злаков в обилии 
найдена в черно-коричневом суглинке (рис. 2. № 4), насыщенном мелкими фрагментами пере-
жженной глины — остатками чувалов (до XII-XIV вв. чувалы в тобольском прииртышье не 
встречались) и в слое полуразложившегося навоза (№ 8-9). из-за плохой сохранности точно 
идентифицировать большую часть пыльцы злаков затруднительно. в слое с навозом преоблада-
ла пыльца Hordeum type, достаточно много встречалось пыльцы Triticum type и единично встре-и единично встре-
чена пыльца Secale cereale L. (рожь). в слое навоза редуцирована группа древесной пыльцы, 
встречено много пыльцы дикорастущих злаков и единично гречишки — вероятных сорняков 
посевов. в остальных пробах хорошо охарактеризован состав фоновой растительности вокруг 
поселения, в них преобладает пыльца древесных пород (березы, сосны и липы), всегда присут-
ствует крапива и много углей. 
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Рис. 2. состав пыльцы и спор из культурного слоя поселения вахрушево-1

обнаруженное скопление зерен по видовому, количественному составу и степени очистки, 
вероятно, является скоплением фуражного зерна, что подтверждается и его локализацией в яме 
с навозом. насыщенность пыльцой культурных злаков, ее состав и сохранность в слоях с на-
возом показывает перспективность исследования подобных отложений для аргументации древ-
него земледелия. однако интересно, что по палинологическим данным соотношение пшеницы 
и ячменя не существенно отличалось, и обнаружена пыльца ржи, хотя не было найдено пыльцы 
Avena type (овес). 

по таксономическому составу остатков культурных злаков (ячмень, пшеница и овес) находка 
зерен сопоставима с образцами из других средневековых памятников предуралья: запоселье-1 
в пермском крае, иднакар в прикамье [лебедева, 2014; туганаев, 2001]. по данным е.ю. лебе-
девой в запоселье-1 одно из трех обнаруженных зерновых скоплений на 98% состоит из ячменя, 
кроме того, обнаружены зерна пшеницы, овса и ржи, однако там зерновки пленчатого ячменя были 
очищены не только от сорных семян, но и от чешуй. аналогичный состав культурных растений 
(ячмень, овес, пшеница и горох) был обнаружен при изучении археоботанических остатков из 
средневековых могильников XIII-XIV вв. н.э. [косинцев, 2002]. 

таким образом, археологические и археоботанические факты свидетельствуют о существова-
нии в тобольском прииртышье в XII-XIV вв. пашенного земледелия с посевами ячменя, пшеницы, 
а также овса и ржи. подобный состав культурных растений характерен для средневековых памят-
ников предуралья и ближайших регионов, отличие заключается в количественном соотношении 
выращиваемых культур. 
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arkaIm and the hyPothesIs of kargaly Protostate

ABSTRACT: this article is purely hypothetical. The purpose of the article is interpretation of the system of 
archeological monuments of the Southern Urals (Kargaly, Arkaim, Sintashta) as one of the important Bronse age 
mining centers of ancient Eurasia. The authors examine such a unique cultural monument of the Bronze age of 
Eurasia South as Arkaim as an element of a complex system of socio-economic interactions in the Kargali mining 
area. The main parts of this complex system were: 1) the copper ore production, 2) food production for miners of 
copper ore, 3) transport (trade) of copper ore. The Arkaim and the “Land of cities” in general is interpreted as 
the center of cattle bridding. Meat used to feed the Kargali miners bone, and that is more important, was used as 
a material for tunneling tool. Skins were used for clothing people who mined copper ore in Kalalah. Fat — for the 
lighting of tunnels. A series of unique monuments in the Southern Urals, including monuments of culture Sintashta, 
Arkaim, Kargaly are considered as evidence for the existence of a single copper mining and ranching complex from 
the Bronze age (III-II thousand BC). Social relations and the system of social power in this ancient metallurgical 
center can be reconstructed with the help of the stategenesis theory . On the basis of the stategenesis theory can 
also be assumed that the Kargaly were not only production center of metal in the Bronze age, but one of the forms 
protostate (pre-state) systems of social control over the large groups of people who were engaged in different but 
interrelated economic activities.

интерпретация аркаима как культового центра [зданович, 1997, с. 47-62] или одного из древ-
нейших городов на границе лесной и степной зон евразии [зданович, 2007] удовлетворяла не всех, 
кто посетил этот памятник и пытался мысленно соотнести его функцию с климатом, ландшафтом, 
а также с системой хозяйственной и социальной жизни его обитателей. н.п. анисимов выска-
зал гипотезу о том, что аркаим является крупным скотным двором (кардой) [анисимов, 2015, 
c. 74]. для подтверждения версии карды как стационарного загона для скота ограничимся спи-
ском артефактов, относящихся к архитектурному контексту темы: колодцы, печи, столбовые ямки, 
земляные валы, жилищные провалы, могильники и гидрологические особенности зауральского 
пенеплена — вот арсенал аргументов, участвующий в построении версии, альтернативной «укре-
пленному поселению». функциональным аналогами аркаиму могут быть памятники в сарым-
саклы, ольгино и комплекс укрепленных поселений исиней.

выращенный там скот использовали для пропитания людей, которые работали на каргали-
ских медных рудниках, работы на которых производились по определенному технологическому 
графику [анисимов, 2015, с. 124], что может рассматриваться как сложная система социально-
экономических взаимодействий. элементами этой системы в хозяйственном плане были: 1) произ-
водство руды, 2) производство продуктов питания для добытчиков медной руды, 3) транспортиров-
ка (торговля) добытой руды. каргалинская агломерация в своем круге (до миллиона квадратных 
километров) торговой экспансии, географически находясь на периферии распространения срубной 
и ямно-полтавкинской культур, располагаясь на северо-восточной окраине циркумпонтийского 
мира, теоретически могла быть и сырьевым придатком, и крупнейшим геополитическим центром 
влияния на севере евразии. Медный путь был одним из наиболее древних торговых путей, связы-
вавших восток и запад евразии. более поздними его аналогами были лазуритовый, нефритовый, 
а, затем, и фарфоровый, шелковый и Чайный пути [окладникова, 2015, с. 156-162]. по медному 



   21   

пути медь могла доставляться через кавказский мост контактов в причерноморье и прикарпатье. 
известно, что обратно на восток по древним торговым путям проникали технические инновации, 
люди, владевшие технологиями, предметы роскоши, а также осуществлялся обмен символически-
ми представлениями [окладникова, 2015, с. 153-214].

парадоксально, но возникновение каргалинской протогосударственной структуры заключа-
лось в успешной интеграции серии производств на фоне «антагонизма природных систем». ины-
ми словами, нехватка качеств одной экосистемы перекрывалась путем освоения соседних систем, 
имевших избыточное количество прежде недостающих свойств. подобных взаимоисключающих 
природных факторов, очевидно, не возникало ни на территориях европейской части, ни в районах 
«карманных» рудников урала. 

с точки зрения организации социальных отношений и управления, эта система может быть 
описана как одна из форм протогосударственности или ранней государственности [claessen, Skalnik, 
1978]. теория политогенеза разрабатывалась еще ф. энгельсом, а в нашу эпоху х.дж.М. классе-
ном, п. скальником, р. карнейро, л.е. грининым, а.в. коротаевым, н.н. крадиным. каргалинская 
система социально-экономических отношений (XXII-XVII вв. до н. э.) могла быть организована 
далекими от государственных форм управления способами. в большинстве догосударственных 
социумов потребность в систематическом профессиональном управлении была слабой и отсут-
ствовала. функции центральной власти вполне могли осуществляться различными альтернатив-
ными субсистемами. нередко крупные хозяйственные работы (например, ирригационные) велись 
самостоятельно сельскими общинами без участия вождей или иных правителей [claessen, 2004, 
p. 79; leach, 1970]. правители в этой культуре, вероятно, были, о чем свидетельствуют погребения 
[большой синташтинский курган]. для описания археологического феномена протогосударство 
(или альтернативное раннее государство) исследователями выбирались различные категории дан-
ных для анализа: крупные общественно-культурные сооружения; численно крупные поселения 
(количество жителей); наличие предметов неутилитарного, но престижного потребления; иерар-
хия поселений по размеру, создание условий для воспроизводства хозяйства, там, где требовалась 
координация общих усилий [гринин, 2012, с. 9-99]. 

если рассматривать каргалы как с позиций теории политогенеза, то его возникновение могло 
быть стимулировано возникновением спроса на медь, как важного сырья для индустрии андро-
новской культуры южного урала. в силу того, что мы не имеем достаточных данных [саутхолл, 
2000] для описания догосударственного образования каргалы, мы остановимся только на таких 
параметрах как организация взаимодействия металлодобывающего, скотоводческого и торгово-
сбытового комплекса. принимая во внимание факт сложного взаимодействия производственных 
подразделений внутри каргалинской догосударственной формации, следует обратить внимание на 
механизм регулирования металлопроизводящего процесса. совершенно очевидно, что трехчаст-
ная каргалинская структура с охватом территорий до 300 тыс. кв. км и одновременным противо-
стоянием менталитетов степняка-скотовода, горняка и металлурга не могла эффективно функцио-
нировать сколько-нибудь продолжительное время без централизованного управления. очевиден 
и тот факт, что импульс запуска взаимоотношений и постоянный контроль над разнородными в хо-
зяйственном плане процессами, предполагали некую систему организации и управления (рис. 1). 
в работе, посвященной публикации памятника каргалы е.н. Черных и его соавторы писали: «судя 
по ряду признаков, эксплуатация каргалинских меднорудных залежей продолжалась непрерывно 
в течение двух тысячелетий, по существу всей длительной эпохи бронзы, по-видимому, вплоть до 
второй половины или же последней четверти второго тыс. до н. э. … период эксплуатации руд-
ников завершился совершенно внезапно, полным и потому труднообъяснимым исходом древних 
горняков и металлургов с каргалов» [Черных и др., 2002, с. 39].

деградация коснулась и профессиональных навыков длительной работы в подземельях, ме-
тода поиска рудных тел, шликерного метода проведения вскрышных работ и множества других 
нюансов, определявших культуру горного дела. утеря навыков проведения горнопроходческих 
работ далее проявляется в небрежности отсыпки отвалов пустой породы, к примеру, на руднике 
воровская яма, в хищнической выборке незначительного фрагмента рудной жилы на рудопрояв-
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лении змеиные ямки и, что самое важное, в не возвращении на рудные поля каргалов. в после-
дующие времена, вплоть до хVIII в., как свидетельствует археология, масштабная добыча меди 
на каргалах не возобновлялась. вероятнее всего потому, что на территории в сотни тысяч ква-
дратных километров без централизации власти невозможно воплощение трехчастной структуры 
производства. только полиструктура позволяла вести эффективную добычу каргалинской руды. 
сама же идея производственной централизации, замещенная принципом множественности так на-
зываемых карманных рудников (воровская яма, змеиные ямки, гумешки и т. д.), принадлежащих 
локальным племенным группам и относящимся уже к общностям других, более поздних культур, 
распространялась по медным месторождениям урала на север от каргалов и во время процвета-
ния и после исчезновения феномена.

Рис. 1. географическое положение протогосударства каргалы

вопрос о гибели протогосударства каргалы пока остается открытым. Можно только пред-
положить, что прекращение добычи медной руды произошло стремительно по меркам истори-
ческого времени, но не от воздействия внешних, военных или социально-политических обстоя-
тельств, а в результате трагических событий внутреннего порядка. возможно, что вероятной 
причиной угасания протогосударства каргалы стал разрыв технологической цепочки, коллапс 
в одном из трех базовых элементов системы каргалинского горнодобывающего комплекса: 
1) кризис в скотоводческом комплексе, 2) как последствие кризиса — голод и эпидемия среди 
добытчиков медной руды, 3) проблемы в системе организации социальных связей и управления. 
таким образом, серия уникальных памятников синташтинской культуры на юге урала могут 
быть рассмотрены под новым углом зрения, а именно как свидетельства существования еди-
ного медно-добывающего и скотоводческого комплекса эпохи бронзы. время существования 
этого древнего евразийского комплекса: III-II тыс. до н.э. на основании теории политогенеза 
может быть также сделано предположение, что каргалы были не только центром добычи ме-
талла в эпоху бронзы, но одной форм протогосударственной системы социального управления 
больших групп людей, которые занимались разными, но хозяйственно взаимосвязанными вида-
ми деятельности. именно эта взаимосвязь и была основой протогосударственной каргалинской 
системы управления.
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ABSTRACT: The aim of the article is to make an overview of the study of archaeological monuments of the 
Tobolsk Irtysh Region and create a brief description of archaeological materials that were obtained. The basic 
method of work is a description of archaeological sites through their classification. The results of the work provided 
a brief overview of the archaeological research of monuments of Russian population of the Tobolsk town and its sur-
roundings. There the first settlers of the Urals were at the beginning of the formation of a new life support culture, 
which later developed actively enough. Initially, there were Cossacks, who lived for a short time in the capital of the 
Siberian Khaganate. There are archaeological materials testifying it. Later the fort was built, which gave rise to the 
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town of Tobolsk. The fort was not found during archaeological excavations. Soon Tobolsk became the administra-
tive and economic center. A large number of archaeological objects have been found in Tobolsk. In the vicinity of 
Tobolsk rural settlements were created which were studied by archaeologists. Archaeological material was obtained 
during the excavation of two rural monasteries and several villages. Conclusion: On the territory of the Tobolsk 
Irtysh Region there are archaeological sites, the study of which provides valuable information about the Russian 
population in the XVI-XIX centuries.

тобольское прииртышье является центральным регионом для начала и развития процесса 
русского освоения сибирских земель, что находит подтверждение как в письменных, так и в карто-
графических источниках. политические события, связанные с историей падения сибирского хан-
ства, определили то, что именно здесь первые переселенцы за урал оказались у истоков формиро-
вания новой культуры жизнеобеспечения, которая в дальнейшем достаточно активно развивалась. 
кроме того, что территориально тобольское прииртышье было освоено русскими раньше, здесь 
и плотность населения была существенно выше, чем в других сибирских землях. эти факторы об-
условили заметное разнообразие как самих памятников (поселения, острог, город, село, деревня), 
так и данных, полученных при их археологическом изучении, что достаточно ярко характеризует 
материальную и духовную культуру русского населения западной сибири конца XVI-XIX вв. 

освоение тобольского прииртышья происходило в несколько этапов: первоначально здесь 
в конце XVI в. появились казачьи отряды, которые проживали в условиях серьезной военной опас-
ности. археологических свидетельств их пребывания в сибири найдено не столь уж много. един-
ственным обследованным памятником, который можно абсолютно уверенно связать с походом 
ермака, является городище искер — столица сибирского ханства, где, как считается, несколько 
лет провела его дружина. насколько можно судить по рисункам М.с. знаменского, находкам, сде-
ланным в.н. пигнатти, а.п. зыковым, а.а. адамовым, здесь в значительном количестве были 
оставлены вещи явно русского происхождения: кресты, монеты, фрагменты стволов пищалей, пу-
лелейка, свинцовые пули [Могильников, 2002, с. 79]. 

Через два года после завершения похода ермака в 1587 г. был основан город тобольск. он, 
во-первых, явился неким правопреемником искера, а во-вторых, стоял в тот период времени на 
основных путях, соединяющих сразу три направления — запад, север и юго-восток. согласно 
письменным источником, существовавшая военная угроза определила то, что русское поселение 
начиналось здесь с небольшого военного острога, расположенного на высоком участке правого 
берега р. иртыш — восточной части троицкого мыса. однако проведенные археологические ис-
следования пока не позволили определить его месторасположение сколько-нибудь точно, хотя на 
указанном месте раскопы закладывались неоднократно. 

тобольский острог уже в конце XVI в. был перестроен и получил статус города, который 
активно развивался, что привело к заметному расширению его границ. в настоящее время «исто-
рическая часть» включает в себя несколько археологических участков и объектов: тобольский 
кремль — некий преемник первого острога — военно-оборонительное сооружение, на территории 
которого проживали представители светской и духовной власти; городской посад, располагавший-
ся как в верхнем, так и в нижнем городе; христианские кладбища, располагавшиеся в черте города 
вокруг приходских церквей с конца XVI до 70-х гг. XVIII вв. эти и другие объекты неоднократно 
исследовались во время работ, проводимых преимущественно в начале XXI в. [адамов и др., 2008, 
с. 25-27; аношко, 2014]. кроме того, был получен предметный комплекс, представленный облом-
ками гончарной посуды, изделиями из кожи, железа, кости, глины, стекла. эти данные позволяют 
достаточно полно реконструировать материальную духовную культуру русского населения жите-
лей тобольска.

экономические и культурные факторы достаточно быстро приводят к тому, что русское на-
селение, оказавшись на территории, прилегающей к пойме иртыша, начинает активно обрабаты-
вать землю, и рядом с тобольском возникает множество сельских поселений, и город становится 
в XVII в. центром крупного земледельческого района западной сибири. таким образом, формиру-
ется комплекс населенных пунктов, объединенных административными, экономическими и куль-
турными связями. сельские поселения можно подразделить на деревни и села. 
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село традиционно выступает как центр волости, что дополнительно подкреплено наличием 
церкви на территории, а, следовательно, оно имеет выше статус и большую площадь в сравнении 
с деревней. в тобольском прииртышье археологические исследования проводились в с. абалак 
и в с. ивановском, причем эти работы были осуществлены на стадии подготовки местных мо-
настырей к реставрации. в абалакском знаменском монастыре при обследовании объектов ка-
менной архитектуры было выявлено крупное приходское кладбище, которое на основании ряда 
признаков можно уверенно датировать в границах XVII-XVIII вв. значительная плотность погре-
бений позволяет утверждать, что здесь хоронили многочисленных жителей окрестных деревней. 
кроме этого, в культурном слое собрана интересная коллекция фрагментов гончарной посуды, 
изделий из железа и глины, цветных металлов, относящаяся к материальной культуре русского на-
селения (преимущественно XVIII в.). обнаруженное кладбище и предметный комплекс относятся 
ко времени, когда монастырь здесь еще не был создан [данилов, 2012]. на территории иоанно-
введенского монастыря в с. ивановском при археологических исследованиях были обнаружены 
архитектурные объекты, а также выявлен склеп и надмогильная плита погребения петра дружи-
нина — своего рода «элитное» погребение, которое никак не может быть соотнесено с приходским 
кладбищем [загваздин, 2014].

отдельную категорию сельских памятников в тобольском прииртышье образуют русские де-
ревни. согласно опубликованным дозорным книгам XVII в. и чертежам с.у. ремезова, в окрестно-
стях города находилось большое количество такого рода поселений, но к настоящему времени вы-
явлена и изучена только небольшая часть из общего числа. наиболее ранний опыт их исследования 
был получен с.г. пархимовичем в 80-е гг. XX в. на карачином острове близ тобольска. были изуче-
ны две полуземлянки и одно наземное жилище, где найдены останки гончарного горна, и, кроме 
этого, в материалах представлены немногочисленные находки  [пархимович, 1986, с. 140-142]. 

в 2006 г. тобольскими археологами в месте впадения речки сибирки в р. иртыш, были об-
наружены остатки русской деревни выходцева, существовавшей с начала XVII в. до конца XIX в. 
в этом месте на берегу иртыша в его пойме была собрана коллекция предметов, представленная 
гончарной керамикой, медным нательным крестом, железными изделиями [адамов и др., 2006, 
с. 244-247]. в 2007 г. под руководством п.г. данилова на месте поселения был заложен раскоп, 
где была собрана значительная коллекция находок изделий из железа, цветных металлов, керами-
ки. в 2015 г. тобольские археологи произвели исследования на территории заброшенной деревни 
яркова XVII — середины XX в. здесь было изучено два детских погребения, которые авторы рас-
копок предварительно датировали концом XIX — началом XX в. [данилов, турова, 2015]. 

совершив краткую характеристику археологических материалов, полученных при исследо-
ваниях памятников русского освоения тобольского прииртышья, можно отметить, что они суще-
ственно дополняют наши знания об историческом прошлом указанного региона, а кроме того, по-
зволяют конкретизировать данные, содержащиеся в письменных и картографических источниках. 
особо ценным, с определенными оговорками, является информация об особенностях и хроноло-
гических изменениях, происходивших в материальной культуре, хозяйственной жизни и погре-
бальной обрядности русского населения с конца XVI-XIX вв. кроме того, подобные исследования, 
очевидно, позволят определить устойчивые черты и отличия жизни казаков-первопроходцев, горо-
жан, жителей местных сел и деревень.
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of reIndeer In the economIc actIVIty of the PoPulatIon  

of the nadym town In the VII-XVIII centurIes

ABSTRACT: Nadym is a town in Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, located on the Nadym River. This work 
describes the results of determination of age composition and seasons of reindeer slaughter at the end of the XVI — 
the beginning of the XVIII century. Determination of these parameters is based on analysis of growth layers in teeth 
of reindeer as well as on analysis of the dental system. It was shown that people slaughtered reindeer mainly in the 
autumn (October-November). It can be traced in ritual activity as well as in economic activity. Fewer reindeer were 
killed in summer months. Probably the population was living in the town mainly from autumn to mid-spring. Every 
summer most of the population left the settlement with reindeer herds and went to the north of the tundra. Probably 
for food purposes people killed reindeer aged from 1 to 4. For ritual purposes people killed animals aged from six 
months to 1 year. There were few animals aged from 4 to 8. Perhaps reindeer over the age of 4 were used for trans-
port purposes. The prevalence of certain age groups among the slaughtered animals indicates that the population of 
the Nadym town at the end of the XVI century had quite numerous domestic reindeer herds.

северный олень в прошлом, как и в настоящее время, занимал ключевое место в хозяйствен-
ной деятельности населения севера. широкие временные рамки существования надымского го-
родка и богатая коллекция костных остатков дают возможность охарактеризовать его роль в хо-
зяйственной деятельности аборигенного населения [косинцев и др., 2001; косинцев, лобанова, 
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2005; кардаш, 200], опираясь на время (сезон) гибели и возрастной состав особей в каждом из 
комплексов городка. 

археологический памятник надымский городок находится в ямало-ненецком автономном 
округе, в самом устье р. оби при слиянии ее с р. надым [кардаш, 2009]. в настоящей работе ис-
пользованы материалы из раскопок 1998-2005 годов, которые датируются концом XVII — началом 
XVIII веков. планировочная структура городка включала несколько функциональных площадок, 
на которых осуществлялась различная жизнедеятельность. в центре городка располагался жи-
лой комплекс (ожк). на этой площадке отдельно выделена территория жилых построек, дом во-
ждя и территория на границе с ритуальным комплексом [кардаш, 2009]. Материалы из западной 
многофункциональной площадки (зМфп) большей частью уничтожены пожаром. Человеческая 
деятельность на ней была ограничена [кардаш, 2009]. на северо-западной многофункциональной 
(сз Мфп) площадке городка осуществлялась повседневная хозяйственная деятельность, а так же 
ряд праздников и ритуалов [кардаш, 2009]. южная многофункциональная площадка (юМфп) 
примыкала к той части жилого комплекса, где, предположительно, проживало автохтонное и наи-
более привилегированное население надымского городка [кардаш, 2009]. это было местом для 
проведения общественных мероприятий, религиозных обрядовых действий, в том числе и риту-
альных жертвоприношений [кардаш, 2009]. 

определение возраста и времени гибели особей северного оленя производилось по росто-
вым слоям в зубах [клевезаль, 1988]. с помощью этого метода возможно определение возраста 
любой особи старше 1 года [mce�an, 1963; reimers, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-mce�an, 1963; reimers, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-, 1963; reimers, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-reimers, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-, Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-Nodby, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-, 1968; miller, 1974; клевезаль, со-miller, 1974; клевезаль, со-, 1974; клевезаль, со-
колов, 1999]. дополнительно для особей до 1-го года, а так же для зубов из челюстей с плохой 
сохранностью возраст определялся на основании состояния зубной системы [акаевский, 1939; 
Bergerud, 1970; miller, 1972] (табл. 2). определение времени (сезона) гибели особи производит-, 1970; miller, 1972] (табл. 2). определение времени (сезона) гибели особи производит-miller, 1972] (табл. 2). определение времени (сезона) гибели особи производит-, 1972] (табл. 2). определение времени (сезона) гибели особи производит-
ся на основании состояния краевой линии в цементе или дентине [reimers, Nodby, 1968; miller, 
1974]. под сезонами понимаются их календарные сроки. всего было проанализировано 118 зу-
бов северного оленя.

Результаты. в жилых постройках ожк присутствуют особи, забитые в течение всего года, 
но преобладают особи забитые осенью (табл. 1). на основании двух методов определения возраста 
показано, что забивались животные разных возрастов, но преобладают особи в возрасте от 2-х до 
3-х лет (табл. 2, 3). 

в доме вождя присутствуют особи 2-4-х лет, забитые в осенние месяцы (табл. 2, 3). на участ-
ке, который примыкает к ритуальному комплексу, показали, что одна особь была забита зимой 
возрасте 3-4-х лет. другая особь была забита в начале осени в возрасте чуть больше одного года 
(табл. 1, 2). третья особь была забита весной в возрасте 2-х лет. 

Таблица 1
Количество особей северного оленя, погибших в разные сезоны года  

в Надымском городке 

Комплекс
Месяцы

зима весна лето осень
юМфп (ритуальный комплекс) 3 7
зМфп 1 2 1 6
сзМфп 1 2 2

ожк
постройки 3 2 3 10
дом вождя 4
граница с ритуальным комплексом 1 1 1

всего абс. 8 9 6 33
% 12 16 12 60

на ритуальном комплексе юМфп основное количество особей северного оленя было забито 
осенью (табл. 1), остальные — весной. в данном комплексе преобладают молодые (до 2-х лет) 
особи, среди которых основное количество — это особи в возрасте до одного года (табл. 3). среди 
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взрослых животных присутствуют в основном особи от 2-х до 4-х лет (табл. 2). на зМфп при-
сутствуют особи в возрасте от 6 месяцев до 3-х лет, которые были забиты в течение всего года 
(табл. 1, 2). преобладают животные забитые осенью (табл. 2). в комплексе сз Мфп присутствуют 
особи северного оленя, забитые в течение всего года (табл. 1). возраст особей в этом комплексе от 
6 месяцев до 3-х лет (табл. 2, 3). 

Таблица 2
Возрастной состав особей северного оленя в Надымском городке  

на основании изучения регистрирующих структур в зубах 

Комплекс Возрастные группы, лет
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 более 2-х более 8

юМфп (ритуальный комплекс) 2 3 2 2 1
зМфп 2 3 2
сзМфп 2 3

ожк

постройки 2 10 1 2 1 1 1
дом вождя 3 1
граница с ритуальным 
комплексом 1 1 1

всего абс. 9 26 8 3 3 2 1
% 19 49 13 6 6 4 2

Таблица 3
Возрастной состав особей северного оленя на основании состояния зубной системы

Комплекс Возраст, мес.
6-9 9-18 18-22 Старше 22

юМфп (ритуальный комплекс) 8 1 2
зМфп 7 1 4
сзМфп 4 2 1 6

ожк постройки 3 1 8
дом вождя 2 2 1 7

всего
абс. 25 5 7 31
% 37 7 10 46

Заключение. таким образом, в конце XVII — начале XVIII веках в надымском городке север-XVII — начале XVIII веках в надымском городке север- — начале XVIII веках в надымском городке север-XVIII веках в надымском городке север- веках в надымском городке север-
ного оленя забивали преимущественно в осенние месяцы (сентябре-ноябре) и меньше всего летом 
(табл. 1). причем это прослеживается как на ритуальном, так и в оборонительно-жилом комплексе 
(табл. 1). вероятно, население проживало на территории городка в основном с осени до середины 
весны, а летом большая часть его уходила со стадами северного оленя на север в тундру на летние 
пастбища. об этом же свидетельствует видовой состав промысловых млекопитающих и птиц [ко-
синцев, 2006]. ритуальные действия жители надымского городка совершали преимущественно 
осенью, для чего использовали в основном особей от полугода до 1 года (табл. 2). существовала 
выборочность забоя северного оленя по возрасту. вероятно, для питания забивали в основном осо-
бей в возрасте от 1-х до 4-х лет (табл. 2), минимальную долю составляют особи в возрасте от 4-х 
до 8-ми лет. олени в возрасте от 3-х до 9-ти лет являются верховыми, и их, как правило, не заби-
вают [ермолова, 1996]. вероятно, и в надымском городке северных оленей старше 4-х лет исполь-
зовали для транспортных целей. отбор особей для забоя определенного возраста возможен только 
в случае относительно многочисленного стада домашних северных оленей (трудно себе предста-
вить избирательность забоя животных при охоте на диких северных оленей). следовательно, уже 
в конце XVII века население надымского городка и, вероятно, и все аборигенное население севера 
западной сибири содержали многочисленные стада домашних северных оленей. 
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развитие террасного земледелия в горном дагестане1
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deVeloPment of terrace agrIculture In mountaInous dagestan

ABSTRACT: A comprehensive study of ancient agricultural terraces of mountainous Dagestan was performed with 
the use of methods of soil science, archaeology, geography, landscape Geochemistry and GIS technologies. For the first time 
new data on the scope and history of agricultural development of mountainous areas were obtained. It was found that the 
total area of terraced fields reaches 1500 km2. The lower boundary of terraced area is located at 900 m; the upper boundary 
in some areas is located at 2400 m. The main types of terraces were estimated. It was demonstrated that in the first place the 

1 работа выполнена при поддержке рффи, грант № 15-06-05763.
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river floodplains and terraces, which did not require additional ground work, were used as agricultural plots. But suitable 
areas for creating terraces on the slopes began to reduce. First terraces were created on the lowlands in the northern slopes 
where the most fertile soil existed. In these places, the upper fertile soil was cut off and horizontal step on the slope was creat-
ed. Later during the annual plowing, a small plot adjacent to the edges of terrace was plowed, resulting in increased length of 
terraced fields. Simultaneously there was erosion of the terrace adjacent to the area where the soil was cut, causing a terrace 
to grow. At a later stage the steepest southern slopes that were particularly susceptible to erosion were terraced. Presumably, 
the greatest population pressure occurred in the first half of the 20th century when all slopes were terraced. As a result, the 
mountainous Dagestan had a unique landscape, where the whole surface, except badlands, was covered by terraces.

становление земледелия в горном дагестане, вероятно, следует связывать с эпохой неолита. 
именно в этот период в культурных слоях памятников появляются зернотерки [Марковин, Мунча-
ев, 1957, с. 47]. в энеолите, если судить по материалам гинчинского поселения, земледельческо-
скотоводческое направление составляло уже основу экономики [котович, 1965, с. 5-13]. но, вероят-
нее всего, земледельческому освоению в тот период подвергались участки с ровной горизонтальной 
поверхностью, не требовавшие дополнительных агротехнических мероприятий и обладающие вы-
соким плодородием, в первую очередь, поймы рек и речные террасы [гаджиев, 1980, с. 7-9]. 

качественные изменения в развитии земледелия в дагестане произошли в эпоху бронзы, ког-
да население вышло за пределы речных долин и освоило практически все природные зоны регио-
на [история дагестана, 1967, с. 42-44, 54-56]. земледелие в этот период охватило территории, где 
в силу повсеместного распространения склонов, распашка была невозможна. принято считать, 
что именно в этот период появились первые террасы [агларов, 1964, с. 177-180; 1979, с. 12; 2007, 
с. 1-16]. но наиболее твердо установленной на сегодняшний день является дата уже развитого тер-
расного земледелия в дагестане — рубеж II-I тыс. до н.э. [котович, 1965, с. 286]. после раскопок 
верхнегунибского поселения, когда было доказано, что окружающие поселение поля синхронны 
памятнику, эта точка зрения стала превалирующей [котович, 1965, с. 216]. 

по мнению х.а. амирханова, накопление информации о вегетационных особенностях ди-
корастущих предков пшеницы и ячменя позволило неолитическому населению довольно легко 
перейти к их воспроизводству [амирханов, 1983, с. 56-57]. для выращивания этих растений до-
статочно было лишь расчистить поле и разрыхлить верхний слой почвы с помощью самых прими-
тивных орудий. но в условиях повсеместного распространения склонов даже эти незначительные 
по своим масштабам действия обуславливали перемещение части почвенного материала с верх-
них участков поля на нижние и накопление мелкозема у нижнего края поля. при многократном 
повторении это приводило к формированию террас (амирханов, 1983, с. 56). вероятно, в какой-то 
момент древние земледельцы отметили тот факт, что на подобных террасах растения растут лучше 
и дают больший урожай, так как значительно снижается скорость эрозии. с этого времени терра-
сирование проводилось уже как сознательный агротехнический прием, в результате чего к началу 
исторического времени горный дагестан стал одним из мировых центров террасного земледелия. 

следует отметить, что до настоящего времени террасы горного дагестана привлекали внима-
ние лишь с этнографической точки зрения и долгое время оставались за полем зрения специали-
стов в области археологии и естественнонаучных дисциплин. в данной статье приводятся первые 
результаты изучения эволюции террасного земледелия в горном дагестане. 

в ходе изучения свойств почв терраса установлены хронологические особенности создания 
и функционирования террасных комплексов. показано, что в первую очередь осваивались пологие 
участки пойм и речных террас. здесь создавались террасы как естественный результат аккумуля-
ции мелкозема на нижней границе пахоты. 

следующими по привлекательности для древних земледельцев объектами являются участки 
с естественными предпосылками для земледелия в виде минимальной эрозионной опасностью 
и наличия наиболее плодородных почв. такие участки приурочены к аккумулятивным отрица-
тельным элементам склонов — западинам, потяжинам, древним оползневым формам где создава-
лись условия для накопления эрозионного материала и где плодородие почв было максимальным. 
в этих участках создались насыпные террасы, которые быстро развивались вследствие дополни-
тельного поступления эрозионного материала.

этапы формирования террасы можно представить следующим образом. на первом этапе 
в наиболее благоприятном для земледелия участке склона устраивались насыпные террасы. для 
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этого срезался верхний слой почвы до материка и из этого материала формировалась горизонталь-
ная ступенька. этим объясняется довольно значительное расстояние между террасами на склоне: 
для создания изначальной горизонтальной террасы оптимальной площади было необходимо сре-
зать грунт на довольно большом участке, до 10 м и более в направлении вдоль склона. 

таким образом, на момент создания терраса представляла собой горизонтальную ступеньку, к ко-
торой сверху прилегал обширный участок, лишенный плодородного слоя. в этом месте материк припа-
хивался и создавались условия для очень активного размыва почвообразующей породы и вовлечения 
материкового грунта в пахотный слой. очевидно, почвы этого участка обладали весьма низким пло-
дородием, и требовали непременного внесения удобрений, что объясняет обилие керамики, печины, 
мелких каменей и бытового мусора именно в этой зоне. постепенно грунт с верхней части террасного 
полотна перемещался вниз и откладывался в центральной и нижней части террасы. кроме того, вдоль 
верхней границы террасного полотна при вспашке зачастую специально делается несколько проходов 
плугом по одной борозде [агларов, 1964, с. 180], что способствует уменьшению угла наклона террасы 
и быстрому приобретению террасой горизонтальной поверхности. в результате активного размыва 
и распашки материка в верхней части террасы поверхность террасного полотна приближалась к гори-
зонтальной, а сама терраса приобретала равновесное состояние. в условиях равновесного состояния 
потеря грунта за счет размыва откоса террасы компенсировалось поступлением грунта от размыва 
вышележащей террасы. в этих условиях увеличивается мощность пахотного слоя, а сама терраса сме-
щается относительно своего исходного положения углубляясь тыловым швом в материк. 

таким образом в теле террасы предлагается выделять «насыпную» часть террасы, насыпное ядро, 
площадь которого была относительно небольшой. а далее увеличение площади террасы происходило 
за счет припахивания прилегающего к террасе участка целины. таким образом большая часть террас, 
существующих в настоящее время, представляет собой комбинацию насыпных и напашных участков.

на сегодняшний день значительные площади горного дагестана заняты исключительно на-
пашными террасами. как правило, это верхние части крутых склонов с почвами низкого бонитета 
и высокой эрозионной опасностью. к числу наиболее поздних относятся напашные террасы на 
выпуклых элементах рельефа (увалах, гривках и т.д.) и склонах южной экспозиции. в этих местах 
происходит наиболее активная эрозия, а почвы отличаются низкими плодородием [борисов и др. 
2012, с. 644-646; борисов, коробов, 2013, с. 194]. предполагается, что распашку и террасирование 
этих участков могло инициировать лишь очень мощное демографическое давление в 30-40 годы 
XX века, когда стабилизировалась социально-политическая ситуация в регионе и начало разви-
ваться здравоохранение и образование. в итоге постепенного многовекового освоения склонов, 
террасные поля горного дагестана приобрели тот вид, который они имеют сейчас. 

таким образом, современные террасные поля горного дагестана не следует рассматривать 
как результат единовременного преобразования ландшафтом человеком, а в реконструкции этого 
процесса нельзя опираться только лишь на этнографические сведения. практически полное зем-
ледельческое освоение всей территории, где имеется почвенный покров, — это следствие много-
векового, в отдельных случаях — тысячелетнего, вовлечения в аграрное производство участков 
с почвами все более низкого бонитета, сопровождавшегося прогрессивной интенсификаций про-
изводства, ростом площадей и совершенствованием агротехники. 
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fIshery In the II-VI centurIes ce In chersonese taurIca: 
reconstructIon based on cookIng debrIs

ABSTRACT: In this article some data are reported according to ichthyological materials which were taken from 
debris in the cistern of the Kruze basilica (2nd — 6th centuries CE) in the northeastern area of the Chersonese Taurica. 
A part of the material consists of 150 fragments of skeletal elements of large and medium-size fish specimens, whereas 
another part is small fish from sauce remains. In total, 13 species from 11 families were identified,9 of them belong to 
marine species and 4 of them belong to freshwater species. The greatest number of identified fragments belonged to the 
turbot (62%), and fewer fragments belong to the thornback ray(17%) and sturgeons(9%). Partial examination of fish 
sauce remains showed three small marine species: the anchovy (the most of specimens), the sand smelt and the sprat.

древний город херсонес находился на берегу Черного моря в юго-западной части крымского полу-
острова, на гераклейском полуострове. его расположение уже предполагает, что рыба и рыбный промысел 
должны были играть важнейшую роль в жизни города, что подтверждает наличие большого количества 
рыбозасолочных цистерн и пифосов с остатками рыб. при этом исследования, посвященные вопросу, 
какую именно рыбу предпочитали употреблять херсонеситы, довольно скудны [тихий, 1917; семенов-
зусер, 1947; белов, 1948; kovalchuk and klenina, 2015]. в данной работе представлены итоги обработки 
ихтиологического материала, обнаруженного в одной из многочисленных рыбозасолочных цистерн, рас-
положенной в северо-восточном районе херсонеса, под полом центрального нефа базилики «крузе». ци-
стерна имела глубину 4,85 м, ее использовали в римское (позднеантичное) время (II-IV вв.), а также при 
возведении храма во эпоху правления юстиниана I (V — начало-середина VI вв.) [ушаков, 2014].

обработано 150 фрагментов элементов скелета рыб. они принадлежали средним и относи-
тельно крупным представителям хрящевых и костных рыб. помимо этого обработана часть рыб-

1 автор выражает благодарность с.в. ушакову за предоставленный материал, а также в.ю. рат-
никову и п.е. гольдину за помощь в обработке материала.
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ной трухи, которая является остатком от рыбного соуса, в состав которой входили мелкие морские 
виды рыб. всего определено 13 представителей из 11 семейств (не все экземпляры удалось иденти-
фицировать до видовой принадлежности) (табл. 1). наиболее многочисленны камбала-калкан (62% 
фрагментов из всех идентифицированных), скат морская лисица (17%) и осетровые (9%) (рис. 1). 
в том числе найдены позвонки редкой в настоящее время для Черного моря рыбы — тунца, а также 
фрагмент черепа родственного ему вида — пеламиды, встречающейся в сегодняшние дни у берегов 
гераклейского полуострова в некоторые годы в большом количестве. Морская ихтиофауна: морская 
лисица, анчоус, шпрот, кефаль, атерина, скорпена, тунец, пеламида, камбала-калкан; представлена 
более богато, чем пресноводная (осетровые, плотва, сазан, судак), 9:4 соответственно. 

Рис. 1. соотношение идентифицированных видов из цистерны базилики «крузе»  
(без учета рыбного соуса)

особый интерес представляют остатки из рыбного соуса. основную массу материала составляет 
анчоус, он же хамса. но кроме него имеются также кости атерины и шпрота. помимо остатков рыб, в со-
усной трухе найдены позвонки мелких ящериц, которые вероятно падали в цистерну во время засолки.

Таблица 1
Видовой состав рыбных остатков из засыпи цистерны Базилики «Крузе»

Виды Количество 
семейство rajidae goodrich, 1909
Морская лисица (Raja clavata Linnaeus, 1758) 23
семейство Acipenseridae Bonaparte, 1831 13
семейство Engraulidae grill, 1861
европейский анчоус (Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) соус
семейство Clupeidae cuvier, 1816
шпрот европейский (Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) соус
семейство cyprinidae fleming, 1822
обыкновенная плотва (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
сазан (Cyprinus carpio linnaeus, 1758)

4
3

семейство mugilidae Bonaparte, 1831 4
семействоatherinidae rosen, 1964
атерина (Atherina sp.) соус
семейство Scorpaenidae risso, 1826
скорпена черноморская (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758) 1
семейство Percidae cuvier, 1816
судак обыкновенный (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 1
семейство Scomridae rafinesque, 1815
тунец голубой (Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)
пеламида атлантическая (Sarda sarda (Bloch, 1793)

3
1

семейство Scophthalmidae jordan, 1923
камбала-калкан черноморская (Psetta maeotica (Pallas, 1814) 85
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в результате, даже на таком малочисленном материале удалось дать оценку разнообразия 
рыбных продуктов, употреблявшихся в пищу древними херсонеситам, которая наверняка еще да-
лека от полной картины. впервые показано, что при изготовлении знаменитого рыбного соуса — 
гарума, или как его еще называли гароса, гарона, наравне с анчоусом (хамсой), использовались 
и другие мелкие рыбы (атерина, шпрот). дальнейшие исследования помогут дать ответы на мно-
гие вопросы о том, как именно осуществлялся рыбный промысел, какой рыбе и в каких случаях 
отдавалось предпочтение и многие другие.
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thInned Preforms from holocene stone IndustrIes  
of northern angara regIon

The article describes the peculiar category of stone artifacts — thinned preforms found in the Northern An-
gara region. Earlier, in the studies dedicated to the stone industries, pieces of this type were not specially consid-
ered. Analyzed group of pieces was found at the Pashina, Ust’-Kova, Ust’-Kova I sites. Findings are dated to the 
Neolithic (Late Mesolithic?) — Bronze Age. Pieces are made mainly on flattened platy and parallelepiped-shaped 
blocks of raw materials or fragments of sedimentary rocks (aleurolite, sandstone). A characteristic feature of these 
pieces is very acute flaking. Given the differences in metric parameters we can suggest different purposes of the 

1 публикация подготовлена в рамках научного проекта ргнф № 16-11-24005.
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blanks. Presumably, the pieces served as stadial form in the manufacture of various types of tools, particularly four-
sided axes and adzes, bifaces, and others. According to the authors, this category of pieces demonstrates primary 
treatment of raw material blocks and preparation of preforms for various purposes by their thinning. The general-
ity of the principles of treatment and serially of the pieces allow us to consider them as a separate category in the 
typological scheme of Holocene stone industries of the Northern Angara region.

в ходе активного археологического изучения северного приангарья в последнее десятилетие 
был получен колоссальный объем данных, позволивший по новому взглянуть на многие вопросы 
древней истории региона. одной из актуальных проблем, на настоящее время, является выявле-
ние специфики каменных индустрий голоценового времени. разработка данной проблематики на 
основе только типологического метода не может быть полноценной, что делает необходимым ис-
пользование технологического анализа.

в ходе работы с материалами каменных индустрий стоянок пашина [гришин и др., 2016], 
усть–кова [акимова и др., 2011], усть–кова I [томилова и др., 2014] авторами была зафиксирована 
серия своеобразных изделий — преформ с первичной оббивкой утончения (рис. 1). ранее, в ар-
хеологических исследованиях северного приангарья, изделия данного типа специально не выде-
лялись и не рассматривались. более того, авторам не удалось обнаружить среди опубликованных 
материалов близких по морфологии изделий, что, вероятно, связано не с отсутствием аналогич-
ных артефактов среди индустрий синхронных памятников, а с их «выпадением» из поля внимания 
исследователей как «малопредставительных». этот же фактор, затрудняет поиск подобных пред-
метов в коллекциях памятников сопредельных регионов.

культурно–хронологическая атрибуция находок осложнена залеганием культурных слоев, 
рассматриваемых памятников, в пачке маломощных голоценовых отложений, с многочисленными 
антропогенными и естественными нарушениями, что, зачастую, затрудняет разделение материа-
лов разновременных комплексов.

на основании стратиграфических данных и контекста нахождения, изделия с оббивкой утон-
чения, на указанных памятниках, могут быть датированы в широких хронологических рамках 
неолита (позднего мезолита?) — бронзового века.

всего в коллекциях указанных памятников, выделено 22 преформ с оббивкой утончения: па-
шина — 12 экз., усть–кова — 5 экз., усть–кова I — 5 экз. более половины (15 экз.) форм пред-I — 5 экз. более половины (15 экз.) форм пред- — 5 экз. более половины (15 экз.) форм пред-
ставлены обломками. в основной своей массе (18 экз.) изделия выполнены из осадочных пород 
алевролит–песчаного состава. в двух случаях в качестве сырья использовалась окремненная дре-
весина, по одному — рисунчатый пестро окрашенный кремень и кремень по осадочной породе. 
при использовании осадочных пород исходными отдельностями выступали, преимущественно, 
неокатанные уплощенные блоки сырья в виде плиток или обломков. два экземпляра изделий вы-
полнены на массивных отщепах.

форма и метрические параметры изделий варьируются, поперечное сечение близко к пря-
моугольному или трапециевидному. общей чертой обработки изделий является односторонняя 
оббивка одной из сторон изделия мелкими разноразмерными сколами, покрывающими фас пол-
ностью. в зависимости от формы изделия обработка фаса производилась встречными сколами 
с двух противолежащих сторон, подперекрестными или радиальными центростремительными 
снятиями. необработанный фас представляет собой, как правило, плоскую исходную грань от-
дельности либо плоскость разлома по трещине. один экземпляр выполненный на отщепе обра-
ботан субпараллельной односторонней оббивкой частично покрывающий дорсальную поверх-
ность. двусторонняя попеременная обработка с переориентацией площадок отмечена только на 
одном изделии (рис. 1, 5).

расположенные на торцовых гранях преформ ударные площадки для снятий по фасам подго-
тавливались мелкой обивкой со стороны обрабатываемой плоскости. благодаря этому создавался 
оптимальный угол скалывания (45–70°) и выравнивался рельеф торцовых поверхностей. подго-
товка площадок носила конкретно-ситуационный характер, так, на ряде изделий оббивка произво-
дилась как с подготовленных площадок, так и с необработанных естественных граней или с пло-
скостей поперечных разломов изделий.
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Рис. 1. заготовки с оббивкой утончения со стоянок северного приангарья: 1, 7–11 — пашина  
(по: [гришин, 2010; гришин и др., 2016]); 2, 3, 6 — усть–кова; 4, 5 — усть–кова I

предположительно, обработка части изделий могла производиться с использованием техни-
ки опосредованного удара (посредника), на что косвенно указывают точечное начало скалываю-
щих и зубчатый абрис площадки, указывающие на малую площадь зоны контакта с «отбойником» 
и высокую степень контроля точки приложения силового импульса инициирующего образование 
скалывающей.
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к особенностям обработки рассматриваемых изделий относится реализация снятий с «тупых» 
сплошных ударных площадок по плоским фасам. это позволяло ориентировать скалывающие 
практически параллельно центральной плоскости формы и, соответственно, получать снятия мак-
симальной длины. контроль толщины сколов обивки производился смещением точки приложения 
силового импульса вглубь ударной площадки или ближе к ее краю. данный прием технологически 
близок способу вторичного бифасиального утончения [гиря, 1997, с. 154]. в то же время, исполь-
зование плоских поверхностей зачастую приводило к формированию заломов и петле образных 
окончаний сколов. удаление таких заломов производилось встречной, подперекрестной или ради-
альной оббивкой с нескольких площадок, в результате чего происходило равномерное уплощение 
одного из фасов и уменьшение толщины изделия практически без изменения ширины. вероятно, 
использование описываемого метода обработки во многом обусловлено исходной уплощенной 
формой отдельностей осадочных пород и окремненной древесины (?), служивших заготовками. 
учитывая различия в морфологии и метрических параметрах изделий, стоит предполагать, что 
они предназначены для производства различных категорий орудий, которые, при этом, идентичны 
по приемам первичной подготовки преформ.

технологические контекстуальные связи рассматриваемых изделий с конечными формами, 
на настоящее время, не могут быть доподлинно установлены ввиду отсутствия известных изделий 
представляющих собой переходные типы. использование аналогичной стелющейся оббивки от-
мечено на ряде изделий, обнаруженных в северном приангарье и интерпретируемых как ножи 
[васильевский, бурилов, дроздов, 1988, с. 53, табл. XXII, 14] и наконечники копий [гришин и др., 
2016, рис. 109, 4; 113, 2]. гипотетически, рассматриваемые заготовки могли выступать в качестве 
стадиальных форм в производстве бифасов, топоров и тесел с четырехгранным сечением, широко 
распространенных в каменных индустриях неолита — бронзового века региона. в первом случае, 
первично утонченные плитчатые формы с ровным рельефом фасов, при последующем формиро-
вании бифасиального ребра между ними, могли выступать в качестве преформы для дальнейшего 
вторичного уточнения [гиря, 1997, 153–154]. косвенным подтверждением технологической связи 
изделий с оббивкой утончения с вышеописанными категориями орудий является идентичность ис-
пользованного сырья — осадочных пород алевролит–песчаного состава, широко использованных 
в каменных индустриях региона.

таким образом, рассматриваемая категория изделий, по мнению авторов, демонстрирует про-
цесс первичной обработки отдельностей сырья и подготовки преформ различного целевого назначе-
ния посредством их унифасиального (преимущественно) утончения. общность принципов обработ-
ки и серийная представленность изделий позволяют рассматривать их в качестве самостоятельной 
категории в типологической схеме каменных индустрий и говорить о специализированном техноло-
гическом приеме, распространенного в палеокультурах голоцена северного приангарья.
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ABSTRACT: The article presents new paleozoological material from the Lozhka-6 settelment. That material 
allows to complete the description of economical activity of the Pahomovo population in the Bronze Age . It shows 
the leading role of the appropriative economy in the culture of this population.

памятник ложка-6 расположен в барабинской лесостепи (венгеровский район новоси-
бирской области) на надпойменной террасе южного берега озера большая ложка в окрест-
ностях села венгерово (районный центр). его раскопки были проведены археологическим от-
рядом под руководством заведующего кафедры археологии фиМо кемгу, д.и.н. в.в. боброва 
в 2010–2014 гг.

при описании материала определялись видовая принадлежность кости и элемент скелета; 
указывалось, какая часть этого элемента или целая кость; приросли или нет эпифизы (если это 
можно было установить); для челюстей указывалось состояние зубной системы. большую часть 
костей из-за сильной фрагментированности определить до вида не удалось. кости птиц единичны 
и их видовое определение не проводилось.

к «целым» костям отнесены все собственно целые кости; целые верхние и нижние концы 
и целые диафизы плечевой, лучевой, бедренной, берцовой и метоподиальных костей; целые су-
ставные впадины лопатки и таза; целые зубные ряды верхних и нижних челюстей; целые тела 
позвонков; ребра, сохранившиеся более чем на половину, и локтевой отросток с суставной впа-
диной локтевой кости. костные остатки распределены по толще культурного слоя относительно 
равномерно. большинство костей (около 95%) — «сырые», имеется небольшое количество горе-
лых и единично — прокаленных. небольшое количество имеет следы разделки: порезы и порубы. 
доля определимых до вида костей составляет 22,1%.

крупный рогатый скот Bos taurus. этому виду принадлежит наибольшее количество костей — 
313 костей (табл. 1). кости сильно раздроблены. в целые и условно целые кости составляют 14,7%. 
среди отделов скелета преобладают кости туловища (20,9%) и конечностей (проксимальных ча-
стей — 25,7%; дистальных — 29,7%). все это свидетельствует о том, что кости крупного рогатого 
скота являются типичными кухонными остатками. Мелкий рогатый скот Ovis aries et Capra hircus. 
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этим двум видам принадлежит 124 костных остатка. 7 из них удалось идентифицировать до вида, 
и все они оказались принадлежащими овце. в материалах целые и условно целые кости состав-
ляют 26,6%. среди отделов скелета преобладают кости проксимальных частей ног (45%) и от-
носительно многочисленны кости туловища (25%). это свидетельствует о том, что кости мелкого 
рогатого скота являются типичными кухонными остатками.

лошадь Equus caballus. по количеству остатков этот вид занимает второе место — 284 кости 
(табл. 1). доля целых и условно целых костей составляет в материалах 27%. среди отделов скеле-
та преобладают проксимальные кости конечностей (57,9%). все это указывает на то, что костные 
остатки лошади представляют собой кухонные отбросы. собака Canis familiaris. этому виду при-
надлежит 3 кости минимально от 1 особи (табл. 1). кости диких животных единичны (около 5% 
от определимых костей) и принадлежат следующим видам: лосю (Alces alces), кабану (Sus scrofa), 
косуле (Capreolus pygargus), северному оленю (Rangifer tarandus), медведю (Ursus arctos), зайцу-
беляку (Lepus timidus). Млекопитающие, ближе не определимые — mammalia indet. все кости, 
отнесенные к этой категории, представляют собой мелкие фрагменты плоских и трубчатых костей 
крупных (не мельче собаки) млекопитающих. вероятно, почти все они принадлежат копытным — 
мелкому и крупному рогатому скоту и лошади.

сравнение видового состава млекопитающих из ложки-6 с другими памятниками па-
хомовской культуры, можно отметить, что он очень близок к таковому поселения большой 
имбиряй-10 [Матвеев и др., 2009]. ведущей отраслью хозяйства населения ложки-6 являлось 
скотоводство.

Таблица 1
Видовой состав костных остатков

Вид
годы раскопок Объекты

2010 2011 2013 2014 яма 29 яма г яма Ж Скопление 1
крупный рогатый скот 60 54 52 82 45 1 0 3
Мелкий рогатый скот 18 21 10 37 28 0 0 0
лошадь 60 51 82 77 1 6 2 1
кабан (Sus sp.) 1 0 0 1 0 0 0 0
лось 7 2 11 6 0 0 0 0
косуля 2 0 0 2 0 0 0 0
заяц 0 2 0 0 0 0 0 0
собака 3 0 0 0 0 0 0 0
Медведь 1 0 0 0 0 0 0 0
mammalia indet. 473 493 585 906 66 9 11 22
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ABSTRACT: The article presents the most significant results of the interdisciplinary study of Gonur Depe, 
the Bronze Age site of Turkmenistan, and separate investigations of the medieval monuments of Turkmenistan, as 
well as field research among the Tajiks in Baljuvon and Parhar areas of Tajikistan (2012-2015) and among the 
Turkmen in Mary province. Based on the analysis of the structure of farmed and harvested animals and cultivated 
and used plants, different basic types of adaptation strategy to environmental conditions of life support systems 
are separated: the first type is not closely related to the conditions of natural areas (Gonur Depe, medieval Kyz-
Kala in Ancient Merv) and the second type (New Nisa in the piedmont of Kopet Dagh) is implemented in strict 
dependence on well-defined climatic conditions and resources inherent in any geographical area. Another situ-
ation is demonstrated by Ephtalite cemetery Shakhidon in Tajikistan, where the widespread using of equids in a 
funeral ceremony reflects the nomadic traditions. Studied in the same regions (Bronze Age Altyn Depe, Gonur 
Depe in Turkmenistan; Buston VI in Uzbekistan; Kushan Ksirov and medieval Shakhidon in Tajikistan) rich pa-
leoanthropological material showed that, despite the widespread individual diseases, the diachronic population 
demonstrates adaptation to the complex of environmental factors. Paleopathological data, scull and postcranial 
skeleton phenetics, as well as other systems of traits show that all the studied group of ancient people did not 
show manifestations of exclusion. 

одной из важных задач этнологии, археологии и палеоантропологии является изучение си-
стем жизнеобеспечения и выявление факторов, влияющих на их локальное разнообразие, стабиль-
ность, устойчивое развитие и эволюцию. в центре внимания нашего коллектива находится именно 
система жизнеобеспечения в целом. интегрирующую роль в проекте играют положения этноэко-
логической школы профессора в.и. козлова, в том числе, принадлежащей ему трактовки концеп-
ции «систем жизнеобеспечения» [козлов, 1983; ямсков, 2009]. 

основой проекта явились многолетние исследования, ведущиеся на известном памятнике 
эпохи бронзы туркменистана гонур депе [сарианиди, 1990, 2002; у истоков цивилизации, 2004; 
трМаэ, 2008, 2012, 2014; на пути открытия цивилизации, 2010 и др.], отдельные разработки по 
средневековым памятникам юга туркменистана — древнего Мерва и новой нисы, а также поле-
вые исследования среди таджиков бальджуванского и пархарского районов таджикистана (2012-
2015) и среди туркмен Марыйского велаята (2009-2015)1. анализировались традиционные формы 
эксплуатации природно-территориальных комплексов, материальные и духовные аспекты живот-
новодства, охоты, рыболовства, земледелия и эксплуатации естественных растительных ресурсов, 

1 исследования проводились в рамках проекта рффи № 13-06-00235, ргнф № 15-01-18064, 
а палеоантропологические — по проекту ргнф № 16-01-00288.
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роль животных и растений (и их дериватов) в ритуальной практике населения региона, отраже-
нию растительной символики в культурных традициях, взаимозависимость между отдельными 
компонентами системы жизнеобеспечения и особенностями физических показателей древнего, 
средневекового и современного населения (оценка «качества жизни»). 

представленный комплекс исследований дает возможность получить немало интересных ре-
зультатов в каждой из перечисленных областей. кроме того, изучение различных компонентов 
систем жизнеобеспечения в разные исторические эпохи позволит в дальнейшем разработать кон-
цепцию их стабильности, построить их классификацию для отдельных регионов, а также проана-
лизировать эффективность разнообразных механизмов поддержания устойчивости систем для со-
хранения и развития культурного разнообразия.

даже кратко охарактеризовать все полученные результаты в статье не представляется воз-
можным. приведем здесь наиболее интересные. собранные на упомянутом туркменском памятни-
ке гонур-депе данные показывают, что на ранних этапах существования города (конец III тыс. до 
н.э.) орошение имело лиманный характер. усиление аридизации в начале II тыс. до н.э., снижение 
уровня Мургаба и пересыхание ряда его многочисленных рукавов привело к переходу населения 
к ирригации. на территории города выявлена целая система водохранилищ (бассейны) и каналов, 
а также особое сооружение для очистки речной воды. подробное исследование одного из каналов 
[сатаев, 2008], а также данного фильтра выявило их близкое сходство с таковыми, традиционно 
используемыми современными жителями средней азии для орошения, водоотведения и водо-
очистки. 

анализ археоботанического материала на том же памятнике показал, что наиболее ши-
роко в эпоху бронзы были представлены те же культуры, которые выращиваются в регионе 
и в настоящее время: пленчатые и голозерные пшеницы, двурядный и шестирядный ячмень, 
просо, бобовые чечевица, нут и горох (мелкосемянная форма), садовые яблоня, алыча, слива, 
виноград, бахчевые — дыня, а также виноград. сравнительно крупные размеры и общие про-
порции зерен злаков свидетельствуют, что растения выращивались в условиях достаточного 
влагообеспечения.

широко в качестве топлива, в строительстве и для изготовления изделий эксплуатировалась 
и древесная растительность [сатаева, сатаев, 2014; Sataev, Sataeva, 2014]. на мясо жители гонура 
забивали мелкий (Мрс) и крупный (крс) рогатый скот. хотя по количеству остатков лидирует 
Мрс, по объему мясной продукции крс не намного уступал, а в некоторых случаях и превосходил 
Мрс. верблюды и ослы выполняли функцию вьючных и тягловых животных, собаки использова-
лись для охраны стад и жилища. в целом, можно констатировать, что развитие земледелия и жи-
вотноводства определялось здесь не общими природно-климатическими условиями, а локальны-
ми условиями оазисной системы (где изменяются все климатические показатели). в свою очередь, 
функционирование последней было обусловлено сохранением на протяжении длительного време-
ни стока р. Мургаб и существованием хранилищ воды. после высыхания древней дельты, мест-
ность пришла в запустение.

изучение остатков животных из раскопок городища кыз-кала (XIII в., древний Мерв) 
показывает, что по количеству костей здесь доминирует крс (46,8%), ему заметно уступает 
Мрс (26,4%) и лошадь (17,3%); отмечен верблюд (7,5%) и домашний осел (1,5%). такое со-
отношение забиваемых на мясо животных достаточно высоким процентом лошади заметно 
отличается и от установленного для гонура, и от фиксируемого на этнографических материа-
лах. поскольку климат в это время по аридности был близок к современному, можно предпо-
ложить, что такой характер использования животных был обусловлен не природными, а соци-
альными условиями (значительным внешним влиянием, т.к. на XIII в. приходятся монгольские 
завоевания). 

в предгорной полосе копетдага состав стада домашних животных в большей степени от-
вечал природно-климатическим условиям территории. об этом свидетельствуют материалы па-
мятника новая ниса (ахальский велаят туркменистана, раскопки в.н. пилипко), где со времени 
существования парфянского царства до XVII в. включительно среди забиваемых животных почти 
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всегда доминирует Мрс. такая стратегия в области животноводства была здесь обусловлена со-
хранением традиций, которые оправдывали себя на протяжении предыдущих поколений, а также 
не резкими климатическими изменениями, имевшими место в этой части южного туркменистана. 
исключение составляет материал XII–XIII вв., когда, как и в Мерве, среди забиваемых на мясо 
животных возрастает доля крс и лошади, а также верблюда. 

другой характер использования животных, демонстрируют костные остатки из оставленно-
го эфталитами могильника шахидон (таджикистан, V-VI вв., раскопки т.г. филимоновой). хотя 
о специфике хозяйства по таким материалам судить сложно, нужно отметить, что здесь преобла-
дают лошади и мулы, также встречены остатки коз и овец. в погребения чаще всего помещались 
«шкуры» (голова и конечности), а также «мясные куски», что может свидетельствовать и об актив-
ном использовании этих видов на мясо. практика широкого использования эквид в погребальном 
обряде (а также в пищу), хорошо отражает кочевнические традиции. 

изученный в указанных регионах богатый палеоантропологический материал показал, что, 
несмотря на широкое распространение отдельных заболеваний, население в диахронии демон-
стрирует довольно хорошую приспособленность к комплексу факторов окружающей среды. дан-
ные палеопатологии, фенетики черепа и посткраниального скелета, а также других систем призна-
ков, показывают, что все изученные группы древнего населения не демонстрируют выраженных 
проявлений дезадаптации. 

высокий уровень адаптированности жителей гонур-депе к факторам среды подтверждается 
благополучной демографической обстановкой [дубова, рыкушина, 2007] и зафиксированной ре-
тардацией темпов созревания скелета у детей, характерной также для «долгожительских» попу-
ляций. высокая распространенность некоторых заболеваний (например, стоматологических и де-
генеративных), по всей видимости, является следствием увеличения продолжительности жизни 
и профессиональной специализации людей, что в целом можно связать с высоким уровнем раз-
вития производящего хозяйства и урбанизацией [куфтерин, 2015]. 

к особенностям известной краниосерии эпохи бронзы из алтын-депе (южный туркмени-
стан), по данным в.в. куфтерина, можно отнести преобладание в палеопатологическом профиле 
стоматологических заболеваний (в первую очередь, кариеса и его осложнений, а также зубного 
камня), что, в целом, типично для земледельческих палеопопуляций региона (в частности, для го-
нура). сходную структуру палеопатологического профиля, когда при преобладании дегенератив-
ных и стоматологических заболеваний занижены частоты инфекций и травм, показывает некро-
поль, относящийся к поздним этапам сапаллинской культуры бустон VI [дубова, куфтерин, 2015]. 
данные свидетельствуют о схожести протекания процессов адаптации у населения шерабадского 
(бактрия), Мургабского (Маргиана) и предгорий копетдага. 

следует отметить также в целом невысокую частоту встречаемости различных стрессовых 
маркеров в палеопопуляциях кушанского (ксиров) и эфталитского (шахидон) времени в южном 
таджикистане. при значительных различиях в морфологии черепа серии сближаются по часто-
там палеопатологических маркеров. полученные цифры близки таковым для раннего и развитого 
средневековья великобритании и свидетельствуют о достаточно хорошей адаптированности на-
селения к условиям окружающей среды. особенности развития рельефа длинных костей и состоя-
ние опорно-двигательного аппарата свидетельствуют об отсутствии экстремальных физических 
нагрузок у людей из шахидона [дубова, куфтерин, 2016].
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natural mIneral PIgments (ocher) In the ceramIc Industry  
of the neolIthIc PerIod on the terrItory  

of the taIga zone of the trans-urals and western sIberIa

ABSTRACT: This article is devoted to the use of natural mineral pigments (ocher) in the neolithic ceramic 
production on the territory of the Trans-Urals and Western Siberia. Different cases of pottery coloring and the use 
of ocher pigment as an impurity in the clay, interpretations of the phenomenon are discussed. In addition, some data 
from experimental studies and chemical analysis are published. 

в данной работе под охрой подразумевается пигмент, полученный, преимущественно, из оже-
лезненных глин (силикатная охра) или иных горных пород и минералов — конкреций лимонита, ге-
матита и др. оксидная охра), а также соответствующее природное сырье. как определенная категория 
находок охра либо окрашенные ею предметы и поверхности сравнительно часто фиксируются на ран-
них памятниках археологии практически по всему миру и, в том числе, на территории нашей страны. 
в таежной зоне западной сибири, начиная с эпохи неолита, судя по археологическим источникам, 
распространены были как минимум четыре формы использования охристого пигмента. это подсыпка 
грунтовых полов жилищ и открытых (культовых?) площадок, заполнение погребальных камер, а также 
окрашивание керамической посуды и примесь в формовочной массе при ее изготовлении. 

окрашивание — один из наиболее распространенных способов декорирования керамики. кра-
шеная посуда входит в так называемый «неолитический пакет» ближневосточного и балканского ре-
гионов [джанфезова и др., 2015; неолит северной евразии, 1996]. широко распространена она уже 
с эпохи неолита в китае, японии, средней азии. на территории стран бывшего снг такая керамика 
происходит с памятников малышевской и вознесеновской археологических культур неолита нижнего 
амура [филатова, 2008], известна она в джейтунских памятниках [неолит северной евразии, 1996]. 
наибольший расцвет традиции росписи охрой связан с трипольской культурой [энеолит ссср, 1982].

на территории зауралья и западной сибири крашенная охрой керамика также известна уже 
с эпохи неолита. впервые она была зафиксирована на поселении Чэс-тый-яг в нижнем приобье, 

1 работа выполнена при поддержке гранта рффи 14-06-00162.
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позже — была обнаружена на поселениях шоушма-10, усть-вагильский холм, большая умытья-
57, 100, 109, сумпанья-III, барсова гора-IV/5, леуши-VII [дубовцева, 2015]. 

большинство изученных сосудов покрыто с внешней стороны краской, изготовленной на 
основе красной охры. Часто окрашивание сочетается с лощением или заменяется обмазкой внеш- обмазкой внеш-обмазкой внеш-
ней стороны емкостей глиной, обогащенной охристым пигментом. как правило, красная поверх- глиной, обогащенной охристым пигментом. как правило, красная поверх-глиной, обогащенной охристым пигментом. как правило, красная поверх- как правило, красная поверх-как правило, красная поверх-
ность служит фоном для графического орнамента, но встречаются и сосуды без него. лишь на 
одном сосуде с поселения леуши-VII достоверно зафиксирована роспись охрой из горизонталь-
ных и наклонных волнистых линий по желтому фону.

способы нанесения охры на стенки сосудов изучались экспериментально, чему посвящена отдель-
ная статья [дубовцева, 2015]. Методы естественных наук позволяют установить толщину слоя краски, 
выявить ее структуру и элементный состав. последнее особенно важно для различения случайного 
(в случае окрашивания от вмещающего культурного слоя, содержащего охру) или намеренного нане-
сения пигмента. так, элементный анализ красящих веществ, проведенный методом рентгенофлуорес- так, элементный анализ красящих веществ, проведенный методом рентгенофлуорес-так, элементный анализ красящих веществ, проведенный методом рентгенофлуорес-
центной спектроскопи1, позволил предположить случайный характер окрашивания глиняной посуды 
на поселении барсова гора-II/42 (жилище 1): анализ пигмента с поверхности фрагментов керамики, 
а также из культурного слоя жилища показал большое сходство как качественного, так и количествен-
ного элементного состава образцов (табл. 1). иная картина наблюдается на усть-вагильском холме, 
культурный слой которого также окрашен охрой. элементный анализ пигментов с внешней и вну-
тренней поверхности фрагментов керамики выявил их заметное различие. на внешней поверхности 
черепков фиксируется краситель, обогащенный окислами железа, тогда как на внутренней — присут-
ствуют лишь следы ожелезненной глины (табл. 1). это позволяет предполагать различный механизм 
формирования поверхностного слоя на внешней и внутренней поверхности емкости и, с известной 
долей вероятности, — целенаправленное окрашивание внешней стороны черепка. 

еще одной проблемой, возникающей при выявлении и анализе окрашенной керамической 
посуды, является постепенная потеря насыщенности цвета пигментированных образцов — в ходе 
изготовления и эксплуатации изделий, их археологизации и последующего хранения в качестве 
находок. проблему выявления охристого пигмента на обесцвеченных поверхностях помогает ре- поверхностях помогает ре-поверхностях помогает ре-
шить бинокулярная микроскопия, а также методы естественных дисциплин, в том числе — эле-
ментный анализ веществ с поверхности изделий. под бинокуляром на окрашенной поверхности 
четко фиксируются мелкие остроугольные или окатанные фракции красного цвета, которые за-
бивают поры, обволакивают примеси, выступающие на поверхности. при этом их концентрация 
на окрашиваемой поверхности и внутри черепка значительно различается. элементный анализ 
внешних поверхностей, предположительно окрашенных охрой, демонстрирует предельно высо-
кое содержание железа в образцах, массовая доля которого колеблется в среднем от 55 до 85%. 

так, в коллекции поселения сумпанья-III имеется два подклеивающихся фрагмента вен-
чика сосуда, один из которых имеет яркую бордовую окраску внешнего слоя, другой — светло-
коричневую. граница между цветовыми пятнами проходит ровно по слому черепков. это говорит 
о том, что обесцвечивание поверхности второго образца произошло в процессе археологизации. 
результаты элементного анализа внешнего слоя фрагментов показали, что в обесцвеченном по-
крытии поверхности процент содержания железа не ниже, чем в ярко-красном.

принято считать, что окрашенная керамика связана с культовыми действиями и является ри-
туальной [Медведев, 2005; филатова, 2008]. памятники малышевской и вознесеновской археоло-[Медведев, 2005; филатова, 2008]. памятники малышевской и вознесеновской археоло-Медведев, 2005; филатова, 2008]. памятники малышевской и вознесеновской археоло-]. памятники малышевской и вознесеновской археоло-. памятники малышевской и вознесеновской археоло- памятники малышевской и вознесеновской археоло-памятники малышевской и вознесеновской археоло- археоло-археоло-
гических культур нижнего амура с крашеной керамикой расположены в непосредственной бли-
зости от культовых центров у с. сакачи-алян, вознесенское, калиновка, на острове сучу, тахта. 
в некоторых случаях подчеркивается возможная смысловая связь декорирования посуды охрой 
с солярным культом, магией плодородия, культом мертвых. на это, по мнению исследователей, 
указывает характерный, например, для эпохи дземон обычай обсыпать мертвых красной охрой 
и разводить на могиле огонь, поскольку именно по материалам таких погребений известна и ран-
няя крашеная керамика японских островов [филатова, 2008].

1 определение элементного состава твердофазных образцов было произведено на приборе Nanohunt-Nanohunt-
er в центре коллективного пользования «современные нанотехнологии» уральского федерального универ- в центре коллективного пользования «современные нанотехнологии» уральского федерального универ-
ситета (г. екатеринбург).
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основная утилитарная функция окрашивания посуды может заключаться в снижении вла- может заключаться в снижении вла-может заключаться в снижении вла-
гопроницаемости внешней поверхности стенок глиняных изделий за счет присутствия в составе 
красителя тонкодисперсных частиц, которые закупоривали открытые поры черепка. как показа-
ли эксперименты, это особенно характерно для красок на органической или минеральной основе 
(жире, яйце, глиняной суспензии) [дубовцева, 2015].

кроме того, очевидна и декоративная, эстетическая функция подобной посуды.
зауральские и западносибирские неолитические материалы не дают однозначного ответа на во-

прос о функции и семантическом статусе окрашенной посуды. первоначально подобные изделия по-
являются на поселенческих комплексах среднего неолита (сер. VI — сер. V тыс до н.э., кал.), связанных 
с южной традицией производства тонкостенной лощеной посуды, украшенной в прочерченной технике 
(Чэс-тый-яг, большая умытья-57, 109). почти сразу же эта традиция распространяется и появляется на 
памятниках, представляющих местные смешанные или гребенчатые гончарные традиции (пос. ниж-
нее озеро-III, сумпанья-III, леуши-VII, барсова гора-II/22). однако доля окрашенных сосудов на по-
селениях не велика, что может свидетельствовать, в том числе, об их особом статусе. концентрация 
крашеной посуды на некоторых культовых комплексах, например, на усть-вагильском холме, по всей 
видимости, выше, чем на поселениях. Что же касается погребений, то находки посуды в заполнении 
могильных ям на рассматриваемой территории довольно редки. в барсовском-II могильнике были об-
наружены обломки от 5 емкостей, при этом на поверхности многих черепков фиксировались остатки 
охристого пигмента. однако проведенный анализ подтвердил для всех рассмотренных экземпляров 
факт окрашивания от контакта с вмещающим слоем [дубовцева и др., 2015].

таким образом, можно констатировать, что в эпоху неолита в таежной зоне западной си-
бири и зауралья появляется традиция сплошного окрашивания глиняной посуды, первоначально 
связанная, очевидно, с южным влиянием. затем эта традиция распространяется в среде местных 
культур. наибольшая концентрация крашенной неолитической и энеолитической посуды наблю-
дается в бассейне р. конды. данных для интерпретации таких изделий в качестве ритуальной по-
суды пока недостаточно.

использование охры как специальной примеси к формовочным массам долгое время ставилось 
под сомнение, т.к. оксиды железа могут находиться в естественном состоянии в исходном глини-
стом сырье. аргументы в пользу существования такой традиции на территории западной сибири 
и признаки намеренного введение охры в формовочную массу уже обсуждались нами [дубовцева, 
2015]. здесь остановимся лишь на функции подобной примеси. в современной промышленности 
охра используется как вспучивающая добавка при производстве керамзита. оксиды железа играют 
важную роль в процессе размягчения глинистой массы. совместно с органическими соединениями 
они способствуют более раннему переходу к жидкой фазе. в новом агрегатном состоянии керамиче-
ские изделия легко деформируются. результат такого процесса мы наблюдали при анализе керамики 
пос. большая умытья-100. три сосуда из керамического комплекса памятника деформированы под воз-
действием высоких температур, слой охристой обмазки на внешней поверхности вспучился. вероятно, 
физические и химические процессы, произошедшие в глине при обжиге, сходны с процессами вспу-
чивания керамзита, а температура каления была близка к 1000°с, хотя при определенных химических 
условиях, наличии в тесте щелочных окислов температура могла составлять около 800°с. 

для проверки гипотезы в районе памятника была отобрана ожелезненная глина, из которой 
были изготовлены сосуды. Часть из них имела в примесях охру или была ею окрашена. обжиг 
производился с использованием березовых и сосновых дров и сосновых шишек. в результате 
обжига в течение суток большая часть сосудов была деформирована, черепки были полностью 
прокалены и имели пористую структуру. таким образом, в экспериментальном костре удалось 
достичь температуры, при которой произошел переход керамической массы в жидкую фазу, что 
и привело к деформации изделий. вероятно, при костровом обжиге это оказалось возможным бла- при костровом обжиге это оказалось возможным бла-при костровом обжиге это оказалось возможным бла-
годаря окислам железа, входящим в состав исходного сырья, формовочной массы и краски. они 
ускорили переход глины в жидкое состояние. Маловероятно, чтобы подобная функция охры была 
востребована в древности. хотя, возможно, охра помогала снизить температуру обжига и способ-
ствовала лучшей прокаленности черепка при кратковременных выдержках. 
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нельзя также отрицать возможность ритуальной функции охры как примеси. во-первых, та-
кая примесь не является массовой, ее доля в керамических комплексах поселений не превышает 
25%. во-вторых, она довольно часто коррелирует с примесью размолотой кальцинированной ко-
сти. возможно, добавление охры и дробленых костей носило не столько технологическую, сколько 
ритуальную функцию, однако это предположение требует отдельного исследования. в большин-
стве случаев разделить утилитарно-прагматические и декоративные, а также ритуальные функции 
охры весьма затруднительно. тем не менее, изучение утилитарных свойств пигмента заставляет 
предполагать, что в ряде случаев древние мастера руководствовались некими целями либо цен-
ностями, выходящими за пределы очевидных практических соображений. 
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ABSTRACT: This article is devoted to the ceramic complexes of Bronze Age of the Northwestern coast of 
Lake Baikal, which are the main source of information for this area. In Bronze Age the vessels were made by band 
method, after vessel walls were pressed by grooved mallets (ribbed, waffle and corded). In early stage of Bronze Age 

1 работа выполнена при финансовой поддержке ргнф, проект № 15-31-01018 «северное побе-
режье байкала в эпоху раннего металла».
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there is the continuity of the ceramic traditions of the Neolithic Age, expressed in preference round bottom vessels 
and their ornamentation of frequent impressions lines. By the end of Bronze Age is fixed phasing out of these tradi-
tions, it is began to prevail little relief ornament (Senogdinsky type pottery).

бронзовый век северо-западного побережья байкала условно разделен на ранний (сер. III — 
трет. четв. II тыс. до н.э.) и поздний (XIII-VII вв. до н.э.) этапы. первый из них представлен уни-XIII-VII вв. до н.э.) этапы. первый из них представлен уни--VII вв. до н.э.) этапы. первый из них представлен уни-VII вв. до н.э.) этапы. первый из них представлен уни- вв. до н.э.) этапы. первый из них представлен уни-
кальной для всего прибайкалья северобайкальской археологической культурой [емельянова, 
2010], второй — характеризуется пребыванием в этой части байкальского побережья не менее 
трех историко-культурных общностей [харинский, емельянова, рыков, 2009; кичигин, 2015].

Керамика северобайкальского типа в целом характеризует ранний бронзовый век северо-
западного побережья байкала (сер. III — трет. четв. II тыс. до н.э.) и представлена фрагментами от 
206 емкостей, происходящих с пяти основных местонахождений района: святилище лысая сопка, 
городище-святилище байкальское III и стоянки байкальской VI, богучанская XIII и северобай-III и стоянки байкальской VI, богучанская XIII и северобай- и стоянки байкальской VI, богучанская XIII и северобай-VI, богучанская XIII и северобай-, богучанская XIII и северобай-XIII и северобай- и северобай-
кальск I. отсутствие подобной керамической посуды в неолите и бронзовом веке соседних с при-I. отсутствие подобной керамической посуды в неолите и бронзовом веке соседних с при-. отсутствие подобной керамической посуды в неолите и бронзовом веке соседних с при-
байкальем территорий выводит на первый план концепцию об ее автохтонном происхождении 
в эпоху ранней бронзы в этом районе байкальского побережья [емельянова, 2010].

ее типообразующими признаками являются следующие вычленяемые показатели (рис. 1, 1):
1. Формовка сосудов. судя по имеющимся данным и отпечаткам пальцев рук на внутренних 

стенках сосудов в зоне орнаментации, формовка емкостей происходила в процессе ручной лепки 
без применения формы-основы.

2. Форма сосуда и венчика. сосуды круглодонные, преимущественно закрытой сложной формы 
с выраженным устьем. распространенной формой венчиков является прямая, реже грибовидная.

3. Технический декор. в подавляющем большинстве случаев внешняя поверхность сосудов 
гладкая, в виде исключения встречается штриховая (возможно, следствие выбивки рифленой ко-
лотушкой).

4. Орнаментация. в качестве основных приемов орнаментации следует отметить накольчато-
отступающую, вдавленно-отступающую (с отрывом и переносом орнаментира) и прочерченную 
техники нанесения декора. базовая орнаментальная композиция состоит из 2-5 рядов треугольных 
в сечении налепных или выдавленных валиков, обрамляющих внешнюю поверхность венчика, 
рядов оттисков, выполненных в накольчато-отступающей технике, и штамповых вдавлений, за-
вершающих композицию. в качестве орнаментиров последнего элемента, в ряде случаев, высту-
пали сделанные из глины небольшие штампы, один из которых обнаружен в подъемных сборах 
байкальского III.

по материалам стоянок в позднем бронзовом веке на северо-западном побережье байкала 
(XIII — VII вв. до н.э.) отмечено присутствие не менее трех культурных обществ, прослеживае-XIII — VII вв. до н.э.) отмечено присутствие не менее трех культурных обществ, прослеживае- — VII вв. до н.э.) отмечено присутствие не менее трех культурных обществ, прослеживае-VII вв. до н.э.) отмечено присутствие не менее трех культурных обществ, прослеживае- вв. до н.э.) отмечено присутствие не менее трех культурных обществ, прослеживае-
мых в керамическом материале.

Керамика глазковского типа (кон. II — сер. I тыс. до н.э.), получившая название по одно-II — сер. I тыс. до н.э.), получившая название по одно- — сер. I тыс. до н.э.), получившая название по одно-I тыс. до н.э.), получившая название по одно- тыс. до н.э.), получившая название по одно-
именной группе ангарских погребений, выделенных в составе бронзового века еще а.п. оклад-
никовым [1955], в настоящее время выступает в качестве рабочего понятия. ее появление в этом 
районе байкальского побережья в основном объясняется распространением глазковской культур-
ной общности по всей территории прибайкалья [харинский, емельянова, рыков, 2009].

среди ее морфо-типологических характеристик, выступающих на данном этапе в качестве 
типообразующих признаков, требующих подкрепления статистическими данными, пока стоит от-
метить следующие (рис. 1, 2). 1. Форма сосуда и венчика. сосуды круглодонные закрытой про-
стой и сложной формы. распространенной формой венчика является прямая, другие отмечены 
гораздо реже. 2. Технический декор. внешняя поверхность сосудов в основном гладкая, в отдель-
ных случаях штриховая. 3. Орнаментация сосудов. основными приемами орнаментации явля-
ются накольчато-отступающий, вдавленно-отступающий и выдавленный (т.н. «жемчужины»), 
в качестве исключения отмечены также прочерченный и налепной орнаменты, последние следует 
рассматривать как заимствованные. среди мотивов орнаментации отмечены горизонтальные ряды 
(1-4) оттисков прямоугольного или зубчатого орнаментира, а также ряды (1-2) круглых вдавлений 
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или «жемчужин». последние могут выступать в роли как самостоятельного мотива орнаментации, 
так и дополнения к рядам оттисков.

Рис. 1. керамические комплексы бронзового века северо-западного побережья байкала

Керамика курлинского типа (послед. трет. II — перв. пол. I тыс. до н.э.) получила название 
по стоянке курла IV, в культурном слое которой впервые были отмечены фрагменты «вафельной» 
керамики, орнаментированные рядами оттисков зубчатого орнаментира. на северо-западном по-
бережье байкала она представлена фрагментами от 21 емкости, происходящими с 11 местонахож-
дений района. на данном этапе исследований ее появление на берегах байкала следует увязать 
с северо-восточными территориями, одной из которых является средний витим [абдулов, ту-
жик, 1995; харинский, 2005; кичигин, 2012]. среди ее характерных особенностей следует на-
звать следующие показатели (рис. 1, 3). Формовка сосудов происходила ленточным способом. 
емкость формировалась с днища внутренним подлепом горизонтальными глиняными лентами. 
венчик, как правило, оформлялся налепом с внешней стороны. Форма сосуда и венчика. кругло-
донные сосуды закрытой формы с выраженным устьем. венчик, как правило, грибовидной формы 
(следствие орнаментации) и немного отогнут наружу. Технический декор. внешняя поверхность 
сосудов покрыта ромбическими (реже квадратными) оттисками рифленой лопатки, со стороной 
ромба (или квадрата) 0,3-0,5 см, что свидетельствует о технике выбивки. в зоне венчика, где от-
мечается орнаментация сплошными рядами зубчатых или гладких оттисков, «ромбы» не читают-
ся. Орнаментация сосудов. среди приемов орнаментации отмечены накольчато-отступающая 
и вдавленно-отступающая техники нанесения декора. все сосуды орнаментированы горизон-
тальными рядами вертикально (наклонно) поставленных оттисков гребенчатого или гладкого, но 
главное узкого (плоского) орнаментира в сочетании с круглыми вдавлениями-отверстиями. вы-
деляются два устойчивых варианта композиций орнамента. Первый из них представляет собой 2-3 
горизонтальных сплошных ряда оттисков, поставленных вертикально или наклонно. под ними 
проходит 1-2 ряда таких же оттисков, но выстроенных в группы по два-четыре оттиска в группе 
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(фестоны). во втором варианте композиции орнамента нижний ряд оттисков выполняет мотив 
«зигзаг».

Керамика сеногдинского типа (тышкинэйского — по о.и. горюновой) получила название 
по стоянке котики II (сеногда), по материалам которой были проведены первые детальные описа-II (сеногда), по материалам которой были проведены первые детальные описа- (сеногда), по материалам которой были проведены первые детальные описа-
ния сосудов [свинин, 1966: харинский, карнышев, 2003]. на северо-западном побережье байкала 
она представлена фрагментами от 91 емкости с 31 местонахождения. ее появление на берегах 
байкала в конце II тыс. до н.э. увязывается большинством исследователей с культурой плиточных 
могил забайкалья [хлобыстин, 1964; свинин, 1966; харинский, 2005; кичигин, 2012].

по вычленяемым морфо-типологическим признакам, выраженным в профилировке емкости 
и орнаментации, стало возможным разделить весь керамический комплекс в пределах байкальско-
го побережья на ранний (XIII(X) — VI(V) вв. до н.э.) и поздний (VI(V) — III вв. до н.э.) варианты 
(кичигин, 2012). характерными чертами первого из них являются следующие вычленяемые пока-
затели (рис. 1, 4): 1. Формовка сосудов происходила в процессе ручной лепки ленточным способом. 
емкость поднималась с днища, а устье формовалось с опорой на тальниковый «обруч» [кичигин, 
2014]. 2. Форма сосуда и венчика. преимущественно выделяются сосуды простой закрытой формы 
без устья, профилированные емкости составляют исключение. преобладающими формами венчи-
ков являются прямая и овальная. 3. Технический декор. внешняя поверхность сосудов полностью 
покрыта оттисками крученого шнура. как правило, оттиски разнонаправленные и имеют опреде-
ленную локацию, представляют собой небольшие отпечатки, наложенные друг на друга (результат 
выбивки). 4. Орнаментация сосудов. основными приемами орнаментации следует считать налеп-
ной и вдавленно-отступающий орнаменты, реже прочерченный. базовая композиция орнамента (т.н. 
стандартная) представлена 1-4 налепными широкими валиками, опоясывающими сосуд в верхней 
части тулова, и сопутствующими им 1-2 рядами круглых вдавлений. сами валики и внешний край 
венчика часто деформированы, при этом среди вдавлений преобладают «личинки».

подводя итог настоящему исследованию, следует остановиться на некоторых тенденциях 
керамического производства бронзового века, отмеченных не только для северо-западного побе-
режья байкала, но и для прибайкалья в целом. Во-первых, превалирующим типом сосудов для 
большей части бронзового века остается круглодонная емкость, берущая начало еще с эпохи нео-
лита. на позднем этапе отмечаются горшки, поставленные на низкий кольцевой поддон (кера-
мика сеногдинского типа), впоследствии же — в железном веке и средневековье — произойдет 
окончательный отказ от круглодонной формы, основным типом горшка станет плоскодонная ем-
кость. Во-вторых, в конструировании сосудов отмечается отход от применения формы-основы, 
характерной, скажем, для неолита. горшки формуются преимущественно ленточным способом, 
спаи элементов уплотняются посредством ударно-прессующего орудия с различной рабочей по-
верхностью (рубчатой, вафельной и шнуровой) и наковаленки. и, в-третьих, в орнаментации со-
судов прослеживается постепенный отказ от такой трудоемкой и характерной, прежде всего, для 
неолита, техники нанесения орнамента как накольчато-отступающий прием, который сначала 
заменяет вдавленно-отступающий, а впоследствии и сам является уже большой редкостью в же-
лезном веке и средневековье, что объясняется, на наш взгляд, рационализацией времени.
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изображения животных на Урартских Печатях
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Images of anImals on urartIan seals

ABSTRACT: The seals in Urartu were regarded as a proving sign of social and personal status like in other 
Ancient Near Eastern countries. The quantity of the discovered high art samples and also the imprints on cuneiform 
clay tablets and pottery, show their wide-spread occurrence. It was evidenced by Assyrian sources that the owners of 
such seals were kings, the higher orders, priests, artisans and even Gods. Types of the Urartian seal are conical, bell 
shaped, prismаtic, discoid (other variation is flat rectangulars) and conical with truncated top that was transformed 
into handles. Geometrical and scenery type images were carved on the bases and the sides. The overprint was done 
by stamping. The most interesting are carvings on the sides of the truncated conical stamps, where religious and 
sacral scenes were depicted around the Tree of Life. On the imprints and on the scenery images animals are partici-
pants of rituals and they are depicted in realistic, winged and fantastic way. The most common images of Urartian 
seals are lion, goat, griffons, bull, horse, deer, eagle and fish.

в государстве урарту глиптика развивалась на основе богатых древневосточных традиций. 
в ванском царстве, как и в странах древнего востока печать символизировала социальное поло-
жение владельца и являлась средством идентификации личности. свидетельства урартских и ас-
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сирийских письменных источников, оттиски на глиняных табличках тейшебаини (кармир блур), 
русахинили (бастам), на керамике и других артефактах явствуют, что владельцами печатей могли 
быть цари, высшие слои общества, жрецы, ремесленники и даже боги [дьяконов, 1951, с. 321, 49, 
/367/; он же, 1963, с. 1, 5-7]. а многочисленные факты обнаружения высокохудожественных печа-
тей свидетельствуют об их широком применении.

наиболее распространенным типом урартских печатей были: конические со сквозным от-
верстием в верхней части (рис. 2); гиревидные (рис. 4); дисковидные (рис. 8), плоские четырех-
гранные (рис. 3); призмовидные (рис. 1) и усечено-конические (рис. 5). интересны изображения 
на усечено-конических печатях, оттиск которых получали путем наката. эти изображения пред-
ставляют ритуальные сцены и культовые обряды около древа жизни. каждое изображение и знаки 
на печатях имели свой смысл и значение. на печатях животные изображены в виде реальных, кры-
латых и фантастических существ. за основу семантического анализа изображений животных, для 
изучаемой эпохи, использована трехмерная модель вселенной [Мифы народов мира, 1987, с. 445]. 
урартийцы так же воспринимали вселенную в трех измерениях, согласно чему, окружающий мир 
в вертикальном строении представлен: небом (верхний мир), землей (средний мир), подземельем 
(нижний мир). из зверей среднего мира на урартских печатях часто встречаются изображения 
льва, быка, лошади, козла, оленя. 

лев изображен на печатях в разных позициях. лев считался олицетворением божественной 
силы, храбрости, благородства, гордости, бдительности [Мифы народов мира, 1988, с. 41]. у урар-
тийцев лев являлся символом бога халди. б. пиотровский [1959, с. 229] считал, что лев, будучи 
священным зверем, содержался в урартских храмах. на некоторых оттисках печати лев, вероятно, 
прирученный, изображен медленно идущим впереди царя. это изображение соответствует хетт-
ским ритуальным и историческим текстам, где цари сопоставляются со львами [ардзинба, 1982, 
с. 105-106]. на одной из печатей лев вместе с полумесяцем и звездами сидит на треугольниках. 
на схожих треугольниках стоят изображенные на медальонах боги. треугольники символизируют 
горы или горные хребты [Мартиросян, 1978, таб. XIX]. согласно представлениям древних, боги 
жили на вершинах гор. лев урартийцами воспринимался как небесный образ, что подтверждают 
их крылатые изображения на печатях. 

лев, как символ бога халди, вероятно, должен был быть связан с сельским хозяйством. 
по мнению а. ваймана [1993, с. 17], бог халди представляет созвездие льва, где солнце бывает 
в летнее время. на двух урартских печатях четко видна связь льва и солнца. на первой печати 
под крылатым солнечным диском изображен лев, окруженный молящимися крылатыми жрецами 
и с древом жизни. на нижней плоскости печати повторяется изображение льва под крылатым 
солнечным диском. на второй печати под крылатым солнечным диском изображен сидящий лев, 
древо жизни, перед которыми стоят, по-видимому, жрец бога солнца и молящийся человек. рядом 
с ними изображены жертвенный козел и астральные знаки. на нижней плоскости выгравирован 
лев и полумесяц (рис. 35). 

бык, как правило, считался символом тейшебы — бога войны и грозы. на призмавидной 
печати изображен стоящий на быке тейшеба с пучком молний в одной руке. на ряде печатей 
высечен реальный образ быка. будучи астральным животным, бык символизировал плодородие, 
небесные воды, гром и молнию, многочисленны древние и современные параллели подтверж-
дающие эту мысль [голан, 1994, с. 53]. благодаря перечисленным выше признакам поклонение, 
относящееся к быку, нашло свое особое выражение в верованиях древних земледельцев и ското-
водов. в основе этих верований лежит поклонение луне, поскольку цикл перемен луны взаимос-
вязан с календарем земледельческих работ [кушнарева, 1978, с. 3]. на печатях бык изображен 
с крыльями. на обнаруженной в армавире печати, в окружении светил, стоящий крылатый бык, 
согласно композиционной сцене, символизировал зодиакальное созвездие тельца, и находящем-
ся в его составе, созвездие плеяды. древние народы, в том числе и армяне, календарь своих 
земледельческих работ связывали с созвездием быка и плеяды [карапетян, енгибарян, 2002, 
с. 221-222]. 
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Рис. 1. 1, 4, 7 — аргиштихинили; 2, 5, 6, 10-12, 21, 27, 29, 30, 38, 39, 43, 46 — тейшебаини (кармир блур); 
3, 14 — эребуни (арин берд); 8 — гавар (нор баяазет); 9 — акко; 

13, 17-20, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 37, 40-42, 45 — случайные находки (западная армения); 15, 36 — армавир; 
16, 24 — топрах кале (ван); 26, 34 — норатус; 33, 35, 44, 47 — бастам

конь считался символом урартского бога солнца шивини. на печатях он был изображен ре-
альным и крылатым. на печати, обнаруженной в норатусе, на спине лошади изображено древо 
жизни, а на штампе над спиной лошади фиксируется изображение солнца. с лошадью связаны не-
которые мифологические и ритуальные представления (жертвоприношение коня, связь с мировым 
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древом), которые аналогичны у древних индоевропейцев и народов центральной азии (Мифы, 
1987, с. 666). в мифологии роль коня двойная, он является символом бога солнца и потусторонне-
го мира. он беспрепятственно переходит из одного мира в другой. 

козел встречается на печатях в одиночных изображениях или в сценических композициях. 
в некоторых композициях козел выступает как предполагаемая жертва или участник ритуала 
у древа жизни. связь козла с землей и растительным миром известна с древнейших времен. по 
мнению и. лосевой [1962, с. 305], если в древнем востоке козел (горный козел) являлся симво-
лом плодородия и растительного мира, эти же представления должны быть и в урарту. согласно 
клинописным источникам у урартийцев козел [козленок] был связан с культом бога халди [ару-
тюнян, 2001, с. 36, 270, 418, 421, 522]. на двух печатях козел изображен на фоне с растениями. 
козлы изображаются на печатях крылатыми существами, тем самым олицетворяясь в качестве 
божественных существ.

реальные, стилизованные и крылатые изображения оленей встречаются на урартских печатях 
и образцах прикладного искусства. на одной печати изображена ритуальная сцена, где лев терзает 
оленя в присутствии крылатого жреца и молящихся. изображение на печати — пока единственное 
урартское свидетельство, связанное с культом оленя. крылатые изображения оленя указывают на 
их обожествление со стороны урартийцев, однако наибольшую информацию об этом можно по-
черпнуть из хеттских письменных источников. у хеттов олень связан с богом солнца и выступал 
посредником бога грозы [ардзимба, 1982, с. 16-17]. связь культа оленя с растительностью может 
быть обусловлена сходной чертой: рога, как и растения, растут весной, а осенью сбрасываются 
[голан, 1994, с. 40]. 

Список литературы

ардзинба в.г. ритуалы и мифы древней анатолии. М.: наука, 1982. 251 с. 1. 
арутюнян н. корпус урартских клинообразных надписей. ереван: наука, 2001. 542 с.2. 
вайман а. урартский календарь и урартский пантеон // эрмитажные чтения памяти 3. 
б.б. пиотровского. краткое содержание доклада. спб.: изд-во гос. эрмитажа, 1993. 
с. 14-18. 
голан а. Миф и символ. М.: русслит, 1994. 375 с.4. 
дьяконов и. урартские письма и документы. М.-л.: ак ссср, 1963. 144 с. 5. 
дьяконов и. ассиро-вавилонские источники истории урарту // вестник древней 6. 
истории. 1951. № 2. с. 257-356. 
кушнарева к. символика алтарных стел из святилищ древнего двина. Междуна-7. 
родный симпозиум по армянскому искусству (оттиск). ереван, 1978. 12 с.
лосева и. некоторые урартские ювелирные изделия с изображением ритуальных 8. 
сцен (к вопросу об иконографии бога халди и богини арубани) // древний мир. М.: 
изд-во вост. лит-ры, 1962. с. 300-311. 
Мифы народов мира, энциклопедия. т. I. М.: изд-во советская энциклопедия, 1987. 9. 
671 с.
Мифы народов мира, энциклопедия. т. II. М.: изд-во советская энциклопедия, 10. 
1988. 719 с.
пиотровский б. ванское царство (урарту). М.: вост. лит-ра, 1959. 384 с.11. 
карапетян и., енгибарян н. захоронение из аргиштихинили с печатью жреца // 12. 
вестник ереванского университета. 2002. № 2. с. 218-225 (на армян. яз.).
Мартиросян а. наука начинается в первобытности. ереван: советский писатель, 13. 
1978. (на армян. яз.)



   56   

Б.Г. Ерицян 
Институт археологии и этнографии НАН РА, Ереван, Армения

akhudaverdyan@mail.ru

новооткрытые местонахождения олдУвайской кУльтУры  
в тавУшской области (северная армения)

B.G. Yeritsyan 
Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA,  

Yerevan, Armenia
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ABSTRACT: A newly found, unique example of the Oldowan culture in the province of Tavush is presented in 
the light of the current state of research on stone age cultures on the territory of Armenia. Our findings allowed us to 
conclude, that the Oldowan culture by its nature is a syncretistic culture, which critically differs from other cultures 
of the Stone Age by its organizational categories. It refers to the last IV pseudolite period in the local periodiza-
tion system of stone age cultures (i.e. paleolite, neolite, archeolite, pseudolite). Stone tools and chiseled artefacts 
acquired a new function, as well as forms and values, that were linked to an early expression of material thinking. 
The latter created essential prerequisites for the development of art images and linguistic signs in the further ar-
cheological cultures. It becomes clear that the Oldowan culture in Armenia was set not by hominids in the beginning 
of anthropogenesis (i.e. 2-3.000.000 years ago, as it is thought to happen in Africa), but by intelectual individuum 
(Homo sapiens sapiens) in cognitive purposes during ethnogenesis.

во время полевых разведочных работ по выявлению археологических памятников, прове-
денных в 2008 г. в тавушской области, было открыто три местонахождения олдувайской культуры 
открытого типа: севкар-1, севкар-2, севкар-3. последние расположены в 2-х км к востоку от села 
севкар на пологих террасовых склонах небольших холмов высотой до 820 м.

разведочные работы в описанных местонахождениях были продолжены в 2009-2013 гг. в резуль-
тате было собрано несколько тысяч каменных артефактов и около двух тысяч сырьевых ресурсов из 
различных пород камня. исходные материалы и артефакты повсеместно залегали на поверхности по-
чвы в рассеянном виде без заметных фациальных накоплений, занимая ареал от 80 до 120 м в попереч-
нике. в указанных сборах встречались единичные фрагменты керамики, не фосилизованные кости 
одомашненных животных с принадлежностью к весьма позднему времени. в 2010 г. в заложенных ме-
тровых шурфах на каждой стоянке не было выявлено каменных изделий или других археологических 
находок, не говоря уже о культурном слое, которые, как правило, отсутствуют в местонахождениях 
подобного типа, ибо они никогда не являлись местом обитания или временным стойбищем охотников. 
Метровая толща однородного суглинка светловатого цвета аллювиально-плювиального происхожде-
ния, судя по ступенчатому разрыву карьера, залегает непосредственно на мощной толще (местами до 
150 м) бетонитовых глин зеленовато-голубого цвета. далее этот пласт базируется уже на фундаменте 
вулкано-осадочных пород, являющихся источником цветных камней различного рода, включая агат, 
аметист и другие полудрагоценные камни промышленного значения.

основной целью данной работы является выявления статуса изучаемой культуры и опреде-
ление ее места и относительного времени в местной периодической системе культур каменного 
века армении в чисто археологическом выражении [ерицян, 1972, с. 24; ерицян, тадевосян, 2005, 
с. 15; тадевосян, 2008, с. 13].

в процессе исследования материалов, собранных на трех указанных стоянках, выяснилось, 
что артефакты по сырью, структуре и составу практически не отличаются друг от друга. следова-
тельно, не было смысла рассматривать их как отдельные, не связанные между собой комплексы, 
а исследовать их как единый мегакомплекс олдувайской культуры, состоящий из 3457 артефактов. 
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процентное отношение основных форм изделий таковы: галечные изделия — 8,8%, бифасы — 
0,4%, сколы без отделки — 2%, с отделкой — 0,1%, нуклевидные формы — 6,8%, фрагменты 
сколов геометрической формы — 17,3%, полированные изделия — 9,1%, шлифованные предме-
ты — 0,6%, отходы производства — 54,8%.

общая характеристика севкарского мегакомплекса такова. Сырье, использованное для созда-
ния этого мегакомплекса, вмещает почти всю гамму самоцветов армении, кроме обсидиана, а для 
создания особых изделий использовался агат, что само собой уникальное явление для палеолита 
вообще (табл. 3: 1-3). Техника как фундаментальная основа палеолитических культур в исследуе-
мом материале отсутствует. однако, исходя из наличия в нем крупных базальтовых сколов, мелких 
треугольных отщепов из агата, теякских остроконечников и многочисленных сколов типа комбев, 
не трудно заключить, что эти формы клектонско-теякского облика не олдувейского происхожде-
ния, а остатки и прижитки ашеля, из чего сложилось свежий олдувейский комплекс путем пере-
делки старых сколов из базальта в новые геометрические формы. такой синдром родоизменения 
из положительного (бугорковой части скола) в отрицательное (негативом оббивки) лишил основы 
технокомплекса в целом (табл. 2: 9-12). Технология изготовления орудий базировалась в целом на 
двух способах: на оббивке и рассечении. грубая оббивка получила здесь статус первичной обра-
ботки, поскольку он был применен непосредственно на гальках, а рассечения галек голышей, пли-
ток и скол для фрагментации и оформления геометрических форм изделий. последний заменил 
способ ретуши, который, почти не применялся для изготовления орудий.

в результате были получены особого рода «технологии», которые представляют механиче-
скую связь элементов мысли с природным материалом. именно таковы почти все галечные формы 
вроде чопперов, сфероидов, пиков, кливеров и т.д. эти гибридные реальности с одной стороны 
не технологические, с другой стороны — не технические, а нечто вроде «технологии» обработки 
сырья. последняя неминуемо приводит к дискредитации и фальсификации основных понятий ар-
хеологической науки. этим и обусловлены, на первый взгляд, его чрезмерная «новость», «грубая 
архаичность» и «прогрессивность» в совокупности. на деле все это выглядит совершенно иначе. 
в типологическом отношении изучаемый мегакомплекс не менее парадоксальный, чем в предыду-
щих уровнях исследования. лицо олдувая выявляется именно в полном комплексе полированных 
изделий в фигуральном выражении. эти последние являются неотъемлемой частью олдувайских 
комплексов, хотя научная литература, за редким исключением, о них молчит. и конечно, это обу-
словлено невыгодностью данной категории при рассмотрении олдувайской культуры, как изна-
чальной основы. примечательно, что полированные изделия доведены до идеально-абстрактной 
формы, почти неотличимой от естественной. но все же эта механическая по стилю обработка не 
смогла стереть полностью следы на заготовках, т.к. конфигурация последних видна под полиров-
кой, и еще ярче выражены свежими следами разовых снятий оббивки после полировки.

фактически и здесь более древние прогрессивные произведения тоже механически увязаны 
с «архаичной» отметкой оббивки (табл. 1: 8, табл. 3: 7, 8, 9). Что касается нешлифованных изде-
лий, то они особого ранга и в отличие от остальных, представляют реальные, вполне ощутимо-
узнаваемые бытовые предметы (молоток, тесло, ступнеобразные и лаптеобраные фигуры, ступки 
и фрагмент просверленной чаши) (табл. 4: 4-9), но на самом деле под этими предметами кроет-
ся символика их сущности. еще шаг вперед в истории, и они могут превращаться из предметов 
в скульптуры. подытоживая вышеприведенные данные, мы еще раз убедились [ерицян, тадево-
сян, 2005, с. 15-16], что подобного рода остатки не могут быть оценены в качестве изначальной 
палеолитической культуры [ламберт, 1991, с. 114-115].

периодизационная система армении состоит из четырех периодов (палеолит, неолит, архео-
лит, псевдолит) каменного века. олдувайская культура по статусу занимает четвертое место после 
археолита и названа нами псевдолитом. эта культура является экспериментальным произведени-
ем, созданным современным человеком для создания твердой почвы духовно-интеллектуальной 
мысли в материальном выражении. кроме этой периодизационной системы в литературе суще-
ствуют альтернативные варианты эпохального, эволюционного развития культур каменного века 
армении [паничкина, 1950, с. 65; сардарян, 1954, с. 38; gasparyan, arimura, 2014, p. 32]. 
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Рис. 1. Табл. i. категория галечных изделий. шар с расколом — 1; чопперы — 2, 4, 7; двойной 
чоппинг — 3; бифасные формы типа pobbles pointus — 5, 6, 9, 10; ручное рубило с отбитым 
острием (колун). 
Табл. ii. категория расщепленных и рассеченных ядер и сколов. треугольные сколы без отделки — 
1, 2, 3; сколы с элементами обработки — 4, 7; теякские острия — 5,6; острие с черешком — 8; 
кливеры (долота) на фрагментах сколов — 9-12; нуклевидные формы — 13-15. 
Табл. iii. категория полированных фигур. подквадратный 1; шаровидный — 2; овальный — 3; 
кадратно-плитчатый — 5; пирамидальный — 6; полиедрический — 7; брусчатый — 8; 
конический — 9; сферический — 10. из них 4, 7, 8 и 9 несут свежие следы раскола и оббивки. 
Табл. iV. категория шлифованных, стилизированных и просверленных предметов. кон — 1; 
пирамида –2; призма — 3; ступеневидные — 4, 7;, топоровидный — 5, 8; грушевидный — 6; 
фрагмент каменной чаши с просверленной выемкой — 9.
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сакральное Пространство и экологическая обстановка 
в системе жизнеобесПечения древних обществ1

N.S. Efremova
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Novosibirsk, Russia

sacral sPace and ecologIcal sItuatIon  
In a lIfe suPPort system of ancIent socIetIes

ABSTRACT: This article provides analyzes the role of religious sites in the life and activity of ancient ethnic 
groups, as well as the identification of the moral and ethical standards in relation to nature. Many things are 
sacred in the early stages of human existence. This is reflected in the monuments related to the spiritual life of 
society — cemeteries and shrines. Mythological stories of archaic societies reveal man’s dependence on natural 
and climatic conditions. The harmonious coexistence of man and nature was possible only as a result of compli-
ance with the collective set of rules. They regulate the animal production standards and restore the balance of 
nature by means of magic rites. The natural balance which was violated, then restored by the rituals of hunting 
magic. These included maintenance of industrial luck rituals and reconciliation with the slain beast, and rituals 
to ensure the reproduction of animals, the magic of fertility. Ritual actions were held at shrines dedicated to the 
forces of nature and sacred objects — spirits-owners, generic mountains, etc. The division of the world to «own» 
and «alien» is important and characteristic for ancient societies. The eternal problem of human — to make the 
surrounding space in «their» world. Sacredness of «their» territory guarantee the preservation of natural re-
sources. Everywhere in archaic societies there is a pantheon of spirits of various host location. Sacred Grounds 
differentiated and received the «master», specialization of which must be successful in life support industry — 
hunting, fishing, gathering.

1 исследование выполнено за счет гранта российского научного фонда (проект № 14-50-00036).
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реконструкция систем жизнеобеспечения древних обществ только по материалам поселений 
была бы неполной, поскольку, как правило, в данном случае наибольший процент артефактов здесь 
составляют объекты материальной культуры. но жизнь человека на ранних стадиях его существо-
вания достаточно сильно сакрализована, что находит отражение на памятниках, связанных с ду-
ховной стороной жизни общества — некрополях и святилищах. дошедшие до нас мифологические 
сюжеты и отдельные аспекты мировоззрения архаичных обществ выявляют достаточно сильную 
зависимость человека от природно-климатических условий, в которых он вынужден существовать. 
эти же источники в той или иной мере определяют место социума в природе, отношение к миру 
вокруг него, освоение природных ресурсов и связанные с этим этические и нравственно-духовные 
ценности, в том числе обеспечивающие жизни общества экологическую стабильность.

гармоничное сосуществование человека и природы было возможным только в результате со-
блюдения коллективом определенных правил. по мнению исследователей, охота на ранних этапах 
развития общества достаточно долго не оказывала значительного влияния на колебания численности 
и видового состава животных. согласно данным по ряду «современных племен индейцев амазон-
ской сельвы..., бродячих собирателей и охотников, для обеспечения пищей группы в 20-25 человек 
достаточно 1-2 часов (охоты) в сутки. … основные проблемы, связанные с истреблением животного 
мира, начались после эпохи географических открытий» [каздым, 2007, с. 41].

правилами, обязательными для исполнения всем участникам охотничьего промысла, уста-
навливалась регламентация норм добычи зверя и восстановление природного равновесия путем 
проведения магических обрядов, способствовавших, согласно верованиям родового коллектива, 
воспроизводству изъятой у природы охотничьей добычи. так у многих этносов этнографы отме-
чают наличие обязательного ритуала возвращения костей убитого животного в среду обитания. 
одним из подобных ритуалов является неоднократно описанный в литературе по северным на-
родам медвежий праздник [Молодин, ефремова, 2010, с. 215–217]. нарушенное же природное 
равновесие восстанавливалось ритуалами охотничьей магии, различные виды которой могли 
бытовать одновременно у одного и того же коллектива и применяться в соответствии с потреб-
ностями рода. как правило, сюда входили, с одной стороны, обряды обеспечения промысловой 
удачи и примирения с убитым зверем, с другой — ритуалы, гарантирующие воспроизводство 
животных, магия плодородия [там же, с. 211]. как правило, подобные обрядовые действа про-
ходили на святилищах, посвященных силам природы и священным объектам — духам-хозяевам, 
родовым горам и т.п.

немаловажным в связи с этим является характерное для древних обществ деление мира на 
«свой» и «чужой». по мнению ю.б. серикова, «в чужом мире сконцентрированы неконтролируе-
мые обычными средствами силы. любое нарушение равновесия между мирами влечет опасные 
для людей последствия. нарушенную гармонию можно восстановить с помощью соответствую-
щего ритуала. первобытный коллектив через ритуалы и обряды стремился установить символиче-
ский контакт с иным миром» [сериков, 2007, с. 129]. задачей человека на протяжении веков ста-
новится «окультуривание» окружающего пространства и перевод его в «свой» мир. так алтайцы 
до этнографического времени могли связывать происхождение своего рода с горой или деревом, 
родственная связь обуславливала не только определенные нормы поведения, но и вышеупомяну-
тую градацию окружающего мира по принципу «свой-чужой» [Макарова, зимин, 2003].

сакральность «своей» территории гарантировала сохранность природных ресурсов. не слу-
чайно у многих этносов этические нормы отношения к окружающему миру постулируются че-
рез мифо-ритуальные системы, в почитании окружающих ландшафтов воплощается «слияние 
социальной и мифологической территории» [Макарова, зимин, 2003, с. 226]. по мере развития 
общества на смену аниматизму приходит антропоморфизация природы. практически повсемест-
но у архаических обществ появляется пантеон всевозможных духов-хозяев местности, каждый из 
которых имеет свою сферу влияния и, соответственно, свою среду обитания — горную, лесную, 
водную и т.п. сакральная территория дифференцируется и получает «хозяина», узкая специализа-
ция которого, по-видимому, с большей эффективностью должна обеспечить успех в той или иной 
отрасли жизнеобеспечения — охоте, рыбалке, собирательстве и др.
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наличие сакрализованного пространства — один из важных признаков культового памятника. 
согласно данным этнографии, отдельные природные объекты и священные места могли являться 
для родового коллектива не только территорией для отправления ритуалов и общения с высшими 
силами, но и ориентирами и условными символами границ обитания данного рода — опять же — 
«своей» территории [Макарова, зимин, 2003, с. 226]. особый интерес, в связи с этим, вызывают 
представления о «хороших» и «плохих» местах [данченко, 2007, с. 99]. соглашаясь с исследова-
телем в том, что выбор критериев для отнесения объекта к той или иной местности достаточно 
сложен, можно предположить, что «плохое» место является таковым в силу нарушенного природ-
ного равновесия и одним из вариантов решения проблемы мог бы быть запрет на посещение этой 
территории до восстановления экологического паритета.

кроме того, анализ материалов святилищ позволяет определить нюансы вариантов жизнеобе-
спечения общества — будь то ассортимент промысловых орудий (наличие наконечников стрел — 
охота; крючков, гарпунов — рыболовство и т.д.) или анализ остатков содержимого сосудов (рыбьи, 
птичьи кости, зерна и т.д.) либо нагара с последних. при этом состав остеологической коллекции 
также поможет выявить наиболее значимые для коллектива промысловые или домашние виды 
животных. по-видимому, имеет немаловажное значение и обнаружение остеологического мате-
риала на памятнике культовой направленности, поскольку в жертву высшим силам, как правило, 
приносилось что-то ценное. так, например, археологическими исследованиями установлено, что 
для древнего общества, оставившего святилище усть-полуй близ салехарда, наиболее значимы-
ми являлись северный олень и собака, определенное, возможно, ритуальное значение имели заяц 
и бобр [бачура, 2011, с. 147]. для алтайских народов с эпохи бронзы до этнографической совре-
менности большое значение имел мелкий рогатый скот, что прослеживается на материалах святи-
лища кучерла-1 в горном алтае [Молодин, ефремова, 2010].

и наконец, мифо-ритуальные знания древних обществ включали в себя не только описания 
влияния сил природы на человека, но и сакрализованные действия человека, направленные на 
окружающий мир вне священной территории с целью устранить природные катаклизмы и бед-
ствия (например, засуха, падеж скота и пр.), что хорошо прослеживается по материалам этногра-
фии. отдельные элементы обрядов позволяют предположить зарождение этих культов в глубокой 
древности. так основы ритуала опахивания реки у русских крестьян, по мнению с.а. токарева, 
могли оформиться еще в эпоху матриархата [любимова, 1996, с. 166].

таким образом, культовые объекты позволяют существенно дополнить и уточнить социаль-
ные реконструкции, поскольку здесь сохраняются чрезвычайно редкие материалы — следы ирра-
циональных знаний архаичных обществ.
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the settlements structures of the transItIonal PerIod  
from the bronze age to the Iron age  

In the forest-stePPe of western sIberIa

ABSTRACT: In recent decades, in the Tobol basin, the Barabinskaya forest-steppe, the Ishim basin the settle-
ment complexes of the transition period from Bronze to Iron Age were investigated. These complexes are pre-
sented in the form of areas with a circular system of fortifications belonging to Eastern variant of the Itkul culture, 
segments(sectors) bounded by ditches (Chicha 1) and groups of multi-temporal settlements (Borky 1, the settlements 
in natural boundary of Maray). The materials allow analyzing the settlements structures developing within a rela-
tively short period of transition from the Bronze to the Early Iron Age on compact and liveable areas in the consid-
ered regions. Complex Chicha 1 in the Baraba is located on the high terrace area in the system of the river Kargath 
and lake Chicha. Judging by the magnetogram the original complex was the sanctuary of the Irmen culture bounded 
by the ditch (ditch A). Then in the period of the Late Irmen culture at this place was built the settlement (citadel), 
which was increased on the area in a North-East direction due to the emergence of new segments (sectors) bounded 
by ditches. According to researchers, residential sites IIIa and IIIb, which were built and inhabited by people of the 
Late Irmen culture and population of the Berlik culture (migrants from the steppe –it’s the territory of Northern Ka-
zakhstan now), were joined to the Late Irmen culture “citadel” with areas IIa and IIb. Other settlements of this time 
with the ground-based dwellings were investigated in the Lower and Middle Tobol basin. In this region settlements 
of the Eastern variant of the Itkul culture population had a circular layout. Settlements fortified by ditches and ram-
parts adjoined to each other or were located at a small distance from each other. In the Ishim and Irtysh rivers basin 



   63   

population of the Krasnoozersk culture and subsequent population lived within one settlement. The appearance in 
the forest-steppe of Western Siberia settlement structures in the form of segments (Chicha 1) and the settlements 
of the annular shape of the adjacent grounds most likely were connected with the processes of interaction and the 
structure of marital relations between groups of different cultures representing the local forest-steppe population of 
the Late Bronze Age and migrants from the Northern territories decorating vessels with ornaments in the form of a 
cross. Differences between settlement structures of the mentioned regions probably were due to the different degree 
of proximity between interacting ethnic groups.

в последние десятилетия в лесостепи, от восточных склонов урала до оби, исследовано значи-
тельное количество поселенческих комплексов переходного от бронзы к железу времени, среди 
которых выделяется комплекс Чича-1, расположенный в барабинской лесостепи и изучавшийся 
в начале 2000-х гг. [Молодин и др., 2004]. примерно в этот же период в нижнем притоболье ис-
следовались поселенческие площадки с круговой системой укреплений, относящиеся к восточ-
ному варианту иткульской культуры [зимина, 2006]. позднее в нижнем приишимье проводились 
исследования на городище борки-1 и группе разновременных поселений в урочище Марай [зах 
и др., 2015]. появившиеся материалы позволяют проанализировать поселенческие структуры, раз-
вивающиеся в пределах достаточно короткого периода переходного от бронзы к раннему желез-
ному веку времени на компактных и удобных для проживания территориях в рассматриваемых 
регионах западной сибири. 

наиболее исследованный комплекс переходного времени Чича-1 в барабе располагается на 
высокой террасе-гриве, в системе р. каргат и оз. Чича, представляет собой первоначально, воз-
можно, святилище ирменской культуры, оконтуренное рвом а, затем позднеирменский поселок-
городище (цитадель), расширяющийся в северо-восточном за счет появления новых сегментов-
секторов, ограниченных рвами1 [Молодин и др., 2004, с. 6, 7, рис. 2, 3]. судя по магнитограмме, 
в целом памятник выглядел как четыре сегмента, в каждом из которых находились жилые и хозяй-
ственные сооружения, сектора отделялись друг от друга прерывающимися и сплошными рвами, 
общая площадь составляла 49 000 кв. м. по мнению исследователей, к позднеирменской «цитаде-
ли» с площадками IIa и IIb примкнули жилые площадки IIIa и IIIb, которые осваивались поздне-IIa и IIb примкнули жилые площадки IIIa и IIIb, которые осваивались поздне- и IIb примкнули жилые площадки IIIa и IIIb, которые осваивались поздне-IIb примкнули жилые площадки IIIa и IIIb, которые осваивались поздне- примкнули жилые площадки IIIa и IIIb, которые осваивались поздне-IIIa и IIIb, которые осваивались поздне- и IIIb, которые осваивались поздне-IIIb, которые осваивались поздне-, которые осваивались поздне-
ирменцами и мигрантами «берликцами» пришедшими, по мнению исследователей, из северного 
казахстана. вначале осваивались «цитадель» и площадка IIIa, где встречено 86% позднеирмен-IIIa, где встречено 86% позднеирмен-, где встречено 86% позднеирмен-
ской, 11% берликской и 2 % красноозерской посуды, а затем и сектор IIIb с 52% берликской и 17% 
красноозерской посуды [Молодин и др., 2009, с. 53]. в жилом комплексе на площадке IVa присут-IVa присут- присут-
ствует 84% красноозерской посуды и 3% берликской, хотя этот сектор поселения сформировался 
позднее предыдущих [там же, с. 53]. различное соотношение посуды наблюдается и в жилищах, 
например, в котлованах 8 и 8а раскопа 5, где при равном количестве позднеирменской посуды, 
в камере 8 преобладала красноозерская, а в 8а — берликская керамика. в целом для жилища 8-8а 
соотношение рассматриваемых групп посуды очень близко и составляет около 1/3 каждой от всего 
комплекса [там же, с. 48]. 

несколько иные поселенческие структуры этого времени с наземными жилищами исследо-
ваны в нижнем и среднем притоболье, где площадки представлены круговыми системами рвов 
и валов, иногда смыкающимися или расположенными невдалеке друг от друга. скопления посе-
ленческих площадок локализуются как в речных, так и в озерных системах, наиболее известные, 
относящиеся к восточному варианту иткульской культуры открыты у д. юртобор на тоболе и в си-
стеме андреевских озер [зимина, 2006]. классическим примером развития данных комплексов 
является ряд круговых площадок расположенных на мысу у слияния тобола и тапа, население 
которых, судя по материалам и радиоуглеродным датам, строило новые поселки, продвигаясь из 
глубины мыса к его оконечности, следуя, вероятно, за руслом тобола. формирование иткульских 
комплексов, принимая во внимание материалы городища усть-утяк-1 [кайдалов, 2013], происхо-
дило в ходе ассимиляционных процессов местного бархатовского и пришлого с севера населения 

1 большая часть памятника распахивалась.
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с посудой орнаментированной крестовыми узорами, взаимодействие, вероятнее всего, продол-
жалась и в последующее время с постепенным ослаблением северных традиций. эти процессы 
отразились в структуре поселений восточного варианта иткульской культуры, расположившихся 
в последовательности карагай-аул- 4 → карагай аул-1 → вак кур-2 → юртобор-6. первый и по-
следний в этой последовательности круговой поселок, различаются размерами и расположением 
жилищ, в первом случае по кругу, во втором ‒ хаотично. комплексы карагай аул-1 и вак кур-2 
это сдвоенные овальная и круглая площадки, различающиеся размерами, расположением жилищ 
внутри площадок и наличием у укрепленного поселка вак кур-2 за пределами огороженной пло-
щади наземных жилищ. в пределах восточного иткульского ареала культуры встречаются как 
смыкающиеся круговые системы, так и расположенные рядом друг от друга, редко встречаются 
и неукрепленные поселки. судя по керамическим комплексам жилищ с овальной и круглой пло-
щадок поселка карагай аул-1, на них обитало население с разными керамическими традициями, 
на овальной с продолжающей доминировать лесной (гамаюнской), на округлой — местной (бар-
хатовской) [зах, зимина, 2005]. в целом отмеченная последовательность поселенческих комплек-
сов отражает развитие восточных иткульских материалов сформировавшихся при ассисмиляции 
местной и пришлой культур.

аналогичный процесс отмечается и в нижнем приишимье и прииртышье, где также проис-
ходило взаимодействие местного населения с северными носителями посуды с крестовой орнамен-
тацией. результатом ассимилятивных процессов стало формирование симбиозной красноозерской 
культуры с последующим развитием журавлевских комплексов. наиболее отчетливо эти процессы 
фиксируются на городище борки-1, на котором, скорее всего в неукрепленном поселке/поселках 
обитало сузгунское и красноозерское население, а сформировавшееся впоследствии журавлевское 
освоило пространство памятника в пределах внешней оборонительной системы. в урочище Ма-
рай несколько поселений периода поздней бронзы — переходного времени и раннего железа, по-
зволяют проследить последовательность освоения территории. в позднебронзовое время заселя-
лись пониженные участки останца террасы, затем поселок начального этапа переходного времени 
от бронзы к раннему железу был сооружен на краю террасы, а позднежуравлевское укрепленное 
поселение, поселок начала раннего железа и саргатский находились в глубине террасы в пределах 
самой высокой точки этой части урочища. 

в прииртышье представляет интерес инберенский комплекс памятников, где на ограничен-
ном участке, согласно исследователям, расположено три последовательно развивающихся посел-
ка — инберень-5 → инберень-7 → инберень-6, но нельзя исключить и иную взаимосвязь меж-
ду этими памятниками. например, как в притоболье комплекс, состоящий из соприкасающихся 
овальной и круглой площадок поселка карагай аул-1, где на площадках обитало разнокультурное 
население, на овальной представители гамаюнской, на круглой — бархатовской керамических 
традиций. 

таким образом, в лесостепной части от тобола до барабы в переходное время можно вы-
делить три поселенческих структуры, сходство которых заключается в освоении определенных 
ограниченных участков с благоприяными природными условиями для ведения хозяйства. разли-
чия заключаются в самой структуре поселков: в первом случае это одно первоначальное поселе-
ние, развивающееся на протяжении достаточно длительного времени, примером может служить 
Чича-1. во втором, ряд поселков одинарных, двойных смыкающихся площадок или находящихся 
на небольшом расстоянии друг от друга, например, комплекс у д. юртобор, в приобье это, воз-
можно, поселения завьялово-1 и 5 расположенные рядом в устье р. каракан у с.завьялово. в при-
ишимье и прииртышье это комплекс хронологически сменяющих друг друга поселений, участки 
которых осваивались достаточно длительное время, например, с эпохи бронзы до формирования 
саргатской культуры (комплексы в урочище Марай), иногда нескольких веков (борковское городи-
ще, инберенский комплекс). 

структура поселений восточного варианта иткульской культуры в притоболье является наи-
более яркой и показательной и позволяет рассматривать их как комплексы, отражающие про-
цесс ассимиляции, в том числе развития семейно-брачных и экономических отношений местного 
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и пришлого населения [зах, зимина, 2005]. несколько отличающаяся от иткульской простран-
ственная структура поселка Чича-1, также отражает, на наш взгляд, процесс развития ирменского, 
позднеирменского населения и ассимиляцию последнего с носителями посуды с крестовыми тра-
дициями. в связи с этим, встает вопрос, насколько правомерна гипотеза о миграции с территории 
северного казахстана в барабу берликского населения. на наш взгляд, положение поселков пере-
ходного времени на достаточно высоких гипсометрических отметках и особенно территориях, 
прилегающих к озеру Чаны, свидетельствует о достаточно сильной обводненности региона, что 
не способствовало занятию скотоводством. Что же могло привлекать скотоводов северного ка-
захстана в барабе? на этот вопрос ответа нет. Мы склонны рассматривать «берликцев» поселка 
Чича-1 как население, сформировавшееся в результате ассимилятивных процессов позднеирмен-
ского и носителей пришлых северных традиций, близких в большей степени к позднебронзовым 
керамическим традициям.

появление в притоболье, в барабе и, возможно, приобье, поселенческих структур в виде 
сегментов (Чича-1) и поселений кольцевой формы соприкасающихся или находящихся рядом друг 
с другом, связано, скорее всего, с процессами взаимодействия и структурой брачных отношений, 
двух разнокультурных традиций — местных позднебронзовых комплексов и северных с крестовой 
орнаментацией посуды. в приишимье и прииртышье отмечается несколько иная поселенческая 
структура, при явном взаимодействии в переходное время от бронзы к железу местной сузгун-
ской и пришлой таежной культур сближение и ассимилятивные процессы протекали в пределах 
одного поселка. об этом свидетельствуют как красноозерские поселения, так и последующие за 
ними журавлевские комплексы [Матвеев, горелов, 1993; панфилов и др., 1991; зах и др., 2015]. 
не исключено, что различия обусловлены разной степенью близости между взаимодействующими 
этническими группами. если между бархатовскими, позднеирменскими и комплексами с посудой 
украшенной крестовыми орнаментами отсутствуют какие-либо общие черты, то сузгунское и при-
шлое с севера атлымское и отчасти лозьвинское население имели в своих основах гребенчато-
ямочный компонент, что вероятно, упрощало ассимилятивные и брачные отношения. вероятно, по 
этой причине на раннем этапе взаимодействия местных и пришлых комплексов не возможно опре-
деленно выделить, как это сделано в бархатовско-гамаюнских [кайдалов, 2013], позднеирменских 
и струйчато-крестовых [троицкая и др, 1989], симбиозных керамических материалов поэтому ис-
следователи разделяют сузгунские и крестовые комплексы, правда в последующие этапы местные 
и пришлые керамические традиции уже слабо различимы. 
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ПрисПособительные навыки гончаров бакальской кУльтУры  
(По материалам коловского городища)

A.S. Zelenkov
Tyumen state University, Tyumen, Russia

adaPtIVe labor skIlls Potters of bakal culture  
(on materIals koloVskoe settlement)

ABSTRACT: In recent studies covered questions about the economy, dispensation, diet of Bakal culture forest-
steppe of West Siberia. Nevertheless, today we have little knowledge about pottery skills of early medieval popula-
tion. For this purpose involved a technical-technological analysis of 22 Bakal vessels from collection of Kolovskoe 
settlement. It was carried out in the framework of the historical-cultural scientific approach of A.A. Bobrinsky, 
based on structure of the pottery industry. We characterized adaptive labor skills Bakal potters (selection of raw 
plastic materials, preparation of molding compounds, surface treatment of vessels an-d firing products). It was 
found that in Bakal pottery used natural ferruginized, at least — silty clays. It added fireclay and organic solution 
in the form of squeeze manure ruminant animals and organic solutions. Surface treatment was carried out with a 
hard object, possibly a splint or wooden knife. Firing was performed in reduction and redox environments after brief 
exposure temperatures of incandescence.

в исследованиях по бакальской культуре IV-XIV вв. лесостепи западной освещены вопросы 
о хозяйстве [рафикова, Чикунова, 2012], домостроительстве [берлина, рафикова, 2014], рационе 
питания [Матвеева и др., 2011]. при этом о ремесленных навыках, в частности, гончарных на се-
годня известно немного. попытки систематизации представлений о бакальском гончарстве пред-
принимались в рамках описательного (вторая половина XX в.), формально-классификационного 
и историко-культурного подходов (начало XXI в.). в итоге сегодня выделены морфологические 
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группы бакальской керамики [рафикова, 2012], их функциональное предназначение [Матвеева 
и др., 2008]. вместе с этим детализирован компонентный состав бакальского культурогенеза, где 
в числе саргатской наблюдается влияние среднеазиатской традиции [Матвеева, кобелева, 2013]. 
однако при относительной изученности бакальского материала, остается не раскрытым вопрос 
о навыках гончарного производства раннесредневекового населения западной сибири. 

с целью выявления традиций в керамическом производстве бакальской культуры проведен 
технико-технологический анализ 22 сосудов бакальской культуры из коллекции коловского горо-
дища. он осуществлялся в рамках историко-культурного подхода, разработанного а.а. бобрин-
ским, и выделенной им структуры гончарного производства [бобринский, 1978, 1999]. для более 
строгого определения степени ожелезненности исходного пластичного сырья и характера искус-
ственных и естественных примесей небольшие обломки от каждого экземпляра были подвергнуты 
дополнительному нагреву в муфельной печи до 850 ºс. следует отметить, что изученный матери-
ал в силу своей фрагментированности позволил выявить лишь приспособительные навыки труда 
гончаров бакальской культуры (отбор исходного пластичного сырья, составление формовочных 
масс, обработка поверхностей сосудов и обжиг изделий).

Отбор, добыча, подготовка исходного сырья (ступени 1-3). по изученному материалу выяв-
лено два вида исходного пластичного сырья (далее — ипс): природные ожелезненные глины (г) 
(16 сосудов) и илистые глины (иг) (6 сосудов). в обоих видах ипс наблюдаются следующие есте-
ственные примеси: 1) тонкозернистый и среднезернистый прозрачный, матовый полуокатанный 
и окатанный песок размером от менее 0,1 до 0,5 мм, встречаются включения до 0,8 мм; 2) рыхлые 
железистые включения коричневого и рыжего цветов размером 0,2-0,5 мм, редко — 1,0-3,0 мм; 
3) бурый железняк оолитовой формы размером 0,8-4,0 мм; 4) встречаются листочки слюды разме-
ром до 0,3 мм. в изломах сосудов, изготовленных из илистых глин [васильева, 2013, с. 74] кроме 
вышеперечисленных естественных компонентов зафиксированы отпечатки от обрывков водной 
и околоводной растительности длиной от 2,5 до 8,0 мм, а также обломки костей (размером 1,0-
2,0 мм) и чешуи (размером 5,0 мм) рыб. 

различная степень запесоченности ипс, выявленная в ходе изучения состава формовочных 
масс бакальских сосудов, позволяет говорить о том, что при их изготовлении использовалось сла-
бозапесоченное, среднезапесоченное и сильнозапесоченное сырье. слабозапесоченное ипс (8 со-
судов) содержит незначительное количество пылевидного песка (менее 0,1 мм), а также мелкий 
песок размером 0,1-0,3 мм (10-20 включений на 1 см2 ), вместе с этим встречаются единичные пес-
чинки размером от 0,4 до 0,7 мм. среднезапесоченное ипс (5 сосудов) содержит песок размером 
от менее 0,1 до 0,1-0,3 мм в концентрации 40-70 включений на 1 см2. сильнозапесоченное ипс 
(9 сосудов) характеризуется наличием пылевидной фракции и песчинками размером 0,1-0,3 мм, 
редко — 0,5-1,5 мм, в концентрации более 80 включений на 1 см2.

исходя из наблюдений, представляется, традиционным для бакальского гончарства был от-
бор запесоченных ожелезненных глин, о чем говорит превалирование данного ипс в выборке.

отсутствие признаков предварительного высушивания и дробления ипс (не растворившиеся 
комочки глины, линзы разной цветности, следы дробления естественных примесей и др.), позволяет 
говорить об использовании всех выделенных видов сырья в состоянии естественной увлажненности.

Составление формовочных масс (ступень 4). искусственные примеси, вводившиеся в ипс 
бакальскими гончарами, представлены шамотом, органическими растворами и навозом жвачных 
животных.

шамот (ш) присутствует во всех образцах. данная примесь, скорее всего, не подвергалась 
калибровке, а допускалась лишь верхняя его крупность чаще всего не превышающая 3,0 мм, при 
этом зачастую фиксируются включения размером до 7,0 мм. концентрация данной минеральной 
примеси в формовочной массе составляет 1:5 (9 сосудов) и 1:6 (11 сосудов), редко 1:4 (1 сосуд) 
и 1:7 (1 сосуд). 

органические компоненты формовочных масс сосудов представлены органическими раство-
рами. на сегодняшний день мы можем предположить две его разновидности. первый органиче-
ский компонент формовочной массы фиксируется по присутствию в изломах удлиненных трещин 
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размером 1-3 мм, а также маслянистыми бесцветными, черными углистыми налетами на участках 
изломов. данные признаки указывают на наличие органических растворов (ор), изготовленных 
на основе веществ животного или растительного происхождения.

другой органический раствор характеризуется присутствием в изломах незначительного ко-
личества отпечатков сильно измельченной растительности размером 0,3-2,0 мм, аморфных и ко-
нусовидных трещин с внешним диаметром до 2,0-2,5 мм, а также матовых или серых налетов на 
участках изломов. по особенностям следов, оставленных выгоревшей органикой, предполагается 
наличие органического раствора в виде выжимки из навоза жвачных животных.

следы использования навоза жвачных животных (н) зафиксированы по изломам лишь двух 
сосудов. данная примесь характеризуется наличием отпечатков и обуглившихся остатков расти-
тельности со следами деформации (перекусывание, расщепление) размером до 2,0-2,5 мм в до-
статочно высокой концентрации.

таким образом, на основании сочетания различных видов ипс и выявленных искусственных 
примесей удалось выделить пять рецептов, характерных для бакальской керамики с коловского 
городища: г+ш+н (3 сосуда); г+ш+в (9 сосудов); г+ш+ор (2 сосуда); г+ш (1 сосуд); иг+ш+ор 
(7 сосудов). технико-технологическому анализу подвергался также и шамот как основной компо-
нент формовочных масс, т.к. его состав может указывать на степень устойчивости навыков труда 
на некоторых ступенях гончарного производства [цетлин, 1980, с. 11]. наблюдения показали, что 
раздробленные и пошедшие на шамот сосуды изготавливались из сырья различной степени за-
песоченности. в семи сосудах в составе шамота отмечен шамот, в двух образцах — в сочетании с 
отпечатками растительности. в изломах одного сосуда обнаружен шамот с тальком. анализ соста-
ва формовочных масс шамота свидетельствует о доминировании традиции применения его в ка-
честве искусственной примеси. наличие единичных включений шамота, в состав которого входит 
тальк может указывать на контакты бакальского населения с группами, владеющими данными 
навыками гончарного производства. 

Способы механической обработки поверхности (ступень 8) удалось определить у половины 
сосудов. практически во всех случаях внешняя и внутренняя поверхности изделий обрабатыва-
лись путем заглаживания твердым предметом, возможно деревянным ножом или щепой. 

Придание прочности и устранение влагопроницаемости стенок сосудов (ступени 9–10) осу-
ществлялось путем обжига высушенных изделий. наблюдения показали, что часть сосудов имеет 
однородный темно-серый излом (13 сосудов). другая часть сосудов имеет двухцветную окрашенность 
излома — темно-серую сердцевину и светло-коричневую прослойку мощностью от 1,0 до 2,5 мм, при-
легающую к внешней или внутренней стенке сосудов (9 сосудов). данные цветовые особенности ука-
зывают на то, что большая часть сосудов обжигалась в условиях восстановительной среды. остальная 
посуда, имеющая двухцветную окрашенность излома, обжигалась в окислительно-восстановительной 
среде с непродолжительным воздействием температур каления глины (от 650о-700о и выше).

таким образом, для керамического производства бакальского населения коловского городи-
ща было характерным использование в качестве исходного сырья ожелезненных природных глин, 
реже — илистых глин. в исходное сырье добавлялись шамот и органика, представленная выжим-
кой из навоза жвачных животных и органическими растворами навозом жвачных животных, вы-
жимкой из него и органическими растоврами. обработка поверхностией осуществлялась твер-
дыми предметами, возможно, щепой или деревянным ножом. обжиг производился, в основном, 
в восстановительной и окислительно-восстановительной средах при непродолжительном воздей-
ствии температур каления. в отличие от экземпляров с ранних некрополей (устюг-1 и козловский) 
исчезает традиция добавления песка и дробленой кости в состав формовочной массы, что может 
говорить о смене историко-культурной обстановки в V-VIII вв. н.э. в ареале бакальской культуры 
[Матвеева, кобелева, 2013, с. 71]. Можно предположить, что данные изменения связаны с акти-
визацией в степи тюркских номадов, обусловившей формирование тесной контактной зоны в ле-
состепи урало-сибирского региона между бахмутинскими, турбаслинскими, кушнаренковскими 
и бакальскими группами населения, что подтверждается распространением в их керамическом 
производстве рецепта глина+шамот+органика [фазрахманова, 2011, с. 116-118; васильева, 1993, 
с. 44-46], схожих форм и орнаментальных мотивов в посуде.
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Поселения Переходного времени от бронзы к железУ  
и раннего железного века на р. тУре1
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settlements of the transItIonal PerIod from bronze age  
to Iron age and the early Iron age on the tura rIVer

ABSTRACT: This report will be devoted to the new settlements which were found on the Tura River. Settlements 
are located on a small lake, which was before the riverbed Tura, and belong to the different archaeological cultures. 
Preliminary analysis allows supposing the sequence of their functioning and excavations will give the details. 

при изучении археологических древностей зачастую фиксируются территории, которые регу-
лярно заселялись человеком. это обусловлено, с одной стороны, самой местностью и ее особыми 

1  работа выполнена при поддержке администрации г. тюмени (муниципальный грант № 46-г).
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характеристиками, обеспечивавшими потребности древнего населения, с другой, цикличностью 
климатических изменений, позволявшей древнему населению заселять одни и те же участки мест-
ности в разные хронологические периоды. 

три небольших разнокультурных поселения были обнаружены на правобережье р. туры на 
северном берегу старичного оз. якушкино к северу от д. Мотуши ярковского района. два из них 
расположены на протяжении 200 м вдоль береговой линии, одно удалено от края террасы на 200 м 
вглубь. точные датировки поселений еще не известны. однако, имея только предварительные дан-
ные об их хронологической позиции и культурной принадлежности, учитывая основные принципы 
палеоэкономического анализа и палеоэкологического подхода, можно сделать некоторые выводы. 
применение различных подходов, использующихся при проведении палеоэкономического анали-
за, позволяет еще до раскопок получить первичные сведения о некоторых принципах расселения 
обитателей вновь выявленных поселков.

городище якушкино-1 располагается в лесу в 200 м от края террасы. округлую площадку 
диаметром 40 м оконтуривают остатки укреплений в виде слабовыраженных в рельефе вала и рва. 
вал шириной около 3–4 м, высотой около 0,2–0,3 м, с внешней стороны к нему примыкает ров 
шириной 2–3 м, глубиной до 0,2 м. на площадке фиксируются остатки трех сооружений назем-
ного типа в виде округлой и овальных приподнятых площадок. их размеры составляют от 7,5х12 
до 9х15 м, высота не более 0,2–0,25 м. все три сооружения окружены ямками диаметром 2–3 м, 
глубиной 0,1–0,2 м. городище относится к восточному варианту иткульской культуры переходного 
времени от бронзы к железу VIII — VI вв. до н.э. [зимина, зах, 2009].

поселение якушкино-2 располагается в 200 м к югу от городища якушкино 1 на краю терра-
сы северного берега старицы. поселение состоит из 7 сооружений наземного типа, расположен-
ных в линию с юз на св вдоль края террасы. остатки сооружений представляют собой большие 
приподнятые площадки размерами от 11х13,5 до 15х16 м, высотой 0,15–0,3 м. южный край двух 
сооружений нарушен грунтовой дорогой, проходящей с юз на св вдоль края террасы. предвари-
тельно поселение может быть отнесено к гороховской культуре (воробьевского (?) этапа) раннего 
железного века и датировано второй пол. I тыс. до н.э.

поселение якушкино-3 примыкает с запада к поселению якушкино 2. состоит из 20 за-
падин, расположенных компактно, но без определенной системы на площади 70х85 м. остатки 
сооружений представляют собой разного размера западины, в том числе парные и тройные. раз-
меры западин от 2х3,5 до 7,5х10 м, глубиной 0,2–0,6 м. по восточному краю поселения с севера на 
юг проходит противопожарная траншея, в разрушениях которой обнаружены неорнаментирован-
ные фрагменты керамики, предположительно раннего железного века. характерные особенности 
остатков сооружений (наличие примыкающих друг к другу больших и малых западин) вызывают 
ассоциации с саргатскими поселениями притоболья.

наиболее ранним среди названных поселений является слабо укрепленное поселение вос-
точного варианта иткульской культуры якушкино-1. в целом для территории притоболья не 
характерны такие небольшие поселки. поселений, диаметр огороженной площадки которых со-
ставляет 40-50 м, насчитывается не более пяти: бор-1, рафайловский «городок», андреевское 5 
городище, онуфриевский борок-4, пламя сибири-3/а. размеры остальных 35 известных городищ 
варьируют от 70 м в диаметре до 260 х 315 м [зимина, зах, 2009, с. 148]. расположение поселка 
в глубине террасы, небольшая площадь, три постройки, позволяют предположить, что это мог 
быть сезонный поселок небольшой группы (родственников?). на противоположном правом бе-
регу туры — в пределах туро-пышминского междуречья на протяжении 10 км до слияния этих 
рек на старичных озерах расположены около десятка слабо укрепленных поселений — городищ 
восточного варианта иткульской культуры (комплекс пламя сибири-1-4, антоновы старицы-1-4, 
Митюшино 4-5,8,9, энергетик-1, белый яр-4) [зах и др., 2014]. анализируя особенности их про-
странственного размещения, мы предположили, что их расположение на старичных озерах анто-
ново и Митюшино, обусловлено в том числе и тем, что в древности эти озера являлись широкой 
излучиной р. туры, где заметно снижались скорости течения и удобно было устраивать пристани 
[сизов, зимина, 2012, с. 157]. обнаружение небольшого поселения на левобережье туры в сход-
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ных условиях (на старице) делает перспективным для обследования старичные озера левого бе-
рега этой реки и позволяет прогнозировать выявление на этом участке новых городищ восточного 
варианта иткульской культуры до слияния р.туры с р.тобол. которое находится недалеко от устья 
правого притока р. тобол — р. тап, где отмечено еще одно место концентрации городищ и по-
селений восточного варианта иткульской культуры. таким образом, не исключено существование 
сети слабо укрепленных поселений иткульской культуры вдоль берегов основных водных артерий 
в подтаежной зоне притоболья.

представление о последовательности бытования двух других поселений, относящихся к ран-
нему железному веку, дает фиксируемое в рельефе наложение остатков углубленной постройки 
поселения якушкино-3 на жилище наземного типа поселения якушкино-2. углубленные построй-
ки на этом памятнике относятся к саргатской культуре, наземные сооружения предварительно от-
несены к гороховской культуре, скорее всего раннего, воробьевского, этапа. полагаем, что сначала 
существовало поселение гороховской культуры с постройками наземного типа в виде высоких, 
хорошо выраженных в рельефе, приподнятых площадок. как указывают исследователи, часть па-
мятников гороховской культуры не имеет следов углубленных построек, что, скорее всего, указы-
вает на сезонный характер поселений [Матвеева, 2000, с. 98]. наземные жилища бытовали у сар-
гатского населения барабы и нижнего притоболья, хотя и не были характерны [Матвеева, 2000, 
с. 39; полосьмак, 1997, с. 7-8]. после того как поселение якушкино 2 было оставлено, на участке 
рядом был возведен поселок саргатской культуры якушкино-3. по внешними признакам это по-
селение может быть охарактеризовано как постоянное. саргатские поселки длительного обитания 
характеризуются культурным слоем не менее 0,7 м; включают 15-20 построек и более; имеют 
следы перепланировки и перестроек жилищ; расположены на краях береговых террас; отличаются 
застройкой домами усадебного типа (двух- и трехкамерные жилища) [Матвеева, 2000, с. 25]. по-
селение якушкино-3 расположено на краю террасы, включает остатки 20 углубленных построек 
в виде западин, часть из которых двух- и трехкамерная. 

культурная принадлежность поселений позволяет установить их примерные хронологиче-
ские рамки. городище якушкино-1, скорее всего, функционировало в пределах кон. VIII — нач. 
VII вв. до н.э. — раннего (иткульского) этапа восточного варианта иткульской культуры. поселение 
якушкино-2 — в VI — V вв. до н.э. именно к этому времени относит поселения с воробьевской 
керамикой л.н. корякова [1991, с. 25]. н.п. Матвеева включает воробьевские памятники в ранний 
этап гороховской культуры V — II вв. до н.э., датируя их VI–V вв. до н.э. [Матвеева, 1996, с. 85; 
2000, с. 95]. рамки бытования саргатской культуры значительно шире — V в. до н. э. — V в. н. э. 
[корякова, 1988, с. 165; 1991, с. 33; Матвеева, 1993, с. 155-156], поэтому датировка поселения 
якушкино-3 может быть установлена только после исследований. интересен тот факт, что на рас-
сматриваемом озере располагается три саргатских поселения. два укрепленных поселения — бе-
реговое двухплощадочное Матушинское городище и одноплощадочное городище Матуши-2 были 
обнаружены на его западном берегу в.а. Могильниковым [Могильников, 1979, с. 220].

в целом, уже на предварительном этапе исследования рассматриваемые поселения позволяют 
проследить изменение домостроительной традиции в раннем железном веке (наземные сооруже-
ния и углубленные постройки), принципов освоения пространства (в глубине террасы и у кромки 
берега) и планировки поселков (круговая, линейная и бессистемная). кроме того, в совокупности 
с уже известными памятниками этих культур и системой расселения их носителей, схемами пале-
оэкономических зон, характеризующихся определенной иерархией поселений, их концентрацией 
в определенном микрорайоне и возможными экономическими связями [Матвеева, 2000, с. 29-37] 
можно выявить перспективные места для обнаружения новых поселений.
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ABSTRACT: According to archaeological and osteological materials of the developed Middle Ages from the 
Toropovo-7 settlement near the Kasma River located in the valley in the Kuznetsk Depression the life support system 
of an ethnic group of the Eastern Dasht-i-Kipchak is investigated. The Turkic-speaking nomads migrating to this 
territory created the specific life support system in the conditions of limited space for maintaining traditional no-
madic economy. Due to this system they had a new type of the dwellings — a semi-dugout with land frame or srubny 
constructions. The mobile structure of herd with prevalence of horses and small quantity of sheep and cattle was 
created. Probably, there was primitive river agriculture and they began to practice hunting and collective activities. 
All this led to development of the certain annual and daily economic cycle and specific nutrition system.

комплекс археологических памятников торопово-7 располагается в долине среднего течения 
р. касьмы на территории кузнецкой котловины в ленинск-кузнецком районе кемеровской обла-
сти. на 10 заложенных раскопах преобладают материалы развитого средневековья, которые в ши-
роком и узком хронологическом диапазоне датируются XI–XIV и XII–XIII вв. и отождествляются 
с шандинской археологической культурой тюркоязычных кочевников восточного дашт-и-кипчак 
[илюшин, 2013, с. 137–139; 2014, с. 64–69; илюшин, борисов, онищенко, 2015, с. 61–63; илю-
шин, онищенко, 2016, с. 55–62 и др.]. среди объектов этого периода на торопово-7 исследованы 
остатки 8 жилищ (полуземлянки подчетырехугольной формы с наземными каркасными или сруб-
ными конструкциями с очагами в центре) и 3 семейных культовых площадки (насыпи подчетырех-
угольной формы оконтуренные неглубокими рвами), где были найдены фрагменты керамической 
посуды, кремни для разжигания огня, каменные скребки, зернотерки, костяные проколки, играль-
ные кости и др. и собрана зооархеологическая коллекция. в последней — 1691 образцов костей 
и зубов разных видов животных — лося (Alces alces), быка домашнего (Bos taurus), лошади (Equus 
cabalus), барана домашнего (Ovis aries), лисицы (Vulpes vulpes), зайца-беляка (Lepus timidus), бо-
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бра (Castor fiber) и обломки костей от птиц (aves). среди них доминируют кости лошадей (более 
69%). их анализ показал, что было забито как минимум 27 особей, равномерно распределяющихся 
по разным возрастным группам: пререпродуктивной (до 2 лет), раннерепродуктивной (2–4 года), 
репродуктивной (4–10 лет). только 3 особи относились к более старым, вероятно, утратившим 
свое репродуктивное значение. остатки от мелко- и крупнорогатого скота, а также охотничьих ви-
дов немногочисленны и распределены неравномерно по жилищам. однако, несмотря на редкость 
остатков крупно- и мелкорогатого скота, их содержание возможно только при наличие у местного 
населения элементов оседлого образа жизни, заготовки сена и возведения различного рода укры-
тий для скота на зимний период. варьирование видового состава остеологических находок в жи-
лищах, а также возрастного состава забитых лошадей, скорее всего, является следствием специфи-
ки рациона питания семейных групп и может отражать социально-хозяйственную стратификацию 
населения. это проявляется в потреблении наряду с кониной мяса диких животных (жилище 3 
раскоп 5) или исключительно домашних животных (жилище 2 раскоп 8, жилище 2 раскоп 10), т.е. 
предполагает некоторые индивидуально-семейные различия в способах хозяйствования (скотово-
ды, скотоводы-охотники), наличия или отсутствия у семьи коров и/или овец.

в совокупности эти особенности отражают хозяйственную специализацию населения, на-
правленную на содержание достаточно большого поголовья лошадей с оптимальной для мясомо-
лочного использования возрастной структурой, тогда как разведение овец и крупнорогатого скота 
играло в целом вспомогательную роль. судя по разрозненным находкам диких животных, охоти-
лись, вероятно, отдельные жители в случае обнаружения в окрестностях поселения одиночных 
зверей. тем самым охота имела несистемный характер и была малозначима в обеспечении потреб-
ностей жителей в пище, кожах или мехах. 

результаты анализа зооархеологических материалов с учетом природно-ландшафтных особен-
ностей месторасположения памятника позволяет охарактеризовать систему землепользования, как 
нацеленную на использование имеющихся там угодий различного назначения. для этого района ха-
рактерна неширокая, не более 1 км полоса пойменно-долинных ландшафтов р. касьмы, включаю-
щая мозаику из приречных ивняков и высокотравных лугов, которая в период весеннего половодья 
полностью заливается. борта долины это пологие склоны северной и южной экспозиции, постепен-
но переходящие в обширные плакоры со слабо всхломленным рельефом, занятых обширными и раз-
нообразными лугами разного типа, от разнотравных до злаковых, от мезофильных до суходольных. 

исходя из этого, пойменно-долинные заросшие кустарником и открытые участки являют-
ся местами, которые временно или постоянно заселяют типичными для этой местности видами 
(заяц-беляк, лось, лисица), тогда как пойменные и суходольные луга служат естественными паст-
бищами для домашнего скота, особенно для лошадей, где их можно содержать круглогодично на 
подножных кормах. для содержания овец и, особенно, крупнорогатого скота требуется заготовка 
сенажа. наиболее продуктивными и качественными по составу растительности сенокосами яв-
ляются мезофильные разнотравные луга, находящиеся на дне логов и в понижениях на плакорах, 
или занимающие участки поймы и надпойменные террасы. но они имеют ограниченное распро-
странение. с учетом разного качества лугов и различий в их фенологии вероятны сезонные пере-
гоны скота в окрестностях поселения в весенне-осенней период, а зимой — тебеневка лошадей 
на выдуваемых участках, стойловое содержание крупнорогатого скота, отгон мелкорогатого скота 
в естественные укрытия. пойменно-долинные ландшафты по своим свойствам (небольшая пло-
щадь, отсутствие укрытий, затопление талыми водами) мало- или среднепродуктивны.

совокупность этих данных позволяет предполагать, что в развитом средневековье на ме-
сте торопово-7 функционировало в пределах жизни нескольких поколений небольшое стацио-
нарное поселение пришлых тюркоязычных кочевников, которые под воздействием объективных 
и субъективных факторов на новом месте проживания в условиях ограниченного пространства 
для ведения хозяйства создали свою специфическую систему жизнеобеспечения. благодаря этому 
у них возник новый тип жилища — полуземлянка с наземной каркасной или срубной постройкой 
и грунтовым котлованом до уровня промерзания почвы, сформировался мобильный состав стада 
с преобладанием лошадей и малым количеством овец и крупнорогатого скота, видимо, появилось 
примитивное речное земледелие и стали практиковаться охотничья и собирательная деятельность. 
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все это привело к выработке определенного годового и суточного хозяйственного цикла, соответ-
ствующего им календаря и специфической модели питания.
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ABSTRACT: The article focuses on the ceramics as a source of clarifying the following issues: 1) reconstruc-
tion of the natural conditions of the specific group of the ancient population; 2) cultural traditions as a form of 
human adaptation to the environment. The remains and imprints of vegetation, the shells of river clams, scales and 
bones of fishes in molding compositions may be considered as a source of information about ancient flora and fauna. 
Microbiomorph analysis is a promising method that focuses on the study of silicic forms (phytoliths, shells of dia-
toms, spicules of sponge) in the cultural layers, and mudbricks. Spicules and gemmules of sponge were detected in 
molding composition of the Bronze Age vessel, firing procedures. It suggests new possibilities in phytoliths research 
in ancient ceramics in the future. Using technological analysis of ceramics, developed by A. A. Bobrinsky in the 
framework of the historic-cultural approach, we identify cultural traditions in pottery production of the populations 
from different archaeological cultures in the Bronze Age in the Tobol region. According to these data, it is most likely 
that groups of the populations of the Alakulskaya, Fedorovskaya and Cherkaskulskaya cultures migrated to this 
region in different times. As a result of adaptation to new environmental surrounding, some traditions of the pottery 
production gradually disappeared.
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в силу своих информационных возможностей керамика может служить источником по выяс-
нению следующих вопросов: 1) реконструкция природных условий, в которых жили конкретные 
группы древнего населения; 2) культурные традиции как форма адаптации человека к природной 
среде [васильева, салугина, 1997, с. 46]. в рамках первого вопроса керамика представляет собой 
источник для исследования древней флоры и фауны, и в целом природного окружения древних кол-
лективов. в качестве объектов исследования могут выступать отпечатки и остатки растительности, 
раковин речных моллюсков, кость и чешуя рыб и т.д., фиксирующиеся при микроскопическом изу-
чении керамики. привлечение специалистов по ботанике и зоологии позволили идентифицировать 
виды растений и речных моллюсков, остатки которых обнаружены при анализе неолитической ке-
рамики северного прикаспия [васильева, 1999, с. 72-96]. подобные исследования начаты по кера-
мическим комплексам эпохи неолита западной сибири. в изломе одного из сосудов боборыкинской 
культуры (пос. Мергень-6, приишимье) обнаружено семя водного, погруженного растения Caulinia 
minor (All.) coss. et germ. (семейство Najadaceae)1. на сегодняшний день C. minor в современных 
водоемах, расположенных вблизи поселения, не найдена [красная книга, 2004, с. 243].

перспективным, на наш взгляд, является метод фитолитного анализа, направленного на иссле-
дование кремниевых микробиоморф [гольева, 2011, с. 22-25]. он используется, например, в изуче-
нии состава сырцовых кирпичей [doumani et al., 2015, 17-32]. велика вероятность получения поло-al., 2015, 17-32]. велика вероятность получения поло-., 2015, 17-32]. велика вероятность получения поло-
жительных результатов и в случае проведения данного анализа древней керамики, подвергавшейся 
термической обработке. свидетельством того, что кремниевые микробиоморфы сохраняются в ке-
рамике, может выступать обнаружение геммул и спикул губки в составе формовочной массы сосуда 
бархатовской культуры (пос. Мостовое-1, притоболье) [зимина, илюшина, 2013, с. 40‒53]. данная 
находка является уникальной. остатки губки были идентифицированы с видом Trochospongilla hor- hor-hor-
rida, которого в настоящее время в водоемах западной сибири не найдено, а данные, полученные, 
в том числе, и по керамике, позволили сделать вывод, что его исчезновение могло быть связано с по-
холоданием, начавшимся в XI‒X вв. до н.э. [шарапова и др., 2014, с. 722-723].

вряд ли возможно переоценить значение керамики как источника информации для историко-
культурных реконструкций. Морфологические особенности посуды, несомненно, отражают периоды 
стабильного развития археологических культур, процессы культурных изменений, миграции опреде-
ленных групп населения и т.д. однако более детальную информацию в этом отношении дают исследо-
вания технологии изготовления керамики. историко-культурный подход, разработанный а.а. бобрин-
ским, и методические и методологические положения изучения технологии керамического производства 
позволяют выявлять культурные традиции в гончарстве отдельных групп древнего населения [1978; 
1999, с. 5-109]. культурные традиции, в которых зафиксирован накопленный опыт, правила и нормы 
человеческого поведения и трудовой деятельности, осуществляли связь поколений и помогали новым 
поколениям осваивать окружающую среду на базе предшествующего опыта, представляя тем самым 
особую форму экологической адаптации [васильева, салугина, 1997, с. 46-47].

исследование технологии изготовления керамики позволяет реконструировать процесс фор-
мирования, развития и изменения культурных традиций в гончарстве конкретных групп древне-
го населения, проследить миграции древних коллективов. изменения в технологии изготовления 
посуды мигрировавшего населения позволяют зафиксировать механизмы его адаптации к новым 
природным условиям, а также оценить степень влияния (взаимовлияния) или его отсутствие на 
традиционные навыки труда в гончарстве местных и пришлых коллективов.

в данной работе проведено обобщение результатов исследований более 1000 сосудов, отно-
сящихся к алакульской, коптяковской, федоровской, черкаскульской, пахомовской, бархатовской 
и сузгунской археологическим культурам II тыс. до н.э. с территории притоболья. результаты 
исследования позволяют коснуться двух вопросов: 1) особенности культурных традиций в гон-
чарстве различных групп населения; 2) изменение культурных традиций в гончарстве пришлого 
населения как форма адаптации к новым природным условиям. в силу фрагментированности ма-

1 выражаю искреннюю благодарность с.а. николаенко и а.с. афонину за выполненные опре-
деления.
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териала изучались в основном приспособительные навыки труда древних гончаров (приемы от-
бора сырья, составление формовочных масс) [бобринский, 1978, с. 244].

на основании проведенного анализа выяснилось, что на протяжении II тыс. до н.э. гончары 
применяли два вида исходного пластично сырья (ипс): глины и илистые глины (табл. 1). есте-
ственными составляющими илистых глин, в отличие от природных глин, выступают включения 
раковин речных моллюсков, чешуя и кости рыб, растительность водного и околоводного характера. 
при сравнении качественного состава илистых глин по сосудам разных культурных групп выявле-
но, что в изломах сосудов коптяковской, пахомовской, бархатовской и сузгунской культур ракови-
на речных моллюсков представлена в основном лишь единичными включениями. напротив, для 
керамики алакульской, федоровской и черкаскульской культур характерна высокая концентрация 
раковины в сырье, что, вероятно, для гончаров этих культур было принципиально важным.

Таблица 1
Виды исходного пластичного сырья сосудов эпохи бронзы лесостепного и подтаежного Притоболья

Виды ИПС

Культуры эпохи бронзы территории Притоболья

А
ла

ку
ль

-
ск

ая

К
оп

тя
-

ко
вс

ка
я

Ф
ед

ор
ов

-
ск

ая

Ч
ер

ка
-

ск
ул

ьс
ка

я

П
ах

ом
ов

-
ск

ая

Ба
рх

ат
ов

-
ск

ая

С
уз

гу
н-

ск
ая

глины 32/ 19,2 90/ 55,2 215/ 46,7 70/ 39,1 32/ 82 86/ 80,4 10/ 47,6
илистые глины 135/ 80,8 73/ 44,8 245/ 53,3 109/ 60,9 7/ 18 21/ 19,6 11/ 52,4
примесь раковины в составе ипс 124/ 74,2 26/ 15,9 232/ 50,4 109/ 60,9 7/ 18 9/ 8,4 2/ 9,5
всего сосудов: 167/ 100 163/ 100 460/ 100 179/ 100 39/ 100 107/ 100 21/ 100

*здесь и далее в числителе — количество сосудов, в знаменателе — % от общего количества сосудов

при составлении формовочных масс гончары различных культурных групп массово исполь-
зовали шамот и органические компоненты (табл. 2). в то же время отмечаются и случаи примене-
ния других искусственных примесей — дресвы (тальк, серпентин-асбест, хризотил-асбест, гнейс 
и др.1); песка; гематита; кальцинированной кости; дробленой раковины. данные компоненты 
в основном фиксируются в керамике алакульской, федоровской и черкаскульской культур. дресва 
зафиксирована также в сосудах коптяковской и пахомовской культур.

Таблица 2
Традиции составления формовочных масс (%)

Рецепты 
формовочных масс

Культуры эпохи бронзы территории Притоболья

А
ла

ку
ль

-
ск

ая

К
оп

тя
-

ко
вс

ка
я

Ф
ед

ор
ов

-
ск

ая

Ч
ер
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ул

ьс
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я
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ах

ом
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ая

Ба
рх

ат
ов

-
ск

ая

С
уз

гу
н-

ск
ая

ш* 3,6 5 0,2 3,3 2,5 0,9 ‒
о 0,5 ‒ 0,4 ‒ ‒ ‒ ‒
ш + о 75,4 93,8 81,1 69,8 84,6 98,1 100
ш + к + о 6 ‒ 6,1 9 ‒ 0,9 ‒
д + о 4,8 ‒ 0,4 4,5 ‒ ‒ ‒
ш + д + о 2,4 0,6 6,9 11,7 10,3 ‒ ‒
ш + д + к + о ‒ ‒ 0,4 1,1 ‒ ‒ ‒
ш + др + о 7,2(?) ‒ 1,5 0,6 ‒ ‒ ‒
ш + п (?) + о ‒ 0,6 2,6 ‒ 2,5 ‒ ‒
ш + гем. + о ‒ ‒ 0,2 ‒ ‒ ‒ ‒

*ш — шамот; о — органика; к — кальцинированная кость; др — дробленая раковина; д — дрес-
ва; гем. — гематит; п — песок.

1  анализ проведен к. г-м. н. М.а. кульковой, за что автор выражает искреннюю благодарность.
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в данном контексте необходимо обратить внимание также и на состав шамота (табл. 3). раздро-
бленные и пошедшие на шамот изделия, изготовленные, в частности, с примесями дресвы и кости, 
использовались при составлении формовочных масс гончарами алакульской, федоровской и черка-
скульской культур. реже шамот, в состав которого входит дресва, отмечается в формовочных массах 
коптяковской и пахомовской керамики, и не выявлен в изделиях бархатовской и сузгунской культур.

Таблица 3
Состав шамота в формовочных массах керамики сосудов эпохи бронзы (%)

Рецепты формовочных 
масс

Культуры эпохи бронзы территории Притоболья:

А
ла

ку
ль

-
ск

ая

К
оп

тя
-

ко
вс

ка
я

Ф
ед
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ов
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Ч
ер
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-
ск

ая

С
уз

гу
н-

ск
ая

шамот 41,9 85,3 61,3 29,6 84,6 100 100
дресва 7,2 ‒ 10,6 18,4 2,6 ‒ ‒
шамот, дресва 38,3 14,7 23 45,2 12,8 ‒ ‒
шамот, кость 7,2 ‒ 3 1,1 ‒ ‒ ‒
шамот, дресва, кость 2,4 ‒ 1,1 ‒ ‒ ‒ ‒

таким образом, группы населения алакульской, федоровской и черкаскульской культур, ве-
роятнее всего, в разное время мигрировали на рассматриваемую территорию. они обладали соб-
ственными традициями отбора ипс и составления формовочных масс с примесями, не харак-
терными для тоболо-ишимья. в результате адаптации к новым природным условиям, а также 
в некоторых случаях, вероятно, контактов с местным населением у мигрантов были постепенно 
утрачены некоторые традиции гончарного производства (например, произошел переход от при-
менения дресвы к составлению формовочных масс с шамотом). к финалу эпохи бронзы на терри-
тории притоболья сформировалось некоторое культурное единство, что отражается в традициях 
керамического производства населения бархатовской и сузгунской культуры.
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Features and some conditions oF aFanasyevska monuments’ 
locatIon In the khakassIa-mInusInsk hollow

ABSTRACT: This article focuses on the impact of natural conditions and resources of the Khakass-Minusinsk 
hollow on the development and accommodation of the ancient population of the Afanasiev culture ( the Eneolithic-
Early Bronze Age). The concept of natural potential that can be realized only with human assistance. Natural poten-
tial of the Khakass-Minusinsk hollow is enhanced by the presence of relatively small areas with the most favorable 
living conditions and development of the region. These natural areas are known as cultural and domestic areas. 
Athanasian burial structures are fixed within the Khakass-Minusinsk depression and located in two major resorts, in 
the east - coast of the Yenisei river valley and in the west — along the foothills of the Kuznetsk Alatau. Presumably, 
for the inhabitants of the western area of the foothills of the Kuznetsk Alatau and inhabitants of the eastern area t 
of the Yenisei River valley economic conditions varied. In the eastern area (sredneeniseyskom) at least four groups 
of tombs were observed - cultural and social areas. In the western habitat (Kuznetsk Alatau) at the foothills of the 
Kuznetsk Alatau location of burial grounds were somewhat different. Perhaps, the topography and an abundance 
of small rivers formed a large number of valleys with favorable living conditions. Cemeteries did not form a group. 
Every cemetery was located in their own cultural and community area. Population of the Afanasiev culture of the 
western area was less numerous and lived somewhat less time compared to the east (sredneeniseyskogo) range 
population. Probably, it is connected with the exploration and development of copper deposits and other native met-
als that were at the foothills of the Kuznetsk Alatau.

изучение хакасско-Минусинской котловины имеет длительную историю. Многие исследо-
ватели обращали внимание на особенности ее природных условий. сложилось устойчивое мне-
ние о территории как об одном из историко-культурных центров алтае-саянской горной страны 
в частности и сибири в целом, немаловажную роль в его становлении сыграло наличие особых 
природных условий. в характеристиках природного ресурса, кроме особенностей рельефа, кли-
мата, растительности, животного мира и минерально-сырьевой базы, существует понятие при-
родного потенциала, который подразумевает природные возможности, имеющиеся в каждом ланд-
шафте, которые могут быть реализованы только при содействии человека. очевидно, что степень 
использования природного потенциала зависит от культурно-технических возможностей обще-
ства и человека [рюмин, 1988, с. 11]. к наиболее известным формам использования природного 
потенциала хакасско-Минусинской котловины, в частности, можно отнести процесс появления 
и развития скотоводства и становление металлообработки. наличие низкогорных и среднегорных 
сухих степных участков и присутствие доступных месторождений медного сырья уже на ранних 
стадиях исторического развития привели к распространению в III тыс. до н.э., афанасьевской куль-III тыс. до н.э., афанасьевской куль- тыс. до н.э., афанасьевской куль-
туры — первой археологической культуры на территории сибири, знавшей скотоводство и одной 
из первых имеющей навыки первичной обработки металлов (меди, серебра, золота, метеоритного 
железа) [грязнов, 1999, с. 66].
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природный потенциал хакасско-Минусинской котловины отличается относительно неболь-
шими участками с максимально благоприятными условиями проживания и освоения данного ре-
гиона, на которых фиксируются погребальные сооружения от эпохи бронзы до позднего средне-
вековья. для подобных участков с.а. теплоухов использовал термин — культурно-бытовые зоны, 
вероятно, учитывая опыт работы у с. батени [теплоухов, 1929, с. 41]. очевидно, что уровень ис-
пользования природных ресурсов подобной культурно-бытовой зоны для каждой исторической 
эпохи будет различаться, и территории их для разных археологических культур могут не совпа-
дать. но предполагается, что для одной культуры культурно-бытовые зоны будут иметь совер-
шенно определенные ландшафтные характеристики и свойства, наиболее благоприятные для этой 
археологической культуры.

в настоящее время афанасьевские погребальные сооружения фиксируются в пределах 
собственно хакасско-Минусинской котловины. южная граница фиксируется на месте выхо-
да енисея в степную часть котловины, восточная граница проходит по побережьям долины 
енисея, западная — по предгорьям кузнецкого алатау. в северной части погребальные соору-
жения фиксировались до современного залива Черная речка — левого берега красноярского 
водохранилища. в восточной части Минусинской котловины от левого берега енисея подоб-
ные памятники известны только по правому притоку р. енисей, р. туба — могильник у с. тесь 
[киселев, 1949, с. 14]. при картографии афанасьевских памятников заметно, что они преиму-
щественно располагаются в двух крупных ареалах, условно восточном — побережье долины 
реки енисея и западном — вдоль предгорий кузнецкого алатау. оба ареала погребальных соо-
ружений располагаются в границах степных ландшафтов, в горно-таежной зоне афанасьевские 
следы фиксируются лишь в виде кратковременных стоянок и местонахождений. в восточном 
ареале правого берега енисея фиксируется афанасьевские погребальные памятник только до 
современного сыдинского залива, т.е. до границ степной зоны правобережья, далее к северу 
распространяется таежная зона.

предположительно, что для западного ареала обитателей предгорий кузнецкого алатау и для 
восточного ареала обитателей долины реки енисей условия хозяйствования будут различаться. 
различия хозяйствования могут отражаться в доступных медносодержащих рудах кузнецкого 
алатау для живущих рядом афанасьевцев, которые вероятнее всего и занимались добычей и об-
работкой металла. группы афанасьевского населения восточного ареала, проживавших вдоль 
крупной речной артерии (р. енисей) с множеством проток, островов, будут вести хозяйственную 
деятельность с учетом данного природного фактора. внутри каждого ареала существует несколько 
групп могильников, которые располагаются относительно компактно, т.е. тяготеют к определенно-
му месту обитания.

в восточном ареале (среднеенисейском) отмечаются не менее четырех групп могильников. 
данные группы располагаются на надпойменных степных террасах побережий енисея и в приу-
стьевых зонах больших и малых его притоков. обязательным условием расположения могильни-
ков также является наличие расположенных вблизи небольших горных массивов, куэстовых гор, 
как правило, залесенных. первая группа афанасьевских погребальных сооружений была раскопа-
на в южной части котловины у выхода реки енисей на левом берегу степного участка, близ со-
временного г. саяногорска. вторая группа концентрируется на побережьях енисея в приустьевых 
зонах речки биджа и реки туба (современный тубинский залив). третья группа известных могиль-
ников локализуется близ устья рек ерба (левый берег) и устья правого притока енисея р. сыда. 
Четвертую группу можно выделить в районе северных подножий батеневского кряжа — левого 
берега енисея в приустьевых зонах малых речек карасук, таштык, Черная речка. с учетом высо-
кой степени изученности среднеенисейских побережий (красноярского водохранилища), можно 
предположить, что число изученных погребальных сооружений близко к реально существовав-
шим в древности. самыми многочисленными группами являются вторая — в ее составе 9 могиль-
ников, в которых в совокупности 45 оград, и четвертая — 5 могильников и 56 оград. в остальных 
группах число могильников значительно меньше, в первой группе 2 могильника и 17 оград, третья 
группа состоит также из 2 могильников, в составе которых 17 оград.
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кроме четвертой группы, могильники располагаются по обоим берегам енисея, фактически 
друг против друга. Могильники четвертой группы находились только на левом степном берегу, 
очевидно это связано с тем, что правый берег полностью находится в горно-таежной зоне, где воз-
ведение погребальных памятников не характерно для афанасьевской культуры. наибольшее тер-
риториальное распространение имеет вторая группа, могильники которой фиксировались по до-
линам рек туба и биджа вглубь степных участков. именно в этой группе были изучены статусные 
погребальные сооружения, т.е. самые большие, которые отражают высокое социальное положение 
умерших [вадецкая, поляков, степанова, 2014, с. 140]. 

Можно предположить, что на территориях последних двух групп афанасьевское население 
существовало более длительное время, чем на территориях обитания первой и третьей групп мо-
гильников. данные природные территории, вероятно, являлись наиболее благоприятными для 
проживания афанасьевцев. выделенным четырем среднеенисейским группам могильников впол-
не соответствует термин — культурно-бытовые зоны.

в западном ареале (кузнецко-алатауском) у предгорий кузнецкого алатау расположение мо-
гильников несколько отличается. вероятно, здесь сказываются особенности рельефа и обилие 
малых рек, которые формируют значительное количество долин с благоприятными условиями 
проживания. Могильники уже не образуют группы. фактически каждый могильник располагался 
в собственной культурно-бытовой зоне, в которой фиксировалось от одной до пяти оград. исклю-
чение составляет лишь группа могильников, исследованная близ долины р. камышта — 4 могиль-
ника, в составе которых более 23 оград. здесь расположено самое крупное по размерам афана-
сьевское погребальное сооружение [киргинеков, 2010, с. 87]. это предполагает наличие в данной 
культурно-бытовой зоне захоронений людей с высоким социальным статусом. с учетом степени 
изученности можно предполагать, что население афанасьевской культуры западного ареала было 
менее многочисленным и проживало несколько меньшее время относительно восточного (сред-
неенисейского) ареала. вероятно, что заселение кузнецко-алатауского ареала афанасьевцами про-
ходило в более позднее время относительно среднеенисейского ареала, и связано это с поиском 
и освоением месторождений меди и других самородных металлов, которые имелись в предгорьях 
кузнецкого алатау.
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ABSTRACT: The article focuses on research of the archeozoological remains in the sites of Xiongnuu based 
on the results of excavations in 2015. In 2015 the excavations of Xiongnu sites in the Western Transbaikalia were 
carried out. The remains of mammals were unearthed in three sites — the Nizhniy Mangitruy settlement and two 
cemeteries — Il’movaya Pad’ and Gudzhir-Myge. The cattle was the main source of meat diet for the Xiongnu 
population, its importance in economy is proved by the findings in burial complexes. Important occupation was dog 
breeding. The proportion of dog breeding and pig breeding needs to be researched. It appears that in some seasons 
the hunting of roe, the most widely spread wild hoofed animal in the Transbaikalia, was practiced. 

в 2015 г. были проведены археологические полевые работы на территориях пяти объектов 
археологического наследия хуннской культуры, что знаменует собой возобновление хуннологи-
ческих исследований в западном забайкалье. стационарные работы были проведены на посе-
лении нижний Мангиртуй (бичурский район республики бурятия), где было исследовано одно 
жилище полуземляночного типа. рекогносцировочные работы осуществлены на поселенческом 
комплексе в пади липовка. по одному погребению было раскопано на широко известном объ-
екте ильмовая падь (кяхтинский район рб) и менее известном памятнике — могильник баргай 
(острая сопка) (тарбагатайский район). Могильник гуджир-Мыгэ в джидинском районе буря-
тии был обследован в связи с разрушением памятника в результате размыва берега [коновалов 
и др., 2016].

археозоологические материалы были получены на трех объектах (табл. 1). ниже представле-
ны результаты анализа археозоологических источников и возможные интерпретации.

Могильник Ильмовая падь. хуннский некрополь в ильмовой пади является хорошо 
известным памятником археологии, имеющим достаточно длительную историю изучения. 
Могильник находится на юго-западе забайкалья вблизи г. кяхты, у российско-монгольской 
границы. Могилы расположены на южном пологом склоне пади, изрезанном кое-где попереч-
ными балками. первые раскопки на площади памятника произвел ю.д. талько-грынцевич 
в 1896-1897 годах (талько-грынцевич, 1999, с. 17-62). археологические работы в 2015 г. были 
сосредоточены на западной окраине могильника, где имеется обособленная группа могил 
(№№ 22-31 по сквозной нумерации б.б. дашибалова). большинство могил этой группы рас-
копаны: из 11 могил раскопкам подверглись 7 объектов (№№ 22-26, 28-29). раскопанное нами 
погребение № 21 в 2015 году находится в 30 м восточнее основной группы, и было представле-
но едва видимой кольцевидной каменной выкладкой с западиной посередине. каменная над-
могильная конструкция в плане овальной формы, длина — 3,5 м, ширина — 3,3 м. интересной 
ее особенностью является наличие ряда вертикально установленных плит камня с северной 
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стороны, похожей на сохранившуюся часть дугообразного ограждения верхнего уровня мо-
гильной ямы. следует отметить, что надмогильная кладка сохранилась лишь частично из-за 
грабительских действий; также нами была зафиксирована грабительская яма, в заполнении 
которой обнаруживались фрагменты кости и дерева, камни, древесный (?) уголь. общая длина 
обнаруженного сруба — 280 см. в срубе в анатомическом порядке сохранились тазовые кости 
и кости ног человека, остальные кости перемешаны. Череп довольно плохой сохранности, и, 
по всей видимости, принадлежит европеоидному антропологическому типу (определение ан-
трополога, к.и.н. бураева а.и.).

Таблица 1
Сводная таблица археозоологического материала по хуннским объектам Бурятии,  

исследованным в 2015 г.

Ильмова Падь Нижний Мангиртуй гуджир-Мыгэ

Погребение 21 Жилище 1 Сектор могилы
таксон
Capreolus pygargus (косуля) 10
Cervus elaphus (благородный олень) 1
Canis familiaris (домашняя собака) 5 7
Equus caballus (домашняя лошадь) 22 4
Sus scrofa domestica (свинья домашняя) 4
Bos taurus (домашний крс) 64 8 23
Ovis aries (домашний баран) 6 13
Capra hircus (домашняя коза) 2
Ovis/Capra (домашний Мрс) 12
неопределимые 13 291 28
в т.ч. обожженные 7
в т.ч. обработанные 3
всего: 99 343 71
aves (птица) 5 1

в могильном заполнении были обнаружены кости домашних животных трех видов: ло-
шади Equus caballus, крупного Bos taurus и мелкого рогатого скота Ovis/Capra. кости лошадей 
представлены фалангами копыт трех особей — двух взрослых и жеребенка. судя по присут-
ствию сезамовидных и таранной костей, первоначально (до ограбления) эти остатки могли 
представлять собой суставные сочленения. от крс были обнаружены кости двух особей. одна 
из них представлена черепом, костями копыт передних и задних ног, хвостовыми позвонка-
ми, найденными в северо-западном углу северного отсека могилы. эти остатки принадлежа-
ли корове (что определено по форме рогов и не облитерированным швам черепа) возрастом 
ближе к старой, поскольку на фалангах имеются разращения костной ткани. предположи-
тельно все кости были связаны между собой снятой шкурой. специфично разделаны копыта 
ног — были оставлены только сочлененные фаланги и сесамовидные, а передние и задние 
метаподии удалены. каких либо фрагментов последних при раскопках не обнаружено, потому 
нельзя подсчитать ростовые параметры животного. кости от второй особи — разрозненны 
и найдены в грунтовом заполнении. среди костей мелкого рогатого скота сохранилась лишь 
одна фаланга, вероятно в силу своих мелких размеров кости Мрс быстро разрушались. общей 
характеристикой для всех видов является присутствие дистальных элементов конечностей, 
малоценных в пищевом отношении.

Могильник гуджир Мыгэ. данный памятник находится на правом берегу р. джида, на-
против дэрэстуйского култука, на песках, которые тянутся на протяжении 10-12 км. объект был 
открыт ю.д. талько-грынцевичем в 1900 году, могилы здесь грунтовые, разрушенные. им было 
раскопано до 30 могил [талько-грынцевич, 1999, с. 112-115]. в 2014 г. были проведены опытно-
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методические работы, направленные на оценку возможностей геофизических методов в целях 
выделения неоднородностей, связанных с археологическими объектами. по итогам геофизиче-
ских работ удалось выделить визуально наблюдаемое (принятое за эталон) захоронение, отмеча-
ющееся комплексной аномалией пониженных значений магнитного градиента и зоны разуплот-
нения, регистрируемой георадаром и сканером, а также выделено 9 перспективных объектов, по 
параметрам сходных с эталонным. в 2015 г. было зафиксировано полное разрушение эталонного 
захоронения в результате обрушения береговой кромки р. джиды. в песчаной осыпи удалось 
обнаружить только бедренную кость человека, каменный оселок, остатки деревянной внутри-
могильной конструкции (поперечная доска гроба с пазом и квадратным отверстием), небольшой 
глиняный целый сосуд со следами вертикального лощения, остатки хозяйственного отсека с ко-
стями животных. в остатках хозяйственного отсека зафиксированы кости домашних животных 
трех видов и фрагмент птичьей кости. остатки крс Bos taurus представлены фрагментами чере-
па и фалангами копыт минимум двух особей: у одной особи 8 третьих фаланг передних и задних 
ног, а было найдено 11 штук. остатки костей баранов принадлежали взрослой и старой особям. 
кости домашней собаки различны по местоположению в скелете и вероятно относятся к одной 
особи некрупного размера. состав археозоологического материала не позволяет однозначно ин-
терпретировать комплекс. присутствие фрагментарных определимых костей и неопределимых 
фрагментов можно рассматривать как заполнение хозяйственной ямы. с другой стороны малое 
количество неопределимых фрагментов, избирательность диагностичных (фаланги и черепные 
крс, набор костей собаки) остатков могут быть интерпретированы как заполнение отдельного 
сектора могилы. в пользу второй точки зрения говорят контекст и находки полных керамиче-
ских сосудов.

Поселение Нижний Мангиртуй. было исследовано жилище полуземляночного типа с ото-
пительной системой (каном), аналогичной подобным в жилищах иволгинского городища и по-
селения дурены [давыдова, 1995; давыдова, Миняев, 2003]. котлован жилища был впущен в ма-
терик, он имел подпрямоугольную форму, ориентирован по сторонам света, вытянут по линии 
сз–юв. западная, часть северной и южной стен жилища разрушены оврагом. приблизительные 
размеры жилища — 4,5х3,1 м, глубина от современной дневной поверхности колеблется от 76 
до 80 см. в котловане раскопанного жилища (№ 1) на поселении нижний Мангиртуй была най-
дена значительная фаунистическая коллекция остатков млекопитающих, кости птиц единичны 
в сборах. среди млекопитающих определены дикие промысловые и домашние виды. явным про-
мысловым животным являлась косуля, ее остатки наиболее многочисленны и принадлежат раз-
новозрастным особям. обработанный фрагмент рога благородного оленя мог принадлежать как 
добытой особи, так и случайно подобранному сброшенному рогу. домашние млекопитающие по 
количеству остатков равноценны друг другу, какого-либо доминирования не наблюдается. отно-
сительное обилие костей свиньи и собаки позволяет предположить их заметную роль в хозяй-
стве нижнемангиртуйского поселения. распределение костных остатков в жилище неравномерно, 
основная масса находится в северном секторе (линии квадратов 1-4) и тяготеет к открытой части, 
вне печного сектора.

итак, два типа археологических объектов с палеофаунистическими материалами. необходи-
мо отметить, что остеологический спектр остатков млекопитающих, найденный в них, имеет как 
общие черты, так и различая. общими чертами являются доминирование костей домашних видов 
животных, присутствие собаки, лошади, крупного и мелкого рогатого кота в разных объектах. в то 
же время в могильных объектах доминируют кости, часто в анатомическом порядке, крупного 
рогатого скота, присутствие лошади, барана и собаки меняется. в поселенческом комплексе, судя 
по данным из нижнемангиртуйского жилища, типично доминирование неопределимых обломков 
(84,8 %), домашние виды представлены равноценно, за исключением мелкого рогатого скота (воз-
можен частный случай). здесь имеются и такие типичные категории находок для поселений, как 
обожженные кости и изделия. также только на поселении обнаружены остатки промысловых жи-
вотных — косули и благородного оленя. последний вид представлен обработанным фрагментом 
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рога. косуля является промысловым видом по сей день, часто образуя многочисленные группи-
ровки [смирнов, 1978]. добывались особи разного возрастного диапазона. предварительно, по 
одному остатку верхней челюсти можно сказать о зимней добыче косуль, т.к. особь была добыта 
в возрасте 8-9 месяцев [соколов, 1956]. остатки птиц требуют дополнительной обработки и могут 
дать интересные сведения. 

таким образом, основным источником мясного рациона хуннского населения бурятии явля-
лись домашние копытные, их большая роль в хозяйстве подтверждается находками в сакрально-
погребальных комплексах. важной отраслью являлось собаководство, его соотношение со сви-
новодством еще предстоит выяснить. по-видимому, в определенный сезон года практиковался 
промысел косуль, самого массового вида диких копытных забайкалья. приведенные данные 
свидетельствуют о высокой значимости археозоологических материалов для изучения хунн-
ских памятников. на сегодняшний день данные по этому направлению ограничиваются общими 
определениями остеологических коллекций — по иволгинскому комплексу небольшой заметкой 
в.е. гарутта и к.б. юрьева [1959] и сводными сведениями в работах а.в. давыдовой [1995, 1996]. 
в работах ю.д. талько-грынцевича [1999] упоминаются находки костей, черепов и скелетов глу-
харя, кулана, каменного барана (?), благородного оленя, собаки, домашних лошади, быка, козы, 
барана на дырестуйском, суджинском и других могильниках; позднее определения из раскопок 
дырестуйского могильника [Миняев, 2007] выполнялись н.М. ермоловой и а.к. каспаровым; 
были обнаружены остатки домашних животных (собаки, лошади, коровы, овцы, козы), зайца, ко-
сули и оленя. анализом материалов, полученных при раскопках 1970-х гг. занималась б.с. кожам-
кулова, ее определения и аналитические выкладки п.б. коновалова представлены в монографии 
[коновалов, 1976, с. 162-165]. важным моментом является указание на присутствие газели и кула-
нов. первоочередной задачей является систематизация материалов из раскопок второй половины 
XX века.
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ABSTRACT: This article is devoted to the study of irmensk cattle history. Livestock farming was the basis for 
the irmensk population living in the south of Western Siberia in the late Bronze Age. The work of experts was stud-
ied, and it was found that the population led pastoral economy, which was dominated by cattle breeding. The main 
trend in the development of the economy was the formation of transhumance. As a result of observation, it was found 
that the irmensk population practiced stabling of cattle in winter. Along with winter settlements, summer settlements 
also functioned. Grazings were in the flood plains of major rivers and remote pastures. In addition, the article de-
scribes how animals could be used in the late Bronze Age.

за десятилетия изучения ирменских поселенческих комплексов в среде специалистов сложи-
лось представление о многоотраслевом оседлом скотоводческо-земледельческом характере ирмен-
ского хозяйства. некоторые критические замечания вызывает только наличие у «ирменцев» земле-
делия [шнеевайс, 2008, с. 144-160]. при этом, признается вспомогательная роль присваивающих 
видов хозяйства (охота, рыболовство). говоря о составе стада, специалисты занимавшиеся изуче-
нием ирменских памятников различных регионов, отмечали преобладание крупного рогатого скота, 
при меньшей доле мелкого рогатого скота и лошади [сидоров, 1989, с. 141-153; кирюшин, гальчен-
ко, удодов, шамшин, 1988, с. 138-142; косарев, 1981, с. 226; зах, 1990, с. 15-16; 1997, с. 105 и др.]. 

тенденция постепенного сокращения доли крупного рогатого скота и увеличения доли лошади 
и мелкого рогатого скота в ирменском животноводстве отмечалась специалистами, занимавшимися 
изучением остеологических материалов из поселений барнаульско-бийского и новосибирского прио-
бья, кузнецкой котловины [гальченко, кирюшин, 1986, с. 98-99; сидоров, 1989, с. 141-153; бобров, 
1992, с. 32]. был сделан вывод о становлении в ирменскую эпоху и переходное время от бронзы 
к железу отгонного скотоводства [Матвеев, 1988, с. 98-101; 1993, с. 132-133; Молодин и др., 1996, 
с. 130-132; шамшин, гальченко, 1997, с. 101-104; борзунов и др., 1995, с. 160-176 и др.]. 

М.ф. косарев высказал идею, что на территории верхнего приобья время от времени про-
являлась тенденция к развитию кочевого скотоводства (например, у населения ирменской куль-
туры), тем не менее, она так и не была реализована. наиболее экологически оправданным здесь 
всегда оставалось пастушеско-земледельческое и многоотраслевое хозяйство. исследователь, го-
воря о прослеживаемой археологически тенденции возрастания роли лошадей и Мрс в ирменском 
стаде, заметил, что пастушество с характерным для него сенокошением и преобладанием круп-
ного рогатого скота над лошадью могло иметь место лишь при сравнительно небольшой числен-
ности домашнего стада. переход же от пастушеско-земледельческих занятий к кочевничеству был 
оправдан при сильном возрастании количества скота. в последнем случае сенокошение уже не 
могло выполнять свою роль, и ставка делалась на увеличении в стаде доли лошади и овцы, т. е. тех 
видов скота, которые были способны круглогодично питаться подножным кормом [косарев, 1991, 
с. 42-43]. 

высказанный тезис об отгонном характере ирменского скотоводства нашел определенное 
подтверждение в исследованиях барнаульских специалистов. а.б. шамшин и а.в. гальченко, 
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сравнивая скотоводство «ирменцев» барнаульско-бийского и новосибирского приобья, отмечают 
некоторое преобладание костей лошади в первом регионе. говоря о ведущей роли скотоводства 
в хозяйстве «ирменцев», исследователи замечают, что различия прослеживаются в его особенно-
стях на зимних и летних поселениях. так, на зимних поселениях наиболее высок процент костей 
домашних животных, а в стаде преобладал крупный рогатый скот. 

на летних поселениях костей домашних животных меньше и отмечается преобладание в стаде ло-
шади. существование у «ирменцев» барнаульско-бийского приобья отгонной системы скотоводства, 
по мнению а.в. гальченко, связано с существованием земледелия и, следовательно, боязнью потрав. 
а.б. шамшин пришел к выводу, что зимние поселения «ирменцев» располагались, пре имущественно, 
на территории новосибирского приобья, а летние — в барнаульско-бийском приобье и предгорьях 
алтая. последние территории, богатые влагой и кормами, являлись ценной кормовой базой для ирмен-
ских скотоводов [шамшин, 1988, с. 8-9; шамшин, гальченко, 1997, с. 101-104].

М.ф. косарев считает, что идея цикличной смены «зимников» и «летников», отмеченная 
алтайскими специалистами, оформилась в недрах пастушеско-земледельческого хозяйства эпо-
хи бронзы: эпизодические возрастания численности скота не раз вынуждали степных пастухов-
земледельцев отгонять стада летом в открытые степи, а традиционные местообиталища — речные 
поймы — использовать в основном как сенокосные луга и зимние пастбища. это постепенно под-
водило степняков к кочевничеству [косарев, 1991, с. 46]. 

по наблюдениям а.в. Матвеева, подавляющее большинство ирменских поселений располага-
лось рядом с обширными пойменными лугами, пригодными для скотоводства и земледелия [Мат-
веев, 1988, с. 98-101; 1993, с. 79-80]. М.ф. косарев также считает, что скотоводство и земледелие 
эпохи бронзы (включая ирменскую эпоху), были ориентированы на использование ресурсов пой-
менных угодий. непосредственные причины перехода степняков к пастушеско-земледельческому 
хозяйству М.ф. косарев видит не только в аридизации климата на юге западно-сибирской равни-
ны, но и как результат развития производительных сил, выразившийся в развитии медной, а за-
тем бронзовой металлургии; складывание подходящих экологических условий степной и лесо-
степной зон для разведения копытных и выращивания злаковых; назревание кризисной ситуации, 
вызванной прогрессирующим иссушением климата, катастрофическим сокращением охотничье-
рыболовческих угодий и предельным обострением проблемы перенаселенности [косарев, 1981, 
с. 18; 1991, с. 36-37]. 

стойловое зимнее содержание скота на поселениях отмечал М.п. грязнов [грязнов, 1956, 
с. 39-40]. а.в. Матвеев к общим особенностям ирменских поселений отнес их достаточно мощ-
ный гумусированный культурный слой, обладающий темной окраской, что свидетельствует, по 
его мнению, о высоком удельном весе скотоводства в хозяйстве ирменских племен, а также со-
держании скота на поселениях [Матвеев, 1988, с. 98-101; 1993, с. 83-84]. основной особенностью 
больших ирменских полуземлянок а.в. Матвеев, вслед за М.п. грязновым, считал совмещение 
в рамках единого сооружения жилых и хозяйственных помещений, последние из которых предна-
значались также для зимнего содержания скота. эта особенность, по наблюдению исследователя, 
восходит к андроновской культуре [Матвеев, 1995, с. 25-41]. по подсчетам е.а. сидорова, в ир-
менских жилищах могли содержаться 30-35 голов скота [сидоров, 1989, с. 141-153]. 

кроме традиционного использования животных для обеспечения населения мясом и молоком, 
специалистами были высказаны и другие соображения. так, в.и. Матющенко, на основании на-
ходок псалиев предполагал, что еловско-ирменское население использовало лошадь как верховое 
животное [Матющенко, 1974, с. 93]. М.ф. косаревым был сделан вывод об использовании лошади 
не столько как мясного, сколько как тяглового животного, о чем свидетельствует количественное 
преобладание крс в стаде и сравнительно небольшой удельный вес лошади. также различный со-
став костей животных на поселениях и в могильниках, по мнению исследователя, свидетельствует 
о ритуальной роли отдельных животных [косарев, 1979, с. 37-42; 1981, с. 226-228]. это предполо-
жение М.ф. косарева нашло впоследствии подтверждение в работах специалистов, занимавшихся 
изучением погребально-поминального обряда [бобров, 1991, с. 70; бобров, горяев, 1998, с. 182-
186; Михайлов, 2001, с. 200-201, 257; ковалевский, 2007, с. 85-89]. 
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ABSTRACT: The article briefly presents some aspects of the Russian-German project on the study of the forti-
fied settlements in the valley of the Karagaily-Ayat river with particular emphasis on the Kamenneyi Ambar site. The 
results of the palaebiological research showed that in the valley, between 2400 and 1600 BC there was the warm 
and relatively humid climate. The palaeobotanists reconstruct the landscape as feather-grass steppes, alternating 
with some forests. Their high biomass productivity and plant diversity could contribute to the Sintashta settlement 
appearance and economic system that corresponded to settled mode of life. Farming was not practiced. The detailed 
multidisciplinary studies of the settlements illuminated various aspects of economy and lifestyle of their inhabitants. 
Analysis of planographic, stratigraphic and chronological data revealed that in the north-western sector of the 
Kamennyi Ambar settlement there were at least three building phases, which can be conditionally correlated with 
different types of ceramics: Sintashta, Sintashta-Petrovka and Srubno-Alakul. The houses were constructed accord-
ing to some standards but each settlement had some specific features. The degree of the deviation from the standard 
increased over time. The pastoral stock breading with emphasis on the cattle constituted the economic basis of the 
local societies. It can be assumed that the proximal operating area may have been about 5-7 km in radius and in-
cluded pasture, some forests, close mineral deposits, as well as water sources. The needs in metal could be a factor 
of the extension of inhabited space, the development of which would expand interaction with other groups.
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не подлежит сомнению положение о важной роли географической среды в процессах куль-
турных и экономических изменений в евразийской степи. для изучения состояния окружающей 
среды в эпоху бронзы российско-германским проектом была реализована широкая программа био-
логических исследований. в результате ее выполнения было доказано, что в микрорайоне вдоль 
р. карагайлы-аят между 2400 и 1600 до н. э. преобладал теплый и относительно влажный климат. 
палинологические и почвенные спектры показали, что в начале второго тыс. до н.э. были распро-
странены ковыль, полынь, подмаренник, маревые, клевер и дикие злаки, а вдоль реки карагайы-
аят существовали луговые степи. отложения начала второго тыс. до н. э. свидетельствуют о боль-
шом разнообразии видов растений и наличии широколиственных пород деревьев. признаков 
деградации степной растительности в результате выпаса скота не обнаружено ни палинологией, 
ни карпологией. полученные данные свидетельствуют о высокой продуктивности степей в эпоху 
бронзы. из этого следует вывод, что формы поселений синташтинско-петровского круга и эконо-
мические системы, соответствующие оседлому образу жизни, не были ответом на засушливость, 
а были, скорее, результатом благоприятных условий и высокой производительности биомассы 
в степной экосистеме эпохи бронзы [Stobbe, 2013; Stobbe et al., 2015]. Материалы из микрорайона 
р. карагайлы-аят свидетельствуют о возрастании засушливости начиная с 1600 г. до н.э. [Stobbe et 
al., 2014], но продолжительность этого процесса пока не установлена. 

в настоящее время в литературе бытует мнение о синташтинских/ синташтинско-петровских 
поселениях как укрепленных населенных пунктах с кластерным типом планировки, со значи-
тельной металлургической составляющей экономики их обитателей [зданович, батанина, 2007; 
виноградов, 2011]. основным типом синташтинского жилища считается прямоугольное или под-
трапециевидное строение размерами около 100-200 кв. м, примыкающее торцовой стеной к стене 
поселения, и имеющее смежные стены с соседними жилищами. 

использование геофизических методов и массовое радиоуглеродное датирование не под-
тверждают ранее высказанное предположение о хронологической последовательности: «оваль-
ные — круглые — прямоугольные поселения» (зданович, батанина, 2007). остается лишь на уров-
не констатации факт наличия и различного числа колодцев в синташтинско-петровских жилищах. 
утверждение о металлургическом производстве в каждом жилище противоречит логике этого 
производства в закрытом помещении. 

анализ планографических, стратиграфических и хронологических данных показал нали-
чие на северо-западном участке поселения каменный амбар как минимум трех строительных 
фаз, которые могут быть соотнесены условно с различными типами керамики: синташтинская, 
ситаштинско-петровская и срубно-алакульская. на первой фазе существовало три постройки 
стандартного прямоугольного плана площадью 120-170 кв.м. в результате перестройки на участ-
ке было возведено строение, состоящее из двух сообщающихся построек 5а и 5b с общей стеной 
площадью около 300 кв. м. в каждой постройке было по два помещения разной функциональной 
нагрузки. в пределах этих сооружений обнаружено 15 колодцев, которые соотносились с различ-
ными строительными фазами. некоторые из отслуживших свой срок колодцев использовались для 
сооружения в них печей. 

проведено видовое определение древесины из колодцев, изучены следы обработки и приме-
нены методы консервации. судя по находкам угля, размерам столбовых ямок и остаткам дерева из 
колодцев, в строительстве использовались в основном стволы березы и сосны, диаметром 5-20 см 
[ruhl et al., 2015]. большие по величине деревья представлены в меньшей степени, они использо-ruhl et al., 2015]. большие по величине деревья представлены в меньшей степени, они использо- et al., 2015]. большие по величине деревья представлены в меньшей степени, они использо-et al., 2015]. большие по величине деревья представлены в меньшей степени, они использо- al., 2015]. большие по величине деревья представлены в меньшей степени, они использо-al., 2015]. большие по величине деревья представлены в меньшей степени, они использо-., 2015]. большие по величине деревья представлены в меньшей степени, они использо-
вались для опорных столбов в несущих конструкциях. 

третья фаза представлена небольшой постройкой № 6 хозяйственного плана, фрагментами 
культурного слоя, большим количеством керамики, остатками печей, устроенных в углублениях 
некоторых колодцев. в то же время анализ материала свидетельствует в пользу непрерывности 
обитания на поселении, при этом жилая архитектурная традиция при сохранении ее основных 
принципов менялась в течение времени в сторону упрощения. трансформировалась также тради-
ция организации самих поселений. они со временем также упрощались, их площадь сокращалась, 
что привело, в конечном счете, к утрате схемы замкнутой кластерной планировки. 
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все еще циркулирует гипотеза о комплексном хозяйстве эпохи бронзы, в котором опреде-
ленную роль играло земледелие (гайдученко, 2002; зданович, 2003). однако последние археобо-
танические исследования показывают, что обитатели синташтинских поселений не занимались 
земледелием, несмотря на благоприятный климат, но жили за счет продуктов животного проис-
хождения, рыбы и дикорастущих растений [ruhl et al., 2015]. подобный сценарий характерен для 
последующей срубной-алакульской культуры. 

основой экономики населений долины р. карагайлы-аят было животноводство. судя по ре-
зультатам анализа микро- и макрофауны, на всех поселениях преобладают кости крупного рогато-
го скота, затем по количеству с большим отрывом идут кости мелкого рогатого скота, лошадь пред-
ставлена небольшим числом костей. дикая фауна значительно уступает по степени присутствия 
костей в слое поселений домашним видам. анализ сезона забоя домашних копытных показал, 
что выпас происходил не слишком далеко от поселка. возрастная структура скота на каменном 
амбаре свидетельствует о мясной (лошадь), мясо-молочной эксплуатации коров и мясо-шерстной 
ориентации разведения овец и коз во все фазы функционирования поселения [rassadnikov et all, 
2013]. по мнению биологов, наиболее возможной формой скотоводства была придомно-отгонная. 
Мобильность стад и пастухов реализовывалась в рамках модели умеренно-подвижного типа ско-
товодства. 

анализ видового состава растительности и фауны млекопитающих, птиц и рыб показывает 
отсутствие антропогенного воздействия на их модификации в регионе в среднем голоцене. влия-
ние человека проявляется только на местном уровне: в окрестностях поселений растительность 
и почва имеют некоторые признаки антропогенной трансформации. видимо, жители поселений 
использовали все имеющиеся ресурсы, которые были в пределах досягаемости. гипотетически 
можно предположить, что ближняя эксплуатируемая зона, возможно, была около 5-7 км в радиу-
се и включала в себя пастбища, некоторые леса, какие-то месторождения полезных ископаемых, 
а также водные источники. в непосредственной близости от поселения каменный амбар находи-
лись месторождения строительного камня, который широко использовался его обитателями. 

скотоводство дополнялось различными домашними производствами, практиковались обра-
ботка камня, дерева, кожи, кости и т.п. наши материалы противоречат идее о том, что синташтинско-
петровские поселения были центрами производства и обработки металлов. Металлургия занимала 
важное место в экономике этого периода, но на поселениях производились, скорее всего, операции 
по переработке шлаков, а места выплавки металла могли находиться в окрестностях рудников. на 
поселении каменный амбар практически нет следов тяжелых металлов, которые сопровождают 
металлопроизводство широкого масштаба. потребности в металле могли быть фактором расши-
рения обитаемого пространства, освоение которого могло осуществляться за счет взаимодействия 
с другими группами населения. 
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some asPects of human ecosystem  
In the northern angara regIon In the fInal mesolIthIc  

(on materIals of the ostroV lIstVenIchny sIte)

ABSTRACT: In recent years, the extensive field research in the Northern Angara region led to a huge num-
ber of found and excavated sites. The Ostrov Listvenichny should be mentioned among the most prominent Early 
Holocene sites . Topography, representative stratigraphy put this site in the list of main objects of Baikal Siberia in 
9000-8000 BC. This article presents materials of final Mesolithic layer of the Ostrov Listvenichny site. This layer was 
deposited during the Holocene Atlantic optimum and didn’t contain any ceramic fragments. There were deer, elk, hare, 
fox, sable, siberian weasel, bear, dog, fish, bird remains in the fauna collection and more than 90% of them belonged 
to deer species. Tool collection includes scrapers, tips, abrasives, adzes, horn and stone pressers, bone fish-baits, 
harpoons. After using microstratigraphical method, it’s clear that ancient landscape was similar to modern one. 
Planigraphic structure demonstrates some aspects of human ecosystem, including three boarded sectors for mak-
ing tools, сutting hunted animals and residing. «Economic» and «industrial» sectors have several fireplaces with 
accumulations of bone and stone remains. «Residing» sector demonstrates rare concentration of artifacts, but has 
more fireplaces, individual occupational places and two hoards. Uncovered planigraphic «cavities» were near the 
fireplaces. These contents can indicate dwelling constructions.

стоянка остров лиственичный была расположена на одноименном острове, вписанном в като-
едарминское расширение среднего течения р. ангара (на сегодняшний день остров полностью зато-
плен водами богучанского водохранилища). объект дислоцировался в верхней части острова в двух 
пунктах: на приверхе и в полукилометре выше по течению, по правому берегу1. в районе раскопов 

1 в данной статье даются результаты исследований по материалам раскопа 2.
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высота поверхности острова составляла 190–191 м. относительные отметки — 4–4,5 м. за период 
2008–2012 гг на памятнике было вскрыто около 1600 кв. м. в результате раскопочных работ вы-
явлено 7 уровней залегания археологического материала, вмещенного в четко стратифицируемые 
литологические слои. третий и пятый уровни залегания являются основными, характеризующими 
местонахождение остров лиственичный. третий уровень зафиксирован в низах почвенных обра-
зований голоценового оптимума (7125±100 (соан-8909), 7270±90 (соан-8910); пятый залегает 
в менее гумусированных подстилающих отложениях (8575±120 (соан-8646), 8480±135 (соан-
8647), 8510±135 (соан-8911). на основании полученных дат и отсутствия керамики, пятый уровень 
залегания материала отнесен к финальномезолитическому периоду. 

финальномезолитический культурный слой стоянки остров лиственичный вмещен в чет-
ко выделяемый литологический горизонт — отложения, подстилающие почвенные образования 
голоценового оптимума. он имеет разноплановую пространственную структуру, раскопанную 
площадь около 1,5 тыс. кв. м., не нарушен катастрофическими природными или неоантропоген-
ными процессами. под культурным слоем мы понимаем целостное природно-историческое тело, 
имеющее свою пространственную организационную структуру, представленное вещественными 
остатками искусственного происхождения (культурные остатки) и органо-минеральным субстра-
том (вмещающей породы), имеющим природные и антропогенные составляющие [естественно-
научные методы…, 2004]. 

культурный слой вмещен в отложения пойменного аллювия и имеет смешаный субаэрально-
аллювиальный-антропогенный генезис. это подтверждается стратиграфическими наблюдениями, 
относительно низкими отметками местонахождения. правильность интерпретации постантропо-
генного тафономического цикла подтверждает также относительно большая литологическая пачка 
голоценовых отложений, означающая высокую скорость осадконакопления, а также наличие сте-
рильных прослоек в литологическом разрезе. таким образом, древняя поверхность обитания сто-
янки находилась на высокой пойме р. ангара, и после антропогенной стадии, культурные остатки 
были достаточно быстро тафономизированы. этот процесс протекал без каких-либо экстремаль-
ных транспортировок артефактов по площади стоянки, что доказывается четкой пространственной 
организацией культурных остатков и присутствием закрытых комплексов (кострищ, депозитов).

для выяснения вопросов реконструкции древнего ландшафта стоянки и ее хронологической 
однородности авторами был проведен микростратиграфический анализ культурного слоя. он 
предполагал построение системы микростратиграфических профилей в соответствии с пикетной 
сеткой [исследование памятников …, 2012]. на основной площади стоянки в профиле артефакты 
распределялись пунктирной линией, в местах скоплений камня и кости прослеживались линзо-
видные формы. никаких дополнительных уровней обитания, выраженных в наличии стерильной 
прослойки между ними, выявлено не было. древняя поверхность обитания, исходя из отсутствия 
видимых перепадов литологического слоя и микростратиграфического анализа, представляла со-
бой довольно равномерную плоскую поверхность островной террасы с резким обрывом в сторону 
реки, то есть повторяла современную поверхность местонахождения. 

фаунистическая коллекция стоянки включает в себя остатки таких видов как косуля, лось, 
благородный олень, заяц, лисица, соболь, колонок, медведь, собака, птица. более 90% опреде-
лимого костного материала принадлежит копытным (лось, косуля, олень). по срокам их добычи 
установлена сезонность стоянки — осенне-зимний период [клементьев, 2014]. довольно много 
остатков медведя. также на объекте представлена ихтиофауна, включая такие виды как сибирский 
осетр, сибирская стерлядь, нельма, сиг, таймень, налим, щука, плотва, сибирский елец. из них бо-
лее 90% приходится на осетра, стерлядь, налима и щуку [Мамонтов, роговской, 2013]. эти данные 
убедительно говорят о промысловых предпочтениях древних обитателей стоянки.

орудийная коллекция памятника состоит из скребков, острий, наконечников, абразивов, те-
сел, проколок, вкладышевых орудий, костяных зубчатых наконечников, каменных и роговых от-
бойников и отжимников, костяных рыбок-приманок, костяных острий.

пространственное распределение фаунистических остатков по площади памятника позволя-
ет выделить относительно четко выраженную производственную зону площадью около 100 кв.м. 
со следами небольшого кострища в центре, располагающуюся в восточной прибрежной части сто-
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янки. судя по концентрации определимых остатков косули и лося, в этой «хозяйственной» зоне 
предположительно происходила разделка приносимых частей туш этих животных. также в юго-
восточной части этой зоны зафиксировано небольшое по площади скопление сколов. однако боль-
шинство из них имеет линейные размеры менее 1,5 см и, предположительно, является результатом 
подправки разделочных орудий.

кости рыбы образуют локальные скопления по всей территории стоянки. остатки остальных 
видов бессистемно рассеяны.

на площади стоянки четко определяются зоны раскроя каменного сырья. восточнее «хозяй-
ственной» зоны, фиксируется производственный центр стоянки, площадью около 90 кв. м, с не-
сколькими аморфными производственными комплексами. среди них по концентрации материа-
ла выделяются два овалообразных в абрисе скопления, которые приурочены к двум небольшим 
кострищам. на этой площади зафиксировано наибольшее количество сколов с галечной коркой, 
технических сколов, большое количество нуклеусов. также в центре этой площади располагает-
ся депозит, т.е. компактное структурированно-организованное скопление [роговской, кузнецов, 
2014]. он состоит из 32 преимущественно крупных сколов (более 7 см). 

«жилая» зона площадью около 250 кв. м расположена еще восточнее и дальше от берега. она 
характеризуется наличием шести крупных кострищ, индивидуальными рабочими местами раскроя 
каменного сырья, площадь которых не превышает одного кв.м., низкая плотность концентрации на-
ходок и бессистемность в их расположении. на северо-западной и юго-восточной границах этой 
зоны зафиксированы два депозита с производственными наборами, включающими в себя абрази-
вы, резцы, костяные отжимники, костяные и каменные орудия. во время раскопок никаких следов 
жилищных конструкций обнаружено не было. однако в ходе планиграфического анализа были вы-
явлены три практически пустых округлых по форме площади, приуроченных к кострищам, при-
чем последние располагались на периферии этих пятен. эти планиграфические «пустоты» можно 
интерпретировать как следы жилищных конструкций, аналогичных мадленским жилищам стоянки 
пинсеван (франция). в пользу данного предположения говорит расположение кострищ, т. е. места 
входа, относительно геометрического центра пустых пространств — все они расположены к югу от 
них. также одно из кострищ имеет форму, характерную для экранного костра — четко выраженную 
прямую южную границу. именно экранные костры, по результатам экспериментов, можно эффек-
тивно использовать для обогрева подобных жилищных конструкций [волков, 2013].

площадь стоянки в результате проведенного анализа можно условно разделить на три до-
статочно четко дифференцированные зоны: «хозяйственную», «производственную» и «жилую». 
открытым остается вопрос синхронности функционирования этих зон, так как проведенных ап-
пликационных связей пока недостаточно. однако сама логика построения системы жизнедеятель-
ности охотника-собирателя в континентальном климате в бореальной зоне, особенно учитывая 
сезон функционирования стоянки, позволяет делать подобные допущения. 
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ABSTRACT: The purpose of this article is to research the surface of the pots and soil from them for subse-
quent reconstruction of ancient man’s diet. The research represents the effectiveness of various methods of chemical 
analysis and finding regularities in the results. The authors do not set themselves the task to confirm or deny one of 
the methods, however, minimal analysis is necessary to obtain reliable data. Relying on the experience of previous 
researchers, there were several main indicators: fatty acids on the surface of the pots, presumably conserved with 
compound; phosphorus (or phosphates), a sensitive and persistent indicator of human activity, moreover phosphate 
is stable and generally immobile in soils; elemental analysis of soil and background contents (representing the 
characteristics of the soil), performed in layers of soil from the pot. An additional problem is the analysis in order 
to obtain more specific results than just the assignment to a particular food category. The use of relatively simple 
phosphate method does not allow us to obtain comprehensive information about funeral food from burial places. 
Comparing the data obtained by different methods, and using analysis of soil layers, it can be concluded that the 
complex and multilateral approach to chemical analysis will greatly increase reliability of results obtained in the 
reconstruction of ancient vessels’ contents.

использование методов естественных наук в археологических исследованиях играет важную роль 
в реконструкции условий жизни людей, живших в разные исторические периоды. одним из направ-
лений в изучении взаимодействия человеческих коллективов с окружающей средой является иссле-
дование диеты, т.к. рацион питания в значительной степени отражает социокультурные особенности, 
быт древних коллективов, умение общества адаптироваться к окружающей среде, выстраивать систе-
му жизнеобеспечения. археологические исследования захоронений раннего железного века и раннего 
средневековья в зауралье [Матвеева и др., 2005; Матвеева и др., 2007] позволяют предположить, что 
при совершении курганного погребения в сосуды помещается заупокойная пища различного проис-
хождения (растительная и животная) или вода. однако археологические данные лишь косвенно свиде-
тельствуют о характере употреблявшейся пищи, для подтверждения высказываемых гипотез необхо-
димо экспериментальное подтверждение. наибольшее распространение в такого рода исследованиях 
получил фосфатный метод в.а. демкина, основанный на определении количества подвижных фосфа-
тов в нижней и верхней части почв из сосудов древних захоронений. большое количество определений 
позволило автору методики составить классификацию содержимого по возможным видам пищи [дем-
кин, демкина, 2000], но в ряде случаев получаемые этим методом результаты бывают неоднозначны. 
ранее нами проводилось более детальное изучение макро- и микроэлементного состава этих слоев 
почв, что позволило выделить дополнительные различия в видах заупокойной пищи [Матвеева и др., 
2007; Матвеев и др., 2010, ларина и др., 2011]. однако проведение более детального послойного рас-
пределения элементов вызвало сомнение в достоверности получаемых результатов, во всяком случае, 
неоднозначность их интерпретации. в последние годы для такого рода реконструкций получил рас-
пространение метод анализа жирных кислот [gregg, 2009] в сосудах захоронений.

данная работа посвящена модернизации методического подхода к исследованию почв из со-
судов захоронений для реконструкции вида продуктов, находившихся в них. 
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в качестве объектов исследования были использованы почвы из трех сосудов, извлеченных 
при раскопках курганного могильника ревда-5, расположенного близ с. ревда в ялуторовском 
районе тюменской области. было произведено послойное изъятие почв из сосудов, в каждом 
слое определено содержание подвижных фосфатов, ряда макро- и микроэлементов в золе почв. 
определение фосфора проводилось фотометрическим методом, содержание металлов — методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии. содержание органических веществ определялось методом 
газовой хроматографии/масс — спектрометрии (гх — Мс).

известно, что при разложении органического вещества животного или растительного про-
исхождения в минеральном субстрате, последний обогащается соединениями фосфора [демкин, 
демкина, 2000]. на этом основан фосфатный метод в.а. демкина, в котором за показатель содер-
жания остаточных фосфатов принимается их разница в придонном и поверхностном слое горшка 
(Δр2о5 = Δр2о5дно - Δр2о5фон). однако при послойном анализе почв, обнаруживаются значительные 
отклонения: для ряда горшков наблюдается повышенное содержание фосфатов в средних слоях 
(рис. 1). это может быть связано как с возможностью миграции фосфатов между слоями почвы 
за счет физических явлений (осмотических и капиллярных эффектов), так и с концентрированием 
органического продукта именно в этом слое, а не в придонном. определение вида содержимого 
сосудов по стандартной методике приведено на рис. 1. для уточнения полученных данных был 
проведен послойный анализ почв на содержание макро- и микроэлементов, концентрация которых 
может служить маркером нахождения тех или иных продуктов в сосуде [Матвеев и др., 2010; Мат-
веева и др., 2005, с. 117]. по результатам элементного анализа можно выделить характерные слои 
и элементы, накапливающиеся в этих слоях в каждом из горшков (рис. 2). для третьего сосуда 
не наблюдается концентрирования элементов в одном слое. сопоставление полученных данных 
с результатами фосфатного метода свидетельствует о наличии существенных различий в распре-
делении по слоям подвижного фосфора и металлов. поэтому для второго сосуда был использован 
независимый метод, позволяющий определять остатки органических веществ. Метод заключается 
в исследовании остатков жирных кислот, содержащихся в материале горшка. основными маркера-
ми считаются: насыщенные кислоты пальмитиновая (16:0) и стеариновая (18:0), мононенасыщен-
ные олеиновая (18:1) и пальмитолеиновая (16:1) кислоты, а также полиненасыщенные линолевая 
(18:2) и линоленовая (18:3) кислоты [malainey, 2010]. в частности предлагается использовать со-
отношения 16:0/18:0 и 18:1/16:0 [Skibo, 2013], так как эти кислоты остаются неизменными в про-Skibo, 2013], так как эти кислоты остаются неизменными в про-, 2013], так как эти кислоты остаются неизменными в про-
цессе приготовления. по величине этих соотношений можно определить конкретный тип мясной 
или растительной пищи. присутствие в образце пальмитиновой (16:0), пальмитолеиновой (16:1) 
и олеиновой (18:1) кислот авторы связывают с наличием рыбы или рыбных продуктов. линолевая 
(18:2) и линоленовая (18:3) кислоты являются маркером растительных масел [malainey, 2010]. 

Рис. 1. результаты послойного определения подвижного фосфора в исследуемых сосудах  
и определение вида пищи в соответствии с литературными рекомендациями [демкин, демкина, 2000]
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Рис. 2. характерные слои и элементы в исследованных сосудах

используя гх — Мс анализ, был исследован осколок горшка II по методике, описанной 
в [gregg, 2009]. фрагмент хроматограммы приведен на рисунке 3. в осколке были обнаружены 
кислоты пальмитиновая (16:0), стеариновая (18:0), линолевая (18:2) и эйкозадиеновая (20:2) в при-
близительном процентном соотношение 10:9:80:1, соответственно. это позволяет сделать вывод 
о вероятном присутствии растительных масел в горшке II, основываясь на преобладающем содер-II, основываясь на преобладающем содер-, основываясь на преобладающем содер-
жание полиненасыщенной линолевой кислоты (18:2).

сопоставляя данные, полученные различными методами, и, используя послойный анализ 
слоев почвы (табл. 1), можно заключить, что применение довольно простого в исполнении фос-
фатного метода не позволяет получить исчерпывающей информации о заупокойной пище, остав-
ляемой в захоронениях. 

Рис. 3. хроматограмма содержания остатков органических веществ в горшке II

это связано как с недостатком и неоднозначностью получаемых результатов, так и с наруше-
нием предполагаемого концентрирования органических веществ, а значит и фосфатов, в нижнем 
слое. использование комплексного и многостороннего подхода к химическому анализу, вероятно, 
позволит значительно увеличить достоверность получаемых результатов в реконструкции содер-
жимого древних сосудов.
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Таблица 1
Сопоставление результатов определения вида заупокойной пищи в сосудах, 

полученных разными методами

№ горшка Данные по результатам элементного анализа Данные по методу 
Демкина 

Присутствующие элементы Продукты питания Продукты питания 
I zn, cu, mg, fe, Sr, ca растительная пища, злаки наркотические вещества 
II mn, zn, cd, ca, fe, mg растительная пища, 

молоко (каша) 
Молоко или мясной 
бульон 

III cu, mn, Ni, cd, Sr, zn растительная пища наркотические вещества 

Список литературы

демкин в.а., демкина т.с. о возможности определения погребальной пищи в ке-1. 
рамических сосудах из курганов бронзового и раннежелезного веков // эо. 2000. 
№ 4. с. 73–81.
ларина н.с., Матвеева н.п., швецова и.п. определение характера пищи в сосудах 2. 
из захоронений могильника устюг-1 (зауралье) // экология древних и традицион-
ных обществ. тюмень: изд-во ипос со ран, 2011. вып. 4. с. 183-188. 
Матвеев а.в., ларина н.с., костомарова ю.в., киктенко е.в. результаты изуче-3. 
ния пригаров и почв из сосудов алакульской культуры хрипуновского могильника//
вестник тюменского государственного университета. гуманитарные исследования. 
2010. № 1. с. 12-20.
Матвеева н.п. и др. комплексное изучение условий жизни древнего населения за-4. 
падной сибири (проблемы социокультурной адаптации в раннем железном веке) / 
н.п. Матвеева, н.с. ларина, с.в. берлина, и.ю. Чикунова. новосибирск: со ран, 
2005. 227 с. 
Матвеева н.п. реконструкция социальной структуры древних обществ по археоло-5. 
гическим данным. тюмень: изд-во тюмгу, 2007. 207 с.  
Матвеева н.п., ларина н.с., рафикова т.н. изучение диеты средневековых насель-6. 
ников зауралья // экология древних и традиционных обществ: сб. 2007. с. 111-116.
gregg m.w. organic residue analysis and the earliest uses of pottery in the ancient middle 7. 
east. Phd dissertation. department of anthropology, university of toronto, 2009.
malainey, mary e.a consumer's guide to archaeological Science / Springer — Verlag.  8. 
Ne� york., 2010. 603 p.
Skibo, james m. understanding Pottery function / Springer — Verlag. Ne� york., 2013. 9. 
192 p.



   98   

Е.Ю. Лебедева, Л.В. Яворская, Е.Е. Антипина 
Институт археологии РАН, Москва, Россия

Природные факторы и системы жизнеобесПечения городов 
золотой орды

E.Yu. Lebedeva, L.V. Yavorskaya, E.E. Antipina 
Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia

natural factors and the lIfe-suPPort systems  
of the golden horde towns

ABSTRACT: This article summarizes the results of the study of archaeobiological materials — plant macro-
remains and animal bones from the excavations of the Golden Horde towns and settlement on the territory of the 
Middle and South Volga region, Dons’ delta and Stavropol. Obtained information indicates that the food compo-
nents in life-support system of urban people in the Golden Horde were based on agricultural products from two sec-
tors — agriculture and stock-breeding. Analysis of the meat diet has shown that its basis in all studied Golden Horde 
towns consisted of beef and sheep meat was only in second place. The structure of agricultural production differed 
in the towns to a greater extent. Although the main crops were wheat and millet with a clear predominance of the 
latter. In addition to grain products the remains of exotic plants which grew in regions that were located over many 
hundreds, if not thousands, km from the towns on the Volga river and Don-delta were discovered. The research of 
agricultural products’ spectra against the background of natural conditions towns’ neighborhood was conducted. As 
a result, it appears that the structure of food providing the Golden Horde urban community was influenced strongly 
by the economic, ethnic and social factors. While natural conditions determined only the optimal direction in the 
development of the agricultural branches. But sometimes the ethnic preferences even in the villages contravened 
natural conditions.

исследования археобиологических материалов (растительных макроостатков и костей жи-
вотных) из раскопок поселений золотой орды — городов и селищ, проводятся сотрудниками 
иа ран в рамках научного проекта рффи № 14-06-00427, направленного на комплексное изуче-
ние системы жизнеобеспечения этого государства. за последние 10 лет собраны представитель-
ные остеологические коллекции из раскопок девяти городских памятников. их локализация по 
берегам волги в ее среднем и нижнем течениях охватывает три природные зоны: лесостепную 
(болгар), степную (укек, водянское, царевское, селитренное, азак и Маджар), и полупустынную 
(Мошаик, самосдельское). исследование проведено по методической схеме разработанной в ла-
боратории естественнонаучных методов иа ран [антипина, 2009]. основными параметрами для 
сравнительного анализа были выбраны остеологические спектры домашних копытных и вычис-
ленные на их основе относительные объемы потребляемых мясных продуктов [яворская, 2013, 
2014]. подчеркнем, что последний показатель не зависит от величины коллекции, а значит и от 
численности населения города [антипина, 2005]. 

систематические археоботанические исследования золотоордынских городов по сути только 
начинаются, отчего представленная здесь информация носит во многом предварительный харак-
тер. Мы располагаем материалами из трех крупных городских центров — болгара, укека и аза-
ка, а также ряда селищ округи укека. большинство археоботанических макроостатков получено 
из флотационных, фиксированных по почвенному объему образцов; на их основе построены ар-
хеоботанические спектры [лебедева, 2008]. привлекались также материалы зерновых скоплений 
и случайные находки плодов и семян. 

собранные данные свидетельствуют, что система обеспечения городского золотоордынско-
го населения продовольствием базировалась на продукции двух аграрных отраслей — земледе-
лия и скотоводства. эффективность сельского хозяйства в поволжье во все времена зависела 
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главным образом от таких природных факторов, как температурный режим и количество осад-
ков, действие которых видоизменяется, прежде всего, по меридиональному вектору с севера на 
юг. влияние этих факторов казалось бы должно явно отразиться на характеристиках археобио-
логических материалов из поволжских золотоордынских поселений, расположенных в разных 
природных зонах. 

проведенный по остеологическим коллекциям анализ мясной диеты показал, что ее основой 
во всех исследованных нами золотоордынских городах была говядина, доля которой не опускается 
ниже 50%. в наибольших объемах (свыше 70%) она присутствовала на кухнях в азаке в дельте 
дона и в Маджаре на востоке ставрополья, в округе которых условия для разведения крупного 
рогатого скота были достаточно благоприятны. равно как и в болгаре, где природные ресурсы 
лесостепи способствовали успешному разведению коров, ее потребление также оказывается до-
статочно высоким (около 60%). а наименьшие объемы говядины (около 51%) были подсчитаны по 
материалам Мошаика в дельте волги, где природная кормовая база не была стабильной. вторым 
мясным продуктом по значению в структуре питания золотоордынского городского населения 
была баранина. однако если вклад говядины в диету жителей все же можно соотнести с благопри-
ятными для разведения коров азональными условиями ближайших окрестностей золотоордын-
ских городов, то объемы потребления баранины не удается связать с природными факторами. так, 
в максимальном количестве баранина зафиксирована для двух городов наиболее северных регио-
нов (болгар и укек), а в минимальном — для центров южного поволжья, дельты волги и дона, 
к которым как раз вплотную подходят обширные степные ландшафты, где традиционно разводят 
овец. 

более того, для болгара установлено значимое увеличение потребления баранины на про-
тяжении нескольких десятков лет от раннеордынского (вторая половина XIII в. — начало XIV в.) 
периода к позднеордынскому (XIV в.), хотя природные условия в это время если и меняются, 
то в сторону похолодания и увеличения влажности (первая фаза т.н. «малого ледникового пе-
риода»). тогда же в центральной части болгара разрастаются кварталы ремесленников, зани-
мающихся производством керамики, металлических изделий и обработкой кож, возникает тор-
говый квартал. таким образом, возросшие к середине XIV века объемы потребления баранины 
жителями этого города можно считать «побочным» эффектом торговой активности населения 
и рыночного увеличения спроса на овечьи шкуры и кожу [яворская, 2015]. поставки же бара-
нины, и отчасти конины, происходили, несомненно, из хозяйств кочевых скотоводов обширных 
степных регионов, что подтверждается результатами изотопного состава костей этих животных 
[яворская и др., 2015].

при анализе структуры обеспечения горожан мясными продуктами следует учитывать уста-
новленную для средневекового населения восточной европы тесную сопряженность разведения 
крупного рогатого скота с земледельческой практикой. это позволяет соотнести основные постав-
ки говядины в золотоордынские города с эффективным функционированием близлежащей аграр-
ной округи.

археоботанические спектры трех исследованных городских центров, характеризующие 
структуру потребления в них земледельческой продукции, заметно отличаются друг от друга, 
несмотря на то, что основными зерновыми культурами везде были мягкая пшеница и просо при 
явном доминировании последнего. суммарно оба злака занимали в болгаре 63% спектра, в аза-
ке — 84%, а в укеке — почти 90%. если в укеке и болгаре различия в соотношении между ними 
составляли 8-11% в пользу проса, то в азаке его доля почти в семь раз превышала пшеницу, 
достигая 73%. 

условия для возделывания обоих злаков в округе ордынских городов не только в лесо-
степи, но и в степи были достаточно пригодными. особенно благоприятными степные про-
странства были для проса — типичного ксерофита, хорошо переносящего засуху, зной и су-
ховеи. впрочем, обе эти культуры обнаруживаются во многих городах Монгольской империи, 
включая каракорум [rösch at al., 2010], и в этом смысле их с полным правом можно назвать 
общеимперскими. 
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в числе других культурных растений, которые могли поставляться в города из ближайшей 
сельскохозяйственной округи, следует упомянуть рожь, овес, пшеницу двузернянку (полбу), го-
рох, чечевицу, коноплю и лен (только в болгаре). однако их представительность в спектрах не-
высока. наиболее сбалансированным в этом отношении является абс болгарского городища, 
расположенного в наиболее благоприятствующей земледелию зоне, где представлены не только 
хлебные и крупяные злаки, но и фуражные культуры. в первую очередь, это конечно же овес — 
основной фуражный злак средневековья. его доля составляет здесь более 17%, ячменя существен-
но меньше — около 3%. в то же время в азаке ячмень достигает 7,5%, а овес, как и в укеке — ме-
нее 1%. кажущееся несколько странным почти полное отсутствие фуражных культур в степных 
городах — укеке и азаке может объясняться отсутствием потребности в создании здесь больших 
запасов на зимний период, как это было необходимо делать в древнерусских городах лесной зоны 
и даже в болгаре. нельзя исключать также какие-то принципиальные различия в обустройстве 
самих городов или в организации в них торговли. впрочем, причины могут лежать и в другой пло-
скости — малочисленность исследованных археоботанических выборок (для азака) и ограничен-
ность сборов по территории города (укек). 

обращает на себя внимание присутствие ржи в спектрах исследованных золотоордынских 
городов. при достаточно низких ее значениях (максимально около 6% в укеке), можно было бы 
предполагать, что она засоряла посевы пшеницы. однако находки зерен ржи в укеке и азаке 
в виде скоплений, маркирующих ее хранение, а также высокие показатели в спектрах сельских по-
селений (15-20%) округи укека, заставляют говорить о самостоятельных посевах этой культуры. 
скорее всего, ее появление в регионе объясняется притоком в орду русского населения, для кото-
рого на родине это был основной хлебный злак. именно поэтому, несмотря на неблагоприятные 
условия для возделывания ржи, к примеру, в засушливом саратовском поволжье, мы фиксируем 
ее максимальные значения в спектрах местных сельских поселений, тогда как в городах большим 
спросом она не пользовалась. 

помимо зерновой продукции, поступавшей в города из ближайшей к ним аграрной округи, 
мы обнаруживаем здесь растения, которые могли быть привезены из регионов, расположенных 
за многие сотни, если не тысячи километров от поволжья и дельты дона. самым распространен-
ным из таких «экзотических» растений был инжир, обнаруженный во всех городах; кроме того, 
встречаются нут, миндаль, грецкий орех, виноград, барбарис, кориандр и др. самой уникальной 
находкой, свидетельствующей о дистанционной торговле, был большой фрагмент сгоревшей каши 
из риса, обнаруженный в укеке [лебедева, кубанкин, 2014]. следует упомянуть также и плоды 
садовых растений — яблони, груши, сливы, а также бахчевых культур — дыни и арбуза, присут-
ствующие в исследованных археоботанических коллекциях. 

таким образом, мы убеждаемся, что на структуру обеспечения жителей золотоордынских го-
родов продовольствием существенное влияние оказывали экономические, этнические и социаль-
ные факторы, тогда как природные условия определяли лишь наиболее оптимальные направления 
в развитии сельскохозяйственной округи. но даже на селищах этнические предпочтения действо-
вали иногда вопреки природным условиям.
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технико-технологический анализ  
андроновской керамической коллекции  

Поселения фирсово-XV1

D.S. Leontieva
Altai State University, Barnaul, Russia

technIcal and technologIcal analysIs  
of andronoVo ceramIc collectIon  

of the fIrsoVo-XV settlement 

ABSTRACT: Firsovo-XV is a monument of different times which was situated in Pervomay district of the Altai 
region. Andronovo ceramic complex of Firsovo-XV ornamental scheme is characterized by the predominance of 
stamping technique. Among the ornaments there were often used horizontal and vertical “herringbones”, grooves, 
pit indentations and zigzags. The pots were often decorated in geometric style by triangles, festoons and meanders. 
The purpose of work is reconstruction of the preparatory stage of technological process of the potter tradition in the 
Andronovo Firsovo-XV settlement. The research was conducted in the frameworks of historic-cultural approach by 
method, developed by A.A. Bobrinsky. Selected samples were analyzed in two steps: selection of an initial material 
and preparation of molding compounds (determinations were made by D.S. Leontieva and N.F. Stepanova). For the 
technical-technological analysis there were selected fragments from 39 vessels. The feedstock selection study shows 

1 работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки рф договор № 14.
z50.31.0010, проект «древнейшее заселение сибири: формирование и динамика культур на террито-
рии северной азии», и в рамках государственного задания алтайского государственного университе-
та, код проекта: 1006, тема «использование естественно-научных методов в реконструкции историко-
культурных процессов на алтае в древности».
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that two kinds of initial materials were used: ferruginous clay (94.9%) and silty clay (5.1%), although preference 
was given to ferruginous clay. Feedstock differs by its ductility. Combinations of different kinds of additives and 
initial material (IM) allowed to identify the following recipes of molding compounds: IM + fireclay + organic solu-
tion (69.2%), IM + fireclay (28.2%), IM + fireclay + manure (2.6%). Fixed recipes demonstrate a stable tradition 
of the fireclay introduction into the molding mass. It exists in the fireclay molding mass which generally indicated 
the dominant fireclay tradition at the considered monument. 

фирсово-XV представляет собой разновременный памятник, который расположен в перво-XV представляет собой разновременный памятник, который расположен в перво- представляет собой разновременный памятник, который расположен в перво-
майском районе алтайского края. поселением занят северный пониженный участок мыса, пере-
ходящий в заболоченную пойму [кунгуров, 2006, c. 350]. Часть поверхности памятника распахана 
и разрушается, его общая площадь составляет 39000 кв. м. он был открыт в 1985 г. а.л. кунгуро-
вым, раскопки проводились в 1986 г., 1990-1992 г., 2013 гг. [лузин, 1990 c. 46; грушин и др., 2014]. 
сформировавшаяся в процессе исследования памятника керамическая коллекция представляет 
значительный интерес для изучения этнокультурной ситуации региона, что продемонстрировано 
на материалах раннего железного века [степанова, фролов 2015, с. 167]. керамический матери-
ал бронзового века изучен в меньшей степени. орнамент андроновской серии подробно рассмо-
трен [грушин, леонтьева, 2014, с. 79], следующим этапом изучения коллекции стало проведение 
технико-технологического анализа. 

данная работа имеет целью реконструировать гончарные традиции на подготовительной 
стадии технологического процесса, андроновского населения поселка фирсово-XV. исследова-XV. исследова-. исследова-
ние проводилось в рамках историко-культурного подхода по методике, разработанной а.а. бо-
бринским [бобринский, 1978; 1999]. выбранные образцы анализировались по ступеням гончар-
ной технологии, относящимся к подготовительной стадии производства: отбор исходного сырья 
и составление формовочных масс (определения выполнены д.с. леонтьевой и н.ф. степановой). 
для технико-технологического анализа керамической серии отобраны фрагменты от 39 сосудов. 
образцы взяты от разных частей сосуда: 23 экз. — венчики, 16 экз.— стенки. из них 18 экз. при-
надлежат сосудам горшечных форм, 21 экз. — баночных. 

основная часть рассмотренных сосудов была изготовлена из ожелезненной глины (94,9% — 
37 экз.), а два сосуда — из илистых глин (5,1% — 2 экз.). для определения степени пластичности 
исходного сырья (ис) в данной работе использованы критерии глин разной пластичности, пред-
ложенные е.в. волковой [волкова, 1996]. каждая группа была выделена по особенностям состава 
и количества естественных примесей в сырье.

гончарами поселка использовались ожелезненные глины: пластичные (51,3% — 20 экз.), 
среднепластичные (38,5% — 15 экз.) и низкопластичные (5,1% — 2 экз.). в качестве естественных 
примесей глины содержат разное количество: пылевидного песка, кварцевого окатанного песка 
крупностью менее 0,5 мм; включения бурого железняка оолитовой формы, мелкого (0,5-0,9 мм), 
среднего (1,0-1,9 мм) и крупного (2-5 мм) размера. в некоторых экземплярах присутствует извест-
няк аморфной формы серой и бело-серой окраски размером от 0,5 до 1,0 мм и отдельные включе-
ния раковин речных моллюсков. в двух образцах выявлены включения обломков кости (рыба?) до 
4 мм, серого цвета, и одно включение чешуи рыбы. 

Илистая глина — 5,1% (2 экз.), характеризуются средней пластичностью и наличием следую-
щих естественных компонентов: большого количества раковины — мелкой (0,5-0,9 мм) и сред-
ней (1,0-1,9 мм), некалиброванной; песка — пылевидного и размером меньше 0,5 мм, в неболь-
шой концентрации; единичными включениями бурого железняка мелкого (0,5-0,9 мм) и крупного 
(2-2,9 мм) размера в концентрации 1:5, отпечатками фрагментов растительности. выявленные 
особенности глин по составу естественных примесей, позволяют предположить, что местные гон-
чары использовали не менее 17 условных «мест» добычи сырья.

Формовочные массы. сочетание различных видов добавок и ис позволило выделить сле-
дующие рецепты формовочных масс: ис + шамот + органический раствор (69,2%), ис + шамот 
(28,2%), ис + шамот + навоз (2,6%). при анализе состава и концентрации искусственных ми-
неральных примесей установлено следующее: во всех образцах зафиксирован шамот. он добав-
лялся, в основном, в пропорциях 1:4-1:5 (84,6%), в пяти образцах — концентрация 1:5 и менее 
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(12,8%), в одном образце — 1:3 (2,6%). в 78,6% образцах зафиксирована искусственно введенная 
органика. Чаще в формовочную массу вводился органический раствор 69,2%, реже навоз — 2,6%, 
в остальных случаях (28,2%) характер органики (естественный или искусственный) определить не 
удалось из-за малого содержания ее в формовочной массе.

Шамот отбирался гончарами преимущественно размерностью 0,6-3 мм, однако нередко фик-
сируется частицы как менее 0,6 мм, так и крупнее до 5-6 мм. Органические растворы прослежи-
ваются в пустотах, в которых фиксируются остатки вещества разной плотности и цвета. Навоз 
жвачных животных в составе формовочной массы определен по наличию достаточно большого 
количества расщепленных травянистых растений до 1,2-1,5 мм, небольшого количества пустот от 
жидкой составляющей органической добавки.

с целью выявления технологических традиций изготовления керамики исследован шамот, 
входящий в состав формовочных масс. по цвету фракций и зафиксированным естественным при-
месям шамот зачастую сходен с основным черепком. в качестве искусственных примесей в шамо-
те отмечены: шамот (5 экз. — 12,8%) и дресва кварцевая (8 экз. — 20,5%). 

изучение навыков отбора ис показывает, что использовалось сырье двух видов, хотя предпо-
чтение отдавалось ожелезненной глине. ис различается пластичностью: основная часть сосудов 
была сделана из пластичных (51,2%) и среднепластичных (38,5%) глин. изучение образцов по-
зволило выявить искусственные добавки — шамот, а так же органические растворы и навоз. за-
фиксированные рецепты демонстрируют устойчивую традицию введения в формовочную массу 
шамота (100%). его концентрация в образцах в основном 1:4-1:5, он присутствует в формовочных 
массах шамота, что свидетельствует о доминирующей шамотной традиции на рассматриваемом 
памятнике. следует также отметить, что исследованные сосуды в составе формовочной массы 
не имеют дресвы. вместе с тем, достаточно велико количество фрагментов с примесью дресвы в 
шамоте, что указывает на угасшую дресвяную традицию.

одним из вариантов смены ведущей традиции составления формовочных масс, может быть 
переселение групп населения андроновской культуры в верхнее приобье. возможно, с террито-
рий, где в формовочные массы в основном вводилась дресва.

в целом, шамотная традиция является преобладающей на андроновских памятниках юга за-
падной сибири. к данной традиции относится и рассматриваемый памятник фирсово-XV.
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ABSTRACT: This article presents the results of archeozoological research of collections of the ancient 
Chebachya Pristan 2 settlement (Khanty-Mansi district of Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra) from excava-
tions of 2014-15. The monument is dated to the 10-12th centuries. Excavations of the ancient Chebachya Pristan 2 
settlement allowed us to receive very representative collection of artifacts and osteological materials. This category 
of sources is the most significant for reconstruction of a natural environment of the ancient population and its life 
support system. Within archaeozoological research 456 copies of bone residues have been defined, 90% of their 
total number are bones of mammals. Bones of 11 species of modern domestic and wild mammals are defined. The 
population of the ancient settlement used animals - horses and dogs, and was engaged in trade of wild species of 
mammals. Among them bone residues of the reindeer predominate, but there are also bones of brown bears, elks 
and single bones of a fox, otter, polar fox, beaver, hare white hare, squirrel. Besides, inhabitants were engaged in 
fishery. The most part of bones of animals was found as the kitchen remains. Bones of the head of a reindeer, horse, 
dog, and brown bear were probably used for ritual purposes. The location of skulls within constructions, according 
to archaeological and ethnographic data, had a certain sacral meaning.

в 2014-15 гг. были начаты раскопки средневекового городища Чебачья пристань-2, располо-
женного на северном берегу оз. домашний сор (ханты-Мансийский район хМао–югры). за два 
полевых сезона на памятнике были исследованы участок фортификационной системы (вала-рва), 
восточная часть площадки городища, с расположенными на ней постройками [собольникова, ку-
зина, 2015; собольникова и др., 2015]. по керамике и инвентарю памятник датирован X-XII вв.

раскопки городища Чебачья пристань-2 позволили получить весьма представительный ком-
плекс остеологических материалов. на сегодняшний день он является наиболее представительным 
источником для реконструкции природного окружения древнего населения и системы его жизнео-
беспечения низовий иртыша-конды. целью данной работы было археозоологическое исследование 
остеологических коллекций собранных при раскопках городища Чебачья пристань 2 в 2014-15 гг.

археозоологическая коллекция состоит из 456 экз. костных остатков. были определены 388 ко-
стей принадлежащих 11 видам современных домашних и диких млекопитающих. помимо костей 
млекопитающих в раскопе 2015 г. найдены 7 костей птиц и 35 костей рыб. встречаются кости разной 
степени сохранности, большая часть костей подверглась сильной коррозии, часть костей обожжена.

1  исследование выполнено при финансовой поддержке ргнф и администрации хМао–югры 
в рамках научного проекта № 15-11-86601.
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Домашние животные. определены пять костей лошади (Ecuus cabalus), среди которых — 
фрагмент черепа, а также кости нижних отделов ног. остатки этого вида наиболее многочисленны 
среди костей домашних животных на средневековых памятниках таежной зоны западной сибири 
[косинцев и др., 1988, с. 55-57]. остатки собак (Canis familiaris) представлены исключительно 
костями головы. зубной ряд нижней челюсти взрослой собаки найден в юго-восточной части рас-
копа за границами постройки № 1, а фрагменты черепной коробки другой особи под полом юго-
восточного угла постройки № 2.

Дикие животные. Чаще всего встречаются на памятнике кости северного оленя (Rangifer 
tarandus). они составляют 290 экз. представлены элементы всех частей тела, но единичны кости 
осевого скелета — позвонки и ребра (3%). наиболее часто встречаются фрагменты проксималь-
ных и дистальных отделов ног (56% и 29% соответственно). довольно много найдено фрагментов 
костей головы (11%), но почти половина из них приходится на остатки рогов. все кости сильно 
раздроблены. большая часть фаланг и все нижние челюсти разрублены для извлечения костного 
мозга. почти все фрагменты рогов, часть метаподий и диафизов трубчатых костей имеют следы 
обработки. все фрагменты костей тела северного оленя, несомненно, представляют собой кухон-
ные отходы. вряд ли такое можно сказать о черепах, которые по этнографическим и археоло-
гическим данным, как правило, используются в качестве прикладов при проведении различных 
обрядов [карьялайнен, 1995, с. 98; дунин-горкавич, 1996, с. 47].

один череп молодого животного с рогами лежал у юго-западного угла постройки № 1. 
в северо-западном углу постройки под полом найдена целая черепная коробка взрослой особи 
комолой самки. задняя часть черепа оленя была обнаружена в юго-восточном углу раскопа, за 
пределами постройки. так как рога были сброшены, вероятно, животное было забито в зимний 
период. на этой же площадке найдены две нижние челюсти от животных в возрасте 1,5-2 лет. еще 
один фрагмент затылочной части черепа молодого оленя с основанием рогов лежал в наружной 
части рва, к югу от объекта 2. на данном этапе исследований сложно сказать имело ли население 
домашних северных оленей или использовало добытых диких особей. помимо костей северного 
оленя было обнаружено шесть костей принадлежавших лосю (Alces alces). за исключением одного 
фрагмента обработанного рога, это части трубчатых костей ног и мелкие кости запястья.

наибольшее количество костей хищных животных принадлежит бурому медведю (Ursus 
arctos). на площадке городища примыкающей к валу найдены два фрагмента плечевых костей, 
фрагмент метаподии и нижний конец первой фаланги медведя. там же найдены фрагменты ребра 
и трубчатой кости. в южной части постройки № 1 обнаружены обрубленный нижний конец пле-
чевой кости взрослого животного, а также десять ребер от одной особи бурого медведя. в юго-
восточном углу постройки лежала первая фаланга медведя.

кости пушных зверей единичны. Чаще других встречаются кости бобра (Castor fiber). это 
нижняя челюсть от молодого животного, а также нижняя челюсть, резец и плечевая кость от взрос-
лой особи. другие пушные виды представлены таранной и плечевой костями лисицы (Vulpes vul- vul-vul-
pes), лопаткой песца (Alopex lagopus), плечевой и парными локтевыми костями выдры (Lutra lu- lu-lu-
tra), плечевыми костями зайца-беляка (Lepus timidus) и белки (Sciurus vulgaris).

помимо костей млекопитающих, были определены кости рыб1: 22 экз. костей обыкновенного 
окуня (Perca fluviatilis), 9 экз. костей обыкновенной щуки (Esox lucius) и 1 кость рыбы из рода си-
говых (Coregonus sp.). все эти кости происходят из постройки № 1. 

анализ расположения костных остатков в границах раскопа позволил выделить следующие 
закономерности в их локализации. большая часть костей всех видов млекопитающих находятся 
в границах сооружений (на площадке городища и на валу). в постройке № 1 костные остатки ло-
кализуются главным образом вдоль стен и в ее углах, в центральной части, их почти нет. наиболее 
плотная концентрация костей наблюдалась с левой стороны от входа в постройку, на участках, 
прилегающих к очагу с северной стороны и в юго-восточном углу постройки. орудия и заготовки 
из костей животных, располагались также преимущественно в границах сооружений. в пределах 

1 кости рыб были определены к.б.н. д.о. гимрановым (иэрж уро ран, екатеринбург).
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постройки № 1, наибольшее количество изделий и заготовок, были зафиксированы в районе очага 
и входа.

Черепа животных и их отдельные фрагменты (челюсти, зубы и т.д.), обнаружены преимуще-
ственно в слое сооружений на уровнях -30-60 см от современной поверхности. единичные фраг-
менты черепов лошади, северного оленя найдены в поддерновом слое. 

кости рыбы концентрировались в районе очага постройки № 1 и на дне ямы, расположенной 
в сооружении на валу городища. там был обнаружен мощный слой костей и чешуи рыб (опреде-
ления еще не проводились).

Предварительные выводы и заключения:
1) основой питания населения, оставившего этот памятник, было мясо северного оленя. в ка-

честве дополнительных источников, вероятно, использовали мясо лося, медведя, бобра, зайца, 
а также птицу и рыбу. почти полное отсутствие костей осевой части скелета северного оленя, 
говорит о том, что туши животных разделывали в другой части поселения, а здесь в пищу исполь-
зовали только наиболее мясные части. 

2) кости млекопитающих активно использовались для изготовления различного рода орудий 
и приспособлений для охоты и рыболовства, выделки шкур, обработки сосудов. Чаще всего для 
изготовления орудий использовались рога, метаподии, грифельные кости и диафизы большебер-
цовых костей копытных. особо отметим, что в коллекции не так много наконечников стрел, более 
широко представлены орудия, связанные с обработкой кожи.

3) наличие относительно большого количества костей головы северного оленя и собаки, 
а также костей бурого медведя указывает на вероятное использование этой территории для прове-
дения ритуальных действий. на такую мысль наталкивают и места нахождения черепов в пределах 
сооружений, а именно — в углах, которые, как известно по археологическим и этнографическим 
данным обладали определенной сакральной нагрузкой [Морозов, 1993, с. 222].

традиция использования лошади в качестве жертвенного животного коренным населением 
нижней оби и нижнего прииртышья хорошо известна по данным этнографии и находит под-
тверждения в археологии [гондатти, 1888, с. 11; карьялайнен, 1995, с. 100; археология ссср, 
1987, с. 213].

4) находка фрагментов черепов лошади и северного оленя в поддерновом слое, позволяет 
нам предположить, что площадка городища могла использоваться в качестве культового места уже 
после того, как оно прекратило функционировать как поселенческий комплекс. данная практика, 
по данным археологии и этнографии, была распространена в таежной зоне западной сибири [Мо-
розов, 1992, с. 37-38, 40]. предположения о неординарном характере памятника высказывались 
нами ранее [собольникова, кузина, 2015, с. 20]. археозоологические исследования представили 
дополнительные аргументы для этой гипотезы.
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ABSTRACT: This article focuses on the complex approach based on radiocarbon and tree-rings datings of 
archeological monuments of the Altai- Sayan region. The tree-rings were fixed clearly in wood samples and were 
valuable material for radiocarbon dating and tree-ring chronology. Radiocarbon dates of samples of the Altai- 
Sayan region were compared to their direct position on Stuiver calibration curve. The elite barrows of the Altai- 
Sayan region are the key monuments of scithian’s time and the determination of their chronology is important for 
any historical and archaeological reconstructions. The results of calibration of radiocarbon age were connected 
to the data of the floating tree-ring scale in order to determine its zero position. The zero position of the floating 
tree-ring scale was dated to 400±20-40 BC. The initial point for the chronological reconstructions of the Pazyryk-5 
barrow was in the V-IV century BC. Chronological methods are especially important in case of their incorporated 
use. The study of the chronology of the elite barrows of the Sayan-Altai region is important for the determination of 
the origin, forming and development of the culture of the Scythian period. 

в последние годы некоторые археологи приводят в своих работах иногда только радиоугле-
родные (далее р/у) датировки отдельных образцов из органики, в большинстве случаев не связан-
ных между собой на дендрошкале. археологи почти не учитывают, что у р/у определений есть 
много своих «подводных камней» [клейн, 2014, с. 276-308].

радиоуглеродные даты часто не совпадают с археологическими, даже многократно проверен-
ными разными методами. 

календарная дата теоретически должна совпадать с «идеальной» радиоуглеродной датой; на-
пример: 1550 г. до н.э. + 1950 г. н.э. = 3500 лет = р/у возраст (табл. 1: колонки 1 и 4). в разные 
годы в р/у лабораториях мира для создания многовековой калибровочной р/у шкалы были про-
ведены определения р/у возраста участков непрерывной серии годичных колец по 20 лет [Stuiver, 
kra, 1986; Stuiver, long, kra, 1993], по остистой сосне и ирландскому дубу, общей длиной около 
10 тысяч лет. реальные измерения показали довольно большие расхождения между полученны-
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ми р/у и календарными датами (табл. 1: колонки 2-3 и 4). разница между «идеальной» датой (4) 
и реальными р/у определениями (2-3), на разных участках калибровочной р/у шкалы с 1550 г. 
до н.э. — 350 г. н.э., может колебаться в интервале от 5 до 250 лет, как в сторону удревнения, так 
и омоложения дат (табл. 1), что необходимо учитывать при общей археологической датировке от-
дельных объектов.

Таблица 1
Расхождения между радиоуглеродными и «идеальными» (календарными) датировками

1986 г. 1993 г. 
С-14 
дата 
(3)*

«Идеальная» 
дата по С-14 

(4)

Разница лет между Особенности интервала дат 
по С-14годы 

до н.э. 
(1)

С-14 
дата 
(2)*

(2-3) и (4)

-1550 3305 3326 3500 -195 -174

Резкое снижение калибровочной 
кривой

омоложение датировок по с-14

-1530 3289 3313 3480 -191 -167
-1510 3203 3226 3460 -234 -257
-1490 3189 3206 3440 -251 -234
-1470 3204 3227 3420 -216 -193
-1450 3189 3210 3400 -211 - 190
-1430 3155 3182 3380 -225 -198
-1410 3107 3141 3360 -253 -219
-1390 3073 3096 3340 -267 - 244
-1370 3041 3061 3320 -279 -259
-1350 3041 3066 3300 -259 - 234
-1330 3083 3103 3280 -197 - 177
-1310 3030 3054 3260 -230 - 206
-1290 3011 3036 3240 -229 - 204
-1270 3024 3049 3220 -196 - 171
-1250 2951 2977 3200 -249 -223
-1230 2989 3014 3180 -191 -166
-1210 2948 2986 3160 -212 -174
-1190 2942 2963 3140 -198 -177
-1170 2958 2978 3120 -162 -142
-1150 2924 2947 3100 -176 -153
-1140 2943 2972 3090 -147 -118
-1120 2914 2930 3070 -156 -140
-1110 2923 2905 3060 -137  -155
-1090 2897 2916 3040 -143 -124
-1070 2898 2912 3020 -122 -108
-1050 2886 2905 3000 -114 -95
-1030 2865 2886 2980 -115 -94
-1010 2854 2871 2960 -106 -89
-990 2815 2833 2940 -125 -107
-970 2794 2815 2920 -126  -105
-950 2816 2837 2900 -84 -63

«Аржанский дендро 
максимум» 950-830 гг. до н.э. 

(С-14: 2900-2750)
Близкое соответствие 

«идеальной» дате по С-14

-930 2797 2815 2880 -83 -65
-910 2761 2779 2860 -99 -81
-890 2715 2733 2840 -125  -107
-870 2728 2750 2820 -92 -70
-850 2725 2743 2800 -75 -57
-830 2683 2707 2780 -97 -73
-810 2644 2662 2760 -116 -98 800-710 гг. до н.э. — резкое 

«омоложение» дат по С-14-790 2545 2568 2740 -195 -172
-770 2521 2538 2720 -199 -182
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1986 г. 1993 г. 
С-14 
дата 
(3)*

«Идеальная» 
дата по С-14 

(4)

Разница лет между Особенности интервала дат 
по С-14годы 

до н.э. 
(1)

С-14 
дата 
(2)*

(2-3) и (4)

-750 2442 2459 2700 -258 -241

750-400 гг. до н.э.
(С-14: 2450-2410; даты близки по 

цифровому значению)
«Гальштатское плато» — ок. 

350 лет

610-390 гг. до н.э. 
(С-14: 2500-2400)

Туэктинско-Пазырыкское
постоянство»

(близкое соответствие 
«идеальной» дате по С-14)

-730 2442 2464 2680 -238 -216
-710 2449 2464 2660 -211 -196
-690 2468 2475 2640 -172 -165
-670 2505 2503 2620 -115 -117
-650 2468 2490 2600 -132 -110
-630 2488 2501 2580 -92 -79
-610 2502 2519 2560 -58 -41
-590 2478 2498 2540 -62 -42
-570 2489 2505 2520 -31 -15
-550 2480 2495 2500 -20 -5
-530 2450 2466 2480 -30 -14
-510 2422 2438 2460 -38 -22
-490 2422 2437 2440 -18 -3
-470 2415 2424 2420 -5 -4
-450 2413 2430 2400 -13 -30
-430 2424 2443 2380  -63 - 44
-410 2411 2416 2360 -51 -56
-390 2286 2313 2340 -54 -27
-370 2240 2264 2320 -80 -56

370-310 гг. до н.э.
Резкое снижение калибровочной 

кривой

-350 2192 2213 2300 -108 -87
-330 2169 2193 2280 -111 -87
-310 2198 2217 2260 -62 -43
-290 2208 2227 2240 -32 -13

290-90 гг. до н.э. 
(С-14: 2240-2040; омоложение 

дат по с-14)

-270 2239 2258 2220 +38 +19
-250 2207 2230 2200 +30 +7
-230 2197 2225 2180 +45 +17
-210 2198 2228 2160 +68 +38
-190 2144 2161 2140 +21 +4
-170 2122 2136 2120 +16 +2
-150 2099 2112 2100 +12 -1
-130 2118 2124 2080 +56 +38
-110 2091 2107 2060 +47 +31
-90 2046 2090 2040 +50 +6
-70 2043 2093 2020 +73 +23
-50 2040 2071 2000 +71 +40
-30 2012 2027 1980 +47 +32
-10 2010 2032 1960 +72 +50
годы н.э.
10 1988 2003 1940 +63 +48

Близкое соответствие 
«идеальной» дате по С-14

10-170 гг. н.э.
(с-14: 1980-1820)

30 1957 1974 1920 +54 +37
50 1961 1984 1900 +84 +61
70 1934 1954 1880 +74 +54
90 1895 1904 1860 +44 +35
110 1896 1919 1840 +56 +79
130 1857 1879 1820 +37 +59
150 1823 1843 1800 +23 +43
170 1833 1849 1780 +53 +69

Продолжение табл. 1
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1986 г. 1993 г. 
С-14 
дата 
(3)*

«Идеальная» 
дата по С-14 

(4)

Разница лет между Особенности интервала дат 
по С-14годы 

до н.э. 
(1)

С-14 
дата 
(2)*

(2-3) и (4)

190 1830 1850 1760 +70 +90

Близкое соответствие 
«идеальной» дате по С-14

300-350 гг. н.э.
Резкое колебание

калибровочной кривой

210 1826 1846 1740 +86  +106
230 1796 1820 1720 +76 +100
250 1759 1777 1700 +59 +77
270 1706 1724 1680 +26 +44
290 1732 1752 1660 +72 +92
310 1757 1778 1640 +117 +138
330 1726 1737 1620 +106 +117
350 1685 1705 1600 +85 +105

по данным табл. 1 можно отметить, что р/у определения образцов с календарными датами от 1550 
по 300 гг. до н.э., имеют тенденцию к «омоложению» абсолютных дат от 250 до 100 лет, при этом чем 
старше календарная дата, тем она больше «омоложена» (со знаком минус). для календарного интерва-
ла от 280 г. до н.э. по 350 г. н.э. р/у датировки в большинстве случаев «удревнены» (со знаком плюс).

до сих пор не уточнен период полураспада 14с. если основатель р/у метода у.ф. либби ис-
пользовал значение равное 5568 ± 30 лет, то после уточнения используется значение 5730 ± 40 лет, 
но ряд ученых считает, что период полураспада должен быть еще старше, что приведет к удревне-
нию р/у датировок [клейн, 2014]. 

общей калибровочной кривой, основанной на р/у датировках определенных участков годич-
ных колец, как и многим природным явлениям, присуща своя ритмичность [Марсадолов, 1988, 1997, 
2012; ловелиус и др., 1996; евразия…, 2005 и др.]. в природе нет «идеальных» периодов и ритмов, 
так как существует многократное наложение друг на друга разных по своему значению, мощности 
и происхождению биологических, солнечных, космических, региональных и иных ритмов.

как известно, р/у определения отражают не только дату сооружения кургана, но также воз-
растные периоды дерева и сложную физико-математическую обработку р/у дат. более 20 лет назад 
были разработаны калибровочные программы «саl-20» и другие для пересчета р/у дат в кален-l-20» и другие для пересчета р/у дат в кален--20» и другие для пересчета р/у дат в кален-
дарное время, а также метод «�iggle-matching», позволяющий корректировать положение р/у дат 
на калибровочной кривой

если ранее р/у даты (с 1-й или 2-я сигмами) имели один более или менее «широкий» времен-
ной интервал, то ныне археологам предоставляют р/у определения с 4-8 и более «доверительными» 
интервалами по 100-300 лет, основанными на математических методах и в целом охватывающими 
период в 300-500 лет. например, радиоуглеродная дата 2460 ± 10 лет (рис. 1- «д») в «идеале» должна 
бы соответствовать абсолютной дате — ок. 510 г. до н.э. (табл. 1). р/у дата 2463 ± 16 (номер образца 
grN-22504) для кургана туэкта-1 была получена в университете г. гронинген, нидерланды [зайцева 
и др., 1997, с. 43]. автор особо не сомневается в правильности р/у определения даты образца дере-
ва, но желательно обратить внимание, что интервалы калиброванного календарного возраста, осно-
ванные на сложной математической обработке результатов, составляют для 1δ (вероятность 68 %) 
периоды 757-686, 540-516, 427-425 лет до н.э., а для 2 δ (вероятность 95 %) дата может находиться 
в интервалах 761-676, 660-633, 589-586, 552-478, 453-414 лет до н.э. такие отдельно взятые кали-
брованные р/у определения (ок. 2460 ± 20-40 лет), например, для малых курганов, которые часто 
имеют всего 1-2 р/у даты, могут соответствовать по времени образцам из больших саяно-алтайских 
курганов в салбыке (1-я пол. VII в. до н.э.), аржане-2 (2-я пол. VII в.), туэкте-1, башадаре-2 (1-я пол. 
VI в.), кутургунтасе, береле-11 (1-я пол. V в.) и курганам 1-5 в пазырыке (2-я пол. V в. до н.э.), свя- в.), кутургунтасе, береле-11 (1-я пол. V в.) и курганам 1-5 в пазырыке (2-я пол. V в. до н.э.), свя-V в.) и курганам 1-5 в пазырыке (2-я пол. V в. до н.э.), свя- в.) и курганам 1-5 в пазырыке (2-я пол. V в. до н.э.), свя-V в. до н.э.), свя- в. до н.э.), свя-
занных между собой единой дендрошкалой с точностью до 1 года (рис. 1) [Марсадолов, 1988, 1997, 
2015; marsadolov, 1996 и др.]. из этих «широких» р/у интервалов археологи и другие специалисты 
выбирают даты, наиболее подходящие их научным взглядам, хотя ныне археологическими методами 
можно датировать объекты значительно точнее [Марсадолов, 2015].

Окончание табл. 1
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Рис. 1. корреляция радиоуглеродных и дендрохронологических датировок 
Условные обозначения: а — дендрообразцы, имеющие радиоуглеродные даты; б — «плавающая» ден-

дрошкала саяно-алтая (длиной более 500 лет), привязанная к 406 г. до н.э.; в — схематичная «мастер-
шкала» с заштрихованными участками взятыми на р/у датирование; г — участок калибровочной кривой 
М. стювера и г. пирсона; д и е — радиоуглеродные даты и пересечения их интервалов с участками кали-
бровочной кривой; ж — схематичная калибровочная кривая с наложенными датами сооружения элитных 
курганов саяно-алтая.

Дополнительные обозначения: 1 — дата сооружения большого кургана; 2 — общее число годичных 
колец в дендрообразце; 3 — количество годичных колец, взятых для р/у датирования; 4 — радиоуглеродные 
даты, полученные в лаборатории ииМк ран; 5 — радиоуглеродные даты, полученные в гронингенской 
лаборатории; 6 — вр — радиоуглеродный возраст; вс — календарные даты (годы до н.э.)
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Многим специалистам знакомо введенное западно-европейскими учеными определение для 
периода VIII-V вв. до н.э. — «гальштатское плато» (табл. 1), когда р/у даты в течение длитель-
ного временного интервала близки между собой по цифровому значению. на самом деле этим р/у 
определениям (с-14: 2450-2410), по дендро- и р/у данным соответствует участок р/у кривой, на 
котором выделяются не менее 4-5 крупных пиков максимумов/минимумов или 9-10 более мелких 
пиков, входящих в состав этих более крупных ритмов [Марсадолов, 1997, с. 48], что и объясняет 
такое многообразие вероятностных интервалов для вышерассмотренной р/у даты 2463±16 (рис. 1). 
поэтому дендрошкалы вначале необходимо синхронизировать по большим 120-летним ритмам 
максимального и минимального прироста древесины, а затем по 60-летним и более мелким пикам 
на графиках [Марсадолов, 1988, 1997; ловелиус и др., 1996] или по «опорным» археологическим 
памятникам, типа курганов аржан-1, Чиликта-5, аржан-2 и др. [Марсадолов, 2015].

в период с 830 по 750 гг. до н.э. наблюдается резкое «омоложение» р/у дат, что, вероятно, 
связано с общим ухудшением в это время природных условий на территории евразии, что не всег-
да правильно интерпретируется археологами. например, н.л. Членова на основании археологи-
ческих аналогий и с опорой на некалиброванные р/у определения (в пределах 2622600 ± 40 лет), 
считала, что эти р/у даты примерно соответствует 710-630 гг. до н.э., поэтому курган аржан-1 она 
датировала VII-VI вв. до н.э. [Членова, 1997, с. 37]. использование н.л. Членовой некалиброван-
ных радиоуглеродных дат сразу же вызвало возражение у санкт-петербургской группы археоло-
гов и радиоуглеродчиков (у л.с. Марсадолова, а.ю. алексеева, н.а. боковенко, г.и. зайцевой, 
а.а. семенцова, в.а. дергачева), которые отметили, что соответствующие им значения кален-
дарного возраста лежат на рубеже IX-VIII вв. до н.э. (см. табл. 1 и рис. 1, в пределах 810-790 гг. 
до н.э.) и не противоречат ранее полученным в санкт-петербурге р/у датам для кургана аржан-1 
[Марсадолов, 1997, с. 40, 47, а также с. 79, 86]. 

почти все археологи в экспедиционных условиях сталкивались с проблемой сохранности по-
следних годичных колец деревянных объектов (срубов, построек и т.п.), которые обычно не пред-
ставлены, даже в южной сибири, кроме сохранившихся в условиях вечной мерзлоты. во многих 
случаях очень тонкие по размерам последние 20-50 годичных колец (иногда толщиной всего 1-2 см) 
на археологических объектах не сохраняются или рассыпаются при перевозке. если эти образцы 
были пропитаны в поле консервирующим составом, то они почти не пригодны для р/у датирования. 
отсутствие части последних годичных колец, также как использование в древности для сруба бре-
вен из более старых сооружений или сухостойных поваленных деревьев из леса, может привести 
к искажению радиоуглеродной даты образца и общей датировки археологического объекта [Мар-
садолов, 1988; клейн, 2014]. например, бревно диаметром 15-20 см может включать в себя 150-200 
и более годичных колец. разброс р/у определений с 950 по 750 гг. до н.э. (всего за 200 лет) охватывает 
р/у интервал с 2840 по 2440, т.е. почти 400 лет (табл. 1 и рис. 1). не исключено, что именно из-за 
таких не простых природных явлений или не достаточно точно зафиксированного положения годич-
ных колец при отборе образцов на р/у определение ранее были излишне «удревнены» археологиче-
ские датировки для ряда археологических памятников евразии. результаты р/у определений с 830 по 
730 гг. до н.э. («пограничье между аржанскими максимумом и минимумом») нуждаются в особом 
пристальном рассмотрении при р/у датировании и должны проверяться по близким по времени ар-
хеологическим аналогиями, типа предметов из кургана аржан-1 и др. [Марсадолов, 2015]. 

на современном этапе научных исследований, как и полвека назад, пока возможны три основных 
пути абсолютного датирования памятников прошедших эпох: 1) археологический; 2) дендрохроноло-
гический и 3) радиоуглеродный, что не исключает и другие методы. только абсолютная дендрохроно-
логическая шкала, откорректированная историко-археологическими и естественно-научными метода-
ми, позволит в дальнейшем создать надежную хронологическую систему для памятников евразии.
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ABSTRACT: The author analyzes climatic influence on cultural genesis in the western part of Western Siberia 
in The Great migration epoch. Several phases of climatic aridity and steppe landscape formation have been deter-
mined by pollen and soil methods in some main sites of the end of the Early iron age. At the beginning of the Middle 
age epoch tendency towards aridity continued according to the graved soils of the kurgans and the fortified lines 



   114   

from excavations in the Tobol-Ishim basins. It led to transition of the landscape zones to 80-100 km to the north, then 
tendency towards cooling and damping happened. Undoubtedly, displacement of the landscape zones to the north 
was favorable for including of western Siberian forest-steppe in economical areal of nomads. The main reasons of 
this process were: their regular meridian migrations in process of roaming from place to place, superfluous popula-
tion outflow and seizure of forest-steppe pastures and migrations of newcomers. These processes took place between 
the Early Iron age and Middle age and later. We see the improvements of these events in complex component charac-
ter of hand-made ceramic, funerary sites, heterogeneous anthropological composition of population, sharp change 
in the appearance of people with spreading of circular deformation of skulls, numerous facts of inter-group aggres-
sion, which reflected in skeleton pale-pathologies. Analysis of material culture shows the existence of poly-ethnic 
communities with synchronistical presence in the forest-steppe with autochthonic traditions (the Sargatka culture, 
Kashino culture), migrant ( the Karim culture, Hunnu, Protho-Bulgars, early Turks), cyncretic (the Bakalskaya 
culture and Kushnarenkovo culture).

для эпохи голоцена западной сибири первые работы палеоэкологического направления были 
представлены в 1970-80-е гг. М.ф. косаревым. позднее он предложил модели экономики запад-
носибирского населения, в которых своеобразие было обусловлено экологическими факторами 
древнего производства и торговли, миграций, кризисов, вплоть до природной обусловленности ве-
рований и культов и т.д. [косарев, 1991]. исследование кризисов представляется наиболее успеш-
ным на материалах переходных археологических эпох, которые дают возможность проследить 
содержание и обусловленность «скачков» в культуре, определить причины сходства и различия 
синхронных культур при сравнении отдельных территорий, крупных регионов и природных зон 
между собой [там же, с. 6-7].

решить вопрос о балансе экологических и социально-политических факторов в культуроге-
незе переходного времени от раннего железного века к раннему средневековью можно только при 
опоре на данные естественных наук. установив, насколько существенными были изменения при-
родной среды, мы сможем оценить действия других условий, тем более, что за последнее десяти-
летие сделан большой шаг вперед в обеспечении данной проблемы источниками.

ситуацию накануне событий великого переселения народов характеризуют палинозоны из 
могильника старо-лыбаевский-4 первых веков н.э., природного разреза л1 /95, расположенно-
го неподалеку, коловского-2 селища, в которых проявилось увеличение площадей ксерофитных 
лугов при общем сохранении лесостепного ландшафта с покрытыми лесом речными долинами 
[Матвеева, рябогина, волков, 2003, c. 135, 141-142]. позднее эти данные были уверенно опреде-c. 135, 141-142]. позднее эти данные были уверенно опреде-. 135, 141-142]. позднее эти данные были уверенно опреде-
лены н.е. рябогиной как характеризующие более южную по составу флоры лесостепь, нежели 
существующая сегодня, и более аридные условия [зах и др., 2008, с. 46]. почвоведами в.в. вал-
дайских и г.и. Махониной на комплексе памятников коловское городище на исети установлено, 
что его черноземные почвы отражают лесостепные условия раннего железного века, а конец эпохи 
раннего железа характеризуется большей сухостью по сравнению с современностью, и большей 
остепненностью [2008]. в дальнейшем в III-Vвв. н.э. в данном районе произошло новое изменение 
климата, продолжающее тенденцию к усыханию [Матвеева, берлина, рафикова, 2008, с. 11]. кос-
венно подтверждают информацию о теплом и относительно аридном климате лесостепи на рубе-
же раннего железного и позднего веков данные о сохранении в раннебакальский период такой же 
доли мелкого рогатого скота, как не приспособленного к высокому снежному покрову животного, 
как у саргатского населения [там же, с. 144, 176].

время максимального проявления сухостепных травянистых видов в природной среде заура-
лья субатлантического периода в настоящее время датируется I - началом II вв. н.э. однако на 
материалах болотных разрезов в лесостепи западной сибири зафиксированы местные отличия, 
например, подъемы кривой пыльцы полыни около 112 и 341 kal ad [рябогина, иванов, афонин, 
2015], аналогичное увеличение доли степных биомов зафиксировано и восточнее в кулундинской 
степи около 145 kal ad [rudaya et al., 2012]. 

таким образом, в конце раннего железного века было несколько кратковременных засушли-
вых эпизодов. в конце периода обитания в западной сибири саргатского населения здесь преобла-
дали полуоткрытые ландшафты с обширными разнотравными лугами и массивами березовых ле-
сов. подводя итог нынешней изученности природных условий данного периода в тоболо-ишимье, 
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н.е. рябогина пишет, что около 1900-1700 л.н. было еще достаточно сухо, а результаты увлажнения 
и похолодания проявляются в интервале 1700-1400 л.н. синхронно с довольно теплыми и сухими 
условиями в лесостепи в северном казахстане отмечается уменьшение континентальности и сни-
жение температур [зах и др., 2008, с. 56-57]. из этих данных можно вывести гипотезу о благо-
приятных условиях для номадного хозяйства в степях и вероятном росте численности кочевников 
на севере степной зоны, разрешившемся выплеском излишнего населения в западносибирскую 
лесостепь.

рассмотрим данные по началу средневековой эпохи. из раскопок на городище ласточкино 
гнездо близ г. ишима получены материалы, в совокупности относящиеся к II-III вв. н.э. из отло-II-III вв. н.э. из отло--III вв. н.э. из отло-III вв. н.э. из отло- вв. н.э. из отло-
жений был выделен палинокомплекс, в котором пропорции древесных и травянистых формаций 
указывают на доминирование в долине ишима березовых колков и сухих луговых пространств 
[зах и др., 2008, с. 15]. городище усть-утяк-1 на тоболе близ г. кургана дало бакальский слой, 
датированный IV-VI вв. н.э. в этих хронологических пределах имели место две перестройки фор-IV-VI вв. н.э. в этих хронологических пределах имели место две перестройки фор--VI вв. н.э. в этих хронологических пределах имели место две перестройки фор-VI вв. н.э. в этих хронологических пределах имели место две перестройки фор- вв. н.э. в этих хронологических пределах имели место две перестройки фор-
тификации. в совместной с археологами работе почвовед и палинолог предприняли попытку оха-
рактеризовать природные условия разных периодов обитания. как определил а.с. якимов, в по-
дошве средневекового вала лежит выщелоченный чернозем, что указывает на теплые влажные 
условия, предшествовавшие строительству. по мнению н.е. рябогиной, этот гумидный период 
был относительно кратковременным (100-150 лет), и затем сменился четко выраженной тенденци-
ей к увлажнению и похолоданию [кайдалов и др., 2011, с. 45]. 

новые данные, полученные из притоболья, позволяют детализировать картину климатиче-
ских и ландшафтных изменений. природное окружение могильника устюг-1 охарактеризовано по 
погребенной почве кургана 2. этот палинокомплекс показал преобладание травянистых (до 78%) 
с большой долей бобовых и мезофитного разнотравья, что исключает для IV в. н.э., которым были 
датированы погребения, процессы усыхания [рябогина, иванов, 2013, с. 136]. эти данные показыва-
ют, что изменение климатических условий на рубеже раннего железного и позднего железного веков 
происходило медленно, плавно меняя облик растительности. так, в ландшафтах среднего притобо-
лья в это время сначала сократилась роль остепненных лугов, затем постепенно увеличивалась доля 
березовых лесов. интересно, что южнее, в курганском притоболье, как отмечено выше, удалось 
констатировать смягчение климатических условий, проявившееся только как сокращение роли ксе-
рофитов в структуре травяных сообществ, не отразившееся на площади лесов. в бакальское время 
здесь по-прежнему доминировали остепненные луга с редкими березовыми колками. 

из отложений могильника ревда-5 и городища ревда-2-1, расположенных на южной границе 
современной подтаежной зоны, извлечены разновременные комплексы. сформировавшийся в IV в. 
н.э. погребенный горизонт кургана 9 содержал в основном пыльцу древесных пород, преимуще-
ственно берез (83%), сосны (8%), доля пыльцы трав не превышает 5%. на городище ревда-2-1 пер-
воначально проживало полукочевое бакальское население, обитание которого, предположительно, 
относится к IV в. н. э. пришедшее позже юдинское население переоборудовало оборонительную 
линию, расширив ее границы, построило свои жилища [Матвеева, зеленков, 2015]. в заполнении 
канавки от частокола раннего периода откладывались осадки, отражающие лесостепные условия 
с обилием березовых лесов на правобережной террасе тобола и обширных участков луговых сооб-
ществ в пойме. спектр из рва 1, который являлся элементом поздней фортификации, характеризу-
ется ярко выраженным доминированием древесной пыльцы (89-93%). в нижней части отложений 
преобладает береза (77-81%), а в верхних образцах она и сосна имеют равные доли в палиноспек-
тре, а также встречены пыльца ольхи и липы, вересковые и околоводные, сфагновые мхи, плауны 
и папоротники [рябогина, иванов, афонин, 2015]. 

выводы по памятникам хорошо коррелируют между собой. устюжская почва еще сохранила 
следы кратковременных эпизодов остепнения, возможно, ставших причиной постепенной деграда-
ции экономики и распада централизованной общности саргатского населения под влиянием гунн-
ских вторжений в лесостепь [matveeva, ryabogina 2014]. в раннем средневековье можно конста-matveeva, ryabogina 2014]. в раннем средневековье можно конста-, ryabogina 2014]. в раннем средневековье можно конста-ryabogina 2014]. в раннем средневековье можно конста- 2014]. в раннем средневековье можно конста-
тировать более сомкнутый древостой, вместо чистых березняков появляются сосново-березовые 
формации. начиная с VIII в. н.э. смешанные леса уже определяли облик ландшафтов. ландшафты, 
сходные с подтаежными, возникают на фоне уменьшения континентальности климата, вследствие 
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изменения баланса температур и осадков [рябогина, иванов, афонин, 2015] на рубеже раннего 
и развитого средневековья. 

в целом ландшафтный облик региона в раннем средневековье отличался тем, что границы 
природных зон располагались севернее, чем современные примерно на 80-100 км. таким образом, 
в эпоху великого переселения народов установлено менее значительное, чем в суббореальный 
период, но все-таки отчетливое смещение природных зон на север. если обратиться к территории 
казахстана, то там установлено, что на гунно-усуньский период приходится очень существенное 
похолодание, особенно в интервале 1900–1800 лет назад, которое сказалось неблагоприятным об-
разом на условиях зимовок скота [аубекеров, нигматова, 2014, с. 41]. в дальнейшем наметилась 
тенденция к увлажнению, при сохранении холодных зим, что не создавало достаточных пастбищ-
ных условий для кочевников и, видимо, превращало урало-аральский регион в коридор для мигра-
ций народов. как отмечают б.ж. аубекеров и с.а. нигматова, максимум влажности и холода для 
большей части казахстана приходится на древнетюркский период [там же]. 

несомненно, сдвиг ландшафтных зон на север благоприятствовал вхождению западносибир-
ской лесостепи в хозяйственный ареал номадов и способствовал их регулярным меридианальным 
миграциям в ходе кочевания, а также захвату лесостепных пастбищ и переселениям пришельцев на 
новые земли не только на рубеже раннего железного века и раннего средневековья, но и позднее. до-
казательства этому видим в многокомпонентном характере гончарства, погребальных памятников, 
разнородном антропологическом составе населения, резком изменении его внешнего облика в свя-
зи с распространением циркулярной деформации голов, многочисленных фактах межгрупповой 
агрессии, нашедших выражение в патологиях скелета. анализ материальной культуры показывает 
существование полиэтничных общностей с одновременным присутствием в лесостепи носителей 
автохтонных традиций — саргатской, кашинской, пришлых — карымской, гунно-протоболгарской, 
раннетюркской, синкретичных — бакальской и кушнаренковской [Матвеева, 2015].
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Предварительные итоги изУчения  
раннеголоценовых Памятников, расПоложенных  

на восточном берегУ чашкинского озера1

E.N. Mitroshin, E.L. Lychagina, D.A. Demakov, 
N.S. Batueva

Perm State Humanitarian Pedagogical University,  
Perm, Russia

PrelImInary results of the study of the early holocene sItes 
located on the eastern shore of chashkInskoe lake

ABSTRACT: Chashkinskoye Lake is a system of the Kama former oxbow lakes, which is now connected with 
main riverbed by arm-channels because of Kamskoye reservoir over flooding. On the eastern side of the lake, 
5 archaeological sites belonging to the Mesolithic period are located. These sites are the LakeChashkinskoe V, 
Lake Chashkinskoe X, Lake Chashkinskoe XI, the Zaposele andsettlement Zaposele. The Lake Chashkinskoe V, 
Zaposele and settlement Zaposele refer to the middle stage of the Kama Mesolithic culture. The Chashkinskoe Lake 
X andChashkinskoe Lake XI were founded in 2014. Archaeological excavations of these sites were carried out in 
2015.It gave interesting results.On the site of the Chashkinskoe Lake X a stone collection was made. It consists of 
153 items. Among them, there was no product on the secondary processing. Trasological analysis did not showany 
traces of the work. All items have been attributed to the production of waste. As a result, archaeological excavations 
on the site Chashkinskoe Lake XI, 38 stone artifacts were found. The subjects with traces of secondary processing include: 
blades with retouch (2 carver) and 1 miniature arrowhead. Trasological analysis helped identify 40 tools. Based on this 
work, the siteChashkinskoe Lake XI can be characterized as the Mesolithic short-term site. In general, the characteristic 
features of the Lake Chashkino sites can include mikrolithic tools, high level of lamellar stone tools, low level of secondary 
processing, and a limited set of dedicated tools typology.

1 работа выполнена при поддержке грантов ргнф, проект № 15-11-59001а/у, 16-11-59601е/у.
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Чашкинское озеро является старичным образованием левобережья р. кама. в административ-
ном отношении оно находится в пределах пригорода г. березники и соликамского района перм-
ского края. 

первоначальное освоение Чашкинского микрорегиона происходило в эпоху мезолита, когда 
сформировались голоценовые ландшафты. проведение палеорусловых исследований в районе со-
временного Чашкинского озера — изучение рисунка первичного рельефа поймы и 1-й надпоймен-
ной террасы, а также их строения — позволило отнести время появления мезолитических памят-
ников ко времени существования 7-ой пойменной генерации [лычагина и др., 2015, с. 83].

на сегодняшний день, на левом берегу Чашкинского озера известно 5 памятников эпохи ме-
золита. это стоянки Чашкинское озеро V, Чашкинское озеро X, Чашкинское озеро XI, запоселье, 
мезолитический комплекс поселения запоселье (рис. 1).

первым изученным мезолитическим памятником в данном микрорегионе является стоянка 
Чашкинское озеро V (рис. 1-4). памятник был открыт в 1975 г. в.п. денисовым. стоянка приуро-V (рис. 1-4). памятник был открыт в 1975 г. в.п. денисовым. стоянка приуро- (рис. 1-4). памятник был открыт в 1975 г. в.п. денисовым. стоянка приуро-
чена к краю невысокой (4-5 м) песчаной боровой террасы. раскопки проводились а.ф. Мельничу-
ком в 1978, 1984, 1991 гг. [крыласова и др., 2014, с. 143-144].

к характерным чертам мезолитического комплекса стоянки Чашкинское озеро V можно от-V можно от- можно от-
нести: использование серого кремня в качестве основного сырья; преобладание орудий на узких 
правильных пластинах; распространение нуклеусов конической и карандашевидной формы. ору-
дия представлены пластинами с частичной краевой ретушью, концевыми скребками на пластинах 
и пластинчатых отщепах, угловыми резцами, резчиками на пластинах. (огурдинского) этапа кам-
ской мезолитической культуры [бадер, 1966; лычагина, 2009, с. 148]. 

стоянка запоселье была открыта а.М. белавиным в 1983 г. памятник расположен на невысо-
кой, до 2 м береговой террасе восточного берега Чашкинского озера в 0,9 км к юго-западу от п. Чаш-
кино (рис. 1-1). разведочные раскопки на стоянке были проведены в 1984 г. а.ф. Мельничуком.

Рис. 1. схема расположения мезолитических памятников на восточном берегу Чашкинского озера  
(1 — стоянка запоселье, 2 — поселение запоселье, 3 — стоянка Чашкинское озеро X,  

4 — стоянка Чашкинское озеро V, 5 — стоянка Чашкинское озеро XI)
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Рис. 2. каменный инвентарь стоянки Чашкинское озеро XI  
(1-13 — ножи для мяса/рыбы; 14-17 — резчики по кости)

характерными чертами кремневого комплекса стоянки запоселье можно считать следующие: 
использование для изготовления орудий серого и светло-коричневого кремня; пластинчатая инду-
стрия; преобладание нуклеусов карандашевидной формы; использование в качестве орудий узких 
правильных пластин; ограниченный набор орудий — пластины с ретушью, концевые скребки, угло-
вые резцы [крыласова и др., 2014, с. 214]. подобные черты также характерны для развитого (огур-
динского) этапа камской мезолитической культуры [лычагина, 2009, с. 145-153; лычагина, 2013, 
с. 41-46]. Мезолитический комплекс был выделен н.б. крыласовой в ходе раскопок запосельского 
селища в 2004-2007 гг. [крыласова и др., 2014, с. 217, рис. 143]. для него характерны те же черты, что 
и для запосельской стоянки. еще 2 мезолитических памятника были открыты в ходе разведочных 
работ 2014 г. [Митрошин, 2014]. результаты шурфовки, проведенной в 2015 г., и данные радиоугле-
родного анализа, подтвердили мезолитический возраст обоих памятников [Митрошин, 2015].

стоянка Чашкинкое озеро X расположена в 12,5 км к северо-западу от центра г. березни-X расположена в 12,5 км к северо-западу от центра г. березни- расположена в 12,5 км к северо-западу от центра г. березни-
ки пермского края, на мысу, образовавшемся в результате впадения в озеро безымянного ручья 
(рис. 1-3). шурф размером 2х2 м был разбит в центральной части памятника. коллекция камен-
ного инвентаря, найденного в шурфе, состоит из 153 предметов. большинство изделий было 
изготовлено из кремня разных оттенков. в половине случаев использовался бежевый кремень 
(78 экз. / 51%). остальные каменные артефакты были изготовлены из окремнелого известняка 
(21 экз. / 14%), сургучного (17 экз. / 11%), серого (14 экз. / 9%) и коричневого кремня (13 экз. / 8,5%). 
каменные изделия имели микролитический характер: мелкие отщепы — 80 экз., отщепы средних 
размеров — 3 экз., мелкие пластинчатые отщепы — 14 экз., средние пластины — 1 экз., мелкие 
пластины — 4 экз., микропластинки — 2 экз., нуклевидные осколки — 8 экз., чешуйки — 14 экз., 
краевые сколы, случайные осколки — 26 экз., гальки и их фрагменты — 2 экз. предметов со сле-
дами вторичной обработки не обнаружено.
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помимо типологического анализа, проводился и трасологический, который показал, отсут-
ствие следов работы на найденных изделиях.

при разборе шурфа был собран уголь для радиоуглеродного анализа. полученная дата 
8000±200 л.н. (ле-10792), подтверждает мезолитический возраст памятника.

Мы полагаем, что в результате шурфовки была задета часть производственной площадки, на 
которой происходило первичное расщепление сырья. в пользу этого может говорить найденный 
материал, который можно отнести к отходам производства. 

на основе первоначального анализа каменного инвентаря, его сырьевой однородности, не-
больших размеров самих изделий, полученной радиоуглеродной даты, можно предположить, что 
памятник относится к эпохе мезолита. более точная культурная атрибуция возможна только после 
проведения новых исследований памятника.

еще одним памятником, открытым в 2014 г., является стоянка Чашкинское озеро XI (рис. 1-5). 
памятник расположен на надпойменной террасе, высотой 11 м в лесном массиве в 0,06 км от бере-
га озера [Митрошин, 2014]. в ходе работ было разбито 3 шурфа размерами 2х2 м, но только один 
дал материал [Митрошин, 2015]. коллекция каменного инвентаря шурфа № 3, состоит из 38 пред-
метов. большинство изделий было изготовлено из кремня разных оттенков. основную категорию 
предметов составили пластины, шириной до 15 мм (81,5%). остальные изделия представлены 
чешуйками и мелкими отщепами. из них к предметам со следами вторичной обработки отнесено 
3 экз.: пластины с ретушью (2 резчика) и 1 миниатюрный наконечник стрелы с листовидным пером 
и чуть намеченным черешком, оформленным с брюшка. в ходе трассологического анализа коллек-
ции было выделено 40 рабочих поверхностей (лезвий) т.к. часть изделий имело несколько рабочих 
краев. ведущую группу орудий составили ножи для разделки мяса (рыбы) (19 экз. / 47,5%), во 
вторую по численности группу орудий вошли резчики по кости (7 экз. / 17,5%) (рис. 2), в третью, 
проколки по шкуре (6 экз. / 15%). единичными экземплярами представлены резчики по дереву, 
резчик-скобель по кости, строгальные ножи по дереву и кости, и пилка по кости. в ходе работ из 
шурфа № 3 был собран уголь для радиоуглеродного и отобраны образцы для спорово-пыльцевого 
анализа. опираясь на итоги типологического и трасологического анализов, предварительно па-
мятник можно охарактеризовать, как кратковременную стоянку эпохи мезолита.

в целом, к характерным чертам мезолитических памятников Чашкинского микрорегиона мы 
можем отнести: микролитический характер каменного инвентаря, высокий уровень пластинчато-
сти, низкий уровень вторичной обработки, ограниченный набор типологически выделенных ору-
дий. о каких-то функциональных особенностях отдельных памятников говорить пока рано. для 
этого и для решения вопросов происхождения, времени существования и типов памятников необ-
ходимо продолжить археологические исследования в комплексном направлении с привлечением 
палеоэкологов и специалистов по радиоуглеродному датированию. 
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natural oases In the baraba forest stePPe as a basIs  
of the lIfe suPPort system

ABSTRACT: The Baraba forest-steppe occupies a large territory between the rivers Ob and Irtysh, stretches 
over 200 km from the taiga zone in the north to the steppes in the south. The northern part of the Baraba region is 
swampy and forested, in the south, to the contrary, it transforms into the steppe. In different parts of the forest-steppe 
living conditions of the indigenous people were different. These differences used to determine the specificity of hu-
man activities on such area. On the Baraba territory some kinds of oases were formed — the zones, which had the 
most comfortable conditions for human being. It is now possible to talk about four of these oases. Its territories are 
characterized by the large water bodies with developed floodplains, which is periodically flooded and turned into 
the meadows. Like the desert oases, these territories used to be extremely important for the indigenous people. They 
helped the populations to survive in drought years.

барабинская лесостепь занимает значительные пространства западной сибири в междуречье 
великих рек оби и иртыша. эта огромная плоская равнина, с крайне слабым перепадом высот, 
узкой полосой (шириной чуть более 200 км с севера на юг) простирается на расстоянии около 
800 км с запада на восток.

на севере бараба граничит с великим васюганским болотом и таежной зоной, на юге она 
плавно переходит в кулундинскую степь [панадиади, 1953]. северная территория барабы обле-
сена больше. здесь в изобилии встречаются березовые колки и даже хвойные реликты, к тому же, 
в этом районе нередки заболоченные участки. ее центральная зона облесена значительно мень-
ше, а на юге все те же березовые колки встречаются еще реже. в периоды климатических коле-
баний (потепления — похолодания; увлажнения — усыхания) границы ландшафтных зон были 
подвижны, в то время как центральная часть лесостепи не подвергалась в голоцене особенным 
изменениям. увлажнения и усыхания меняли лишь водный режим, когда озерные и речные поймы 
затоплялись, покрывая водой весьма существенные пространства либо, напротив, освобождая от 
нее пойменные массивы. особенно показательным в этом отношении является озеро Чаны, одно 
из крупнейших озер сибири, которое не зря называют пульсирующим [пульсирующее…, 1982]. 
в периоды трансгрессивных процессов оно резко увеличивало свое зеркало и имело даже два про-
рыва в р. иртыш [Молодин, дураков, 2008]. в широтном направлении по барабе протекают три 
достаточно крупных реки, имеющих западный сток — омь, тартас и тара, впадающие в р. иртыш. 
еще две реки — каргат и Чулым — впадают в оз. Чаны. кроме того, барабинская лесостепь изо-
билует озерами, доминирующая часть которых пресноводны.

континентальный климат (достаточно мягкий и относительно комфортный для человека 
в сравнении с северной и восточной частями сибири), среднегодовые температуры способствова-
ли стабильному проживанию популяций на данной территории в период голоцена. вместе с тем 
далеко не все территории барабы были одинаково благоприятны для обитания человека и его жиз-
недеятельности, что играло порой решающую роль и для экономического уклада, и для специфики 
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надстроечных явлений и миграционных процессов. так северная часть региона сильно заболочена 
и во все времена (включая и настоящее) была мало пригодна для существования человека. данные 
условия предопределяли занятия людей преимущественно охотой и собирательством, в меньшей 
степени — рыболовством и скотоводством, полностью исключая земледелие.

более благоприятные условия для обитания человека были в центральной и южной частях ба-
рабинской лесостепи. именно здесь сформировался неповторимый травостой, сочетающий уникаль-
ный букет трав, являющийся в свою очередь кормовой базой для получения мясомолочных продуктов 
и особенно лучшего в мире по своим качествам барабинского масла. впервые эти свойства местного 
разнотравья были отмечены в 1871 г. академиком а.ф.Миддендорфом, проводившим в барабинской 
лесостепи специальную экспедицию [Миддендорф, 1871]. к тому же, эти районы отмечены гривным 
рельефом, широкими речными поймами с обильным и стабильным травостоем, что создавало уни-
кальные условия для развития скотоводства, причем разной направленности. на гривных участках 
в зимних условиях снежный покров был незначительным по толщине, что позволяло не заготавливать 
сено на зиму, а обходиться тебеневкой. именно данные обстоятельства были наиболее благоприятны 
для культивирования человеком скотоводства как основной хозяйственной отрасли.

кроме того, огромное количество озер с колоссальными запасами рыбы давало человеку воз-
можность активно заниматься промысловым рыболовством. по археологическим и этнографиче-
ским данным, рыбу заготавливали впрок — квасили, сушили, солили [см., например, Молодин, 
ненахов, нестерова и др., 2015; томилов, 1981], обеспечивая значительную часть пищевого ра-
циона человека.

специфика благоприятных, хотя и неустойчивых климатических условий способствовала 
формированию ранних форм земледелия. охота и собирательство играли, несомненно, подсобную 
роль в экономике.

особое место — как в северных, предтаежных районах барабы, так и на юге — занимали 
речные системы. три крупных реки — омь, тартас и тара (с притоками) — способствовали раз-
витию рыболовства. кроме того, и это пожалуй особенно важно, реки во все времена являлись 
теми магистралями, по которым происходило передвижение населения внутри региона, а также 
осуществлялись масштабные миграции в широтном направлении.

вместе с тем, мне уже приходилось отмечать [Молодин, 2014], что даже привлекательные для 
жизнедеятельности пространства центральной и южной барабы не могли быть однозначно комфорт-
ными для обитания человека. благодаря естественно-географическим условиям, на данной территории 
сформировались своего рода оазисы, зоны, как правило, во все времена наиболее благоприятные для 
жизнедеятельности человека. даже в периоды природных катаклизмов — будь то засуха или наводне-
ния — эти районы позволяли человеку выжить, обеспечив себе необходимые продукты питания. таких 
оазисов не могло быть много. с учетом наших сегодняшних знаний (которые, разумеется, далеко не 
исчерпывающи), можно уверенно говорить о четырех оазисах на территории барабинской лесостепи.

первый такой оазис, о котором пойдет речь, находится в месте слияния рек оми и тартаса. 
благодаря геологическим процессам формирования рельефа данной территории в период плей-
стоцена, здесь оказалась отчетливо выражена вторая надпойменная терраса, которая оконтурила 
многокилометровую пойму, именуемую местным населением как урочище таи. это своего рода 
сибирская саванна, частично или полностью затоплявшаяся в период весеннего половодья. огром-
ное озеро становилось зоной нерестилища и концентрации колоссальных запасов рыбы и гнездо-
вой водоплавающей дичи. после спада воды в середине лета таи превращались в великолепные 
пойменные луга, чрезвычайно богатые обильным травостоем, сохраняющим свою стабильность 
даже в период сильной засухи. кроме того, в периоды наиболее сильных трансгрессий вокруг таев 
«оживали» многочисленные мелкие озера, также богатые биомассой. слияние двух достаточно 
крупных рек, по сути, и породившее данный оазис, приводило к тому, что здесь образовывался 
как бы транзитный перекресток при передвижении популяций как в широтном, так и в мериди-
анном направлениях. все вышесказанное особо притягивало сюда человека. впервые, вероятно, 
это случилось еще в эпоху верхнего палеолита, свидетельства чему мы находим на памятнике 
венгерово-5 [деревянко, Молодин, 1974]. своеобразие рельефа оазиса приводило к тому, что, по-
мимо поселений, человек устраивал здесь грандиозные некрополи и святилища, существовавшие 
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практически непрерывно, начиная с эпохи неолита до периода позднего средневековья [Молодин, 
новиков, 1998]. речь идет о таких выдающихся археологических комплексах, как сопка-2 [Моло-
дин, 2015а] и тартас-1 [Молодин, 2015б] или усть-тартасский могильник.

к сказанному можно добавить, что благодаря такому редкому сочетанию природно-
климатических факторов, человек мог впрок заготавливать сено и рыбу, что способствовало его 
комфортному проживанию здесь на протяжении всего голоцена.

кроме оазиса в месте слияния рек оми и тартаса, по-видимому, сходными зонами можно счи-
тать место впадения реки оми в реку иртыш и место впадения в иртыш реки тара. здесь так же, 
как и в предыдущем случае, сформировались весьма благоприятные условия для жизнедеятельности 
человека. это опять широкие поймы с обильным и стабильным травостоем, богатыми рыбными за-
пасами. вместе с тем, близость такой могучей реки, как иртыш, могла иметь для этих оазисов как 
свои положительные, так и отрицательные стороны. с одной стороны, это огромные рыбные запасы 
иртыша, наличие выходов руслового галечника, пригодного для изготовления каменных орудий; 
с другой — связь по иртышу северных таежных районов западной сибири с южными территориями 
центральной азии. это способствовало активным контактам и обмену продуктами, однако такие 
контакты могли являться своего рода факторами риска для коренных обитателей этих оазисов.

к этим оазисам на оми и таре приурочены крупные археологические микрорайоны сосредо-
точения разновременных и разнокультурных археологических памятников, таких, как нижнетар-
ский археологических район [нижнетарский…, 2001], городище большой лог и омская стоянка 
в устье оми [генинг, гусенцова, кондратьев и др., 1970; омская…, 2013].

еще одним уникальным оазисом (или серией оазисов?) была акватория оз. Чаны — одного из 
крупнейших озер западной сибири с подвижным зеркалом [пульсирующее…, 1982] и огромными 
поймами. Чанам сопутствуют десятки мелких озер. в озеро впадает две крупных реки. вся эта си-
стема, в зависимости от трансгрессивных явлений, была весьма подвижной. она обладает огром-
ными биоресурсами, является сосредоточением запасов рыбы и водоплавающей птицы, а также 
многокилометровыми поймами, представляющими собой заливные луга с богатейшим травосто-
ем. именно с этой системой связан замечательный археологический комплекс, именуемый общим 
названием Чича-1, с уникальным экономическим и социальным устройством проживающего здесь 
сообщества [Молодин, парцингер, 2006].

итак, все выделяемые в настоящей работе территории во все времена были наиболее привле-
кательными и комфортными для жизнедеятельности человека в условиях барабинской лесосте-
пи, о чем наглядно свидетельствует наиболее масштабное сосредоточение здесь археологических 
памятников. как видно, для этих территорий характерно присутствие целого ряда общих черт 
(наличие крупных водоемов с разработанной поймой, периодически подтопляемой и в течение 
одного весенне-летнего периода превращающейся в заливные луга). равно как пустынные оазисы, 
эти территории были чрезвычайно значимы для человека, и, порой (в наиболее засушливые годы) 
позволяли популяциям выжить. последнее делает вполне корректным использование данного тер-
мина и для менее экстремальной, чем пустыня, территории.

Список литературы

генинг в.ф., гусенцова т.М., кондратьев о.М., стефанов в.и., трофименко в.с. 1. 
периодизация поселений эпохи неолита и бронзового века среднего прииртышья // 
проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников 
западной сибири. томск: изд-во тгу, 1970. с. 12–51.
деревянко а.п., Молодин в.и. исследование памятников барабинской лесостепи // 2. 
археологические открытия 1973 года. М.: наука, 1974. с. 196–197.
Миддендорф а.ф. бараба. спб., 1871. 123 с.3. 
Молодин в.и. этнокультурная мозаика в западной барабе (эпоха поздней брон-4. 
зы — переходное время от эпохи бронзы к железному веку. XIV–VIII века до н.э.) // 
археология, этнография и антропология евразии. 2014. № 4 (60). с. 55–63.
Молодин в.и. очерки истории сибирской археологии. новосибирск: изд-во иаэт 5. 
со ран, 2015а. с. 311.



   124   

Молодин в.и. тартас-1 — уникальный археологический комплекс на юге западно-6. 
сибирской равнины (краткий обзор исследований последних лет) // вестник ргнф. 
2015б. № 4. с. 172–184.
Молодин в.и., дураков и.а. о возможных артериях — озеро Чаны-река иртыш и их 7. 
роль в культурно-историческом процессе (западная сибирь. эпоха бронзы) // исто-
рия и практика археологических исследований: материалы международной научной 
конференции, посвященной 150-летию со дня рождения члена-корреспондента ан 
ссср, профессора александра андреевича спицына. с.-петербург. 26-30 ноября 
2008 г. спб.: изд-во спбгу, 2008. с. 331–337.
Молодин в.и., ненахов д.а., нестерова М.с., дураков и.а., васильев с.к. ори-8. 
гинальный производственный комплекс на памятнике тартас-1 (барабинская лесо-
степь) // проблемы археологии, этнографии, антропологии сибири и сопредельных 
территорий. т. XXI. новосибирск: изд-во иаэт со ран, 2015. с. 326–331.
Молодин в.и., новиков а.в. археологические памятники венгеровского района 9. 
новосибирской области: материалы «свода памятников истории и культуры наро-
дов россии». вып. 3. новосибирск: изд-во нпц, 1998. с. 139.
Молодин в.и., парцингер г. исследование памятника Чича в барабинской лесосте-10. 
пи (итоги, перспективы, проблемы) // современные проблемы археологии россии. 
новосибирск: изд-во иаэт со ран, 2006. с. 51–77.
нижнетарский археологический микрорайон / большаник п.в., жук а.в., Матю-11. 
щенко в.и., татауров с.ф., татаурова л.в., тихонов с.е., томако и.в. новосибирск: 
наука, 2001. 256 с.
омская стоянка. альбом. омск, 2013.12. 
панадиади а.д. барабинская низменность. М., 1953.13. 
пульсирующее озеро Чаны. л.: наука, 1982. 263 с.14. 
томилов н.а. тюркоязычное население западно-сибирской равнины в конце XVI — 15. 
первой четверти XIX вв. томск: изд-во тгу, 1981. 276 с.

С.А. Перевозчикова, Е.М. Черных
Удмуртский государственный университет,  

Ижевск, Россия
homasvet@mail.ru, emch59@mail.ru

новые асПекты цветной металлообработки УдмУртов  
нового времени 

S.A. Perevozchikova, E.M. Chernykh
Udmurt State University, Izhevsk, Russia

new asPects of nonferrous metal ProcessIng  
of the udmurts In the modern PerIod 

ABSTRACT: This article presents results of archaeological research in 2014-2015 in Sharkan District of the 
Udmurt Republic, Nature Park “Sharkan”. Acquaintance with local community of amateur researchers allowed us 
to get access to the series of interesting exponats that were obtained by so-called “diggers”. One of that “diggers” 
donated part of his collection to the local history museum. The most outstanding part of that collection is finger-
rings. A lot of nonferrous-metal jewelries, presented in collection, are dated to the 16-19 cc. Besides, that collection 
includes a few finger-ring billets. Circumstances and technique of their fabrication are interesting. This collection 
contains 166 objects in total. The collection also contains ring billets made from copper coins. Flap-containing 
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finger-rings are divided by the form of flap into six types: with circle, square, rectangular, oval, eight-cornered and 
rhombic flaps. Flap containing finger-rings were made by two different ways. Ornamentation on the flap, as well as 
on the side areas of finger-ring was applied by carving or stamping. One more type of finger-rings is flap-containing 
finger-rings with stone incrustation. The technique of making flap-containing finger-rings with stones was divided 
in two types: full-cast and composed by ring and flap. Insertions were ornamented by curls, cow-looking stylization, 
sand ornament. Insertions were held on to the frame by glue. In collection of rings flap-containing finger-rings made 
by solid plate predominated. Existing of billets in collection suggests local producing of this jewelries. Demand in 
such things was rather high. Ornamentations were purchased in the markets and by withdrawal of copper and silver 
coins from regular circulation . Such practice is well-known by traditional costume researchers in cases of breast 
ornamentation — “monisto” that often included coins.

в 2014-2015 гг. археологами удмуртского госуниверситета проводились научно-исследо-
вательские работы на территории шарканского района ур. такая работа была предпринята в дан-
ном районе впервые. инициатором исследований археологов выступила администрация при-
родного парка «шаркан». при организации исследовательских работ ставились задачи изучения 
объектов археологического наследия в границах территории парка и комплексная оценка их ис-
пользования. одним из «открытий» для нас стало установление факта полного отсутствия на 
территории выявленных объектов археологии, а также масштабность грабительских раскопок на 
местах исчезнувших деревень1. история удмуртских селений шарканского района, официально 
начинающаяся в XVII в. (первые документальные свидетельства), к сожалению, до сих пор не ста-XVII в. (первые документальные свидетельства), к сожалению, до сих пор не ста- в. (первые документальные свидетельства), к сожалению, до сих пор не ста-
ла предметом отдельных исследований историков, как, впрочем, и этнографов, и фольклористов. 
хотя, безусловно, она могла бы стать ключевой в понимании особенностей «темных веков» (XIII–
XV вв.) удмуртской истории. 

знакомство с местным краеведческим сообществом позволило установить доверительные 
отношения с некоторыми его представителями и получить доступ к серии интересных находок, 
полученных «копателями» в ходе несанкционированных работ. вместе с тем нам удалось убедить 
одного из них — в.ф. бородулина — передать безвозмездно в местный краеведческий музей часть 
своей коллекции. именно в ней, среди разнообразных медных украшений, особо выделялись пер-
стни. большое количество представленных в данной коллекции украшений из цветных металлов, 
датируемых XVI–XIX вв., уже само по себе требует внимания исследователей. хорошо известен 
факт неоднократных запретов на занятия металлобработкой среди инородцев волго-камского ре-
гиона после подавления многочисленных антиправительственных выступлений в XVI-XVIII вв. 
в то же время исследователи-этнографы всегда обращали внимание на многочисленность метал-
лического декора в национальном костюме удмуртов, бесермян, марийцев, чувашей. в традицион-
ном удмуртском обществе украшения выполняли важные эстетические, экономические и магиче-
ские функции [волкова, 1988, с. 163-172].

перстни были собраны в урочищах: корчумвай, лонлесь-докья, шаркан, большой билиб, 
бадяровский лог, нырошур, бакино, верхнее корякино, нижняя кивара, едыгрон, Малый еды-
грон, сосновка, богдановская, бектемир-пурга. в коллекции оказалось несколько заготовок, пред-
ставляющих существенный интерес с точки зрения условий и техники производства этих предме-
тов. общее количество их в коллекции — 166 экз. [перстни удмуртов…, 2015], что многократно 
превышает количество аналогичных украшений, полученных в ходе научных раскопок поздних 
удмуртских кладбищ XVI–XIX вв. сохранность вещей отмечена как достаточно хорошая, но боль-XVI–XIX вв. сохранность вещей отмечена как достаточно хорошая, но боль-–XIX вв. сохранность вещей отмечена как достаточно хорошая, но боль-XIX вв. сохранность вещей отмечена как достаточно хорошая, но боль- вв. сохранность вещей отмечена как достаточно хорошая, но боль-
шинство изделий уже подверглось коррозии. все украшения изготовлены из медно-оловянистых 
сплавов; часть их имела следы посеребрения (установлены в результате предпринятой очистки 
украшений химическими реактивами в лаборатории биолого-химического факультета удмуртско-
го госуниверситета под руководством к.х.н. д.а. Меркулова).

кольцами мы называем предметы из металла в форме обода, круга. перстни имеют высту-
пающую часть в виде щитка. большая часть колец (всего 53 экз.) представлена в виде гладких 

1  необходимо пояснить, что целенаправленных археологических исследований на указанной 
территории не проводилось более 100 лет.
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неорнаментированных обручей (40 экз.). в одном случае кольцо было переделано под подвеску: 
к нему сбоку была припаяна небольшая петелька. у 13 колец был нанесен орнамент в виде корот-
ких насечек, сеточки или плетеной косы. 

Рис. 1. процесс изготовления колец из медных монет

достаточно интересен способ изготовления пластинчатых бесщитковых колец. в коллекции име-
ются заготовки для колец, выполненные из медных монет (рис. 1). они представляют собой разные 
этапы одного процесса. удалось распознать год чеканки лишь у одной монеты — 1872 г., достоинством 
2 копейки. технология изготовления колец из монет достаточно проста. для этого необходимы два 
приспособления: металлическая опора, которой может служить любой плоский предмет, например, 
молоток, а также небольшой тупой предмет, например, металлическая ложка. процесс изготовления 
кольца из монеты занимает не более двух часов. Мастер клал монету ребром на опору, и, постоянно 
подкручивая, ударял по ней сверху ложкой. главным условием такого набивания по монете являлось 
постоянное накручивание монеты и небольшая сила удара, иначе могли появиться вмятины. после 
часа такой работы монета расширяла свои грани до необходимого размера и, соответственно, умень-
шалась в диаметре (рис. 1-а, б). далее мастер переходил к работе над внутренней частью монеты. Мо-
нету вначале необходимо было проколоть острым инструментом, например, шилом (рис. 1-в), а после 
оставшуюся часть монеты убрать напильником или наждачной бумагой (рис. 1-г, д). конечным этапом 
процесса было шлифование полученного кольца до металлического блеска. 

щитковые перстни (94 экз.) по форме щитка делятся на шесть типов: круглый, прямоугольный 
(квадратный), овальный, восьмиугольный, ромбический. основные виды орнамента: геометрический, 
растительный, зооморфный и изображение короны. в единичных экземплярах представлены перстни 
с орнаментом в виде ремня, с заглавной буквой п, с узором в виде ресничек. как свадебный следует 
рассматривать перстень, на щитке которого изображена заглавная буква М, а внешняя поверхность 
обруча оформлена надписью «кого люблю, тому дарю». в конце XIX в. считалось, что девушка, со-XIX в. считалось, что девушка, со- в. считалось, что девушка, со-
гласившаяся быть украденной, отдавала парню свой перстень [шутова, 2001, с. 169]. в фольклорных 
текстах серебряное кольцо на пальце — свидетельство счастливой жизни, достатка. 

изготовление щитковых перстней, скорее всего, выполняли двумя способами. первый способ 
включал в себя вырезание щитка и шинки (развернутого обруча) из металлической пластины. по-
сле доведения заготовки до отполированного состояния, а также после нанесения орнамента, кон-
цы загибали и запаивали. в этом случае щиток и обруч имели одинаковую толщину и четкий пере-
ход от щитка к обручу [руденко, 2010, с. 7]. второй способ фиксируется по разной толщине щитка 
и обруча. скорее всего, узкую пластину, длина которой была равна обхвату пальца, в центре рас-
плющивали и шлифовкой доводили до необходимого состояния. после нанесения орнамента кон-
цы заготовки также сгибали и запаивали. в этом случае толщина щитка становилась меньше тол-
щины обруча. в некоторых случаях применяли тиснение для дополнительного выделения щитка. 
возможно, это было сделано для придания перстню нужного размера. орнамент на щитке, а также 
на боковых площадках перстня наносили резьбой или чеканкой. практически на всех экземплярах 
узор заключен в фигуру, повторяющую контур щитка (круг, прямоугольник, овал и т.д.).

еще одну группу шарканских перстней составляют щитковые перстни, украшенные камен-
ными вставками (19 экз.). вставки выполнены из коралла красного цвета, льдистого кварца белого 
цвета с перламутром, халцедона красного цвета, опала (определения выполены к.г.н. а.в. сергее-
вым, сотрудником удмуртского госуниверситета). 

по технике изготовления щитковые перстни с вставками делятся на две категории: цельно-
литые и составные из обруча и щитка. во втором случае к щитку припаивали шатон для крепле-
ния вставки. в анализируемой коллекции в качестве вставок использовался только камень, ис-
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ключение — перстень с эмалью. орнамент на каменные вставки наносился с помощью резьбы. 
на кварцевой вставке имелся орнамент в виде завитков и стилизованного изображение короны. на 
халцедоновых вставках нанесен растительный орнамент. вставки крепились к оправе с помощью 
клея. его остатки зафиксированы в нескольких случаях. в некоторых экземплярах внутри шатона, 
кроме клеевой массы, обнаружена еще и ткань красного цвета, скорее всего, использовавшаяся в 
качестве подкладки. дополнительную устойчивость вставки обеспечивали мелкие треугольные 
зубчики, загнутые поверх поделочного камня. 

таким образом, в характеризуемой коллекции перстней и колец явно доминируют щитковые 
перстни (94 экз.), изготовленные из цельной пластины. в то же время присутствие в ней заготовок 
колец однозначно убеждает в местном производстве этих украшений. очевидно, что потребность 
в них была достаточно высока и, помимо, украшений, приобретаемых на рынках, она решалась на 
месте путем выведения из денежного оборота медных (а, возможно, и серебряных) монет. такая 
практика специалистам по традиционному костюму известна по нагрудным украшениям — мони-
сто, широко использовавшим монеты.
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lchashen monument In the conteXt  
of the bronze age culture of armenIa

ABSTRACT: This article is devoted to the comprehensive study of Lchashen, one of the Eastern monumen-
tal sites of the Bronze Age, which was carried out on the basis of archaeological materials of excavations in the 
Lchashen necropolis. The excavations were carried out starting in the 50’s of the previous century by A. Mnatsakan-
yan, by the author of this research. Due to these materials the source basis of the study of the Bronze Age culture of 
the whole region is increasing. The artifacts that were found there during excavations belong to the complex named 
“Lchashen culture”, which includes more than two thousand years of historical period (the second half of the IV — 
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the first half of the II mill. BC). The study of materials from Lchashen and other synchronous sites as well as appli-
cation of the methods of environmental sciences allowed us to characterize the phases of development of the Bronze 
Age culture in Armenia. Based on the results of mentioned studies, the source study basis, modern methodological 
criteria, а concept of chronology and periodization of Lchashen culture were created.

начало изучению бронзового века в армении было положено в 30-40-х гг. XX в. раскопками 
талантливого археолога евгения байбуртяна. вслед за ним дальнейшие исследования проводили 
а. Мартиросян [1964], а. Мнацаканян [1965], э. ханзадян [1967], т. хачатрян [1975], с. есаян 
[1980], с. деведжян [1981], л. петросян [1989; Petrosyan, 1996, 2007] и др. с середины 50-х годов 
прошлого века на территории севанского бассейна у с. лчашен стали проводиться периодические 
раскопки. лчашенский памятник богат разнообразными археологическими материалами и пред-
ставляет исключительный интерес для науки. выявленный здесь в ходе раскопок комплекс арте-
фактов вошел в научный обиход под названием “лчашенской культуры”, которая охватывает более 
чем двухтысячелетний исторический период (втор. пол. IV — перв. пол. II тыс. до н.э.). антропо-
логические и палеопатологические исследования лчашенской серия (раскопки а. Мнацаканяна) 
проводились разными специалистами, в том числе р. бубушяном [1973], в. алексеевым [1974; 
алексеев, гохман, 1984], М. абдушелишвили [1982, 2004], a. khudaverdyan [2010, 2011].

изучение материалов раскопок лчашена с применением методов естественных наук позво-
лило по-новому охарактеризовать этапы развития культуры бронзового века армении. здесь осо-
бенно важны представленные в большом количестве материалы, являющиеся связующим звеном 
между различными этапами средней и поздней бронзы. этими материалами из раскопок подтверж-
дается несомненная научная ценность лчашенского памятника, расширяются горизонты научного 
исследования эпохи бронзы южного кавказа. на основе стратиграфических данных памятников 
региона (различных этапов раннего, среднего и позднего бронзового века) показан синхронный ха-
рактер лчашенских материалов, их место в системе относительной хронологии и их взаимносвязи. 
в этом контексте особое значение уделяется изучению развития форм и особенностей орнамен-
тации керамического инвентаря. в работе исследуются материалы из раскопок проводившихся, 
как а. Мнацаканяном, так и автором. к числу этих материалов относятся следующие захороне-
ния: нижнее погребение кургана N 120 периода ранней бронзы и погребение N 146. исследованы 
погребение N 55 этапа ранних курганов, а также погребения трехк-ванадзорского этапа средней 
бронзы (N 14, 42, 44, верхнее захоронение погребения N 120, погребение N 123), материалы погре-
бений, раскопанных в г. севан [Petrosyan, 1996]. основой для изучения последующих — кармир-
бердского и севан-арцахского этапов средней бронзы, являются материалы из курганов N 35-46, 50 
(раскопки а. Мнацаканяна), N 220-223, 105-129, 44, 58 (раскопки л. петросяна).

на основе изучения и сравнительного анализа материалов, датирующихся отрезком перехода 
от средней к поздней бронзе, впервые стало возможным четко выделить два этапа переходного 
периода. в первый переходный этап от среднебронзового века к периоду поздней бронзы преоб-
ладают материалы эпохи средней бронзы. к указанному этапу можно отнести раскопанные нами 
лчашенские курганы N 221, 222 и погребения N 203, 209, 212, 213, 90, 60, 72, 75, 76, 135, 136, 
а также погребения 13, 208, 254 и др. из раскопок а. Мнацаканяна. большое количество материа-
лов второго этапа перехода от средней к поздней бронзе имеют ряд интересных особенностей. это 
материалы из погребений N 88, 66, 68, 43, 121, 85, 140, 141, 218, 5, 29, 38, 31, 42, 47, 63, 65, 70, 67, 
93, 98, 115, 116, 123, 132, 142-144, 146, 151, 154, 164, 167, 168, 170, 175, 177 (раскопки л. петрося-
на). Многочисленные однотипные материалы известны из раскопок а. Мнацаканяна, из коих в на-
стоящей работе рассматриваются материалы из одиночного погребения, а также курганов N 5, 104, 
193. на основе сопоставления данных материалов со стратиграфическими данными переходного 
периода других памятников, в частности ширакавана, возможно двухэтапный процесс перехода 
от средней к поздней бронзе четко датировать концом XVII в.. — конец XVI в. до н.э.

судя по материалам раскопок лчашена конца XVI и XV в. до. н.э., ар мения вступила в новый 
период развития культуры. Металлообрабатывающая отрасль в этом смысле имеет особое значение, 
которое хорошо прослеживается в изготовлении бронзовых предметов: оружия, орудий труда, украше-
ний и скульптуры. в области оружейного дела, на смену кинжалам с плоским лезвием и плоским ко-
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ротким черенком приходят кинжалы переднеазиатского типа и кинжалы с трубчатой рукоятью, а также 
составные луки. в употребление входят и удила переднеазиатского типов. большой подъем пережи-
вает декоративно-прикладное искусство, зооморфные и птицевидные статуэтки. особенное значение 
имеют украшения — различные бубенчики, подвески, зеркала, булавки, ювелирные изделия и др.

начиная с XV в. до н.э. керамическая продукция выступает в новом качестве: изделия изго-
товлены из мелкозернистой глины с примесью песка, имеют лучший обжиг, благодаря чему кера-
мика приобретает новые, более устойчивые свойства. заметные изменения намечаются также во 
внешней отделке керамики: великолепные черные сосуды украшены лощением, вертикальными 
косыми линиями, лощеными полосами и другими орнаментальными мотивами. в этот период, по 
сравнению с предыдущим, возрастает количество сосудов, украшенных резными полосами, вы-
полненными по сырой глине.

отличительной чертой лчашенских курганов периода поздней бронзы яв ляется наличие боль-
ших склепов и обнаружение в них двух- и четырехколесных колесниц, а также бронзовых моделей 
боевых повозок. в результате изучения этих моделей, выявляются истоки их малоазиатского про-
исхождения и общность с хеттской культурой. с их помощью можно иметь представление о типах 
боевых повозок, колесниц и способах их управления. доказано, что модели являлись символом 
власти и использовались в качестве штандарта.

изделия из бронзы свидетельствуют о высоком уровне развития металооб работки в период 
поздней бронзы в армении, который был обусловлен наличием высококвалифицированных ре-
месленников. кроме того, наличие статуэток птиц животных, оленей, козлов, быков, волов в лча-
шене, указывает на их широкое применение в культовой и ритуальной жизни общества.

нововыявленные лчашенские материалы наиболее важны для изучения среднего и позднего 
бронзового века, а проведенные нами новейшие исследования лчашенских материалов позволя-
ют уточнить некоторые спорные проблемы периодизации и хронологизации культуры бронзового 
века армении и южного кавказа.
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ABSTRACT: The article is devoted to the housebuilding features of the early middle age Odintsovo culture 
in the Upper Ob. A large number of settlements in that area is the subject of comprehensive study, interpretation 
and synthesis of existing data. The location and number of buildings in that area are determined by their size and 
shape. The main characteristics of house description are: the system of house placement, the presence of the pit 
and its shape, its depth, area of buildings, availability of inputs, shape, fireplace and other structures. The territory 
of the Upper Ob was divided into two local areas (the Novosibirsk and Barnaul-Biysk Ob). Marked features of lo-
cal buildings such as the presence of the floor holes at the entrances and in the corners of the buildings and in the 
walls are found in all the studied buildings of the Barnaul-Biysk Ob. The continental ridges — “tables” (that may 
serve as a basis for the bunks were also traced, but they were not homogeneous. It may indicate that the rest of the 
floor was covered (such elements were fixed on the monuments of the Novosibirsk Ob).Comprehensive study of the 
housebuilding traditions show their relations with the environment, chronological stages of cultural development, 
and enable their reconstruction.

некоторые традиции домостроительства бытуют тысячелетиями. этому способствуют не 
только практическая целесообразность, но и исторические традиции, а также длительный стро-
ительный опыт населения [деревянко, 1991, с. 4]. наличие на территории верхнего приобья 
большого количества городищ и поселений одинцовской культуры (IV–X вв. н.э.) [казаков, 2014, 
с. 130; троицкая, новиков, 1998, с. 4], ставит необходимой проблему их всестороннего изучения, 
интерпретации и обобщения уже имеющихся данных, а также выделения особенностей всех ло-
кальных вариантов одинцовской культуры. работа посвящена изучению и описанию жилищных 
построек, а также выделению особенностей домостроительных традиций одинцовской культуры 
в верхнем приобье. 

на обозначенной территории известно 44 городища и 33 поселения. все поселенческие па-
мятники одинцовской культуры тяготеют к краю обской террасы, расположены над малыми река-
ми, старицами и протоками, находящимися в пойме или у устья небольшой реки близ впадения 

1 работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки рф, проект 
№ 2013-220-04-129 «древнейшее заселение сибири: формирование и динамика культур на территории 
северной азии».
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в обь. форма городищ зачастую зависела от рельефа местности, поэтому все объекты такого типа 
находились на возвышенности (холм, грива, мыс). такое расположение давало возможность окру-
жить городище рвом и валом трех (одна сторона — край террасы), а иногда и с четырех сторон. 
размеры таких городищ колеблются от 860 до 17200 кв. м. [казаков, 2014, с. 78–86; троицкая, но-
виков, 1998, с. 15–16]. размеры и форма укрепленных площадок городищ диктуют расположение 
и количество построек на их территории. так на городищах овальной формы конструкции рас-
полагались по овалу иногда в два ряда (к краю — жилища большей площади, второй ряд — более 
мелкие постройки), в других случаях в одну или две линии. на поселениях расположение жилищ 
диктовалось рельефом местности и количеством сооружений. так в некоторых случаях постройки 
вытягивались в линии (на небольших поселениях), а иногда располагались в хаотичном порядке.

в верхнем приобье в общей сложности изучено около 40 жилых построек. десять из них 
исследованы на территории барнаульско-бийского приобья [казаков, 2014; абдулганеев, каза-
ков, 1990; казаков, 1998], остальные в новосибирском приобье [троицкая, 1981; 1988; троицкая, 
новиков, 1998]. котлованы всех зафиксированных построек имеют подпрямоугольную форму 
и углублены в материк на 20–50 см. площадь жилищ колеблется от 10 до 80 кв. м. наличие и глу-
бина котлована, остатки древесного тлена вдоль стенок, говорят о полуземляночном срубном типе 
жилища. в некоторых жилищах фиксировались остатки перекрытия в виде утолщенного затопле-
ния в центре котлована, оно также прослеживается в виде холмика на поверхности западины. ис-
следователи высказывают предположение о том, что перекрытие было плоским.

относительно территориального расположения памятников можно выделить отличительные 
особенности. например, наличие столбовых ямок у входов и в углах стен сооружений, эти эле-
менты прослежены во всех изученных постройках барнаульско-бийского приобья. в ряде жилищ 
найдены материковые выступы — «столики» (возможно служившими основой для нар), а также 
прослеживалась утоптаность пола, но она не однородна, это может говорить о том, что осталь-
ная часть пола застилалась. такие элементы конструкций характерны для некоторых построек, 
изученных на территории новосибирского приобья.

вход в жилища имел разную конфигурацию. в некоторых постройках зафиксированы входы 
коридорного типа (8 жилищ), в других не зафиксированы части стенок, что свидетельствует о на-
личии здесь входа (10 жилищ). в 16 постройках вход не фиксировался, что может свидетельство-
вать о том, что дверь в жилище открывалась не в бок, а вверх, исследователи связывают это с домо-
строительными традициями хантов [троицкая, новиков, 1998, с. 16]. центром жизни обитателей 
жилища являлся очаг. как правило очаги в одинцовских жилищах однотипны и располагались 
ближе к стене. надочажных конструкций не зафиксировано, это дает возможность предполагать, 
что они были открытого типа и располагались на уровне пола или углублялись в него на 8–15 см. 

анализируя полученные данные можно отметить, что выделенные отличительные черты кон-
струкций, а именно наличие столбовых конструкций, входов и др. взаимосвязаны с территори-
альным расположением памятника. так, наличие столбовых конструкций и входов коридорного 
типа характерны для всех построек, изученных на территории барнаульско-бийского приобья, 
а материковые выступы и неравномерная утоптонность пола прослежены на памятниках в но-
восибирском приобье. в связи с этим дальнейшее всестороннее изучение традиций домострои-
тельства одинцовской культуры эпохи раннего средневековья позволит проследить их взаимосвязь 
с окружающей средой, хронологическими этапами развития культуры, а также позволит выйти на 
реконструкционный уровень в различных его аспектах (социальные, мировоззренческие и др.).
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ABSTRACT: The article is devoted to the study of features of economic use of the livestock by the people of 
Ancient Margiana on the basis of the materials from excavations of Gonur-Depe. Ancient Margiana unites sites 
located in the dry delta of the Murgab, the largest one is Gonur-Depe. The site was studied since the early 1970s 
by the Margiana archaeological expedition under the leadership of V. I. Sarianidi (until his death in 2013). Despite 
the fact that research of monuments of ancient delta of Murgab continued for more than 40 years, there was little 
information about the features of economic use of animals by inhabitants of the ancient country. The main reason of 
the lack of data on this issue is poverty of cultural layer of animal bones originating from kitchen waste. A few bulk 
samples were managed to get within 10 years of excavation at Gonur Depe. They come from northern, eastern and 
southern sectors of the site. The majority of bones in all three areas derived from cattle and small ruminants (sheep 
and goats), which were the main sources of meat products. The share of other domestic species is considerably 
less, but pigs and, possibly, camels were used for meat. The data showed that the inhabitants of the surrounding of 
Palace-temple complex were not directly engaged in livestock breeding (they received meat products from the out-
side), farming played only a supporting role for them. This conclusion mostly confirms the opinion of V. I. Sarianidi 
on the special status of the Gonur settlement, as the administrative and religious center.

древняя Маргиана объединяет памятники, расположенные в сухой дельте р. Мургаб, наи-
более крупным из которых является гонур-депе, ис сле ду емый с начала 1970-х гг. Маргианской 
археологической экспедицией под руководством (до его кончины в 2013 г.) в.и. сарианиди. не-
смотря на продолжающееся более 40 лет изучение памятников древней дельты р.Мургаб, сведения 
об особенностях хозяйственного использования домашних животных жителями древней страны 
были крайне ограничены [ермолова, 1986; Hiebert, 1993; Hiebert, moore, 1993; moore, 1993; moore 
and all, 1994; Мур, 1994; сатаев, 2008]. 

главная из причин сложившейся ситуации хорошо объясняется на при ме ре гонура. одной из 
особенностей памятника является слабая насыщенность его культурного слоя костями, которая, 
при этом, сильно изменяется по площади. по сравнению с многочисленными остатками живот-
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ных, приуроченных к объектам ритуального назначения (погребениям, кенотафам, жертвенникам 
и т.д.), находки костей, имеющих кухонно-бытовой генезис, здесь сравнительно редки. при этом 
всегда существует риск, что часть из них также может происходить из разрушенных (или нерас-
познанных) ритуальных объектов. поэтому, выборки, относимые к категории кухонных отходов, 
формировались за счет костей, происходящих из хорошо выраженных, выдержанных по площади 
и глубине мусорных наслоений (даже если они частично перекрывают фундаменты строитель-
ных конструкций), мусорных ям недолговременного использования, а также с пола помещений 
и пространства между ними («дворов», «площадей»). поэтому процесс сбора материала с каждого 
вскрываемого участка растягивался на несколько сезонов (лет), что совсем не гарантировало по-
лучение по завершению раскопок репрезентативной выборки, пригодной хотя бы для выяснения 
соотношений между отдельными видами. так, на раскопе 16 из 26 помещений и внешнего про-
странства за несколько сезонов в совокупности удалось собрать 78 определимых костей, а на рас-
копе 13 из 21 помещения и «дворов» — всего 33 фрагмента. 

в итоге, только почти за 10 лет раскопок удалось получить сравнительно объемные выборки 
остатков кухонно-бытового происхождения для трех локальных участков памятника, расположен-
ных в его северной (раскоп 19), южной (раскоп 23) и восточной (раскоп 18) частях (табл. 1). в свою 
очередь, это позволило сделать заключения о характере использования домашних животных древ-
ним населением гонура.

Таблица 1
Соотношение остатков домашних животных  

в репрезентативных остеологических выборках из раскопок гонур-депе

Виды Раскопы
18 19 23

Кол-во костей % Кол-во костей % Кол-во костей %
крс* 175 29,4 124 16,2 108 13,1
Мрс**
овца
коза

242
61,5

330
63,2

562
81,797 81 89

27 72 23
свинья 11 1,8 23 3,0 16 1,9
верблюд 17 2,9 6 0,8 16 1,9
осел 16 2,7 84 10,9 8 0,9
собака 10 1,7 44 5,8 3 0,4
всего 595 764 825

* крс — крупный рогатый скот **Мрс — мелкий рогатый скот, здесь остатки животных, не опре-
делимые до рода (Ovis et Capra)

основное количество костей на всех трех участках происходит от крупного (крс) и мелкого 
рогатого скота (Мрс), являвшихся главными источниками мясной продукции. доля других до-
машних видов заметно меньше, хотя кроме крс и Мрс к животным, которые использовались на 
мясо, относятся свинья и, возможно, верблюд. так как, никаких свидетельств об использовании 
в пищу осла (а тем более собаки) мы не имеем, скорее всего, его кости попали в обсуждаемые вы-
борки либо из скоплений мусора, либо из разрушенных ритуальных объектов (отбор материала 
происходил исходя из археологического контекста их нахождения, а не по видовому признаку). 

далее мы рассматриваем особенности мясной эксплуатации самых многочисленных ви-
дов — крс и Мрс. сразу отметим, что, поскольку анализи руемые выборки в целом небольшие 
(соответственно, количество возрастных и половых определений по каждой из рассматриваемых 
групп животных немного), следует относиться к приведенным ниже построениям, как к ориенти-
ровочным. 

Мелкий рогатый скот. в «кварталах» на 18 (восточный сектор) и 23 (южный сектор) раскопах 
гонура отмечается сходный характер исполь зо ва ния Мрс. определение возраста животных показы-
вает, что здесь наиболее интенсивно забивались особи в возрасте от 10 месяцев до 2 лет (более 60%). 
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хотя затем темпы забоя снижаются, к 3,5 годам в совокупности элиминируется уже более 80% особей 
и забой животных продолжается. дальнейшее снижение темпов забоя животных, скорее всего, свя-
зано с ухудшением кулинарных качеств мяса взрослых и старых особей. среди забитых животных 
несколько преобладают самцы (53,3-60%), но доля самок, которые составляют основу маточного по-
головья, тоже значительна (40-46,7%). т.е. у обитателей этих «кварталов» практически отсутствовала 
избирательность по возрасту и полу в выборе животных для забоя. в свою очередь, состав элементов 
скелета демонстрирует, что в изученном материале в основном присутствуют кости, происходящие 
от наиболее ценных в пищевом отношении частей туш. таким образом, представляется, что забой 
Мрс и первичная разделка их туш происходили за границами этих архитектурно-строительных ком-
плексов. поэтому можно предположить, что обитатели этих «кварталов» (или контингент, выпол-
нявший функции обслуживания административно-культового центра) не разводили Мрс, а получа-
ли его со стороны, возможно уже в виде разделанных мясных кусков — приношений. 

другая ситуация отмечается для 19 раскопа (северный сектор). здесь резко преобладают 
остатки животных в возрасте от 10 мес. до 1,5 лет, а кости животных старше 2 лет сравнитель-
но немногочисленны. при этом распределение в материале костей разных отделов скелета более 
равномерное, чем в выборках из выше указанных раскопов. таким образом, по-видимому, жители, 
населявшие строительный комплекс, вскрытый на площади 19 раскопа, непосредственно занима-
лись разведением Мрс как ради мяса, так, возможно, и для получения прижизненной продукции. 

крупный рогатый скот. Материал с 18 раскопа показывает, что здесь наиболее интенсивно за-
бивались животные в возрасте от 1,5 до 2,5 лет (по-видимому, использовать телят на мясо было не-
эффективно, поэтому их выкармливали до достижения определенной убойной массы), после чего 
темпы забоя заметно снижались и снова увеличивались уже в отношении особей старше 5 лет. по-
следнее, видимо, связано с потерей ими рабочих и продуктивных качеств. таким образом, живот-
ных содержали не только на развод, но и для других целей (молоко, тягловая сила). заметим, что 
разные отделы скелета крс представлены в материале достаточно равномерно и в количествен-
ном отношении заметное место занимают кости дистального отдела конечностей (18,8%), что, 
в целом, свидетельствует о разделке туш в пределах «квартала» и глубокой утилизации мясной 
продукции. таким образом, можно говорить, что обитатели этого участка гонура разводили крс, 
возможно, не только ради мяса.

на 19 раскопе пик элиминации животных, как и в предыдущем случае, приходится на воз-
растной класс от 1,5 до 2,5 лет, далее возраст забоя снижается незначительно. поскольку в остео-
логической выборке хорошо представлены все отделы скелета крс, можно говорить о разделке 
туш самими обитателями строительного комплекса. поэтому, в данном случае, видимо имело ме-
сто разведение крс, в основном, на мясо. 

анализ остатков крс из 23 раскопа показывает, что, во-первых, забой животных не зависел 
от их возраста, а, во-вторых, в пищу использовались лишь наиболее ценные в гастрономическом 
плане части мясных туш. в целом, как и в случае с Мрс, это может свидетельствовать, что обита-
тели данного комплекса не разводили крс, а получали мясо со стороны.

таким образом, можно констатировать, что население гонура (воз мож но, это был контингент, 
занимавшийся обслуживанием адми ни стра тив ной и духовной элиты) «кварталов», окружающих 
дворцово-храмовый комплекс либо непосредственно не занимались разведением скота (получали 
мясную продукцию со стороны), либо животноводство для них играло лишь вспомогательную 
роль. этот вывод во многом подтверждает мнение в.и. сарианиди об особом статусе гонура, как 
административно-религиозного центра. 

Список литературы

ермолова н.М. Материалы к изучению скотоводства и охоты в центральной азии 1. 
в эпоху энеолита и бронзы // древние цивилизации востока. ташкент: фан, 1986. 
с. 110–117. 
Мур к. животные в хозяйстве гонур-депе эпохи бронзы // информационный бюл-2. 
летень Маикца. 1994. вып. 19. с. 200–216.



   135   

сатаев р.М. животные в хозяйстве и духовной жизни древнего населения гонур-3. 
депе // труды Маргианской археологической экспедиции. М.: старый сад, 2008. т. 2. 
с. 143–160.
hiebert f.t. excavations of domestic quartes from gonur depe (north) // Information 4. 
Bulletin. 1993. № 19. P. 78–95.
hiebert f.t., moore k.m. Ne� stratigraphic excavations at gonur depe (north) // 5. 
Information Bulletin. 1993. № 19. P. 96–108.
moore k.m. animals use et Bronze age gonur depe // Information Bulletin. 1993. № 19. 6. 
P. 164–176.
moore k.m., miller N.f., hiebert f.t., meado� r.h. agriculture and herding in the early 7. 
oasis settlements of oxus Sivization // antiquity. Vol. 68. № 259. 1994. P. 418–427.

Л.В. Сатаева
Башкирский государственный аграрный университет,  

Уфа, Россия
lvsataeva@mail.ru

исПользование древесины в хозяйстве древнего населения 
гонУр-деПе (бронзовый век, тУркменистан)

L.V. Sataeva
Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia
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ABSTRACT: The article is devoted to the study of the remnants of wood from the excavations of the Bronze Age 
site Gonur-Depe (Turkmenistan). Gonur-Depe is the capital settlement of Ancient Margiana, located in the desert Kara 
Kum (South-Eastern Turkmenistan), refers to the Bactrian-Margiana archaeological complex (BMAC). According to 
radiocarbon datings, the settlement functioned for the time period 2500 -1500 BC. The remains of woody plants (tim-
ber, fruits, charcoal), as well as structures and products from wood found in archaeological excavations and surveys 
aimed at archaeobotanical layer of cultural monuments are a valuable source of historical and paleoecological infor-
mation. In the materials of archaeological excavations of Gonur-Depe, there are three forms of preservation of wood 
residues: charcoal, wood conserved by copper salts and decayed wood. Тhe results of our research show that the popu-
lation of Gonur-Depe widely used wood and wood products. The study of coals showed that the fuel was used, mainly 
the saxaul (Haloxylon sp.), and shrub forms of glasswort (Salsola sp.), willow (Salix sp.) and tamarisk (Tamarix sp.). 
The coal collected in the territory of the Palace-temple complex belongs to the tamarisk, saxaul, Calligonum aphyl-
lum (Calligonum sp.), poplar (Populus sp.), maple (most likely the Turkmen maple — Acer turcomanicum), spireantus 
Shrenk's (Spiraeanthus schrenkianus). Poplar (Populus sp.), Willow (Salix sp.) were used for construction purposes. 
Products for different purposes (wheel carts, tools, ornaments) made of maple (Acer turcomanicum), elm (Ulmus sp.), 
Ash (Fraxinus sp.), Willow (Salix sp.), smoke tree (Cotinus coggygria), exochorda ( Exochorda sp.), the chaste tree (Vi-
tex sp.). Part of the wood and products were received from the outside, which confirms the existence of well-established 
trade relations of the inhabitants of Gonur with the neighbors with varying degrees of remoteness.

остатки древесных растений (древесины, плодов, древесного угля), а также конструкций 
и изделий из дерева, обнаруживаемые в процессе археологических раскопок и целенаправленного 
археоботанического обследования культурного слоя памятников, являются ценными источниками 
исторической и палеоэкологической информации. 

сами по себе растительные остатки несут сведения о характере древесной растительности тер-
ритории (дикорастущие виды), наличии садоводства (плодовые деревья и кустарники), а форма (угли, 
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конструкции, изделия и т. д.) и археологический контекст их нахождения — об особенностях исполь-
зования этих растений древним населением (топливо, строительный материал, сырье для изделий). 
заметим, что для южного турменистана важным палеоэкологическим (а в отношении реконструкции 
растительности, часто единственным) являются древесные угли. как отмечает г.н. лисицына: «слабая 
палинологическая изученность южной туркмении и неэффективность полученных результатов …по-
служили причиной того, что для восстановления растительности возникла необходимость максимально 
использовать другие палеоботанические методы, прежде всего микроскопическое исследование углей, 
найденных при археологических раскопках», поскольку, «не отражая всей специфики растительного 
покрова, угли…характеризуют состав древесной флоры, непосредственно произраставшей близ посе-
лений использовавшейся человеком для своих хозяйственных нужд» [лисицына, 1978, с. 90].

гонур-депе — столичное поселение древней Маргианы, один из крупнейших и хорошо из-
вестных памятников эпохи бронзы средней азии. древний город располагается в песках юго-
восточных каракумов и относится к бактрийско-Маргианскому археологическому комплексу 
(бМак), который объединяет материальные культуры бактрии и Маргианы второй половины 
II тыс. до н.э. [сарианиди, 1977, с. 106]. раскопанная площадь поселения составляет более 70 га 
и содержит остатки монументальной архитектуры (кремль с центральным дворцово-храмовым 
комплексом, окруженный мощными оборонительными стенами с башнями) и прилегающий неу-
крепленный «пригород» [сарианиди, 1983]. хронологически гонурское поселение функциониро-
вало во временном промежутке 2500-1500 лет до н.э., при наиболее интенсивном его использова-
нии на рубеже 2000 г. до н.э. [зайцева и др., 2008]. 

целенаправленные археоботанические исследования на гонур-депе проводятся автором регу-
лярно с 2009 г., хотя к этому времени уже имелись отдельные сведения о видовом составе культур-
ных и дикорастущих растений (в том числе древесных) использовавшихся жителями поселения 
[Миллер, 1994; moore & all, 1994; miller, 1999; афонин, 2008; тинберг, 2008].

в материалах археологических раскопок гонур-депе присутствуют три формы сохранения 
древесных остатков: древесные угли, законсервированная солями меди древесина и истлевшая 
древесина. к другим категориям можно отнести плоды (семена) и отпечатки веток на глиняных 
и гипсовых обмазках, которые мы здесь не обсуждаем.

древесные угли происходят от топлива, использованного в бытовых, гончарных и металлур-
гических печах, и от сгоревших деревянных конструкций. древесина представлена в основном 
различными изделиями и их фрагментами (детали повозок, рукояти орудий, украшения). 

изучение анатомических особенностей, позволяющих проводить видовую идентифика-
цию древесины, производилось на различных препаратах (тонких сколах, шлифах, срезах) в от-
раженном и проходящем свете при разных увеличениях по общепринятой методике [бенькова, 
швейнгрубер, 2004; вихров, 1959; гаммерман и др. 1946, нащокин, 1968]. ископаемые образцы 
сравнивались с эталонными образцами древесины из коллекции, включающей все основные рода 
деревьев и кустарников, произрастающих в настоящее время на территории средней азии и кав-
каза, что снижало риск ошибок определения. 

изучение углей показало, что на топливо использовался, в основном, саксаул (Haloxylon sp.), 
и кустарниковые формы солянок (Salsola sp.), ива (Salix sp.) и тамариск (Tamarix sp.). кроме соб-
ственно древесных растений, в печах бытового назначения сжигали одревесневшие стебли вер-
блюжьей колючки (Alhago pseudoalhago) после их плодоношения и высыхания на корню (возмож-
но сухие растения скашивали поздней осенью или зимой), а также стебли тростника (Phragmites 
australis) и высушенный помет животных (кизяк). в ритуальных и гончарных печах использова-
лось только древесное топливо. угли, собранные на территории дворцово-храмового комплекса, 
принадлежат тамариску, саксаулу, джузгуну (Calligonum sp.), тополю (Populus sp.), клену (вероят-
нее всего клену туркменскому — Acer turcomanicum), спиреантусу шренка (Spiraeanthus schrenki- schrenki-schrenki-
anus). клен туркменский произрастает в горах копетдага, а спиреантус является эндемиком другой 
среднеазиатской пустыни кызылкумы, где этот кустарник используется как топливо и в настоящее 
время на территории каракумов не встречается, но в прошлом его ареал мог быть значительно 
шире. скорее всего, тополь и клен не использовались на топливо, а их угли происходят от сгорев-
ших деревянных конструкций или изделий, поскольку в других местах они обнаружены не были. 
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отдельного внимания заслуживают результаты изучения скоплений обугленных древесных 
остатков, выявленных под внутренними пилястрами, укрепляющими наружную стену кремля, ко-
торые представляют собой остатки кровли проходов между внутренней и наружной стеной крем-
ля, обрушившейся при большом пожаре. роль несущих балок в конструкции выполняли стволы 
тополя (диаметр балок составлял около 15 см, длина около 10 м). поперек них укладывались жер-
ди (вероятнее всего толстые ветки) из тополя диаметром 5 см. поверх балок и жердей были уложе-
ны ивовые ветки (возможно, плетень), выше маты из стеблей тростника, сверху конструкция была 
покрыта глиняной обмазкой, армированной ивовыми прутиками.

особый интерес представляют находки деревянных изделий. в погребении 3900 была найде-
на деревянная повозка с 4 деревянными колесами, имевшими бронзовые ободья, а в погребении 
3915 остатки колес (всего на памятнике были раскопаны пять «царских гробниц», где были обна-
ружены повозки: погребения 3200, 3225, 3240, 3900, 3915). практически вся древесина истлела, 
для анализа удалось отобрать небольшие фрагменты, контактировавшие с бронзовыми накладка-
ми, микроскопическое изучение которых показало, что древесина принадлежит вязу (Ulmus sp.). 

в погребении 3900 была обнаружена бронзовая лопата, черенок которой изготовлен из скум-
пии кожевенной (Cotinus coggygria). в настоящее время в средней азии скумпия выращивается 
как декоративное растение и в дикорастущем состоянии здесь не встречается. естественный ареал 
ее составляет средиземноморье, кавказ, крым, Малая азия, китай и гималаи.

в погребении 4014 были обнаружены бронзовое навершие жезла с фрагментом деревянной 
рукояти, деревянная рукоятка, покрытая бронзовой пластиной, и нагрудное украшение треуголь-
ной формы с каменными мозаичными вкладками на деревянной основе, отороченная бронзовой 
каймой [дубова, 2012; сатаева, 2012]. древесина из навершия принадлежит иве (Salix sp.), руко-
ятка изделия изготовлена из экзохорды (Exochorda sp.). последняя произрастает на памиро-алае, 
тяньшане вплоть до китая и на территории туркменистана в настоящее время не встречается. 
деревянная основа украшения представлена древесиной прутняка обыкновенного (витекс свя-
щенный, Vitex sp.). прутняк растет в сравнительно влажных местах — в горах, предгорьях, оазисах 
(копетдаг, прикопетдагские и амударьинские оазисы) [никитин, гельдиханов, 1988. с. 495].

таким образом, результаты наших исследований показывают, что население гонур-депе ши-
роко использовало древесину и изделия из дерева. в качестве топлива сжигались саксаул (Haloxy-
lon sp.), кустарниковые формы солянок (Salsola sp.), ива (Salix sp.), тамариск (Tamarix sp.), джуз-
гун (Calligonum sp.), спиреантус шренка (Spiraeanthus schrenkianus). на строительные цели шел 
тополь (Populus sp.), ива (Salix sp.). изделия разного назначения изготавливались из клена (Acer 
turcomanicum), вяза (Ulmus sp.), ясеня (Fraxinus sp.), ивы (Salix sp.), скумпии кожевенной (Cotinus 
coggygria), экзохорды (Exochorda sp.), прутняка (Vitex sp.).Часть древесины и/или изделий из де-
рева поступало со стороны, что еще раз подтверждает наличие налаженных торговых контактов 
жителей гонура с соседними, в разной степени отдаленными регионами.
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ABSTRACT: This article presents archaeobotanical data on cultural plants of the Mohe populations that lived 
in the southern part of the Russian Far East in the VI-XII centuries. Charred seeds that were obtained with the water 
flotation technique from archaeological sites are the one and the most reliable source for the study of the Mohe’s 
agriculture because specialized tools for tilling and harvesting are unknown in the early Mohe culture sites of Pri-
morye and Priamurye . Cultural plant seeds are found in seven sites –Borisovka-3, Barabash-5, Chernyatino-5 and 
2, Novoselishche-3 settlements and fortified Sinel’nikovo-1 settlement in the Primorye region and Osinovoe Ozero 

1 исследование осуществлено при финансовой поддержке российского научного фонда, проект 
№ 14-18-01165 «города средневековых империй дальнего востока».
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settlement in Western Priamurye. The archaeobotanical data shows that the Mohe people of Primorye cultivated at 
least three species of cultigens — foxtail and broomcorn millets, nuked barley. Single seeds were obtained from the 
Osinovoe Ozero and they confirm this. Apparently after the emergence of the Bohai state (698 AD) and the inclu-
sion of southern and southwestern Primorye in its borders the Mohe populations began to cultivate more species of 
cultigens (12 species) and almost stopped to grow broomcorn millet. Obviously it was a result of the integration of 
the Mohe population of Primorye in the economic system of the new state. 

Мохэ — крупные племенные общности тунгусо-маньчжурского населения, проживавшего на 
территории северо-восточного китая и юга дальнего востока россии в раннем средневековье. 
именно с ними, точнее с одним из наиболее сильных племенных союзов — сумо мохэ, связано 
создание в 698 г. первого мохэского государства Чжэнь (впоследствии государство бохай) [ив- г. первого мохэского государства Чжэнь (впоследствии государство бохай) [ив-г. первого мохэского государства Чжэнь (впоследствии государство бохай) [ив-
лиев, 2005, с. 449-453]. в первой половине VIII в., во время правления второго вана да уи в ре-VIII в., во время правления второго вана да уи в ре- в., во время правления второго вана да уи в ре-
зультате расширения границ бохая в его состав были включены юго-западные районы современ-
ного приморья, заселенные на тот момент мохэскими племенами [болдин, 2002, с. 184; ивлиев, 
2005, с. 454-457]. с мохэским населением связывают одноименную археологическую культуру 
(ак) раннего средневековья. она имеет значительную протяженность во времени (VI-XI/XII вв.) 
и пространстве (северо-восточный китай, приморье и приамурье). в приморье среди памятников 
с мохэским археологическим материалом выделяются мохэские памятники добохайского (т.е. до 
образования государства бохай (698-926 гг.)) (VI-VII вв.), бохайского (VIII-IX вв.) и постбохайско-VI-VII вв.), бохайского (VIII-IX вв.) и постбохайско--VII вв.), бохайского (VIII-IX вв.) и постбохайско-VII вв.), бохайского (VIII-IX вв.) и постбохайско- вв.), бохайского (VIII-IX вв.) и постбохайско-VIII-IX вв.) и постбохайско--IX вв.) и постбохайско-IX вв.) и постбохайско-вв.) и постбохайско-
го времени (X-XI вв.) [пискарева, 2005, с. 419]. 

считается, что основой экономики мохэского населения было земледелие. такой вывод осно-
ван на анализе косвенных данных: сведений из китайских летописей и материалах других культур 
региона [деревянко, 1981, с. 34-44]. письменные источники свидетельствуют не только о широком 
ареале расселения мохэских племен (от южной Маньчжурии до р. амур, а на востоке до моря), 
но и о разнообразной хозяйственной деятельности. так в «повествовании об уцзи» (глава 94 бэй 
ши) указывается на существование у уцзи, проживавших в южном ареале расселения (южная 
Маньчжурия) пашенного земледелия, при котором «...землю пашут парою лошадей. земля более 
произращает просо и пшеницу…». одновременно с этим упоминается о другом племени, про-
живавшем восточнее, для охоты они использовали каменные наконечники стрел [бичурин, 1950, 
с. 70]. очевидно, что проецировать напрямую подобные летописные сведения без подтверждения 
археологическими источниками на все мохэское население некорректно. собственно об этом же 
свидетельствуют и археологические находки, точнее, отсутствие некоторых из них. так, на ранних 
мохэских памятниках (до образования государства бохай) приморья не известны артефакты, кото-
рые можно было бы однозначно1 связать с земледелием.

наше исследование земледелия у носителей мохэской ак юга российского дальнего вос-
тока осуществляется с целью верификации имеющихся выводов и строится на анализе прямых 
данных — остатков культурных растений (семян), полученных на мохэских памятниках с ис-
пользованием методики водной флотации. эти данные на современном этапе изучения являются 
единственным источником для надежной реконструкции объектов земледелия и его уровня у но-
сителей мохэской ак. к настоящему времени находки семян культурных растений известны на 
шести памятниках приморья и одном в западном приамурье. общему анализу этих источников, 
сравнению видового и количественного состава семян культурных растений посвящена данная 
статья. 

к раннему мохэскому (добохайскому) времени (VI-VII вв.) принадлежат археоботанические 
материалы с памятников борисовка-3, барабаш-5, Чернятино-5 (жилище № 2). к археоботани-
ческим материалам из заполнения мохэской ямы многослойного памятника Чернятино-2 стоит 
относиться с осторожностью, т.к. не исключена их ошибочная атрибуция, и они могут иметь от-

1 артефакты двойного назначения (например, мотыги и т.п.), нами в категории земледельческих 
орудий не рассматриваются, т.к. могли использоваться для иных целей. 
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ношение к последующему бохайскому времени1. для памятника новоселище-3 отсутствуют 14с 
датировки, его археологический материал близок к материалам ранних мохэских памятников при-
морья. данные о количестве ботанического материала и методе его получения для этого памят-
ника отсутствуют. судя по публикации, единичные зерновки голозерного ячменя получены с ис-
пользованием флотационной методики [янушевич и др., 1990, с. 13], хотя полной уверенности в 
этом нет. отсутствие подробной информации о месте, способе получения данного материала, его 
количестве не позволяет использовать эти данные самостоятельно, а лишь в качестве дополнения 
к подобным материалам, полученным на других памятниках. время формирования отложений 
раннесредневекового времени на многослойном городище синельниково-1, из которых получены 
археоботанические материалы, предварительно отнесено к первой половине VIII в. [болдин, 2001, 
с. 189]. Мохэское поселение на осиновом озере может датироваться концом VIII-IX вв. по анало-VIII-IX вв. по анало--IX вв. по анало-IX вв. по анало-вв. по анало-
гии с соседним поселением [деревянко и др., 2010, с. 148]. 

имеющиеся археоботанические материалы не являются равнозначными ни по количеству, ни 
по качеству отбора (табл. 1). на поселениях борисовка-3, барабаш-52, городище синельниково-1, 
могильнике Чернятино-5 (мохэское жилище) был профлотирован значительный объем грунта 
и получено достаточное число флотационных проб. но при этом количество обнаруженных в про-
бах семян сильно разнится. так на поселениях борисовка-3 и барабаш-5 зафиксированы единич-
ные семена [сергушева, 2011]. на памятнике Чернятино-5 найдено более 150 семян культурных 
растений [сергушева, пискарева, 2007]. коллекция с городища синельниково-1 обработана ча-
стично: в 14 пробах из почти 2000 идентифицированных семян, 1798 принадлежат культурной 
флоре [сергушева, 2016]. на поселении Чернятино-2 получено три флотационных образца и их 
культурная принадлежность не однозначна. с памятника на осиновом озере имеется семь семян 
культурных растений из двух флотационных проб, полученных из вертикальной зачистки стенки 
раскопа 1965 г. [сергушева и др., 2016, с. 102]3.

сравнение видового и количественного состава семян культурных растений, обнаруженных 
на мохэских памятниках, не демонстрирует полного сходства между ними. но позволяют выделить 
отдельные схожие черты (табл. 1). самыми частотными находками среди семян культурных рас-
тений являются остатки двух видов проса (обыкновенного, итальянского) и голозерного ячменя. 
они зафиксированы на большинстве памятников, хотя и не на всех. так находки проса обыкновен-
ного отсутствуют на поселениях борисовка-3 и новоселище-3; просо итальянское пока не зафик-
сировано на поселениях барабаш-5 и отсутствует на новоселище-3; голозерный ячмень не найден 
на единственном поселении (барабаш-5). семена других культурных растений обнаружены пока 
в единичных количествах на отдельных памятниках. только на памятнике Чернятино-2 зафикси-
рованы семена японского проса, пшеницы и угловатой фасоли, а на городище синельниково-1 — 
соя культурная. 

эти данные позволяют предполагать, что земледелие у носителей мохэской ак в приморье 
на ее начальном этапе, могло основываться на выращивании двух видов проса и голозерного ячме-
ня. аналогичный, хотя и предварительный (из-за малочисленности данных) вывод сделан для оби-
тателей поселения на осиновом озере, относимого к троицкой группе мохэ западного приамурья 
[сергушева и др., 2016]. 

1 на это косвенно указывает относительно разнообразный состав семян культурных растений 
(пять видов) из этого отложения. ни на одном мохэском памятнике такой набор остатков культурных 
растений не зафиксирован (см. табл. 1). 

2 археоботанические материалы данного памятника пока проанализированы частично. 
полученные результаты демонстрируют очень слабую наполненность отложений жилищ семенами 
растений.

3 в 2015 г. на памятнике был исследован котлован жилища мохэской культуры, из заполнения 
которого с использованием водной флотации получена значительная по объему коллекция, которая 
пока не проанализирована.
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Таблица 1
Находки семян культурных растений на мохэских памятниках Приморья и Приамурья  

(по: янушевич и др., 1990; Сергушева, Пискарева, 2006;  
Сергушева и др., 2016; Сергушева, 2010; 2016)
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применение флотации да да да да да нет 
данных

да 7

количество проб / объем 
профлотированного грунта,  
в литрах

67 
проб / 
1485 л

24 
пробы / 
600 л

12 
проб 
/ нет 
данных

3 
 пробы 
/ нет 
данных

60 
проб / 
более 
400 л

нет 
данных

2 
пробы / 
20 л

просо обыкновенное
(Panicum miliaceum)

+ - ++ - +++ - + 4

просо итальянское
(Setaria italic)

- + ++ ++ +++ - + 5

просо японское 
(Echinochloa utilis)

- - - + ? - - 1

ячмень голозерный
(Hordeum vulgare var. nudum)

- + ++ ++ ++ ++ + 6

пшеница мягкая
(Triticum aestivum)

- - - + - - ? 1

фасоль угловатая
(Vigna angularis)

- - - + - - - 1

соя культурная
(Glycine max)

- - - - ++ - - 1

итого видов культурных 
растений

1 2 3 5 4 1 3

+ — единичные находки семян; ++ — значительные по количеству находки, +++ — многочисленные находки; ? — 
видовое определение неокончательное; ю-з прМ — юго-западное приморье, ю прМ — южное приморье, з прМ — 
западное приморье, з пра — западное приамурье

среди анализируемых данных необычным выглядит малочисленность остатков культурных рас-
тений на памятниках борисовка-3 и барабаш-5, где профлотирован очень большой объем грунта из 
отложений мохэской ак (600 и 1485 литров соответственно), но выявлено мало семян. приходится 
констатировать низкое содержание ботанических остатков в культурных отложениях этих памятни-
ков. едва ли причиной этого могут быть названы иные условия археологизации материала: как и на 
других мохэских памятниках, на этих исследовались котлованы сгоревших жилищ-полуземлянок. 
и если для поселения барабаш-5 малочисленность ботанического материала можно попытаться объ-
яснить, вероятно, сезонным характером его заселения, то находка всего двух зерновок проса и яч-
меня в 600 литрах профлотированного грунта из заполнения котлована долговременного мохэского 
жилища поселения борисовка-3, требует приемлемых объяснения, которых у нас пока нет. 

археоботанические данные с памятников последующего бохайского времени в приморье1 
демонстрируют не только расширение списочного состава культурных растений (до 12 видов), но 

1  подобные данные для памятников мохэской ак в западном приамурье пока отсутствуют.



   142   

свидетельствуют об увеличение количества, а также частотности находок остатков культурных 
растений. это свидетельствует об увеличении роли земледелия у населения приморья после его 
вхождения в состав государства бохай [сергушева, 2014]. при этом происходит смена акцентов 
в выращивании просовых культур в приморье, по сравнению с ранним мохэским временем. до 
включения в состав государства бохай мохэское население, по-видимому, выращивало просо ита-
льянское и обыкновенное. японское просо отсутствовало на мохэских памятниках. в археобота-
нических спектрах бохайских памятников просо обыкновенное занимает уже менее 5% от всех 
остатков культурных растений. одновременно с этим на бохайских памятниках появляется просо 
японское, и его семена на некоторых памятниках составляют почти 40% от археоботанических 
остатков [сергушева, 2014, с. 114-115]. 

анализ археоботанического материала с мохэских памятников юга дальнего востока россии 
показывает, что раннее мохэское население этой территории выращивало не менее трех видов 
культурных растений. однако этих данных пока недостаточно для убедительных выводов о роли 
земледелия у этого населения. Что же касается памятников, существовавших во время государства 
бохай, имеющиеся для них археоботанические данные демонстрируют значительное увеличение 
числа выращивавшихся в это время культурных растений и количества получаемой земледельче-
ской продукции. эти данные позволяют говорить о земледелии как основе экономики населения 
приморья в то время [сергушева, 2014] и свидетельствуют, по всей видимости, об интеграции мо-
хэского населения в экономическую систему государства бохай. Что же касается данных с памят-
ников мохэ западного приамурья, то их пока недостаточно для каких-либо выводов о характере 
земледелия носителей мохэской ак в этом регионе.
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ABSTRACT: The article focuses on a life support system of early medieval Turks in the Altai-Sayan region and 
Central Asia. Despite the importance of such research, there are no works on this subject. It is caused by several 
reasons. The first of them is the existence of written sources that allow us to submit the characteristic of a Turkic 
life support system without archaeological materials. At the same time it is important to note that data from written 
sources show very general picture of nomadic economy and don’t give the opportunity to detail components of this 
aspect of nomad`s history. Existence of these available data creates illusion of lack of need for further research. 
Lack of well studied settlement complexes doesn’t allow us to reconstruct the Turkic life support system. The ma-
jority of the sites known in Altai are multilayered. At the same time, there are no doubt that purposeful studying 
of settlements will give the opportunity for obtaining considerable volume of new information. So far only some 
findings showing possibilities of realization of this research are known. Despite these circumstances, the certain ex-
perience in studying of some aspects of nomad`s life support system is so far saved up. The processes of interaction 
between Turks and Chinese are considered, results of metal products’ research are summarized, features of produc-
tion of things from a bone are characterized, data on value of hunting are systematized in articles and monographs 
of researchers. The analysis of material culture with application of natural-science methods, search and purposeful 
studying of settlement complexes, and also the analysis of anthropological materials are the most perspective direc-
tions of further research in the field of reconstruction of Turks’ life support system. 

реконструкция системы жизнеобеспечения представляет собой важный аспект исследования 
истории раннесредневековых тюрок алтае-саянского региона и центральной азии. изучение 
особенностей соотношения различных отраслей в хозяйстве номадов, определение специфики их 
адаптации к окружающей среде в конкретные периоды, характеристика традиций обработки раз-
личных материалов и мн. др. — реализация всех этих направлений имеет огромное значение для 
формирования объективной картины развития общества кочевников. несмотря на очевидность 
данного утверждения, на сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования, в которых 

1 работа выполнена при финансовой поддержке рнф, проект № 16-18-10033 «формирование 
и эволюция систем жизнеобеспечения у кочевых социумов алтая и с определьных территорий в позд-
ней древности и средневековье: комплексная реконструкция». 
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представлена развернутая характеристика системы жизнеобеспечения раннесредневековых тю-
рок алтае-саянского региона и центральной азии, что обусловлено рядом обстоятельств. как 
ни странно, одним из основных факторов, определивших фрагментарность работ в указанном 
направлении, является наличие корпуса письменных источников. использование сведений ки-
тайских хроник, а также тюркских рунических текстов долгое время позволяло исследователям 
представлять характеристику системы жизнеобеспечения тюрок без использования каких-либо 
дополнительных материалов. опыт описания хозяйства раннесредневековых номадов по письмен-
ным источникам представлен в работах целого ряда отечественных и зарубежных специалистов 
[гумилев, 1967, кызласов, 1969, hayashi, 1990; и мн. др.]. обобщение сведений о некоторых эле-hayashi, 1990; и мн. др.]. обобщение сведений о некоторых эле-, 1990; и мн. др.]. обобщение сведений о некоторых эле-
ментах системы жизнеобеспечения тюрок на основании данных китайских хроник и рунических 
текстов осуществлено в недавней монографии ю.и. дробышева [2014, с. 336–357]. несмотря на 
заявленный весьма перспективный подход, предполагавший изучение особенностей адаптации 
кочевников к природно-климатическим условиям, а также специфики их взаимодействия с окру-
жающей средой, в разделе о тюрках указанный автор представил традиционную картину хозяйства 
номадов по сведениям письменных источников, практически не отличающуюся от транслируемых 
ранее характеристик. 

важно отметить, что данные письменных источников демонстрируют весьма общую карти-
ну кочевого хозяйства и не дают возможности детализировать конкретные составляющие этого 
аспекта истории номадов. вместе с тем, наличие таких доступных сведений создает иллюзию от-
сутствия необходимости дальнейших исследований. 

другим фактором, ограничивающим возможности реконструкции системы жизнеобеспечения 
раннесредневековых тюрок алтае-саянского региона и центральной азии, является отсутствие 
хорошо изученных поселенческих комплексов. большая часть подобных памятников, известных, 
главным образом, на алтае, являются многослойными, и средневековый пласт демонстрирует лишь 
один из этапов функционирования объекта. вместе с тем, нет сомнений, что целенаправленное изу-
чение поселений будет способствовать получению значительного объема новой информации. пока 
же известны только отдельные находки, демонстрирующие возможности реализации данного на-
правления исследований [шульга, 1998; степанова, горбунов, 1994; Матренин, 2007; и др.]. 

несмотря на обозначенные обстоятельства, к настоящему времени накоплен определенный 
опыт изучения отдельных элементов системы жизнеобеспечения раннесредневековых тюрок 
алтае-саянского региона и центральной азии. имеет смысл в общем виде представить итоги 
работ в указанном направлении, что позволит оценить полученные сведения, а также будет спо-
собствовать определению перспектив дальнейших исследований. 

известно, что важным аспектом внешней политики тюрок были разного рода контакты с кита-
ем, позволявшие получать значительный объем товаров из ремесленных центров поднебесной им-
перии. представляется возможным утверждать, что использование предметов импорта стало одной 
из составляющих системы жизнеобеспечения номадов. результаты исследования отдельных кате-
горий привозных изделий из памятников тюрок представлены в работах целого ряда специалистов 
[бентович, гаврилова, 1972; лубо-лесниченко, трифонов, 1989; тишкин, серегин, 2011; и др.]. си-
стемный анализ подобных находок, зафиксированных в погребальных комплексах второй половины 
I тыс. н.э., позволил не только обозначить количественные характеристики таких изделий, но также 
способствовал выявлению основных тенденций распространения привозных вещей на отдельных 
территориях и в конкретные хронологические периоды [тишкин, серегин, 2013]. 

одним из важных направлений в исследовании материальной культуры раннесредневековых 
тюрок, в том числе предметов импорта, является детализация представлений о технологических 
аспектах изготовления вещей, определение центров производства изделий и местонахождений ис-
ходного сырья и др. значительное количество работ посвящено изучению металлических находок 
из памятников кочевников [богданова-березовская, 1975, зиняков, 1988; рослякова, щербаков, 2005; 
горбунова, тишкин, хаврин, 2009; бородовский, 2014; и др.]. осуществлялся также технологиче-
ский анализ других категорий предметного комплекса тюрок. так, материалы из археологических 
комплексов алтая и сопредельных территорий второй половины I тыс. н.э. использовались а.п. бо-I тыс. н.э. использовались а.п. бо- тыс. н.э. использовались а.п. бо-
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родовским [1997, табл. 49.-5, 52.-6–10 и др.] при характеристике косторезного дела древнего и сред-
невекового населения юга западной сибири. позитивным примером обобщения разноплановых 
сведений об отдельной отрасли хозяйства тюрок является работа горно-алтайских исследователей, 
посвященная реконструкции охотничьего промысла номадов алтая [соенов, константинов, 2014]. 

перспективы дальнейших работ по реконструкции системы жизнеобеспечения раннесред-
невековых тюрок алтае-саянского региона и центральной азии связаны как с реализацией уже 
намеченных направлений исследований, так и с развитием новых. в любом случае, основным ис-
точником для проведения исследований остаются материалы раскопок погребальных памятников. 
в ближайшее время сложно ожидать серьезного расширения источниковой базы, хотя перспекти-
вы выявления и целенаправленного изучения поселенческих комплексов несомненны. 

большое значение для уточнения имеющихся данных об особенностях системы жизнеобе-
спечения кочевников имеет анализ антропологических материалов и интерпретация получен-
ных данных. это позволит получить качественно новые сведения о демографической ситуации 
в обществе раннесредневековых тюрок, особенностях рациона питания, условиях жизни и др. 
не меньшее значение имеет системное и разноплановое изучение остеологических материалов, 
в значительном количестве обнаруженных к ходе раскопок погребальных комплексов. реализация 
данного направления исследований будет способствовать детализации представлений о составе 
стада, породных характеристиках животных и т.д. важным является также продолжение анализа 
различных элементов материальной культуры номадов с использованием методов естественных 
наук. определенное значение в ходе дальнейших исследований будет иметь привлечение дополни-
тельных источников, в том числе сведений из китайских хроник и тюркских текстов, результатов 
изучения наскальных изображений, а также данных этнографии о традиционной культуре народов 
алтае-саянского региона и центральной азии. таким образом, перспективы дальнейших работ 
по реконструкции системы жизнеобеспечения раннесредневековых тюрок связаны с реализацией 
комплексного подхода, а также с расширением используемой источниковой базы. 

Список литературы

богданова-березовская и.в. к вопросу о химическом составе зеркал Минусинской 1. 
котловины / лубо-лесниченко е.и. привозные зеркала Минусинской котловины. 
М.: наука, 1975. с. 131–149. 
бородовский а.п. древнее косторезное дело юга западной сибири (вторая полови-2. 
на II тыс. до н.э. — первая половина II тыс. н.э. новосибирск: иаэт со ран, 1997. 
224 с. 
бородовский а.п. к вопросу о составе серебра основных категорий престижного 3. 
предметного комплекса древнетюркского времени южной сибири // археология, 
этнография и антропология евразии. 2014. № 3(59). с. 97–99. 
горбунова т.г., тишкин а.а., хаврин с.в. средневековые украшения конского сна-4. 
ряжения на алтае: морфологический анализ, технология изготовления, состав спла-
вов. барнаул: азбука, 2009. 144 с. 
гумилев л.н. древние тюрки. М.: наука, 1967. 504 с.5. 
дробышев ю.и. Человек и природа в кочевых обществах центральной азии (III в. 6. 
до н.э. — XVI в. н.э.). М.: ин-т востоковедения ран, 2014. 608 с.
зиняков н.М. история черной металлургии и кузнечного ремесла древнего алтая. 7. 
томск: изд-во тгу, 1988. 216 с.
кызласов л.р. история тувы в средние века. М.: изд-во Мгу, 1969. 211 с.8. 
Матренин с.с. находки предметов эпохи средневековья с памятника тыткескень-9. 
VI // сохранение и изучение культурного наследия алтая. барнаул: изд-во алт. ун-
та, 2007. вып. XVI. с. 143–148. 
рослякова н.в., щербаков ю.г. предварительные результаты анализа элементного 10. 
состава бронзовых и серебряных изделий / кубарев г.в. культура древних тюрок 
алтая: по материалам погребальных памятников. новосибирск: иаэт со ран, 
2005. с. 348–390. 



   146   

соенов в.и., константинов н.а. охотничья деятельность населения алтая в I тыс. 11. 
н.э. горно-алтайск: гагу, 2014. 310 с. 
степанова н.ф., горбунов в.в. находки эпохи средневековья с поселений Малый 12. 
дуган и узнезя-I // проблемы изучения культурно-исторического наследия алтая. 
горно-алтайск: б.и., 1994. с. 82–85.
тишкин а.а., серегин н.н. Металлические зеркала как источник по древней и сред-13. 
невековой истории алтая (по материалам Музея археологии и этнографии алтая 
алтайского государственного университета). барнаул: азбука, 2011. 144 с.
тишкин а.а., серегин н.н. китайские изделия из археологических памятников 14. 
раннесредневековых тюрок центральной азии // теория и практика археологиче-
ских исследований. 2013. вып. 1(7). с. 49–72. 
шульга п.и. поселение партизанская катушка на катуни // древние поселения ал-15. 
тая. барнаул: изд-во алт. ун-та, 1998. с. 146–164. 
бентович и.б., гаврилова а.а. Мугская и катандинская камчатые ткани // ксиа. 16. 
1972. вып. 132. с. 31–37.
лубо-лесниченко е.и. трифонов ю.и. китайская камчатая ткань из древнетюрк-17. 
ского кургана в туве // взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. 
алма-ата: наука, 1989. с. 406–416. 
hayashi t. the development of a Nomadic empire: the case of ancient turks (tuque) 18. 
// Bulletin of the ancient orient museum. 1990. V. 2. P. 135–184. 

Ю.Б. Сериков
Российский государственный профессионально-педагогический 

институт (филиал в Нижнем Тагиле), Нижний Тагил, Россия
u.b.serikov@mail.ru

некоторые нестандартные Приемы  
в археологических реконстрУкциях

Yu.B. Serikov 
Russian State Professional-Pedagogical University  

(Nizhniy Tagil branch), Nizhniy Tagil, Russia

some nonstandard methods In archaeologIcal reconstructIons

ABSTRACT: This article focuses on the description of some details which were obtained during excavations. 
Due to these details it is possible to concretize some aspects and spheres of life and activity of ancient people. Next 
steps can help us reach the following goal: individual fixation of all artefacts without any exceptions, maximally full 
uncovered area of settlement and total extraction of cultural remains (washing). Life of ancient people was much 
more diverse then we usually imagine according to remains of material culture. Modern scientists want to know how 
settlements functioned (the season of building, priority of building, repairs and so on); what the hunting territory of 
family and of tribe was; what the economic cycles (trade calendar) of ancient people were; with what tools humans 
came to the settlement . And we can raise such questions. Finally, all of them are connected with concretization of 
life of ancient people. If we want to find the answer for these questions, first of all we should raise these questions 
during the process of archaeological research. 

в наше время археологу уже мало обобщенных знаний о жизни древних людей. она была го-
раздо более разнообразной, чем мы ее представляем по остаткам материальной культуры. хочет-
ся знать, как функционировало поселение (сезон строительства, очередность постройки, ремонт 
и т.д.); какова охотничья территория рода, племени; как выглядели хозяйственные циклы (про-
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мысловый календарь) древнего человека; с каким орудиями человек приходил на стоянку, а какие 
делал уже на ней. и таких вопросов можно поставить немало. в конечном счете, все они связаны 
с конкретизацией жизни древнего населения. Чтобы ответить на них, их, прежде всего, нужно 
ставить в процессе археологического исследования. для их решения нужна индивидуальная фик-
сация всех без исключения находок, максимально полная вскрытая площадь памятника и полное 
извлечение культурных остатков. 

Мезолитическое сезонное поселение выйка-II располагается на склоне террасы на высоте 
14–16 м. топография для мезолитических памятников среднего зауралья абсолютно нетипичная, 
поэтому и обнаружено поселение было совершенно случайно. подобная топография выявлена 
еще в двух случаях. Мезолитическое поселение кондинское-III находится на самой высокой точке 
песчаного берега р. конды (западная сибирь) — на высоте 14 м. немного ниже (на высоте 12–
13 м) располагается мезолитическое поселение уральские зори-III (р. тура). все три памятника 
однослойные, что для территории среднего зауралья является большой редкостью. на всех па-
мятниках выявлены наземные жилища. во всех случаях ниже по склону находятся многослойные 
памятники, на которых присутствуют и мезолитические комплексы. анализ данной «конкретной 
ситуации» в сочетании с другими фактами показал, что все памятники являются весенними. а их 
необычная топография могла быть связана с катастрофическим наводнением, при котором вода 
поднялась минимум на 12 м [сериков, 1999, с. 43–44]. Можно предположить, что на этих трех 
памятниках проживали группы населения (охотников), пережидавшие чрезвычайно высокий ве-
сенний паводок. их появление в столь неудобном для проживания месте (на склоне горы) можно 
объяснить важным значением того хозяйственного цикла, пропуск которого мог поставить под 
угрозу само существование конкретной социальной группы мезолитического населения. таким 
хозяйственным циклом могла быть весенняя поколка [сериков, 2003, с. 72–74].

при раскопках мезолитических памятников неоднократно встречались скопления мелких 
(3–6 мм) галечек диаметром 9–13 см. их природа оставалась непонятной до тех пор, пока на 
кокшаровско-юрьинской торфяниковой стоянке подобные скопления не были зафиксированы 
среди костей птиц. известно, что осенью боровая птица переходит на грубую пищу (хвою) и для 
облегчения ее перетирания заглатывает мелкие камешки (гастролиты). таким образом, данная 
«конкретная ситуация» свидетельствует не только об охоте на птицу (на береговых памятниках 
среднего зауралья кости не сохраняются), но и характеризует сезон (осень), когда эта охота про-
исходила. расшифровка «конкретной ситуации» дает выход на реконструкцию промыслового ци-
клического календаря [сериков, 2003, с. 72–74].

еще одна «конкретная ситуация» зафиксирована все на том же поселении уральские зори-III. 
на нем оказался необычайно высок процент изделий из бурой яшмы — 45,6%. на других мезоли-
тических памятниках среднего зауралья изделия из яшмы не превышают 1,5%. на первый взгляд 
этот факт может свидетельствовать о перемещении населения с южного урала на средний. однако 
проведенный ремонтаж изделий из бурой яшмы показал, что большая часть их является сколотой 
с желвака галечной коркой. детальное исследование яшмового комплекса позволило установить, что 
на поселении расщеплено и обработано 3–4 яшмовых желвака средних размеров (15–20 см в диа-
метре). скалывание галечной корки с целью добраться до нетронутой эрозией сердцевины желвака 
и членение этой сердцевины на заготовки нуклеусов с последующей их обработкой и привело к по-
явлению на поселении тако го значительного яшмового комплекса. этим же объясняется и большое 
количество в комплексе отходов обработки нуклеусов: поперечных, тех нических, ребристых сколов 
и ребристых пластин. сейчас уже установлено, что описанная «конкретная ситуация» — обилие 
на памятнике цветного сырья (прежде все го яшмы и халцедона) — является свидетельством его 
весеннего функционирования. весной паводковые воды размывают берега и вскрывают прибреж-
ные галечники, откуда местное население и выбирало в первую очередь бросающееся в глаза цвет-
ное сырье — яшмы (бурые, красно-зеленые) и халцедоны (красные, желтые, оранжевые). в пользу 
весенне го характера памятника свидетельствуют и другие факты: затертая верхняя поверхность кам-
ней и высокое расположение памятника над уровнем воды [сериков, 1999а, с. 38–40]. 

данная «конкретная ситуация» повторилась еще на одном памятнике — гаринской палеолити-
ческой стоянке на р. сосьве. здесь в ходе исследований выяснилось, что 54% всех каменных изделий 
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выполнено из разных видов яшм (сургучной, зеленой, красно-зеленой, серой). однако решена данная 
ситуация была по-другому. присутствие на 56,5% изделий галечной корки свидетельствует о местном 
происхождении сырья. о весеннем характере памятника дополнительных сведений не имеется. поэ-
тому предпочтение яшмового сырья могло быть традицией, которая сформировалась на территории 
первоначального обитания, т.е на южном урале. некоторые детали (например, снятие карнизика на 
нуклеусе при помощи абразивной обработки) подтверждают это предположение — пока такая подра-
ботка выявлена только на южноуральских палеолитических памятниках [сериков, 2007, с. 56]. 

еще одна локальная ситуация на гаринской стоянке помогла уточнить характер памятника. 
всего на стоянке было собрано около 600 находок, среди них 20 нуклеусов. казалось бы, памятник 
можно охарактеризовать как кратковременную стоянку. однако разнообразие и индивидуальность 
минерального сырья показало, что на памятнике обрабатывалось не менее 162 нуклеусов [сери-
ков, 2007, с. 44]. а этот факт нельзя не учитывать при оценке характера памятника. если исходить 
из функциональной дифференциации сибирских палеолитических памятников, то его можно клас-
сифицировать как жилую стоянку [васильев и др., 2005, с. 90].

так называемые «связи» (аппликации) тоже являются описаниями, расшифровка которых при-
водит к интереснейшим реконструктивным построениям. на мезолитическом поселении выйка-
II было изучено три наземных жилища. соответственно встал вопрос об их одновременности. 
или на это место в разное время приходили три небольших группы охотников, или же здесь один 
раз проживал значительный коллектив охотников. решение этого вопроса открывало широкие 
возможности для определения хозяйственной направленности памятника и т.п. решающую роль 
в данной ситуации сыграл, на первый взгляд, бросовый материал — расколотая галька (289 экз.). 
всего было склеено 32 гальки из 173 фрагментов. три гальки собраны практически полностью — 
из 18, 26 и 42 фрагментов. именно их фрагменты оказались во всех трех жилищах, что и доказало 
их одновременность [сериков, 1983, с. 121–130].

«конкретные ситуации» могут проявляться и в минеральном сырье. так, анализ минерально-
го сырья на мезолитической голокаменской мастерской и поиск его на окружающей территории 
позволил прийти к реконструкции социального плана. было установлено, что голокаменские алев-
ротуфы использовались только в мезолитическую эпоху. в последующие эпохи из-за своих неваж-
ных изотропных свойств это сырье уже не использовалось. следовательно, на территории своего 
распространения голокаменский алевротуф являлся индикатором мезолита. вокруг голого камня 
на расстоянии 8–21 км находятся 3 древних озера (Черное, горбуновский и полуденский торфя-
ники). на каждом из них есть долговременное мезолитическое поселение, в комплексах находок 
которого определенную часть (от 17 до 24%) составляют изделия из голокаменского алевротуфа. 
петрографические анализы показали их полную идентичность на всех четырех памятниках. дру-
гих долговременных поселений в этом районе нет, на кратковременных стоянках голокаменское 
сырье встречается в небольших количествах. отсюда можно сделать предположение, что голо-
каменская мастерская «обслуживала» три родственные группы населения, объединенные между 
собой в рамках более крупного социального подразделения. находки же голокаменского сырья на 
кратковременных стоянках позволяют очертить границы территориальных владений данного под-
разделения. они представляют овал, вытянутый вдоль уральского хребта на 50–55 км и имеющий 
ширину до 20 км. возможно, эти данные отражают существовавшую в эпоху мезолита социально-
племенную (?) организацию местного населения [сериков, 1988, с. 203–209].

Можно привести множество подобных примеров, когда расшифровка «конкретных ситуаций» 
приводит к интересным выводам. при их помощи реконструируются выход из наземного жилища, 
время (сезон) выкапывания ям, определяются наложенные друг на друга наземные жилища, вос-
станавливается даже направление господствующих ветров в древности. 
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щУка в рыболовстве жителей тары в XVII-XIX вв.  
«Поздно щУке на сковороде всПоминать о воде»1 

S.F. Tataurov
Institute of Archeology and Ethnography SB RAS,  

Omsk, Russia

PIke In fIshery of InhabItants of tara In the XVII-XIX centurIes. 
“it’s late For a pike on a Frying pan to remember water”

ABSTRACT: The article is devoted to one of the most dangerous predatory fishes in Western Siberia — a pike 
and ways of its production by inhabitants of Tara and Tarsky Priirtyshje in the XVII-XIX centuries. There were 
shown special tools of fishing of this predator on the basis of archaeological materials from excavations of the his-
toric center of Tara. First of all, spinners were made from lead. Secondly, there was the treatment of pike or mining 
it at night time using spears or harpoons. The most effective way of production demanded participation of several 
people and could be carried out only in the second half of summer, so it complicated storage of a catch. On the basis 
of historical and ethnographic sources the analysis of seasonality of this type of fishery and value of this fish in a 
diet of Tara’s citizens were analyzed. The main periods of fishing of this fish were from May to September-October. 
According to trade sheets we learned the cost of a pike in the tarsky market and noted high cost of pike caviar. Fish 
from Tara’s market in the winter was sent to the cities of European Russia, and in Moscow and St. Petersburg. Rus-
sian national sayings characterize the attitude towards fish and emphasize the respect for it.

для жителей западной сибири, пожалуй, нет интереснее и увлекательнее занятия на водоеме, 
чем рыбалка на щуку. и этому есть достаточно много причин. этот водный хищник имеет один 
из самых больших ареалов распространения в российской федерации (за исключением заполяр-
ных территорий) и самый продолжительный сезон лова. рыбалка по открытой воде на эту рыбу 
начинается весной, когда появляется первая свободная вода, а заканчивается, в период когда «уж 
щука хвостом лед разбивает». как писал л.п. сабанеев: «по своей хищности, повсеместному 

1 работа выполнена при поддержке российского научного фонда. проект № 14-50-00036 
«Мультидисциплинарные исследования в археологии и этнографии северной и центральной азии».
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распространению и величине, щука составляет одну из наиболее известных пресноводных пород 
рыб» [сабанеев, 2012, с. 919].

по своим размерам она уступает только осетровым и сомам, а там где указанные рыбы не 
водятся, успешно борется за свое превосходство с другими представителями речной и озерной 
фауны. известны случаи поимки двух и трех пудовых рыбин. конечно, не последнюю роль игра-
ют и вкусовые качества этой рыбы, а ее икра ценится гурманами. не удивительно, что именно 
эта рыба является самым распространенным персонажем в фольклоре народов, проживающих на 
берегах «щучьева царства», именно щука помогает сделать невозможное: «По щучьему велению, 
по моему хотению» — залог решения любого дела.

значение этой рыбы подтверждают и материалы раскопок археологических памятников. в запад-
ной сибири человек стал ловить эту рыбу практически сразу после прихода на эти земли, это одна из 
самых легких в лове рыб. кости щуки мы находим во всех периодах древней и средневековой истории 
региона, благодаря ее характерным челюстям, она легко узнаваема на фоне других ихтиологических 
материалов. в отличие от осетровых или других хищников она не прячется в глубине, часто недолго 
замирает у самого берега и бросается на любую движущуюся приманку. но при этой легкости это 
одна из самых опасных рыб большой экземпляр щуки даже в заснувшем состоянии может нанести 
серьезную травму своими страшными челюстями: «уснула щука, да зубы живы». среди рыбацкого 
инвентаря самое большое количество орудий лова — для щуки. ее ловят при помощи стационарных 
ловушек — вершей, мордушек, фитилей и т.д.: «Не беда бы щуке в вершу влезть, беда, что вон не вы-
лезет». стационарными ловушками являются жерлицы (летние и зимние) — своего рода самострелы 
с живой приманкой. используют и активные орудия лова — коллективные и индивидуальные — на-
чиная от неводов и бредней и заканчивая рыбалкой на блесну и добычей ее при помощи остроги.

по историческим сведениям на сибирском рыбном рынке щука по стоимости уступала только 
осетровым и нельме, но превосходила их по количеству продаж. из «ведомости о справочных це-
нах, существующих в г. таре на жизненные припасы с 1.01.1861 по 28.12.1861» видно, что при сред-
ней цене за стерлядь в 9 рублей, щука стоила 1,4 рубля за пуд. но при этом фунт икры щуки стоил 
0,25 против 0,55 рубля икры стерляди - всего в два раза дешевле [тара в XVI-XVII вв…., с. 154]. для 
сибирского рынка можно сказать, что место щуки на нем сложилось исторически, она за счет своей 
массовости, вкусовых качеств, ценности икры превалировала над другими породами.

культурный слой исторического центра тары содержит большое количество костей этой 
рыбы. археологический материал далеко не всегда позволяет определить значимость того или 
иного вида рыбы для жизни населения определенного населенного пункта и уж тем более сложно 
выделить специальный инвентарь для ее ловли. но в таре нам повезло, было найдено скопление 
форм из сосновой коры для отливки свинцовых рыболовных грузил. среди этих форм две были 
предназначены для литья блесен (рис. 1), причем одна из них двусторонняя (рис. 1-1-2). обе фор-
мы имели примерно одинаковую форму: в виде небольшой рыбки с оформленным хвостом, к ко-
торому крепился крючок, а спереди блесны было утолщение для привязывания нити. подобная 
свинцовая блесна была зафиксирована л.в. татауровой в ходе раскопок поселения ананьино, ко-
торое было основано вскоре после основания города примерно в 10 км от тары на правом берегу 
иртыша [татауров, 2007. р. 3-13]. лов рыбы с использованием блесны в качестве приманки явля-
ется одним из основных приемов добычи хищной рыбы (окуня и нельмы), и прежде всего щуки. 

на блесну ловили двумя способами — при помощи обычной удочки, привязывая блесну 
вместо крючка и закинув, постепенно выводя к берегу. удочка называлась «махалкой», как и сам 
способ лова. в основном так ловили мелкую и среднюю щуку (черугайку) подростки вблизи на-
селенного пункта. второй способ называется «дорожка»: ловля производится всегда в лодке, на 
ходу, так как только тогда дорожка (блесна), поворачиваясь с боку на бок, принимает некоторое 
подобие рыбы. рыбак садится в корму и тихо и мерно гребет, постепенно спуская веревку; затем, 
вытравив ее до надлежащей длины, захватывает конец зубами и закладывает за ухо. осторожно, 
едва шевеля веслом, плывет он мимо бочагов и крутояров; мерно колеблется шнурок, передавая 
свое сотрясение уху — верный признак, что дорожка играет как следует. щука, завидев ее, бро-
сается стрелой, хватает с разбега и большей частью сам себя подсекает. случается, что крупная 
рыба останавливает плывущий челнок и вырывает бечевку из зубов или же обрывает ее [cабанеев, 
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2012, с. 765]. такой прием особенно популярен в сентябре-октябре, когда щука нагуляла жир перед 
зимовкой и когда икра почти созрела. 

еще одним специфичным для ловли щуки является лучение. такая рыбалка начинается со 
второй половины сентября, когда водяная трава ляжет на дно, а вода совсем просветлеет, и конча-
ется в ноябре, когда вся рыба уходит вглубь. такая охота производится большей частью в лодке, 
в которой один рыбак бесшумно гребет с кормы, а другой, с острогою, помещается ближе к носу 
лодки, где приделана особая жаровня — коза, с горящим смольем, наколотым из смолистых со-
сновых пней. острога имеет вид массивных граблей шириной от 4 до 8 арш., с 6-8 и более зубьями 
около четверти длины, с зазубринами на остриях; острога прикрепляется неподвижно к ратови-
щу — сухому и тонкому шесту около сажени длиной [cабанеев, 2012, с. 224-225]. остроги разных 
форм были найдены при раскопках тары и русских сельских поселений изюк и ананьино (рас-
копки л.в. татауровой). пользовались и небольшими гарпунами, один из которых был найден на 
татарском поселении XVII-XVIII вв. бергамак III [татауров, 2007, c. 274].

Рис. 1. формы для отливки блесен. из коллекции раскопок тары 2013 г.

щуку ради икры ловили весной в начале ледохода ставными ловушками-вершами и фитиля-
ми на пути хода рыбы — в протоках и участках рек с обратным течением. с одной рыбы можно 
было получить 1-2 кг икры. солили икру в больших туесах и хранили до продажи или употребле-
ния в погребах-ледниках.

в коллекциях тарских раскопок имеется значительное количество больших круглых грузил 
от неводов и бредней, которые получили широкое распространение у тарчан. Можно с полной 
уверенностью говорить, что большинство щук жители тары добывали с помощью именно этих 
снастей. но лов рыбы неводом или бреднем был ограничен временем в озерах до поднятия водо-
рослей, а на реках был возможен только после обнажения песков. поскольку это коллективный 
вид лова, то на него собиралась большая компания и рыба делилась соответственно вкладу.

самая продуктивная рыбалка начиналась во второй половине зимы, когда на водоемах поверх 
льда ложился толстый слой снега, а для рыб наступало кислородное голодание. ручьи и небольшие 
реки, которые и несли обогащенную кислородом воду в крупные реки или озера перекрывались вре-
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менными плотинами, а у устья этих водотоков устанавливался котец. в поисках кислорода рыба за-
ходила в устроенную западню, и ее оставалось вычерпывать сачком. щука чувствительна к кислороду 
и поэтому идет в котец одной из первых. эта рыбалка удобна тем, что пойманную рыбу замораживали 
тут же на реке, затем ее можно было транспортировать на значительные расстояния. уловы на такой 
рыбалке считались сотнями пудов или количеством возов, потребовавшихся для вывозки добычи.

щука не является деликатесом на иртыше по сравнению со стерлядью или нельмой, но с лихвой 
компенсирует своим количеством и азартом рыбака при ее ловле. именно эта рыба бесчисленное ко-
личество раз спасала русских переселенцев от голодной смерти, а крашенные щучьи пузыри почти в 
каждой русской семье в прииртышье были первыми детскими игрушками. в течение XVII в. тара на-XVII в. тара на- в. тара на-
ходилась в перманентном полуосадном положении и испытывала из-за этого проблемы с поставками 
продовольствия — рыба была существенным подспорьем в рационе гарнизона и жителей. н.л. ска-
лозубов охарактеризовал хозяйство населения тарского уезда следующим образом: «прииртышские 
крестьяне живут не столь хлебопашеством, сколько рыболовством» [тара в XVI-XVII вв. …, с. 131]. 
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reconstructIon of the natural enVIronment and lIVelIhood 
of the west sIberIan russIan VIllage of the XVII-XVIII centurIes 

(based on materials oF the archaeological anan’ino-i sites)

ABSTRACT:The article is devoted to the results of reconstruction of the environment and life-support sys-
tems of the Russian West Siberian village of the XVII-XVIII centuries, based on materials of the archaeological 
Anan’ino-I sites. This village was founded about 1600-1624, and was abandoned until the middle of the XIX cen-
tury. In this work we defined the main factors that influenced the choice of habitat for Russian pioneers. First of all, 
the first settlements were built in the vicinity of castles and forts, and had their own fortifications. It was explained 
by the hostility of the local population and frequent raids of the nomads from the southern steppes. The second im-
portant factor was the proximity of fertile arable land for the agriculture, which in the conditions of the actual self-
dependence of Siberia of the XVII century was especially important. Settlements were built on the banks of rivers 

1 работа подготовлена по гранту ргнф № 14-31-01023.
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and lakes, which served as a source of water and fish, and performed the functions of the main ways of Siberia. The 
third important factor was the presence of hunting grounds, where pioneers got meat and fur of animals. Besides , 
the life support system of a particular settlement depended on the social status of inhabitants living in it.

русские переселенцы, попав в сибирь, оказывались в достаточно сложных условиях. выби-
рая себе место для проживания, они должны были учесть большое количество факторов. прежде 
всего, первые поселения строились поблизости от крепостей и острогов, или же имели собствен-
ные укрепления для защиты, что объяснялось враждебностью местного населения и частыми 
набегами кочевников из южных степей. вторым важным критерием было наличие поблизости 
плодородных земель для разбивки пашни, что в условиях фактического самообеспечения сибири 
продовольствием в XVII веке было особенно актуально. населенные пункты ставились по берегам 
рек и озер, служивших как источниками воды и рыбы, так и выполнявших функцию основных пу-
тей перемещения по сибири. учитывалось и наличие охотничьих угодий, где можно было добыть 
как мясного, так и промыслового зверя.

рассматриваемая в этом контексте деревня ананьино (тарский район омской области) была 
основана в период 1600-1624 гг. служилыми людьми, переехавшими на это место из тарской кре-
пости. Место было выбрано на берегу озера ананьино, в 15 километрах выше по иртышу от 
г. тары. в случае опасности жителям деревни достаточно было спустить лодки и сплавиться вниз 
по течению, чтобы оказаться под защитой крепостных стен г. тары.

прибыв на подходящее место, поселенцам было необходимо решить вопрос со строительством 
жилых и хозяйственных помещений, на что требовалось большое количество строевого леса. дерев-
ня ананьино располагалась неподалеку от коренной террасы реки иртыш, густо заросшей хвойным 
(преимущественно сосновым) лесом, где можно было найти необходимый материал для строитель-
ства домов. обилие подходящей древесины позволяло строить постройки внушительных размеров. 
на ананьино л.в. татауровой полностью исследованы пять изб-связей. все они трехчастные, общей 
площадью 34-65 кв.м. дома были построены из отборных бревен, в каждой постройке имелся дере-
вянный пол из тесаных плах толщиной до 60 см [татаурова, татауров, 2012, с. 6-7].

обязательным атрибутом жилища была печь. глину для ее строительства, вероятно, добыва-
ли из обнажений коренной террасы р. иртыш, по крайней мере, в соседнем селе екатерининское 
жители брали ее именно в подобных местах. это доказывается результатами визуального обсле-
дования местности в с. екатерининское, в ходе которого были выявлены современные пункты 
добычи глины, а так же непосредственно в склоне террасы были обнаружены две печи для обжига 
кирпича. подобные места добычи глины фиксируется и в другой соседней с ананьино (примерно 
в 2-х километрах на юго-запад) деревне Междуречье. глина достаточно хорошего качества по-
зволяла жителям ананьино заниматься гончарством, что также фиксируется по археологическим 
данным [адаптация русских…, 2014, с. 206-218].

вокруг деревни было достаточно плодородных земель, и к середине XVII в. по свидетельствам 
исторических источников, все свободные территории в окрестностях ананьино были распаханы или 
приспособлены для выпаса скота. необходимо отметить, что жители деревни являлись достаточно 
крупными землевладельцами даже по сибирским меркам. так, по данным дозорной книги тарского 
уезда за 1703 год, казачий род неупокоевых, проживающий в ананьино, имел порядка двадцати де-
сятин пахотной земли, а также четыре десятины под выпас скота [татауров, 2013, с. 266-267].

интенсивное занятие жителей деревни земледелием и скотоводством подтверждается результа-
тами археологических исследований. в ходе раскопок было обнаружено большое количество костей 
крупнорогатого скота, овец, свиней, лошадей. на занятие земледелием указывают карпологические 
материалы, обнаруженные на памятнике. к концу XVII в. у жителей деревни появилась собственная 
мельница. она представляла собой плотину «… меж берегом три сажени, а к берегу стены дву са-
жень, жернов двенатцати вершков» [татаурова, крих, 2015, с. 484]. необходимо отметить тот факт, 
что этот объект был расположен достаточно далеко от деревни, примерно в трех километрах по 
прямой, или в шести километрах, если отсчитывать по дороге, проходящей через близлежащую та-
тарскую деревню речапово (основана в XVIII в.). по данным источника [татаурова, крих, 2015, 
с. 484], мельница функционировала лишь во времена весеннего половодья, когда напор воды в пятой 
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речке на которой она была построена, был достаточным для вращения мельничного колеса. здесь 
необходимо обратить внимание на то, что деревня ананьино с начала апреля и до середины июня 
оказывалась фактически на острове, так как единственная дорога, ведущая в д. речапово, в трех ме-
стах пересекается крупными ручьями, которые весной превращаются в достаточно глубокие речки. 
в связи с этим можно сделать предположение, что хлебные амбары, скорее всего, располагались за 
пределами деревни. к сожалению, попытки точно локализовать местоположение мельницы на мест-
ности оказались неудачными из-за сильного заболачивания устья реки пятая речка, где по сведени-
ям приведенного выше источника и был расположен этот объект. однако в ходе обследования этой 
местности были выявлены подъездные пути, включая спуск с коренной террасы р. иртыш.

регион западной сибири, где располагалась деревня ананьино, представляет собой юж-
ный край климатической подзоны южной тайги, в которой обитает большое количество диких 
животных, как промысловых, так и употребляемых в пищу. это подтверждается данными ар-
хеологических и остеологических исследований. доля диких животных среди костных остатков 
млекопитающих, обнаруженных в культурном слое поселения, достигает 20%. «Мясные» виды 
представлены, в основном, косулей, что является обычным для этой климатической зоны, а так же 
лосем. основным объектом промысловой охоты был заяц (77% от всех диких животных) [явшева, 
бобковская, татаурова, 2008, с. 358-359]. 

расположение деревни вблизи крупных водоемов давало возможность активно заниматься 
рыболовством, что опять же подтверждают археологические данные. было обнаружено большое 
количество костей речных и озерных рыб, многочисленные рыболовные снасти (крючки, грузила, 
блесна, поплавки, гарпуны) [явшева, бобковская, татаурова, 2008, с. 360]. вероятно, определен-
ную часть добытой рыбы жители деревни могли везти на продажу.

нельзя упускать тот факт, что население деревни было представлено служилыми людьми, 
которые получали жалование за свою службу, а также могли привозить трофеи из военных по-
ходов, следовательно, обладая высоким достатком [адаптация русских…, 2014, с. 313-314]. рас-
положение деревни рядом с крупной рекой открывало ее жителям доступ к основным торговым 
путям, которые в описываемый период проходили по рекам или вдоль них, а высокий уровень бла-
госостояния позволял покупать на ярмарках дорогие товары, которые служили не для исполнения 
повседневных хозяйственных нужд, а для демонстрации жителями деревни своего социального 
статуса. в археологическом материале, обнаруженном на памятнике, было выявлено достаточно 
большое количество предметов импорта из китая и средней азии: китайский фарфор и керамика, 
трубки для курения китайского табака (или опиума) [адаптация русских…, 2014, с. 293-300]. 

подводя итог, можно сказать, что первые сибирские деревни, основанные преимущественно 
служилыми людьми, к концу XVII в. имели достаточно развитую систему жизнеобеспечения. по-XVII в. имели достаточно развитую систему жизнеобеспечения. по- в. имели достаточно развитую систему жизнеобеспечения. по-
пав в новые условия, переселенцы стремились, с одной стороны, обезопасить себя от враждебного 
окружения, а с другой стороны, обеспечить себя как пищей, так и необходимыми орудиями труда 
и предметами быта. колонизируя сибирские территории, русские старались поселиться на самых 
плодородных и удобных с позиций жизнеобеспечения землях. отдельно необходимо отметить, 
что служилые люди, усилиями которых велось первичное хозяйственное освоение и заселение 
сибири, обладали достаточно высоким достатком, который формировался из жалования за службу 
и доходов с ремесленной, торговой и сельскохозяйственной деятельности. это обстоятельство ста-
ло стимулом для развития торгово-рыночных отношений в регионе и, как следствие, повышения 
качества жизни сибирской деревни в XVII — первой половине XVIII вв.
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fundamental elements of a lIfe suPPort system  
of the sIberIan VIllage of the 18 th century accordIng  

to archaeologIcal materIals

ABSTRACT: On the basis of archaeological materials of two Russian settlements founded in the 17th century in 
Omsk Priirtyshje the main components of a life support system such as settlements and dwellings forming them, products 
of a diet and elements of costume complexes were considered. On the basis of landscape reconstruction of the dwellings 
and the analysis of their interposition in the Ananyino settlement an hypothesis of a possibility of accommodation in one of 
housing complexes of one family clan was made. Analysis of arrangement of constructions on the Izyuk settlement helped 
reveal street planning of the village. Planigrafy of both villages was subordinated to reservoirs along which they had been 
constructed. The diet consisted primarily of fish at the initial stage of existence of both villages. According to the written 
sources, residents of villages were engaged in agriculture and cattle breeding. It can be confirmed by archaeological 
materials. Fish continued to remain an additional source of food, but an important role was given to the hunting and col-
lecting gifts of the wood. The leather footwear is the most studied among costume complexes. According to the archaeo-
logical materials we can allocate 10 types of them . For production of clothes different types of fabrics, both homespun 
and imported, were used. As an example of clothes diversity we can indicate different types of buttons. Rings and beads 
and earrings belong to jewelry. It was possible to wear woven and leather belts, iron zone buckles, bone crests. The life 
support system of the Siberian village in the 18th century was similar to the system of towns in many respects.

основными элементами системы и культуры жизнеобеспечения признано считать поселения 
и формирующие их жилища, пищу, одежду [культура жизнеобеспечения и этнос, 1989, с. 35,36; 
трушкова, 2003, с. 21]. археологическими методами в большей степени доступно изучение жи-
лищных комплексов, на основе которых возможна реконструкция планиграфии поселений. на 
территории омского прииртышья автором в разные годы исследованы жилища на двух русских 
поселениях XVII-XVIII вв. ананьино и изюк (тарский и большереченский р-ны омской области). 
в результате анализа археологической информации стало возможным реконструировать виды жи-
лищ, в основном, это избы-связи; способы их строительства — срубные, в набирку, комбиниро-
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ванные [татаурова, и др., 2014, с. 185-194]. в культурном слое поселений найдены строительные 
инструменты: топоры разных типов, тесло, долото, скобель, два вида черты. 

раскопанные объекты и их взаиморасположение позволили восстановить планиграфию каж-
дого поселения на реальной (рис. 1-а) и смоделированной (рис. 1-б) ландшафтной модели мест-
ности. размещение реконструкций жилищ на местности выявило особенности их расположения 
относительно друг друга, которые можно интерпретировать как с экологической, адаптационной, 
так и с этносоциальной точек зрения. 

на поселении ананьино (рис. 1-а), история которого начинается в первой четверти XVII в. [та-
таурова, крих, 2015, с. 480-483] раскопанные жилища можно отнести к двум комплексам: первый 
(на юго-западном краю деревни) включает четыре избы-связи, построенные довольно близко друг 
к другу, и, возможно, имевшие общий крытый двор. второй — представлен пока одним полностью 
исследованным жилищем, с северо-восточной стороны которого был крытый двор, вымощенный 
широкими деревянными плахами. комплексы были разделены частоколами и проходом между 
ними. компактное расположение домов на юго-западном краю поселения с общим крытым двором, 
с одной стороны позволяло сделать жилища более теплыми (бревна стен были не более 20 см толщи-
ны) и при этом экономить дрова. с другой стороны, вероятно, связано с социальной историей фор-
мирования деревни. в таком комплексе могли проживать представители одного семейного клана. по 
архивным материалам на начало-середину XVIII века наибольшее число жителей деревни составля-XVIII века наибольшее число жителей деревни составля- века наибольшее число жителей деревни составля-
ли члены трех семей: Мосеевы, неупокоевы, скуратовы. представители этих фамилий были в числе 
основателей деревни. самыми крупными по численности были семьи неупокоевых и скуратовых. 
так, на 1782 год три семьи скуратовых насчитывали 44 человека обоего пола [крих, 2014, с. 89]. 
возможно, что именно этот семейный клан проживал в XVIII веке на юз окраине деревни. это кос-XVIII веке на юз окраине деревни. это кос- веке на юз окраине деревни. это кос-
венно подтверждают этнографические исследования [крих, Чернова, 2015, с. 233]. стоит добавить, 
что раскопанная часть по находкам монет датируется серединой, второй половиной XVIII века.

Рис. 1. 3-d реконструкция планиграфии поселений и жилищ на раскопанной части:  
а — поселение ананьино-I; б — поселение изюк-I

по итогам исследования 2015 г. стало очевидным, что развитие деревни шло с юго-западного 
края. это связано с ландшафтом местности — здесь более высокий, чем на св краю, берег озера; 
околица ограничена ручьем, впадающим в озеро. к юз от деревни, на другой стороне ручья, было 
устроено кладбище [татаурова, 2015, с. 413-416]. стоит отметить разнообразие технических прие-
мов в домостроительстве, для которого использовали сосновый лес, растущий вблизи поселения. 
стены горниц и клетей, как правило, имели срубную конструкцию. сени между горницей и клетью 
в разных жилищах строили по-разному: или как срубные, или методом «набирки»: столб с верти-
кальным пазом, в который вставляли горизонтально бревна со специальными шипами на концах.

на поселении изюк (рис. 1-б), основанного во второй половине XVII в. [крих, 2012, с. 137], 
раскопанные жилища тоже расположены компактно. хотя между ними были размещены хозяй-
ственные постройки. планиграфия деревни была уличной, из домов в два ряда, которые разделены 
частоколами. планиграфической особенностью поселения было устроенное на его юго-западном 
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краю кладбище. строительные инструменты и приемы были аналогичны вышеописанным. раз-
витие деревни шло с южного края, ограниченного р. бузайкой. на это указывает и погребальный 
комплекс, перекрывавший большую часть раскопанных построек [татаурова, 2010].

планиграфия обеих деревень была подчинена водоемам, вдоль которых они были построены. такое 
расположение поселений (обе имели в пользовании богатства озер и р. иртыш) обусловливало в рационе 
питания существенного процента рыбной пищи. об этом свидетельствуют многочисленные находки ко-
стей и чешуи рыб разных сортов: от осетровых до щуки, леща, окуня, карася, налима [явшева, некрасов, 
татаурова, 2008, с. 360, 362]. рыбу добывали различными снастями. по архивным и этнографическим 
материалам на ананьино использовали «лов удою», «кривдами» [Чернова, 2015, с. 65-70]. археологиче-
ский материал поселений показывает большее разнообразие приемов рыбной ловли: с помощью удочек 
и самоловов, гарпунов, мордушек, сетей различных видов для речной и озерной рыбы. 

однако традиционной и поэтому основной в системе питания русского населения оставалась 
пища из продуктов земледелия. в числе жителей деревень большинство составляли служилые, стрель-
цы и казаки, получавшие за службу хлебное жалование, а также имеющие свою пашню. семена рас-
тений из культурного слоя поселений свидетельствуют о выращивании ржи, овса, ячменя, проса [ко-
рона, татаурова, 2011, с. 326]. на приготовление крупяных и мучных блюд косвенно указывают типы 
керамической посуды: горшки; сковороды-блинницы; корчаги, в которых готовили квас и пиво; латки 
для замеса теста, и пр. значительную долю, судя по многочисленному костному материалу, в системе 
питания составляли мясо и молочные продукты, которые получали от домашних животных, имела ме-
сто и мясная охота. шкуры животных и ткани из шерстяного и растительного полотна, изготовленные 
в домашних условиях, использовались для пошива одежды и обуви. из всех элементов костюма лучше 
всего в археологических коллекциях представлена кожаная обувь. по материалам сельских поселений 
выделено 10 типов обуви, которую, скорее всего, шили мастера в г. таре и продавали на ярмарке [та-
таурова, богомолов, в печати]. к сожалению, текстиль почти не сохранился в культурном слое поселе-
ний, поэтому судить о составе костюмных комплексов затруднительно. вероятно, они соответствовали 
культурным традициям русского населения сибири XVII-XVIII вв. по данным археологии мы можем 
рассматривать только отдельные элементы костюма: украшения, пряжки, пуговицы и пр.

археологический материал позволяет представить основные элементы системы жизнеобеспе-
чений русской деревни в сибири XVIII в., а в совокупности с другими видами источников сделать их 
реконструкцию. в XVIII в. уровень жизни сельского населения мало отличался от городского.
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(on materIals of the bergamak-III settlement)

ABSTRACT: This article focuses on some ecological and economic aspects of life of the Türkicized population of 
the lower reaches of the Tara river in the XVII-XVIII centuries according to materials of excavation in 2015. Materi-
als of excavation allow us to assume that they were engaged in processing of ferrous metal according to fragments of 
vessels for metal pouring, metal slag, pieces of marsh ore that were obtained. Ceramic vessels with ornamented frag-
ments are characteristic for the taiga population. Arrival of the citizens of the Moscow kingdom allows us to date this 
settlement to the second half — the end of the 17th century when the Bergamaksky settlement was founded in 1669. 
The zooarchaeological collection consists mostly of fragments of animal bones. Its considerable part is made by the 
diaphysis split. Rough tools and tips of arrows were executed from them. We can assume that production of tools from 
a bone took place directly on the platform. The carried-out analysis of bones allowed us to find out to what animal 
species they belonged. The greatest number of the inert remains in a collection belongs to a horse, smaller part to the 
Siberian roe deer and elk. Besides, single bones of a beaver, cow, boar, weasel, reindeer, black grouse, gray goose, hare 
were added to a collection. Thus, the received materials allow to draw a conclusion that the Türkicized population of 
the lower reaches of the Tara River the in the XVII-XVIII centuries, conducted complex economy with a considerable 
share of horse breeding which was supplemented with hunting for wild animals (deer, elks) and made processing of 
ferrous metal on the special platform, widely using for this purpose rough bone tools.
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раскопки проведены для  исследования хозяйственной деятельности населения низовьев р. тара 
в XVII-XVIII вв. поселение располагалось на правом берегу р. тара в 80 км от ее устья, в 5,5 км к ссз 
с. бергамак Муромцевского района омской области в урочище «пристань гомана». впервые сведения 
о находках отсюда получил а.ф. палашенков  [1980, с. 138], затем с.с. тихонов и с.ф. татауров [та-
тауров, тихонов, 1996, с. 63]. результатом стало получение данных о материальной культуре населения 
низовьев р. тара эпохи позднего средневековья [археологическая карта..., 2000, с. 35]. 

наиболее обоснованно часть поселения, попавшую в наш раскоп, можно интерпретировать 
как производственную площадку, встречались куски спеченного грунта, металлический шлак, 
крица. о направленности деятельности может свидетельствовать и находка фрагментов льячек 
с оплавленными внутренностями. кроме того, на поселении найдено несколько железных ножей, 
металлический наконечник стрелы, кованный гвоздь, костыль, металлическое шило. керамика 
в коллекции — орнаментированная посуда таежного типа и неорнаментированная аналогичная 
керамике «русского» производства. к первой следует отнести фрагменты лепных круглодонных 
сосудов с непрофилированной шейкой, орнаментированных горизонтальными рядами оттисков 
палочки, оставившей каплевидные наклонные оттиски, короткого и длинного крупнозубого гре-
бенчатого штампа, образующего горизонтальные ряды «елочки» и ямочки. среди этих фрагментов 
превалируют венчики с плоским срезом, часть из которых орнаментирована косо поставленным 
гладким штампом. ко второй — лепные неорнаментированные плоскодонные толстостенные со-
суды. при этом отмечается, что не встречено ни одного развала сосуда, в коллекции доминируют 
части тулова сосудов и их придонные части. это характерно для обоих комплексов керамики.  

в культурном слое исследованной площадки подавляющее большинство составляли коло-
тые трубчатые длинные кости. заметную часть составляют кости животных со следами обработки 
и различные изделия (наконечники стрел, различные проколки, игла для плетения сетей, трепало 
из нижней челюсти лошади, грубые копьевидные изделия), большая часть которых обработана 
крайне небрежно. Можно предположить, что они изготавливались на площадке и служили для 
нужд производства, вероятно связанного с термическим воздействием, о чем свидетельствует об-
горевшая поверхность части костей. такие изделия довольно широко известны среди синхронных 
и чуть более ранних материалов [Молодин и др., 1990, с. 94, 94, коников, 2007, с. 106-114].

вызывает интерес тот факт, что доминируют продольно расколотые диафизы. Часть из них 
имеет следы дополнительной обработки (строгания). эпифизы также имеют следы подработки, 
как правило, это следы выравнивания краев осколков и стачивания краев, для образования горизон-
тальной площадки. доминирующей техникой обработки костей является раскалывание, строгание 
(скорее всего ножом), обтачивание.  среди целых костей преобладают губчатые кости — фаланги, 
астрагалы, коленные чашечки. все трубчатые кости расколоты в продольном, изредка — в попе-
речном направлении. короткие трубчатые кости (плюсневая и пястная кости, фаланги и таранные 
кости) значительно превалируют над длинными. в небольшом количестве присутствуют обломки 
плоских костей (ребер, лопаток и костей черепа), позвонков.

по видовому составу остеологического материала доминирует лошадь, субдоминанты —  ко-
суля и лось. при этом наблюдается следующая закономерность — остатки лося представлены 
в основном зубами и мелкими костями конечностей, а среди костей косули преобладают длинные 
трубчатые кости; лошадь представлена в основном костями автоподия (кисть, стопа) и зубами. 
кроме указанных остатков животных, также присутствуют незначительное количество костей за-
йца, бобра, кабана, коровы, северного оленя, ласки (горностая), гуся серого, тетерева. 

анализ коллекции позволил сделать следующие наблюдения. все кости и зубы были прине-
сены на данную площадку, туши не разделывались на месте. большое количество сохранившихся 
в целости эпифизов может свидетельствовать о том, что туши животных разделывались по суста-
вам. особый интерес представляет наличие на площадке довольно значительной коллекции зубов 
животных. Часть из них попала вместе с фрагментами челюстей, но большинство из них были 
найдены по отдельности (зубы зайца, бобра и некоторые другие). 

датировка и культурная принадлежность поселения определяется по составу керамики. 
в коллекции присутствует как традиционная для данного среднего прииртышья таежная кера-
мика XVI-XVIII в., так и приобретенная у русских или произведенная по их образцам примерно 
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в равном соотношении. наиболее же достоверно данная керамика начала массово попадать на 
поселение с основанием бергамакской слободы в 1668-1669 годах. производственная площадка, 
скорее всего, была связана с обработкой черного металла, о чем свидетельствуют многочисленные 
куски железного шлака, прокалы, куски болотной руды, крицы. при этом активно использовались 
инструменты, небрежно изготовленные прямо на указанной площадке из костей животных. об их 
изготовлении на месте свидетельствуют отколотые и расколотые вдоль эпифизы. значительное 
место в хозяйстве занимали лошадь, косуля и лось. встречены и единичные кости бобра, зайца, ла-
ски (гороностая?), кабана или свиньи, северного оленя, коровы, серого гуся, тетерева. возможно, 
это в определенной мере отражает и реальную роль указанных животных в хозяйстве населения 
низовьев р. тара в XVII-XVIII веках. 

таким образом, полученные материалы позволяют сделать вывод о том, что на исследуемом 
поселении в XVII-XVIII вв. проживало население, ведущее комплексное хозяйство со значитель-
ной долей коневодства, которое дополнялось охотой на диких животных и производило обработку 
черного металла. 
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bukharians in the tara’s irtysh area at  
the end of the XVI — begInnIng of the XVIII centurIes

ABSTRACT: This article presents data on the early stages of the formation of a group of Tatars, who were 
called Bukharians or Sarts. The first information about their appearance in the Russian lands in Siberia appeared 
in 1595. Coming with caravans, Bukharians traded in different towns of Russia (Tara, Tobolsk, Tyumen) and after 
the trade they returned home. In the middle of the XVII century merchants received privileges from Russian tsar, 
and they began to buy land from Russians and Tatars. At the end of the XVII century, these privileges were again 
confirmed. So the constant influx of Bukharians in Siberia began. But among new people there were no merchants, 
and people were more accustomed to farming. They settled among their co-religionists — Siberian Tatars — on the 
right bank of the Irtysh River in several villages, which can be divided into two groups. Tara village was higher 
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in areas with narrow flood plain and the villages below Tara in an area with a wide floodplain. A small group of 
Bukharians settled in Tara. At the beginning of the XVIII century Tsar Peter I ordered all of them to pay the taxes, 
and they became subjects of the Russian state.

Проблема. в ходе раскопок тары, изучения ее планиграфии и топографии окрестностей 
крепости появился вопрос о месте расположения бухарской слободы — части города, в которой 
проживали выходцы из средней азии, известные как бухарцы или сарты. их этническая при-
надлежность: узбеки, уйгуры, таджики, калмыки и т.д. основываясь на плане тары, сделанном 
с.у. ремезовым (около 1700 г.), рисунке люрсениуса 1734 г., карте тары 1747 г., я высказал пред-
положение, что бухарская слободы находилась на правом берегу аркарки немного ниже тары. 
возможно, сейчас на этом месте находится ул. зааркарская (всего 4 дома; иначе это место назы-
вают Малой тарой, нижней тарой). возможно, слобода находилась на месте, которое сейчас на-
зывают «даманский» (по-другому — Милицейский остров), или на крутояре (мыс, образованный 
р. аркарка и банным логом) [тихонов, 2015, с. 411-413]. 

однако коллеги, указав, что эти места часто уходят под воду в половодье, что в настоящее 
время татары живут компактно в районе ул. нерпинской, что там же находится мечеть, не согла-
сились с моим мнением. тем более, что при предварительном обследовании мест возможного на-
хождения бухарской слободы никаких материалов XVII-XVIII вв. найдено не было. 

вероятно, для ответа на вопрос о месте расположения бухарской слободы следует сначала 
разобраться в том, кто такие были бухарцы, как относились русские к этой группе в конце XVI-
XVIII в., позволялось ли бухарцам селиться на территории военной крепости, где вообще они 
проживали.

Обсуждение. первое упоминание о бухарцах в таре содержится в «наказе князю федору 
елецкому…» от 10 февраля 1594 г. в числе прочих поручений царь федор иоаннович приказывал 
князю:

покупать у приезжих торговых людей (бухарцев и ногайцев) товары, лошадей, скотину; —
торговцев не обижать, чтобы они приезжали и в дальнейшем; —
после окончания торгов отпускать купцов домой, или по их желанию, пропускать в то- —

больск или тюмень;
у бухарцев узнавать о делах в бухарии [наказ князю федору елецкому…, 1999, с. 357 — 1]. 

т.е. здесь речь идет о группе приезжих на некоторое время купцах и их сопровождении, ко-
торые из-за краткосрочности пребывания не могли иметь постоянных усадеб в таре. более того, 
в другом документе — «грамоте на тюмень…» от 31 августа 1596 г. прямо сказано, что нужно, 
чтобы «бухарцы и ногайцы в городе никаких крепостей и людей не рассматривали и не лазучили 
… и оприч торговли, никоторых разговорных речей не говорили…» [грамота на тюмень…, 1999, 
с. 177]. иными словами, русские были заинтересованы в торговле, но не хотели, чтобы особен-
ности городских укреплений были известны иностранцам. поэтому предположим, что вряд ли 
бухарцы жили в городах; скорее всего, рядом с ними. и, возможно, на правом берегу аркарки близ 
тары, где были указаны юрты в источниках XVIII века.

в середине XVII в. ситуация меняется. с.н. корусенко цитирует два найденных ей в архи-XVII в. ситуация меняется. с.н. корусенко цитирует два найденных ей в архи- в. ситуация меняется. с.н. корусенко цитирует два найденных ей в архи-
ве документа: грамоту Михаила федоровича от 3 ноября 1645 г. (здесь какая-то неточность, т.к. 
этот государь скончался в июле 1645 г.; возможно, грамота в сибирь шла несколько месяцев?) 
и грамоту петра I 1687 г. (вспомним, что петр самостоятельно начал править только после кон-I 1687 г. (вспомним, что петр самостоятельно начал править только после кон- 1687 г. (вспомним, что петр самостоятельно начал править только после кон-
фликта с софьей в августе 1689 г., и зададим вопрос, мог ли пятнадцатилетний юноша, усердно 
занимавшийся потешным войском, озаботиться судьбой бухарцев в сибири? или документ был 
написан от его имени?). суть обоих документов — поддержка бухарцев в торговле и промыслах. 
с.н. корусенко делает вывод, что правительство было заинтересовано в привлечении бухарских 
купцов, и их в поселении в сибири [корусенко, 2011, с. 32-33]. из документов также следует, что 

1  не будем принимать во внимание сведения и.в. щеглова об учреждении бухарского купечества 
в сибири в 1595 г. [щеглов…, 1993, с. 48], основанного именно на приведенном документе, в котором 
на самом деле говорится только об отношении к купцам, но не об учреждении купечества.
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бухарцы — иностранные подданные — свободно торговали в русских землях, покупали у татар 
и русских земли, имели частичный судебный иммунитет (отвечают только по торговым и уголов-
ным делам). выходит, что характер пребывания купцов изменился. они разъезжали по стране, 
свободно торговали и приобретали земли. предположим, что земля им была нужна для постройки 
складов для товаров, для строительства постоянного жилья, для выпаса животных или заготовки 
кормов для них.

однако в середине XVII в. существовала угроза нападения калмыков, и обороне уделялось 
много внимания: «и я … писал на тару…, а велел жить на таре с великим бережением, по городу 
и по острогу караулы ставить крепкие и в проезжие станицы … служилых людей велел посылать 
по часту … чтоб воинские люди под тарской город безвестно не пришли и дурна б никакова не 
учинили [отписка в Москву …, 2005, с. 293]. поэтому земель внутри города купцы могли и не 
получить. 

к началу XVIII в. положение бухарцев изменилось. об этом говорят материалы тарской до-XVIII в. положение бухарцев изменилось. об этом говорят материалы тарской до- в. положение бухарцев изменилось. об этом говорят материалы тарской до-
зорной книги, введенной в научный оборот с.н. корусенко, опубликовавшей как оригинальный 
текст [корусенко, 2011, с. 51-189], так и его перевод на современный русский язык [корусенко, 
2011, с. 190-239]. из документа следует, что бухарцы расселились в самой таре, и еще двумя груп-
пами в татарских юртах, заселенных служилыми и захребетными татарами. в деревнях, где жили 
ясачные татары, бухарцев не было (табл. 1).

Таблица 1
Численность хозяйств в татарских юртах

Населенный 
пункт

Бухарцы Служилые
татары

Захребетные
татары

ясачные
татары

Казанские
татары

тара 11 - - - 2
киргап 5 13 13 - -
айткулово 1 12 10 - -
атак 14 3 2 - -
иткучукова 15 6 2 - -
шихова 23 1 - - -
сеитова 13 6 2 - -
себелякова 11 6 6 7 -

все юрты располагались на правом берегу иртыша, где традиционно проживали татары 
(рис. 1). из них 5 юрт (киргап, айткулово, атак, иткучукова, шихова) располагались выше тары 
на первой надпойменной террасе иртыша, рассеченной небольшими (не более 20 км) речками 
Мурлинка, Черная, уразайка, пятая, абросимовка. пойма на этом участке неширокая (2-4 км), 
с единственным пойменный озером, разделившимся на две части (кривое и бурен). поэтому се-
нокосные угодья у многих татар находились на левой стороне иртыша, где стояли русские деревни 
заливино, коренева, бородихино. 

двое других юрт — сеитово и себеляково — находились ниже тары в широкой пойме ир-
тыша и уя с большим количеством пойменных озер, крупнейшие из которых сеитовское, ошколь 
и синегсу. угодья татар находились неподалеку от юрт. на другой стороне иртыша находились 
русские деревни юрлагино, копейкино, петрово.

количество хозяйств в татарских юртах варьировало от 20 до 30. т.е. это были крупные для 
того времени деревни. разница в соотношении местных сибирских и приезжих бухарских татар 
в каждых (табл. 1) юртах позволяет предположить, что количество дворов в юртах могло быть 
регламентировано наличием и размерами угодий. 

большинство бухарцев являлись сибиряками во втором или первом поколении. так, у 57 че-
ловек в сибирь из бухарии (в одном случае из калмыков) пришли отцы, 14 человек пришли в си-
бирь сами, у 12 бухарцев в сибирь пришли деды. бухарцы занимались скотоводством, немного 
земледелием, и только два человека: тюляк Макбакин из сеитово и нурмамет нерусов из иткучу-
ково указали, что занимались торговлей. 
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Рис. 1. расположение русских городов и деревень и татарских юрт в тарском прииртышье в 1701 г.

напрашивается вывод, переписанные в 1701 г. бухарцы не были потомками купцов, торговав-
ших в сибири в XVI в., а были люди разные по своему состоянию, пришедшие в сибирь, посколь-XVI в., а были люди разные по своему состоянию, пришедшие в сибирь, посколь- в., а были люди разные по своему состоянию, пришедшие в сибирь, посколь-
ку для них здесь были льготы, которые кончились в 1701 г., «под державой царского величества 
никто безданно и беспошлинно не жил». пришлые бухарцы расселились (или были расселены?) 
по деревням, где жили служилые татары. небольшая группа бухарцев (11 семей) смогла закре-
питься в таре. 

Выводы: появление бухарских купцов на русских землях относится к концу XVI в. конеч-XVI в. конеч- в. конеч-
но, это не значит, что караваны не ходили в сибирь ранее. вспомним ермака, который, поверив 
дезинформации о караване из бухары, пошел ему навстречу и попал в засаду. но в это время 
у бухарцев не было в сибири постоянных поселений и землевладений. в XVII в. купцы начинают 
приобретать у сибиряков земли, а также получают значительные привилегии. вероятно, привле-
ченные слухами о льготах, в сибирь (в частности, в тарское прииртышье) приходят бухарцы не 
из купеческого сословия. происходит это за одно поколение до 1701 г., т.е. примерно в 1680 гг. 
возможно указ 1687 г. стимулировал приток населения. новые пришлые расселились (или были 
размещены?) среди своих единоверцев по правому берегу иртыша двумя компактными группами, 
и вписались в традиционную для жителей тарского прииртышья систему расселения, землевла-
дения и землепользования, впоследствии и налогообложения. те же бухарцы, которые поселились 
в таре, вероятно, со временем сумели закрепиться на левом берегу аркарки, где их потомки живут 
и по сей день. 
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ABSTRACT: The preservation of monuments of Tauric Chersonesos allows us to examine the dynamics of its 
development like a process of development of its territory for providing a functioning economy. Long-term research 
made it possible to present a formation and development of the city in stages (no less than 6-7) of development and 
loss of its territory. Tauric Chersonesos started its Antic history as a small polis, and became a big “territorial” 
country in the Western Crimea region at the end of the Classical period and at the beginning of the Hellenistic times. 
The delimitation of Near Chora in Southwestern Crimea and the development of Far Chora in Northwestern Crimea 
happened at this time. As a result a huge agricultural area was created. Chersonesos started its own amphorae man-
ufacturing and trade with policies of the Pontic and Aegean regions and also with barbarians. Later — at the end 
of the Hellenistic period its ownerships decreased significantly because of the limits of the Heracleian Peninsula. 
Nevertheless it allowed them to get income from trading. A new transition began in the middle of the 4th century, 
when a new material culture spread and building of Christian churches started. They produced wine, salted fish and 
the fish sauce (an intermediary trade and crafts also developed). The local barbarian population was a permanent 
consumer of Byzantine import through Chersonesos — Cherson. Diverse amphorae containers from the Pontic and 
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East Mediterranean regions were distributed from 4th to 7th centuries. The end of this era is connected with Arab 
expansion, wars and economic catastrophe in the Eastern part of the Empire. 

уникальность херсонеса таврического (рис. 1), небольшого дорическо-ионийского полиса на 
северной границе греческой ойкумены, превратившегося со временем в крупное по местным мас-
штабам «территориальное» государство, заключается во многом в его великолепной сохранности. 
это позволяет проследить динамику его развития в процессе освоения территории для обеспече-
ния функционирования экономики, социальных и государственных структур.

проблема периодизации его античной истории (мы не рассматриваем эпоху средневекового 
херсонеса — византийского херсона) до сих пор не нашла своего однозначного решения в науке. 
Чаще всего эта хронология основывается на общей периодизации греческой истории [античные 
государства северного причерноморья, 1984, с. 49-51] и отражена в общих работах по истории 
херсонеса [последние из них: херсонес таврический, 2005; 2004]. при этом, накопленный обиль-
ный материал, прежде всего археологический, позволяет вполне объективно представить этапы 
становления и развития херсонеса (как этапы освоения или утраты территории) следующим об-
разом.

в пределах последней трети VI — первой четверти V вв.1 происходит основание полиса. он 
располагался первоначально на берегу карантинной (херсонесской) бухты в юго-западном кры-
му. Численность его населения была небольшой и насчитывала несколько сот жителей. Можно 
гипотетически предполагать, что основой его жизнедеятельности была посредническая торговля 
(с варварами и/или греческим центрами?)

вторая четверть V — первая четверть IV вв.: начало становления полиса. появилась иррегу-V — первая четверть IV вв.: начало становления полиса. появилась иррегу- — первая четверть IV вв.: начало становления полиса. появилась иррегу-IV вв.: начало становления полиса. появилась иррегу- вв.: начало становления полиса. появилась иррегу-
лярная застройка с заглубленными в скалу жилыми комплексами, которые располагались своео-
бразными «кустами» в северо-восточной части городища [золотарев, 2005, с. 16-18]. в конце пе-
риода появляется опорный пункт в районе страбонова херсонеса (Маячный полуостров) (рис. 1с). 
Массовый археологический материал (амфоры и парадная чернолаковая и расписная посуда) по-
зволяет утверждать о регулярных экономических связях с эгеидой [например: ушаков, лесная, 
тюрин, 2013]. основа экономики — посредническая торговля.

вторая четверть/конец середины IV — первая половина III вв.: превращение прежде не-IV — первая половина III вв.: превращение прежде не- — первая половина III вв.: превращение прежде не-III вв.: превращение прежде не- вв.: превращение прежде не-
большого полиса в относительно крупное «территориальное» государство. была осуществлена 
колоссальная работа всего коллектива полиса по устройству регулярной застройки столицы по 
гипподамовой системе, одновременно — размежевание всей ближней хоры на гераклейском по-
луострове (юго-западный крым) и освоение «дальней» хоры в северо-западном крыму. была 
присоединена керкинитида, появилась сеть сельских укрепленных поселений и нового опорно-
го пункта (калос лимен) (рис. 1d). на гераклейском полуострове создается мощнейшая сель-
скохозяйственная зона из 400 крупных земельных наделов (участков) (рис. 2) [николаенко, 1999, 
с. 78]. это время экономического расцвета херсонесского государства, основой чего становиться 
товарное виноделие в сочетании с возделыванием злаков в северо-западном крыму [виноградов, 
щеглов, 1990, с. 321-323; золотарев, 2005, с. 23-24]. развивается собственное масштабное амфор-
ное производство [Монахов, 1989]. Масштабы херсонесского виноделия колоссальны. по данным 
а.н. щеглова [Sceglov, 1992, р. 252-258] всего с территории западного крыма производилось не 
менее 10 млн. л. вина в год, примерно половина которого поступала на экспорт [золотарев, 2005, 
с. 28]. с греческими государствами причерноморья и эгейской греции херсонес ведет активный 
и масштабный обмен важнейшими товарами древности (сырьем, вином, оливковым маслом, про-
дукцией ремесленного производства, рабами). с варварами — неэквивалентный обмен, иногда — 
военные действия.

1 время и обстоятельства основания «херсонеса, что в таврике» до сих пор остаются 
остродискуссионными в науке, но можно утверждать, что гипотеза, относящая это событие к последней 
трети VI в. до н.э. [виноградов, золотарев, 1998; 1999], остается наиболее обоснованной [см.: зубарь 
2010].
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Рис. 1. херсонес таврический в северном причерноморье (по М.и. золотареву, 2005)

середина — вторая половина III — начало второй половины II вв.: военно-политические 
и экономические потрясения, связанные с варварскими вторжениями и войнами в причерномо-
рье, затронувшие и хору херсонеса, которые привели к безвозвратной потери земельных владений 
в северо-западном крыму, разрушениям на ближней хоре. со второй половины II в. до н.э. пре-II в. до н.э. пре- в. до н.э. пре-
кращается производство амфор и столовой посуды [Монахов, 1989, c. 94].
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Рис. 2. земледельческая округа херсонеса (античные государства северного причерноморья, 1984, 
табл. XcVI). 1 — земельные наделы и поселения на гераклейском и Маячном полуостровах; 2 — группа 

типичных земельных наделов на гераклейском полуострове; 3 — земельный надел № 26 с усадьбой; 
а — плантажные стены; б — неукрепленные поселения; в — земельные наделы; г — виноградники; д — 

территория города; е, ж — усадьбы; з — некрополь. составитель а.н. щеглов
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I в. до н.э. — I в. н.э.: продолжение кризиса. бурная политическая деятельность и напряженная 
военная обстановка в херсонесе, в крыму [кутайсов, 2001; сапрыкин, 2002; сапрыкин, 2005, c. 123-
127] и в причерноморье в целом привели к резкому сокращению импорта южнопонтийских центров 
[внуков, 2006, с. 260 сл.]. на востоке античного мира набирает обороты экспансия рима, который на-
чинает доминировать в эгеиде и блокирует понтийский регион. с началом правления августа военно-
политическая обстановка стабилизируется. в регионе начинается масштабная и кардинальная «пере-
стройка» всей экономической системы теперь уже под «диктовку» новой мировой державы.

Материалы конца I — начала III вв. и позднее отражают римскую эпоху херсонеса, когда сло-I — начала III вв. и позднее отражают римскую эпоху херсонеса, когда сло- — начала III вв. и позднее отражают римскую эпоху херсонеса, когда сло-III вв. и позднее отражают римскую эпоху херсонеса, когда сло- вв. и позднее отражают римскую эпоху херсонеса, когда сло-
жились новые экономические и культурные связи в понтийском и восточно-средиземноморских 
регионах. в херсонесе появляются новые рыбозасолочные и винодельческие производственные 
комплексы. теперь владения херсонеса распространяются только на его ближнюю хору (рис. 3). 
тем не менее, площадь под земельными наделами на гераклейском полуострове составляла око-
ло 10 000 га земли, из которых под виноградники отводилось около половины, что позволяло 
получать миллион декалитров вина и отправлять ее большую часть на экспорт, выручая за это 
1 млн 400 тыс. — 1 млн 600 тыс. денариев [сорочан, 1997, c. 112-113].

Рис. 3. херсонес в позднеантичный период. экономическая ситуация

события середины-второй половины IV — середины-конца VI вв. открывают переломную 
эпоху, когда в рамках поздней античности (в восточной римской империи — византии) и в хер-
сонесе распространяется новая материальная культура и в конце периода начинается строитель-
ство христианских храмов. появляются новые рыбозасолочные цистерны [суров, 1948; кадеев, 
1970, c. 11-15]: место товарного виноделия постепенно замещает масштабное производства со-c. 11-15]: место товарного виноделия постепенно замещает масштабное производства со-. 11-15]: место товарного виноделия постепенно замещает масштабное производства со-
леной рыбы и рыбного соуса, которые, наряду с посреднической торговлей и развитием ремесел, 
начинает приносить основной доход городу и его жителям. территориальные владения херсонеса 
(теперь как части империи) не претерпели существенных изменений (рис. 3). Местное варвар-
ское население округи является активным потребителем византийского импорта через херсонес-
херсон, о чем говорит наличие в погребениях массы стекла, бижутерии, краснолаковой керамики 
[arsen’eva, domzalski, 2002]. в империи IV-V вв. активно начинают работать экспортные цен-arsen’eva, domzalski, 2002]. в империи IV-V вв. активно начинают работать экспортные цен-’eva, domzalski, 2002]. в империи IV-V вв. активно начинают работать экспортные цен-eva, domzalski, 2002]. в империи IV-V вв. активно начинают работать экспортные цен-, domzalski, 2002]. в империи IV-V вв. активно начинают работать экспортные цен-domzalski, 2002]. в империи IV-V вв. активно начинают работать экспортные цен-, 2002]. в империи IV-V вв. активно начинают работать экспортные цен-IV-V вв. активно начинают работать экспортные цен--V вв. активно начинают работать экспортные цен-V вв. активно начинают работать экспортные цен- вв. активно начинают работать экспортные цен-
тры по доставке вина, оливкового масла из синопы, колхиды, эгеиды, Малой азии и пале-
стины [см.: Pieri, 2007, fi g. 2]. хронология разнообразной амфорной тары в городе распределя-fig. 2]. хронология разнообразной амфорной тары в городе распределя-. 2]. хронология разнообразной амфорной тары в городе распределя-
ется сериями с IV по VII вв. включительно, достигая максимума в VI в., прерываясь уже ближе 
к середине следующего столетия [романчук, сазанов, седикова, 1995, c. 16-45]. связано, это, по 
всей видимости, с экспансией арабов, войнами и катастрофическим обрушением экономики 
в восточной части византии.



   169   

таким образом, херсонес таврический, начиная свою античную историю маленьким по-
лисом, превращается в конце классики и начала эллинизма в значительное «территориальное» 
(и процветающее) государство западного крыма, затем на исходе эллинизма значительно со-
кратившись до пределов ближней округи (гераклейского полуострова) и входит, таким образом, 
в римскую, а позднее и в раннесредневековую эпоху. этот процесс сочетался с перестройкой эко-
номики с винодельческо-зерновой и посреднической на получение соленой рыбы и соуса.
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ABSTRACT: During the Late Bronze Age livestock farming was the main part of economy for the Eurasian 
steppe population. But there were some difficulties to determine the character of livestock farming and the degree 
of its mobility. Archeological and natural-science findings can’t give us exact answers. Apparently, the livestock 
farming was rather mobile and it made people move around. We can’t say exactly that the population of the steppe 
region during the Late Bronze Age could prepare enough food to feed animals in the settlements in winter by the 
archeological findings. That was impossible because of absence of agriculture. One of the indirect signs of popu-
lation’s mobility may be the existence of the light land constructions which were easy to build in the realities of 
nomadic life. The nomadic economy type for the Late Bronze Age population is supposed to intensify dependence 
on climatic conditions. The next archeological findings should widen our knowledge about the economy of the Late 
Bronze Age period.

тот факт, что население эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи занималось 
производящим хозяйством, уже давно не вызывает сомнений. неоспоримым является тезис о 
скотоводческой направленности хозяйства у населения в пбв [косинцев, рослякова, с. 305-306; 
антипина, 1997, с. 26-29]. в результате палинологических исследований, проведенных на 6 по-

1 исследование выполнено при поддержке министерства образования и науки российской 
федерации, соглашение 33.1471.2014к.
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селениях эпохи поздней бронзы с территории оренбургского предуралья, было выявлено от-
сутствие пыльцы культурных растений. кроме того, было проведено исследование керамики на 
наличие отпечатков зерен культурных злаков, которое также показало их отсутствие [лебедева, 
2004, с. 247]. 

в силу того, что следов земледелия на поселениях западного оренбуржья не отмечено, с уве-
ренностью можно говорить о скотоводстве как о самой важной отрасли хозяйства. при этом следует 
отметить большую роль металлургии. бесспорным является факт прогрессивности экономики при 
использовании и технологическом совершенствовании металлургического производства. при этом 
роль животноводства, которое обеспечивало население продуктами питания, а также сырьем для 
производства орудий труда и одежды нельзя недооценивать. не обеспеченное продовольствием на-
селение не имеет потенциала к технологическому и социальному развитию. именно поэтому живот-
новодство было тем стержнем, вокруг которого и развивалось степное общество. 

в настоящее время достаточно сложным представляется вопрос о степени подвижности на-
селения в пбв1. ранее модель придомного скотоводства в научной литературе являлась домини-
рующей. эта модель ведения хозяйства объяснялась пастушеством на прилегающей к поселкам 
территории, где скот, так или иначе, регулярно возвращался на поселение, а в зимнее время для 
него был заготовлен корм [Мерперт, пряхин, 1979, с. 10-13; обыденов, обыденова, 1992, с. 57-66; 
васильев, 2010, с. 82]. в настоящее время авторы также не исключают подобную модель животно-
водства [русланов, 2015, с. 20-21]. 

однако стоит отметить, что такая форма ведения хозяйства достаточно сложна, т.к. скот при 
выпасе вытаптывает кормовую базу вокруг поселения. при перевыпасе происходит уплотнение 
почвы и ее иссушение, в травостое выпадают ценные кормовые растения, затем разрушается по-
чвозащитная дернина и активизируются процессы водной и ветровой эрозии. такие процессы 
называют пасквальной, или пастбищной, дигрессией [смирных, 2014, с. 96-99]. в то же время, 
даже на современном этапе в сельской местности фураж, которым кормят скот в зимнее время, во 
многом является результатом земледелия (солома и сами злаки). заготовка сена для всего стада, 
которое должно быть значительным в силу доминанты скотоводства, в позднем бронзовом веке 
была трудновыполнима. она даже в настоящее время вызывает сложности у сельского населения 
в засушливые годы. 

достаточно серьезным доказательством подвижности степного населения в эпоху поздней 
бронзы на территории оренбургского предуралья является традиция возведения наземных по-
строек. всего на рассматриваемой территории известно 11 построек, 9 из которых наземные. 
в трех случаях зафиксированы столбовые конструкции, а в остальных случаях отсутствовали даже 
столбы. котлованы построек практически не заглублялись в материк, достаточно часто имели 
очертания, близкие прямоугольным. из имеющихся данных достаточно сложно судить о способе 
возведения стен и конструкции крыши в указанных постройках. отсутствие остатков строитель-
ного материала для крыши и стен, гипотетически, может говорить о легкой конструкции постро-
ек. видимо, производственной необходимости для сооружения сложных построек на поселении, 
где жители занимались преимущественно подвижным животноводством, не было. в то же время 
нельзя исключать, что жители могли проживать в них и в зимнее время. 

лишь два комплекса с территории оренбургского предуралья имеют более сложную кон-
струкцию: постройки с хутора горного на каргалах и на токском поселении. обе постройки остав-
лены металлургами и имеют целый набор узкоспециальных находок и конструктивных ходов при 
строительстве [файзуллин, 2015, с. 81-82]. в литературе отмечался особый способ ведения хозяй-
ства металлургов, которые, видимо, получали сельскохозяйственные продукты уже в готовом виде 
[антипина, 2004, с. 222-223]. 

для достаточно успешной заготовки кормов на зиму населению были необходимы специ-
альные навыки и соответственно специальные орудия. в ходе раскопок бытовых памятников за-
падного оренбуржья на площади поселений с наземными постройками обнаружено всего два 

1 выражаю благодарность н.в. росляковой и а.н. усачуку за ценные консультации.
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бронзовых серповидных орудия на ивановском поселении. остальные серпы связаны с находками 
4 кладов, которые насчитывают 10 орудий: овсянка, ново-красноярский, Майоровский и васи-
льевский [обыденов, 1989, с. 90-91], а также 13 орудий с поселения у хутора горный на каргалах. 
долгое время исследователи связывали с этими орудиями возможность заготовки сена, однако 
в настоящее время их чаще определяют как секачи, орудия для рубки веток и тростника [кузьми-
ных, 2004, с. 84]. в тоже время, существует предположение об использование орудий этого типа 
в качестве оружия [лебедева, 2004, с. 247]. 

еще одна распространенная категория находок на поселениях — костяные орудия. они также, 
по мнению ряда исследователей, могли служить для заготовки кормов. к таким орудиям относили 
тупики. так, например с.с. березанская считала, что они являлись обоймами для вставки серпов 
[березанская, 1990, с. 41]. однако во множестве работ, посвященных косторезному производству 
у населения пбв, возможность использования орудий из нижних челюстей крупного рогатого 
скота и лошади для сенокошения не отмечена. в большинстве случаев их интерпретируют как 
кожевенные орудия [усачук, 2012, с. 140-156; усачук, файзуллин, 2016, с. 128-150; панковський, 
філатов, 2011, с. 77-81]. 

в вопросе о возможности заготовки фуража для зимнего содержания скота и подвижности 
основного стада наиболее обоснованной выглядит позиция е.е. антипиной. в целом ряде сво-
их работ она обосновывает подвижный способ ведения хозяйства у населения рассматриваемой 
эпохи. автором отмечено, что при доминировании скотоводства оно может существовать лишь 
в подвижных формах [антипина, Моралес, 2005, с. 29-44; антипина, 1997, с. 20-32]. отметим, что 
достаточно близкой выглядит идея п.а. косинцева который предполагает, что большая часть скота 
в теплое время года отгонялась на дальние пастбища, а к зиме возвращалась обратно и выпасалась 
возле поселения [косинцев, 2003, с. 135]. 

учитывая тот факт, что климатические условия территории западного оренбуржья в рассматри-
ваемый период были более благоприятными, чем сейчас, что проявлялось в оптимальном соотноше-
нием влаги и тепла, обеспечивавшего максимальную продуктивность степных экосистем [Моргунова 
и др., 2010, с. 94; Моргунова и др., 2014, с. 114-115], с большой долей уверенности можно предполо-
жить возможность подвижности большей части стада, которое имелось у населения в это время. 

Выводы:
исходя из имеющегося материала достаточно сложно представить возможность содержания ско-

та на поселениях позднего бронзового века в степях оренбургского предуралья на постоянной основе. 
в настоящее время отсутствуют доказательства массовой заготовки кормов на поселениях, орудий на-
прямую свидетельствующих об этом, крайне мало, в погребальных комплексах подобные орудия неиз-
вестны вовсе. вероятно, население использовало более подвижную модель животноводства в степной 
зоне. однако в настоящее время сложно ответить на вопрос в какое время года и на какое расстояние 
скот отгонялся от поселений. также мы не можем уверенно говорить, оставалась ли некоторая часть 
населения на поселении или откочевывала полностью вслед за скотом. однако наличие свиньи в стаде, 
хоть и в очень небольшом количестве, делает это вопрос еще более спорным.
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ABSTRACT: This article introduces the results of the functional analysis of scraping tools of Ushki sites, 
the VI cultural layer  (Kamchatka). During longtime excavations, N. N. Dikov identified a collection of stone 
artifacts including a series of end-scrapers and side-scrapers. Most of these tools of such type were found dur-
ing the study of the remains of dwellings as well as burials. In 1989, N.A. Kononenko (Vladivostok) performed 
trace evidence analysis of stone inventory of the late Ushkovskaya culture. The wear marks from skin scraping 
were recorded on typologically marked scraping tools as wellas on wedge-shaped micro cores, their preforms, 
shatters, chippers, microplates, retouched flakes, and fissures without processing. One artefact with scraping 
morphology was interpreted as wood chisel. Some tools with glossing microtraces and scraping kinematics 
were used for dredging. Our studies of scrapers of the VI layer allow to judge about the specialization during 
the process of leathermaking, point out the discrepancies of some typological definitions of stone ware with 
their real functional purpose, reveal the peculiarities of the reissue process of the tools in the industry of the 
late Ushkovskaya culture. 

скребковые орудия являются типичным элементом производственных комплексов палео-
литической эпохи. большинство скребков изготовлено из отщепов или пластин и имеет корот-
кий ретушированный выпуклый или прямой рабочий край. назначение таких изделий чаще 
всего ассоциируется с обработкой шкур и кож животных — материалов, используемых чело-
веком со времен раннего палеолита. экспериментально-трасологические изыскания россий-
ских исследователей позволили скорректировать научные представления об использовании 
этих орудий на различных стадиях скорняжного производства, продемонстрировали примеры 
различного функционального наполнения «классических» скребковых форм [семенов, 1968; 
волков, 1999].

цель нашей работы заключалась в реконструкции функций скребковых орудий VI куль-VI куль- куль-
турного горизонта памятников ушки-I и -IV (центральная камчатка, поздняя ушковская куль-I и -IV (центральная камчатка, поздняя ушковская куль- и -IV (центральная камчатка, поздняя ушковская куль-IV (центральная камчатка, поздняя ушковская куль- (центральная камчатка, поздняя ушковская куль-
тура), датируемого 10–10,8 тыс. 14C л. н. [федорченко, 2016а. с. 224–225]. при анализе следов 
износа применялись микроскопы Мбс и olympus Bhm, фотокамера сanon 7d с объективами 
ef-S 60 mm macro, ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из--S 60 mm macro, ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из-S 60 mm macro, ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из- 60 mm macro, ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из-mm macro, ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из- macro, ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из-macro, ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из-, ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из-ef 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из- 40 mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из-mm. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из-. лабораторные изыскания дополнялись экспериментами по из-
готовлению скребков и обработке ими шкур животных, кости, рога и дерева. источником ис-
следования послужили материалы из раскопок н. н. дикова 1961–1991 гг. (фонды свкнии 
дво ран).

анализ археологической коллекции позволил выделить 51 изделие с морфологическими па-
раметрами скребков (47 экз. со стоянки ушки-I, 4 экз. — ушки-IV). среди заготовок изучаемых 
изделий преобладают отщепы (44 экз.) с относительно прямым (13 экз.), изогнутым (30 экз.) или 
выпуклым профилем (1 экз.). отдельные орудия изготовлены из фрагментов ладьевидных техни-
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ческих сколов (2 экз.), пластинчатых снятий (2 экз.) и их медиальных сегментов (3 экз.). в каче-
стве сырья использовались кремнистые породы (84%), халцедон (12%) и обсидиан (4%). почти 
40% изделий (20 экз.) имеют следы слома корпуса в проксимальной или медиальной части. длина 
орудий варьируется от 8,9 до 63,8 мм, ширина — 11,8–30,5 мм, толщина — 2,5–15,4 мм. преобла-
дающими группами скребков являются простые концевые (22 экз. или 43%) и концевые с дорсаль-
ной краевой ретушью по двум боковым краям (18 экз. или 35%) подпрямоугольной, овальной или 
подтреугольной формы. единичными находками представлены концевые с утончением корпуса 
и ретушированным дорсалом (4 экз.), черешковые (3 экз.), скошенные (2 экз.), угловые (1 экз.) 
и округлые (1 экз.) скребки. лезвия орудий обладают выпуклой симметричной формой (26 экз.), 
скошено в левую (18 экз.) или правую (7 экз.) стороны.

экспериментально-трасологический анализ позволил установить назначение 42 скребковых 
орудий. преобладающей функциональной группой выступают скребки для обработки свежих 
шкур / кожи (31 экз.) (рис. 1: 1–3). большинство инструментов этого типа выявлено среди конце-
вых скребков. следы шкур имеют два черешковых, один концевой с утонченным корпусом и рету-
шированной спинкой, угловой и скошенный скребок. использование бинокулярного микроскопа 
позволяет зафиксировать на примыкающих к лезвию участках дорсала и вентрала следы заглажен-
ности, залощенности и тусклого, «жирного» блеска. при увеличении 60–100x прослеживаются 
равномерная стертость и сильное скругление кромки. Мягкая заполировка распространяется по-
лосой, примыкающей к линии рабочего края и проникающей вглубь неровностей микрорельефа 
и негативов ретуши. на кромках нескольких скребков отмечены линейные следы — в виде тонких 
линий, расположенных перпендикулярно или диагонально линии кромки и отражающих направ-
ление движения этих орудий.

во вторую категорию объединены 6 изделий с функцией скобления рога / кости (рис. 2: 1). 
все скобели выявлены среди концевых скребков, боковые края которых не имеют ретушной обра-
ботки. большинство этих орудий имеют узкие лезвия (8–11 мм), оформленные дорсальной крутой 
краевой ретушью. при увеличении 100–200x кромки скобелей имеют волнистый вид, покрыты 
фасетками микровыкрошенности и негативами более крупных сколов. заполировка от контакта 
с костью / рогом яркая и блестящая, локализуется на высоких участках микрорельефа, не проника-
ет внутрь фасеток ретуши. сильно заполированные участки напоминают расплавленный металл. 
линейные следы на кромках отсутствуют.

функция одного концевого скребка (31 х 23 х 5,4 мм) оказалась связана со строганием рога / 
кости (рис. 2: 2). рабочий край изделия оформлен дорсальной краевой полукрутой ретушью и рас-
положен на левой боковой стороне и смежной части верхней грани. признаки микроизноса от 
строгания кости и рога обладают морфологией, схожей с таковыми от скобления, но имеют раз-
личия в топографии. следы «костяной» заполировки локализуются отдельными яркими пятнами 
на выступающих участках линии кромки и в виде широкой полосы с участками заполировки раз-
личной степени выраженности. полоса заполировки распространяется на значительно большее 
расстояние, чем в случае скобления.

скобелями для работы по дереву служило 4 изделия (рис. 2: 3). орудия этого функционально-
го типа имеют схожие параметры ширины (16,5–17 мм) и толщины (2,8–3,9 мм). при малом увели-
чении на лезвиях и примыкающих к ним участках вентральной поверхности прослеживаются ло-
кальные зоны заглаженности и плоские фасетки выкрошенности, придающие кромке волнистый 
вид. при сильном увеличении фиксируется сильная поврежденность лезвий и яркая заполировка, 
расположенная исключительно на выступающих участках лезвий. Морфология заполировки напо-
минает своеобразные «оплывшие куполообразные вершины» и характеризуется ячеистой структу-
рой. линейные следы отсутствуют.

на большинстве скребковых орудий поздней ушковской культуры зафиксированы следы фик-
сации в костяных или деревянных рукоятях. признаки износа от крепления имеют вид локальных 
пятен яркой блестящей ячеистой заполировки или следов стертости. расположение этих следов 
связано с выступающими участками микрорельефа в противоположных лезвиям частях изделий, 
чаще всего — на дорсальной плоскости.
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Рис. 1. скребки для обработки шкур и следы изношенности на их рабочих краях.  
стоянка ушки-I, культурный слой VI

результаты нашей работы существенно дополняют данные о функциях скребковых орудий 
поздней ушковской культуры. трасологические исследования н. а. кононенко позволили зафик-
сировать следы износа от скобления шкур как на типологически выраженных скребках, так и на 
клиновидных микронуклеусах, преформах, лыжевидных сколах, бифасах, микропластинах и от-
щепах с краевой ретуши и без обработки. орудиями для мездрения шкур служили четыре массив-
ных скребла из ороговикованного и кремнистого сланца. один скребок интерпретировался как 
долото по дереву. несколько орудий со следами залощенности применялись для рытья грунта [фе-
дорченко, 2016б, с. 191–195].



   177   

Рис. 2. орудия для обработки кости, рога и дерева и признаки износа на их лезвиях.  
стоянка ушки-I, культурный слой VI

данные функциональных исследований и морфологическое разнообразие скребков и скре-
бел поздней ушковской культуры позволяют судить о существовании специализации в процессе 
кожевенного производства. облик и топография следов утилизации, наличие в коллекции VI слоя 
ушковских стоянок большого числа фрагментированных и укороченных в пропорциях скребков 
могут указывать на продолжительное использование этих изделий и распространенность практи-
ки подправки сработанных лезвий. при первичной выделке шкур использовались скребла с про-
тяженным и износостойким рабочим краем, подготовленным крутой и вертикальной ударной ре-
тушью.
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изучение планов раскопок ушковских стоянок позволяет судить о приуроченности большин-
ства скребков к остаткам многочисленных углистых площадок жилищ. особой информативно-
стью обладают факты обнаружения орудий этого типа в контексте погребения домашней собаки 
и коллективного детского захоронения. для палеолита севера дв такие планиграфические ситуа-
ции являются уникальным источником, изучение которого может существенно расширить наши 
знания о месте скребков в культуре и хозяйстве древнейших обитателей региона.
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ABSTRACT: thermophilic microorganisms and enzymatic activity of soils of medieval cultivated fields vicinal 
to the Podkumskoe-3 settlement located within the Kislovodsk basin (Northern Caucasus, Russia) were analysed. 
The studied area was under occupation, dating back to 500–800 AD, at present it is out of exploitation. It allowed 
us to relate all anthropogenic changes of soil properties only with the impact of medieval population. In order to 
study the changes of enzyme activity under past manuring practices several soil sections were made. Unmanured 
soils were located in the watershed area at a distance of 2000–2500 m from the settlement. Farming practices with 
applying of self-heating materials in arable plots surrounding medieval settlements did not equally influence the 
enzyme activity of soils. The activities of phosphomono- and diesterases, aminopeptidase, urease, and arylsulfatase 
soils were higher in the area of permanent manuring in medieval times and were all significantly higher than those 
obtained in unmanured areas. In the manured and unmanured soils the activities of α- and β-Glucosidase, cellulase, 
chitinase, and xilosidase did not differ significantly. In medieval cultivated soils high amount of thermophilic bac-
teria indicates the long-term use of manure. In arable lands near the Alanic settlements, the abundance of thermo-
philic bacteria decreased significantly with distance from the sites. The highest abundance of thermophilic bacteria 

1 работа выполнена при поддержке рффи, гранты № 14-06-00200 и 16-36-00381-мол_а.
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was observed in 500 m zone adjacent to the sites. Moreover the high concentration of thermophilic microorganisms 
was found in the soil inside of the Koban and Alanic corrals. It was suggested that cattle dung had accumulated in 
the paddock for a long time.

в настоящее время спектр методов, применяемых для изучения системы древнего земледелия 
достаточно широк. для выделения сельскохозяйственной периферии поселений в конце XX века 
применялся метод систематического сбора керамики на полях [Bintliff, 2000]. Что касается ин-
струментальных методов, позволяющих реконструировать этот агротехнический прием, то пер-
вым используемым методом был фосфатный анализ [Sjöberg, 1976]. затем стали применятся такие 
методы, как определения значений δ15N, микроэлементов, изучения микроморфологии почв и сво-
бодных почвенных липидов [ent�istle et.al., 1998, wilson et.al., 2008, Simpson et.al., 1999]. 

данная работа посвящена поискам новых подходов для выявления факта внесения навоза 
в древности. таким подходом может оказаться выявление микробиологических индикаторов унава-
живания. ранее нами была обоснована возможность использования показателя уреазной активно-
сти для восстановления инфраструктуры древних поселений [борисов и др., 2013]. использование 
этого методического подхода основано на том, что в почву с навозом и растительными остатка-
ми может поступать большое количеств мочевины. разложение мочевины происходит с участием 
фермента уреазы, который продуцируется рядом почвенных микроорганизмов. поэтому можно 
предположить, что на древних и средневековых удобряемых полях, а также в местах длительного 
проживания людей и содержания скота будет наблюдаться повышенный уровень уреазной актив-
ности. в почвах археологических памятников может наблюдаться не только увеличение уреазной 
активности, но и активности других ферментов, например фосфатаз, участвующих в разложении 
фосфороорганических соединений [каширская и др., 2014]. 

другим перспективным методом для выявления факта поступления навоза может быть метод 
определения численности термофильных бактерий. термофильные бактерии — это специфиче-
ская группа микроорганизмов, которая попадает в почву в основном с навозом или компостами, 
богатыми этими микроорганизмами, и в почвах они могут сохраняться в покоящемся состоянии. 
обилие термофилов в почвах зависит в первую очередь от степени их сельскохозяйственного ис-
пользования [Мишустин, 1979], и, следовательно, обнаружение в почве значительных количеств 
микроорганизмов этой группы может быть связано исключительно с внесением навоза. кроме 
того, использования показателя численности термофильных микроорганизмов может быть полез-
ным для установления мест содержания скота. Мы исходили из следующего предположения: так 
как внесение навоза практикуется один раз в году, а скот может содержаться в загонах длительное 
время, возникает необходимость складирования и накопления навоза. при этом начинается про-
цесс компостирования и разогрева навоза, когда создаются благоприятные условия для развития 
термофильных микроорганизмов. 

объектами исследования послужили почвы сельскохозяйственной периферии поселения 
аланской культуры подкумское-3 (V–VIII вв. н.э.), а также загоны для скота кобанского (I в. до н.э.) 
и аланского времени (V–VIII вв. н.э.). изученные археологические памятники расположены в пре-
делах кисловодской котловины (северный кавказ). 

активность внеклеточных ферментов определяли с использованием флуориметрического ме-
тода и модифицированного индофенольного. Численность термофильных бактерий определяли 
чашечным методом. 

поселение подкумское-3 (V–VIII вв. н.э.) расположено на мысовой части склона северо-
западной экспозиции. для оценки влияния использования навоза в аланское время была заложе-
на серия почвенных разрезов, расположенных на различном удалении от поселений. на основе 
анализа распределения керамики в почвах была выделена пахотная зона с регулярным внесением 
навоза, пахотная зона без внесения навоза и территории, которая не была подвержена антропоген-
ному воздействию. 

сельскохозяйственная практика в раннем средневековье не одинаково повлияла на различ-
ные ферменты. активность фосфомоно- и дифосфотаз, аминопептидазы, уреазы и арилсульфа-
тазы была существенно выше в зоне регулярного внесения навоза, т.е. внесение навоза в древно-
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сти привело к достоверному увеличению активности ферментов фосфатного и азотного циклов. 
в свою очередь, активность ферментов α- и β-глюкозидацы, целлюлазы, хитиназы и ксилозидазы 
существенно не различались между унаваживаемыми и не унаваживаемыми почвами. 

Численность термофильных бактерий в почвах существенно уменьшалась по мере удаления 
от поселения, и максимальные значения были выявлены в 500-метровой зоне, прилегающей к па-
мятнику. в фоновых почвах водораздела уровень термофильных микроорганизмов, соответствовал 
значениям для современных незагрязненных почв. высокая численность этой группы микроорга-
низмов в почвах может указывать на значительные масштабы применения навоза в земледельче-
ской практике в аланское время. 

следующими объектами исследования были почвы древних (кобанских) и средневековых 
(аланских) загонов для скота.

характерной особенностью участков, на которых расположены кобанские загоны, является 
отсутствие явных признаков их использования в более позднее время. в почвах кобанских заго-
нов отмечено возрастание содержания термофильных микроорганизмов с глубиной. причем в по-
чве участка гумбаши-4 содержание термофильных микроорганизмов было более чем в десять раз 
выше, чем в почве участка беловодская. подобные различия в результатах для этих двух загонов 
могут указывать на большую длительность использования загона гумбаши-4 или на иной характер 
использования загона беловодская. в разрезе почвы загона беловодская было обнаружено боль-
шое количество фрагментов керамики и костей, что может указывать на исходный жилой характер 
данной постройки. 

для исследованных аланских загонов было характерно два периода использования: соб-
ственно в аланское время и в современности, на что указывает обилие сорной растительности на 
участках. содержание термофильных микроорганизмов в аланских загонах значительно превы-
шало значения, полученные для современной фоновой почвы. в загоне гумбаши-1 высокая чис-
ленность термофилов регистрировалась только в толще современной почвы, причем отмечалось 
некоторое преобладание численности термофильных актиномицетов. в загоне гумбаши-2, напро-
тив, высокое содержание термофилов отмечалось в погребенной почве загона. если в современ-
ной толщи их численность не превышала 90 тыс. кл./г почвы, то в погребенной почве содержание 
термофилов достигало 570 тыс. кл./г почвы. кроме того, для этого загона характерно отсутствие 
термофильных актиномицетов. 

Мы также провели исследование почв современных загонов. Численность термофильных ми-
кроорганизмов здесь, в целом, была выше, чем в почвах древних загонов. Что характерно, в почвах 
современных загонов наблюдалось значительное доминирование термофильных актиномицетов 
над бактериями. 

использование показателя численности термофильных микроорганизмов может быть полез-
ным для отделения периодов современного использование загонов от древнего. так, если в по-
чвах наблюдается преобладание термофильных актиномицетов, то вероятно, загон использовался 
в современное время. если же наблюдается значительное преобладание термофильных бактерий 
и практически полное отсутствие актиномицетов, то загон, скорее всего, использовался в древ-
ности.

таким образом, из полученных нами результатов можно заключить, что определение фермен-
тативной активности почв и численности термофильных микроорганизмов может быть полезным 
для установления границ древних унаваживаемых полей и выявления мест содержания скота.
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IndustrIal and resIdentIal comPleX  
In the ust‘ –Vasyugan-1 settlement 

ABSTRACT: The medieval Ust-Vasyugan 1 settlement was discovered as the remains of eight buildings. From 
2013 to 2015, a complex of three buildings (6-8) united by a single embankment was investigated. The construction 
№ 7 was used as a place to sleep and rest. In the construction 8 inhabitants were preparing food, cuting fish, they 
were engaged in different household activities. On the floor of the building 6, there were a lot of slag, charcoal, 
fragments of clay moulds. Perhaps some people were engaged in metal processing. Thus, it is possible to admit the 
existence in the investigated part of the settlement of an industrial and residential complex owned, most likely, by 
one family — one household. In all investigated buildings the fragments of the same vessels were found. Near the 
complex there was the platform with the campfire, which burned all the combustible production waste and kitchen 
leftovers.

Материалы немногочисленных археологических памятников, расположенных в этом регио-
не, в силу своей изолированности позволяют увидеть, как различные сообщества людей приспоса-
бливались к конкретным природно-климатическим условиям, формируя свою систему жизнеобе-
спечения. к таким памятникам можно отнести городище усть-васъеган-1. памятник расположен 
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в приуральском районе ямало-ненецкого автономного округа тюменской области, в 9 км к северо-
востоку от г. салехарда, на правом коренном берегу р. обь, в устье р. васъеган, на ее правом бере-
гу [брусницина, 1999]. памятник исследовался автором в 2013-15 гг. [Чикунова, 2014; 2015].

археологические объекты на площадке городища усть-васъеган 1 представлены остатками 
8 объектов (7 наземных жилищ с обваловками и площадка без обваловки), расположенных в один 
ряд. иногда в центре жилищ фиксируются возвышения, возможно, остатки очагов, в некоторых 
случаях — входы в жилище, а также околожилищные ямы. ширина обваловок колеблется от 1,5 
до 2,5 м, высота — от 0,1 до 0,6 м.

с северо-восточной стороны жилища защищены рвом глубиной до 2-5 м и шириной 5-9 м. 
ров дугообразно перерезает мыс, полностью отделяя его от напольной стороны. раскопки 2013 г. 
не выявили на материке склонов рва следов каких-либо конструкций, однако перед началом ис-
пользования рва с его склонов был срезан дерн. дно рва было оформлено досками из лиственни-
цы. южная часть рва значительно понижается, достигая уровня воды в старичном озере. Можно 
предположить, что в период наивысшего подъема воды, мыс оказывался полностью отрезанным 
от остальной террасы оби.

жилище № 6 является крайним западным в жилом комплексе из трех построек (жилища 6-7-8) 
в восточной половине городища. прямоугольное, размером 3,9 х 4,8 м. наземное, углублено в ма-
терик на 5-8 см. следов традиционного очага или очаговой зоны в центре жилища не зафиксирова-
но. отсутствие деревянных конструкций, ям от столбов позволяет предположить легкий характер 
постройки (навес, сарай, мастерская), имеющей нежилое назначение. в качестве кровли исполь-
зовались жерди и береста. на уровне пола фиксировался утрамбованный слой, составленный из 
мелких угольков, золы, шлаков, очень мелких фрагментов керамики и крошева кальцинированных 
костей, что позволяет выдвинуть версию о производственном назначении постройки — плавиль-
ни, кузни. здесь же встречено много фрагментов керамики, подвергшихся мощному термическо-
му воздействию. также нередко встречены прокаленные камни, скорее всего использовавшиеся 
в производстве. 

около центра южной стенки фиксировалась яма, оконтуренная тленом от деревянных пла-
шек и заполненная углями. размеры ямы 1,5 х 2,0 м, глубина 0,5 м. заполнение ямы изобиловало 
ошлакованной керамикой, шлаками, крошевом из керамики и кальцинированных костей. встре-
чены также орудия из камня. видимо, эта яма использовалась для складирования отходов произ-
водства.

Между 4 и 6 жилищами находилась площадка (объект № 5). Чуть более высокие нивелиро-
вочные отметки, наличие мощного кострища, характер напластований и находок позволяет пред-
положить, что данная площадка использовалась для производства, требующего создания высокого 
температурного режима. судя по конкрециям в нижней части кострища, состоящим из спрессо-
ванного крошева кальцинированных костей животных, рыбьих позвонков и чешуи, сжигались ку-
хонные остатки и отходы охотничьего и рыболовного промысла. 

на остальном внежилищном, пространстве расчищены еще три кострища, по своему запол-
нению аналогичных кострищу на площадке 5. трудно сказать одновременно ли они функциониро-
вали, однако нельзя не отметить, что во всех кострищах обнаружены фрагменты посуды из основ-
ного керамического комплекса эпохи средневековья этого городища.

жилище № 7 является центральным в жилом комплексе из трех построек (жилища 6-7-8) 
в восточной части городища. имеет почти прямоугольную форму и размеры 7 х 6 м. жилище на-
земное, сооружено практически на поверхности, с которой предварительно был срезан дерн не 
только под строением, но и вокруг. стены были сооружены из жердей и досок, укреплены в мате-
рике колышками и камнями. в северной стене был выход из жилища. 

ям от опорных столбов не обнаружено. не исключено, что под их торец подкладывались 
крупные плоские камни. Можно также предположить, что жилище имело шатровую (или сходную 
с ней) конструкцию. стены его были сооружены из жердей и досок и укрыты сверху бересто-
выми покрышками. внутрижилищное пространство очень четко разделено на зоны — спальную 
и приочажную, обозначенные досками и разным уровнем пола. спальные места располагались 
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по периметру южной части жилища. пол был застлан тонкими ветками, хвоей, мхом, циновками 
из тростника или камыша. в центре жилища, напротив входа располагалась подпрямоугольная 
приочажная зона, углубленная на 5-9 см в материк и размером 3,0 х 3,5 м. ее стенки также были 
укреплены досками и жердями, закрепленными колышками и камнями. в центре этой зоны на-
ходился большой очаг в деревянной раме, вытянутый длинной осью в направлении с-ю. его раз-
меры составляли 2 х 1,5 м, мощность до 0,4 м. с разных сторон около очага лежали: железный 
наконечник стрелы, заготовка костяного изделия (накладка на лук?), бронзовый перстень и брон-
зовый наконечник ремня с остатками кожи и четвертинка синей бусинки диаметром 3 мм. в очаге 
находок не обнаружено.

жилище 8 является крайним из сохранившейся части городища. примыкает ко рву. имеет 
подквадратную форму, и размеры 6 х 6 м. жилище наземное, сооружено на поверхности, с которой 
предварительно был резан дерн не только под строением, но и вокруг. стены были сооружены из 
жердей и досок. в северной стене был сделан проем — выход из жилища. к сожалению, растущие 
здесь деревья не позволили конкретно проследить его конструкцию. ям от опорных столбов не 
обнаружено. Можно также предположить, что жилище имело шатровую конструкцию, стены ко-
торой были сооружены из жердей и досок. внутри постройки на полу был настил из тонких веток, 
хвои, мха. судя по найденным вдоль стен каменным и керамическим скребкам, железным обломку 
ножа и иглы, что здесь выполнялись какие-либо хозяйственные работы, 

почти в центре, напротив основного главного входа находился овальный очаг, вытянутый 
длинной осью в направлении от западной к восточной стенке. его размеры составляли 2 х 1 м, гра-
ницы маркируются на материке охристыми прокаленными пятнами от длинных крупных булыж-
ников, которыми был обложен очаг. вдоль западной стены зафиксирован настил из нешироких 
плашек. не исключено, что его использовали как рабочее место, поскольку над, около и под ними 
были обнаружены каменные орудия — скребки, железный ножичек, бронзовое антропоморфное 
изделие.

на межжилищном пространстве исследована сточная канава. она отходила от стенки жи-
лища к северному склону мыса. ее глубина 0,3 м, ширина 0,5-0,75 м. имеет желобчатое русло, 
сужающееся ближе ко дну и расширяющееся по верхним границам ближе к обрыву. заполнено ме-
шаными разноцветными наслоениями, сформированными разложившимися в течение некоторого 
временного отрезка органическими остатками разного характера, кухонными отходами, продук-
тами разделки рыбы и т.п. в заполнении канавы обнаружены немногочисленные кости животных 
и позвонки крупных рыб, прокаленные орнаментированные фрагменты средневековых сосудов, 
крупные и мелкие камни, гальки. ближе к стенке жилища в заполнении канавы были расчищены 
крупные длинные булыжники со следами длительного термического воздействия. не исключена 
вероятность, что именно этими камнями был обложен очаг, который был преднамеренно разрушен 
обитателями при оставлении жилища.

в результате проведенных раскопочных работ, получен уникальный материал, дополняющий 
блок информации о древней истории и процессах освоения территорий северного приобья в ран-
нем средневековье. по результатам исследования можно предполагать, что жилище 8 использова-
лось для хозяйственных работ, чистки рыбы, приготовления пищи. жилище 7 предназначалось, 
судя по всему, в основном для сна и отдыха. функциональное назначение третьего помещения 
определено как производственное. 

таким образом, можно говорить о существовании в изученной части городища производственно-
жилого комплекса, принадлежащего, скорее всего, одной семье — одному домохозяйству. об этом 
же свидетельствуют не только очень близкое расположение помещений друг к другу, общая обва-
ловка, но и фрагменты одних и тех же сосудов, обнаруженные во всех трех постройках.

судя по оставленному инвентарю обитатели городища занимались рыбной ловлей, не исклю-
чено — охотой, собирательством. Местонахождение городища в выгодном месте, где можно было 
осуществлять контроль над речными путями, предполагает присутствие некоторого товарообме-
на, что подтверждается наличием типологически отличающихся фрагментов посуды от основного 
керамического комплекса. анализ полученного инвентаря позволяет предположить время суще-
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ствования городища в период IX-XI вв., что подтверждается данными радиоуглеродного анализа, 
полученного из пробы, взятой в жилище 8. культурную принадлежность, к сожалению, опреде-
лить сложнее, поскольку, совмещая в керамическом материале многие черты южных и западных 
средневековых культурных образований, комплекс городища усть-васъеган-1 имеет, тем не менее, 
собственную ярко выраженную индивидуальность.

Список литературы

брусницына а.г. отчет об археологических разведках в приуральском и ямальском 1. 
районах ямало-ненецкого автономного округа в 1997 году. салехард, 1999.
Чикунова и.ю. городище усть-васъеган-1 в северном приобье // труды IV (XX) 2. 
всероссийского археологического съезда в казани. т. III. казань: отечество, 2014. 
с. 554-558.
Чикунова и.ю. усть-васъеган 1 — средневековое городище в северном приобье 3. 
// Материалы IV северного археологического конгресса. екатеринбург — ханты-
Мансийск, 2015. с. 215-216.

Д.Н. Шаймуратова, И.В. Аськеев, О.В. Аськеев
Институт проблем экологии и недропользования Академии 

наук Республики Татарстан, Казань, Россия
galimovad@gmail.com, archaeozoologist@yandex.ru

исследования остатков рыб и Птиц  
из археологических Памятников среднего Поволжья
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the research of fIsh and bIrd remaIns from archaeologIcal 
sItes of the mIddle Volga regIon1

ABSTRACT: This article provides the research of fish and bird remains from Medieval and Post-medieval 
archaeological sites located in the Middle Volga region of Russia. From 24 archaeological sites were identified 37 
species of fish and 72 species of birds. It was found that the basis of the fisheries were the sturgeon species (sterlet, 
russian sturgeon, stellate sturgeon beluga, ship sturgeon), also the common bream, zander, catfish and northern 
pike. The predominance of domestic birds bones(chicken, goose, duck) and the variety of sizes at most archaeologi-
cal sites of the 10th-18th centuries AD demonstrated that the people of the Middle Volga region had already devel-
oped domestic poultry keeping. The bones of turkeywere diagnosed in the cultural layers of the cities of the 16th-18th 
centuries AD. This is the first evidence of the occurrence and breeding of this domestic species on the territory of 
the Middle Volga region. The high species diversity of wild birds may indicate the use of birds by the various ethnic 
groups for different purpose. According by the prevalence of bone remains of valuable fish species such as Acipen-
seridae and Salmoniformes, a significant number of bones from domestic birds, the presence of bone remains of 
hunting and potentially hawking birds (northern goshawk, sparrow hawk, golden eagle) can be indicators of high 
life quality of population of the Middle Ages and Post-medieval period in the region. 

1 исследование археозоологических материалов из биляра выполнено в рамках гранта прези-
дента рф по государственной поддержке ведущих научных школ рф № нш-7170.2016.6. «процессы 
урбанизации и градостроительства в поволжье (X–XVI вв.)». 
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при раскопках многих археологических памятников обнаруживаются остатки рыб и птиц. 
фаунистические остатки являются источниками ценной информации о хозяйственной деятельно-
сти и пищевых предпочтениях жителей древних поселений и городов, а также несут в себе данные 
о состоянии окружающей среды прошлого. 

исследованные нами коллекции остатков рыб и птиц происходят из раскопок 24 средневе-
ковых и постсредневековых археологических памятников, расположенных на территории респу-
блики татарстан, республики Марий эл, Чувашской республики, самарской и саратовской об-
ластей. археозоологический материал был распределен по 4 периодам, характеризующим этапы 
развития общества на территории среднего поволжья. большая часть материала была получе-
на ручным методом сбора. все датировки проведены по археологическим находкам. изучение 
субфоссильных остатков (кости и чешуя рыб, кости птиц) проводилось в лаборатории биомони-
торинга ипэн ан рт1. подробное описание методики исследований, систематический обзор, 
морфо-биологическая характеристика субфоссильных рыб и птиц, а также проблемы становления 
рыболовства и птицеводства в данном регионе были опубликованы в ряде статей [аськеев и др., 
2011 а, б; аськеев и др., 2013 а, б; galimovaetal, 2014]. 

для коллекций из археологических памятников среднего поволжья доля определимых до 
вида костей рыб составила 78,1%. на 1 сентября 2016 г. по костям (всего 10 816 экз.) из 18 ар-
хеологических памятников идентифицировано 37 видов рыб из 10 семейств. Чешуя рыб (всего 
6988 экз.) обнаружена в слоях 10 археологических памятников. до вида определено 92% чешуи, 
принадлежащие 16 видам рыб. доля определимых до вида остатков птиц составила 93%. из 24 ар-
хеологических памятников выявлено 72 вида птиц из 11 отрядов (всего 4002 экз. костей).

IV — начало VIII вв.
в коллекциях остатков птиц из 6 археологических памятников данного периода были определены 

остатки, принадлежащие 27 видам птиц — 25 диких и 2 домашних. дикие птицы представлены в основ-
ном водоплавающими и околоводными видами, присутствуют и лесные виды. кости домашней курицы 
определены во всех коллекциях, кроме именьковского городища. кости домашнего гуся определены для 
4 поселений. измерения костей домашних птиц указывают на их относительно небольшие размеры. 

по костям и чешуе идентифицировано 25 видов рыб. практических на всех археологических памят-
никах данного периода в коллекции преобладали кости осетровых, часто диагностировались остатки от 
щуки, сома и карповых видов рыб. для данного периода характерно зависимость качественного состава 
костных остатков рыб от географического местоположения определенного поселения. так, для поселе-
ний, расположенных вблизи рек волга и кама, в коллекциях доминировали кости осетровых рыб. в то 
же время, на поселениях, располагавшихся отдаленно от этих рек, кости осетровых рыб не встречались. 
например, в коллекции иваньково-ленинского II городище «шолм» (Чувашская республика), находив-II городище «шолм» (Чувашская республика), находив-городище «шолм» (Чувашская республика), находив-
шегося вблизи р. суры (среднее течение) обнаружены кости щуки, сома и 4 видов карповых рыб. 

X — первая половина XIII вв.
в остеологических коллекциях из 8 археологических памятников определено 46 видов птиц. 

в отличие от IV — начало VIII вв., в памятниках X — пер. пол. XIII вв. по количеству костей пре-IV — начало VIII вв., в памятниках X — пер. пол. XIII вв. по количеству костей пре- — начало VIII вв., в памятниках X — пер. пол. XIII вв. по количеству костей пре-VIII вв., в памятниках X — пер. пол. XIII вв. по количеству костей пре- вв., в памятниках X — пер. пол. XIII вв. по количеству костей пре-X — пер. пол. XIII вв. по количеству костей пре- — пер. пол. XIII вв. по количеству костей пре-XIII вв. по количеству костей пре- вв. по количеству костей пре-
обладали домашние птицы с доминированием остатков домашней курицы — 64,4%. кости кури-
цы были обнаружены во всех исследованных памятниках поселенческого типа. остатки домашнего 
гуся на 5 поселениях. кости домашних уток так же были идентифицированы. на наличие развитого 
птицеводства у населения среднего поволжья указывает присутствие в коллекциях костей кур, при-
надлежащих разным «породным» типам. дикие птицы представлены костями от 43 видов. так, на-
пример, остеологические коллекции из биляра за разные годы раскопок содержали интересные на-
ходки костей от потенциально ловчих хищных птиц: ястреба-тетеревятника, ястреба-перепелятника, 
сапсана и беркута. так же были диагностированы кости серого журавля, орлана-белохвоста, боль-
шого подорлика, черного коршуна. по степени сохранности костей и их морфологическим особен-
ностям (патологиям) и месту локализации в раскопе с привязкой к определенным археологическим 
объектам (сооружениям) нами делается предположение, что их могли содержать богатые жители 
биляра в специальных местах (авиариях) в декоративно-эстетических целях.

1 ипэн ан рт — институт проблем экологии и недропользования академии наук республики 
татарстан.
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из раскопов поселений данного периода диагностированы остатки от 32 видов рыб с коли-
чественным доминированием осетровых. достаточно обычны кости сома, щуки, судака. так же 
идентифицированы остатки рыб из отряда лососевообразных и сельдеобразных: белорыбицы, 
каспийского лосося, тайменя, европейского хариуса, сельди-черноспинки.

Вторая половина XIII-XV вв.
из 6 археологических памятников данного периода определено 38 видов птиц и 28 видов 

рыб. согласно полученным данным во второй половине XIII-XV вв. сохраняются те же формы 
использования рыб и птиц, что и в предшествующий период. на ряду с преобладанием остатков 
домашних кур, увеличивается количество костей домашнего гуся. в коллекциях из 3 поселений 
определены кости домашней утки. среди диких видов птиц сохраняется тенденция преобладания 
различных видов семейств утиных (кряква, шилохвость, широконоска и др.) и тетеревиных (глу-
харь, тетерев). диагностированы кости от хищных ловчих и синантропных видов птиц.

по количественному соотношению в слоях 5поселений сохраняется доминирование костей 
осетровых рыб. из карповых рыб чаще всего определяются кости леща. костные остатки сома 
и судака так же были обычны. по сравнению с двумя предшествующими периодами, в слоях па-
мятников XIII-XV вв. отмечено уменьшение количества костей щуки. 

XVI-XVIII вв.
выявлено 38 видов птиц и 35 видов рыб. в культурных слоях Чебоксар, казани и елабуги 

идентифицированы кости нового вида домашней птицы для территории среднего поволжья — 
домашней индейки. доля ее остатков в Чебоксарах составила 11 % от всех домашних птиц, в ка-
зани — 11,3 %. встречены кости от разных возрастных групп, как самок, так и самцов. это указы-
вает на успешность разведения этого вида на изучаемой территории. в основном кости домашней 
индейки были локализированы на территориях монастырских подворий. в целом же сохранилась 
тенденция значительного преобладания домашних птиц — кур и гусей. Морфологически домаш-
ние куры из казани и Чебоксар имели сходство с современными беспородными домашними кура-
мис территории республики татарстан. среди остатков диких птиц преобладали водоплавающие 
и лесные виды, часто диагностировались кости и от синантропных видов птиц (6 видов). 

для XVI-XVIII вв. в целом видовой и количественный составрыб из археологических объ-XVI-XVIII вв. в целом видовой и количественный составрыб из археологических объ--XVIII вв. в целом видовой и количественный составрыб из археологических объ-XVIII вв. в целом видовой и количественный составрыб из археологических объ- вв. в целом видовой и количественный составрыб из археологических объ-
ектов имеет сходство с более ранними периодами с преобладанием костей стерляди, русского осе-
тра, судака, сазана и леща. необходимо отметить, что коллекции содержат высокое видовое раз-
нообразие карповых рыб (18 видов). 

таким образом, установлено, что рыбы и птицы играли важную роль в жизни населения средне-
вековых и постсредневековых городов и поселений среднего поволжья. для исследованного времен-
ного диапазона IV-XVIII вв. основу рыбного промысла составляли осетровые виды рыб, а также лещ, 
судак, сом и щука. преобладание костных остатков домашних птиц в коллекциях археологических па-
мятников X-XVIII вв. и их морфологическое разнообразие указывает на существование развитых на-X-XVIII вв. и их морфологическое разнообразие указывает на существование развитых на--XVIII вв. и их морфологическое разнообразие указывает на существование развитых на-XVIII вв. и их морфологическое разнообразие указывает на существование развитых на- вв. и их морфологическое разнообразие указывает на существование развитых на-
выков птицеводства. видовое разнообразие диких птиц указывает на применение различных способов 
и приемов охоты, а также использование птиц этническими группами средневекового населения сред-
него поволжья в различных целях. Мы можем также утверждать, что количественное преобладание 
костных остатков от ценных промысловых видов рыб, таких как осетровые и лососевые, значительное 
количествокостей от домашних птиц, наличие остатков костей отпромысловых охотничьих и ловчих 
хищных птиц могут служить индикаторами высокого качества жизни у различных слоев населения 
для периода средневековья и постсредневековья данного региона. на основе археозоологических ма-
териаловпо птицам и рыбам из биляра, болгара, свияжска, казани и Чебоксар доказывается высокий 
социальный и экономический статус этих городов. накопление определенного состава остатков рыб 
и птиц в слояхархеологического памятника, прежде всего, зависело от эколого-географического и стра-
тиграфического положения древнего поселения и значимых агентов этого процесса. 
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колодцы УкреПленного Поселения эПохи бронзы  
каменный амбар (челябинская область)

ABSTRACT: Access to water is one of the basic needs of humans and animals. Water resource management 
can be diversified and relies on available natural resources like open water bodies and streams, but also includes 
the utilisation of water by means of artificial constructions. The Bronze Age inhabitants of the Kamennyi Ambar 
settlement in the Transural steppe collected groundwater in wells that constitute characteristic features within their 
fortified settlements that were located close to rivers. The wells provided year-round access to fresh water and repre-
sented a strategy to secure the cattle´s high demand of water (also in winter) or the preference of groundwater over 
water from the river. A correlation of wells and furnaces with sacral significance of these features is not documented 
at Kamennyi Ambar. The wells attest knowledge of the landscape and craft technologies, highly valuable archives 
for various scientific disciplines that address stratigraphy, chronological sequences of the settlement occupation, 
woodworking, and construction techniques of the wells, the Bronze Age environment and the role of plants within 
the economy. This paper presents preliminary results of the examination of two well features by an integrated ap-
proach of archaeology, radiocarbon dating, plant macro-remains analysis, palynology, and thin section analysis.

Introduction. wells are typical features in Bronze age settlements in the steppe. In the transurals 
they are first recorded �ithin fortified settlements that appear around the turn of the 3rd to the 2nd millenni-
um Bc and constitute a feature of the archaeological Sintashta culture [krause and koryakova, 2013; ви-ви-
ноградов, 2013; алаева, 2002; епимахов, 2012; зданович, 1995; генинг и др., 1992]. wells represent 
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archives for a variety of analytical methods. Prior to excavations they are already visible on geomagnetic 
plans as positive anomalies due to their later filling and partly can serve to reconstruct house units [Pat-
zelt, 2013]. regarding their multiple occurrence �ithin building structures they can be used to reconstruct 
occupation processes by means of stratigraphy. this can be achieved by analysing thin sections of layers 
together �ith archaeological finds and radiocarbon dating of short-lived plant material extracted from the 
sediments. especially the �aterlogged parts of the �ells are suitable archives for palynological and plant 
macro-remains analyses. wells 4.1 and 6.1 from the kamennyi ambar settlement are selected here to 
demonstrate ho� useful these features are for the study of daily life aspects as they do not only evidence a 
(ne�) �ater management but also give insight in �ood�orking technology, occupation chronology, local 
and regional environmental and vegetation conditions and plant use. 

Methods. the only possibility to obtain an undisturbed and detailed stratigraphy �as to gather core samples 
from the �ells prior to excavation as other�ise the upcoming ground �ater mixed up sediments. the obtained 
material �as used for pollen, macro-remains and thin section analyses. Samples for plant macro-remains analysis 
�ere also collected during excavation and later compared �ith the stratified profile. wet-sieving �as conducted 
in the field, processing of pollen samples and all identification �ork took place at the goethe university frank-
furt [for details see Stobbe et al., 2016]. radiocarbon dating (table 1) �as performed by the laboratories of the 
curt-engelholm-centre archaeometry (university of heidelberg (hd); mannheim/tübingen (mamS)) and the 
14chroNo centre for climate, the environment, and chronology at the Queen´s university of Belfast (uBa). 
thin sections �ere made by t. Beckmann [Beckmann, 1997] and analysed by a. röpke. 

Table 1
radiocarbon dates from Kamennyi ambar, excavation area 6 (frS fruits/seeds; ch charred; sf subfossil); 

oxcal v4.2.4 [bronk ramsey 2009]; intcal13 atmospheric curve [reimer et al. 2013].

laboratory 
code

feature/description 14c age  
(uncal. bp)

± 1σ calibrated age range
(cal. bc

material source

  1σ (68.2 %) 2σ (95.4 %)   
hd-29292 house 4 

floor level
3520 24 1893-1776 1921-1765 charc. excav.

hd-29410 house 4 
corner construction

3415 28 1749-1668 1867-1632 charc. excav.

mamS-11649 �ell 4.1 
upper rubbish layer

3989 67 2620-2351 2851-2292 charc. excav.

mamS-15084 �ell 4.1 
rubbish layer

3564 23 1940-1888 2011-1782 charc. 
+frS ch

core

mamS-15085 �ell 4.1 
utilization layer

3537 22 1922-1782 1941-1773 t�ig sf core

uBa-26188 �ell 6.1 
upper rubbish layer

3348 36 1690-1565 1739-1531 frS ch excav.

mamS-15082 �ell 6.1 
organic accumulation

3462 22 1872-1701 1879-1695 frS sf core

mamS-15083 �ell 6.1 
utilization layer

3558 28 1948-1881 2012-1776 frS sf core

Results and Discussion. the samples comprise pollen and plant macro-remains from 115 plant taxa 
out of 45 plant families and 2 subfamilies. 45 taxa �ere identified on species level, 50 on genus level and 
20 on plant family level. concerning the plant macro-remains, the diversity gre� by more than 30 taxa 
that are only preserved in �ells giving a much more detailed picture of the vegetation. the possibility to 
analyse �aterlogged material is promising and extraordinary considering the rather dry steppe environ-
ment. additionally, 3 spore types of coprophilous fungi as �ell as the Ustulina type, a fungus and plant 
pathogen �ere found. to achieve comparability of different residue types, sample sizes and numbers, 
�e chose a semiquantitative presentation of results (table 2), including plant macro-remains, pollen and 
spores as �ell as faunal remains and archaeological artefacts (ceramic fragments). 
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Table 2
comparison of integrated results from pollen and plant macro-remains analyses, grouped into layers from 
wells 4.1 and 6.1 (frS= fruits and seeds; p/S= pollen and spores; sf=subfossil; + up to 10; ++ up to 50; +++ 

up to 100; ++++ more than 100; wood estimated from no to ++++ large amounts).

feature well 4.1 well 6.1 well 4.1 well 6.1 well 4.1 well 6.1 well 4.1 well 6.1
sample type excav. excav. combin. core combin. combin. core combin excav. combin.
no. of samples 1 1 8 4 4 5 1 8 1 6
displ.-volume (l) 4 4 27 - 13+ 4 - - 3,5 10+
depth 140-160 200-220 130-240 260-362 240-319 350-380 335 340-380 380 375-410

frS frS frS+P/S frS frS frS+P/S P/S frS+P/S frS frS+P/S
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riparian zone ++ + ++++ +++ ++++ +++ ++++
meado� steppe ++ + ++ ++ +++ +++ ++
ruderal steppe ++++ + ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Steppe ++++ + ++++ ++++ ++++ +++ +++
kolki/Steppe 
�oodlands +++ + ++++ ++ ++++ ++++ ++

dry and salty 
places + + + ++++ ++ ++++

trees and 
shrubs (local) + +++ ++ + + ++ ++++ ++

trees (regional) + + ++
Spores 
(coprophilous) ++ ++++ ++ ++++ +

tree funghi ++++
varia + + +++ + +++ ++ +++ +++ +++
wood chips and 
t�igs (sf) ++ ++ ++ +++ ++++

faunal remains ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++ +++ + ++
archaeological 
artefacts + + + + + +

well stratigraphy proved to be very heterogeneous at the kamennyi ambar settlement. In general, 
organic sediments can be observed at the bottom above the terrace sand. In this �aterlogged section re-
mains of �ooden structures (planks or posts, sometimes �ith �attling) are preserved in a number of fea-
tures. In the upper parts redeposited yello�ish red loam and more organic layers (bro�n coloured) �ith 
settlement rubbish alternate. wells 4.1 and 6.1 are located next to each other �ithin the area of house 4 
�hich �as later occupied in part by the smaller and maybe only temporal house 6. the �ells only ap-
peared as separate structures already far belo� the floor level. In spite of or rather because of the spatial 
distribution their fills vary (figure 1):

the so-called rubbish layers represent a section of the plant macro-remains that are preserved in the 
cultural layers of the settlement [rühl et al., 2015] together �ith faunal remains and archaeological arte-
facts (vessel fragments). In �ell 4.1 plants are represented only by some vegetative plant parts and leaf 
scars of birch, �hereas in �ell 6.1 the rubbish layers are more diverse. In this �ell an overall larger sam-
ple size of 27 l in contrast to 8 l from �ell 4.1 for plant macro-remains as �ell as palynological samples 
�ere analysed from the upper layers. In �ell 6.1, all vegetation units of the surroundings are represented 
by fruits and seeds, vegetative plant parts and also by pollen. Palynology contributes counts of taxa �hich 
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do not usually survive charring such as Artemisia and tend to be underrepresented in the macro-remains 
record in general. Similarly, the identification of dung via charred macro-remains from minerogenic soils 
proves to be quite difficult, ho�ever, the presence of spores from coprophilous fungi sho�s that dung 
probably formed part of the heterogeneous matrix of the cultural layer that �as deposited as rubbish layer 
in �ell 6.1. It can be concluded that the source material of the rubbish layers �as distinct in �ells 4.1 and 
6.1. this is also supported by the radiocarbon dates: the source context of the upper rubbish layer of �ell 
6.1 (same depth as upper rubbish in 4.1) is much younger. 

the redeposited yello�ish red loam itself is almost sterile and very fine in structure. ho�ever, these 
deposits sho� small organic bro�n-coloured intercalations sometimes together �ith pieces of charcoal or 
burnt clay — evidence of pollen or macro-remains is rather scarce. Some of them might be the result of 
bioturbation (krotovinas). our interpretation is that these layers represent material that �as dug-out dur-
ing the construction of a ne� �ell some�here else and used to fill up older �ells that �ere discarded for 
some reason. during this process it might have happened that the recorded entry of settlement material 
like faunal remains and artefacts found their �ay into the layer. 

the highly organic layers above the utilization layers sho� the best preservation for both botanical 
categories (including �ood chips and t�igs), the highest diversities in taxa and residue types. a lot of 
vegetative plant parts, especially stems are evidenced both by macro-remains and rondel phytoliths in 
thin sections. the plant remains cover the �hole vegetation period from early flo�ering trees (pollen 
and buds) to relatively late flo�ering and ripening plants like some asteraceae and Polygonum species 
indicating no seasonally restricted deposit. ho�ever, the sedimentation histories of the t�o �ells 
differ. the dates of the utilization layer of �ell 4.1 (sf t�igs) and the floor level of house 4 (charcoal 
sample) correspond in age. well 4.1 collapsed and probably stood open for a short period (�ooden 
remains and accumulation of organic material) but then quickly �as filled up �ith material that �as 
dug-out to build a ne� �ell (6.1 or another). the thin section also accounts for this interpretation as the 
sedimentation is not as horizontally and undisturbed as in the neighbouring �ell 6.1. the radiocarbon 
dates of an upper rubbish layer in �ell 4.1 and of the utilization period overlap in range, further backing 
this observation. radiocarbon dates obtained from �ood charcoal, ho�ever, have to be treated �ith 
caution — a charcoal taken out of another, upper rubbish layer above had a deviating much older 14c 
age, probably the result of either old-�ood effect or reversed stratigraphy as it might be incorporated 
in the �ell from just another older context into this heterogeneous layer. In general, dates obtained 
from short-lived plant material (seeds and fruits, vegetative parts) are more reliable and �e chose them 
�henever available. 

the oldest dates of the supposed utilization layers from both �ells do overlap. this does not 
necessarily indicate that they �ere used contemporaneously but that the time span bet�een the discard 
of �ell 4.1 and the construction of the ne� �ell 6.1 might have been rather short. the latter scenario 
corresponds to the different sedimentation history of �ell 6.1. here, in contrast to �ell 4.1 a 40 cm thick 
highly organic layer �as accumulated slo�ly (horizontally and �ith almost no disturbances) as a result of 
natural deposition of random entry of pollen and small plant-remains, settlement rubbish, dung from non-
carnivorous animals (probably sheep/goat), and soil aggregates. the date range of the lo�er part of this 
highly organic layer corresponds roughly �ith a date obtained from charcoal found in the corner of house 
4 — 15 cm above the floor level. as house 6 �as built �ithin the borders of this house it can be assumed 
that the charcoal belongs to this later occupation but not to house 4. thus, a relative chronological 
sequence can be traced in �ell 6.1 evidencing the slo� accumulation of sediments in the lo�er part as a 
result of standing open for a certain time and subsequent filling event(s) in the upper part. In contrast, �ell 
4.1 sho�s a rather short-time deposition of organics and a quick filling of the �ell pit. 

this preliminary study of t�o out of more than t�enty �ell features from kamennyi ambar sho�s 
the high potential for chronological and environmental interpretations. ongoing comparative studies 
incorporate much more detailed analyses of construction �oods and plant macro-remains that not only 
represent natural vegetation but also give hints to plant use �ithin the settlement [see rühl et al., 2015] 
and �ill reveal further characteristics like durability of these constructions and add to the understanding 
of the settlers´ economy. 
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Fig. 1. Schematic stratigraphy of �ells 4.1 and 6.1
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enVIronmental hIstory of ProVIncIal cItIes of russIa In 1870-1917 
through the PrIsm of the theory of PractIce

ABSTRACT: The article focuses on research of using the theory of practices in urban environmental his-
tory. Author analyzes how did traditional rural practices of nature management influence urban environment 
in Russian province in the late of the 19th - the early of the 20th centuries. Case-study of cities of Vologda and 
Novgorod governorates made it possible to establish that from the theory of practices’ stand point the urban 
environmental history of Russian province was the history of urban pollution. It is explained by preservation 
of peasant mentality in Russian provincial towns. First of all, it is related to the intention of urban dwellers 
to accumulate a household waste for fertilizing of fields or getting profit. That is why the theory allows us to 
understand citisens’ actions, who polluted urban environment. Moreover, it answers the question “why some 
territories had been more polluted, than others?” However, the theory of practices doesn’t explain problems of 
urban beautification, formation of sanitary inspection, and other conscious action of society that impact to the 
environment in cities. Accordingly, the author concludes that the theory of practices highlights only a few aspects 
of urban environmental history, but does not provide a complete picture of changes of sanitary conditions of the 
city environment.

город с конца 1970-х гг. является одним из важных объектов изучения экологической 
истории. теоретико-методологические основы данного направления исследований, заложен-
ные М. Милоси [1993; 1979], дж. тарром [2002, p. 511-545], у. крононом [1991], с.п. хэй-p. 511-545], у. крононом [1991], с.п. хэй-. 511-545], у. крононом [1991], с.п. хэй-
зом [1998] и др., базируются на системном подходе и концепции городского метаболизма, 
которые позволяют увидеть город как целостную систему, действующую определенным об-
разом. однако при таком подходе деятельность социума отходит на второй план. в отличие 
от концепции городского метаболизма, теория практик обращается к обществу, которое по-
стигает окружающий мир посредством привычного способа действия [волков, хархордин, 
2008, с. 22]. стремясь найти компромисс между объективизмом системно-структуралистского 
подхода и субъективизмом феноменологии, теоретики прагматической парадигмы сфокусиро-
вались на изучении нерефлексивных действий социума [волков, хархордин, 2008, с. 11-17]. 
соответственно, реконструкция экологической истории города в рамках теории практик по-
зволяет сфокусироваться на изучении повседневных традиционных взаимодействий горожан 
с окружающей средой и установить, каким образом граждане использовали и создавали город-
ское пространство [серто, 2013, с. 189-196]. 
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важное место в теории практик уделяется фоновым практикам, т.е. тому деятельностному 
контексту, в котором интерпретируется поведение горожан [волков, хархордин, 2008, с. 18]. по-
этому, изучение практик природопользования необходимо рассматривать в контексте социально-
экономического развития российских городов в последней трети XIX — начале XX вв. в качестве 
объекта анализа в данной работе выступают города вологодской и новгородской губерний.

согласно классификации в.п. семенова-тян-шанского, по численности населения иссле-
дуемые города принадлежали к трем категориям: средние, малые и городки. в категорию сред-
них городов, численность населения в которых составляла 10–40 тыс. человек, входили вологда, 
новгород, великий устюг и старая русса. к малым городам с численностью населения 5–10 тыс. 
человек относились Череповец, тихвин, устюжна, тотьма, белозерск и усть-сысольск. третью 
категорию, куда входили остальные 8 городов вологодской и 5 городов новгородской губерний, 
составляли городки, численность населения в которых не превышала 5 тыс. человек [семенов-
тян-шанский, 1910, с. 73, 80–84]. 

в сословной структуре населения этих городов преобладали крестьяне. в городах вологод-
ской губернии их численность доходила до 57,61 %, а в новгородской — до 53,35 % [первая 
всеобщая, 1905, с. 4–7, 10–11]. при этом доля горожан, занятых в таких «не городских» работах 
как земледелие, животноводство, рыболовство, лесные промыслы, пчеловодство и пр., составляла 
12,51 % в вологодской губернии и 6,93 % — в новгородской [первая всеобщая, 1904, с. 126–131; 
первая всеобщая, 1903, с. 144–151], тогда как среднероссийский показатель находился на уровне 
9,36 % [первая всеобщая, 1905, с. 4, 6, 10]. значительная доля крестьян среди городских сословий, 
занятость горожан в сельскохозяйственных работах, а также история возникновения большинства 
городов (на месте бывших сельских и церковных поселений) указывают на сохранение в них хо-
зяйственного уклада, характерного для сел и деревень.

сохранение крестьянского менталитета обусловливало практики природопользования, в том 
числе и практики обращения с отходами. горожане вслед за крестьянами, которые по традиции раз-
мещали в хлевах навоз от скота, кухонные нечистоты и экскременты и лишь в весенне-зимний пе-
риод вывозили их на поля [ргиа, ф. 1297, оп. 289, д. 62, л. 152 об.; попов, 1909, с. 34], не спешили 
избавляться от бытовых отходов. последние скапливались в помойных и выгребных ямах, распола-
гавшихся на территории домовладений, или прямо во дворах, в случае отсутствия у домовладельцев 
собственных ретирад [гано, ф. 104, оп. 5, д. 42, л. 120–122; орнатский, 1888, с. 50]. ямы очищались 
с периодичностью один-три раза в год, а их содержимое погружалось в бочки и транспортировалось 
крестьянами и колонистами на поля в качестве удобрений [ргиа, ф. 1297, оп. 289, д. 62, л. 151 об., 
157 об.; орнатский, 1888, с. 51]. поскольку навоз являлся основным удобрением и находился в по-
стоянном дефиците у сельского населения, содержимое отхожих мест воспринималось как ценный 
ресурс для восстановления плодородия почвы, а потому ценилось выше санитарного благополучия 
мест проживания. в накоплении нечистот преуспевали не только домовладельцы, но и содержатели 
постоялых дворов, которые превращали свои участки в свалочные места, где навоз копился на про-
дажу [тетеро, 1910, с. 6]. Между тем, стремление к накоплению такого рода ресурсов для сельского 
хозяйства не осталось без внимания санитарных врачей, которые считали данный образ действий на-
селения небезопасным для общественного здоровья. как указывал в.в. святловский, стоило только 
пойти дождю или подняться сильному ветру, и собственность владельца переполненной выгребной 
или помойной ямы становилась, хотя и непривлекательным, но общественным достоянием, а сам 
владелец, очевидно, копил «у себя на дворе свои экскременты в надежде при случае облагодетель-
ствовать ими своего ближнего» [1891, с. 71].

обращение к оценкам санитарных врачей в данном контексте неслучайно — именно через их 
отчеты и исследования можно проследить за повседневными рутинными практиками взаимодей-
ствия горожан с окружающей средой. в своих отчетах врачи из года в год фиксировали одни и те 
же действия горожан, приводившие к загрязнению почв и водоемов. они обращали внимание на 
дворы, заваленные нечистотами, на свалки по берегам рек, на некачественную работу ассениза-
торов, выливавших содержимое своих бочек вдоль дорог и пр. притом, врачи считали, что нельзя 
было винить самих обывателей в загрязнении городских территорий, поскольку многие из них, 
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в т.ч. и люди, дорожившие своим здоровьем, не понимали взаимосвязи между заболеваемостью 
населения и загрязнением городской среды [орнатский, 1888, с. 51].

таким образом, в контексте теории практик экологическая история провинциальных россий-
ских городов исследуемого периода представляется историей планомерного загрязнения городской 
среды. с одной стороны, теория практик позволяет исследователю понять действия городских 
обывателей, которые вопреки требованиям закона и врачей продолжали следовать традиционным, 
складывавшимися веками, способам хозяйствования, загрязняя городские почвы и водоемы. так-
же она объясняет «производство городского пространства» [серто, 2013, с. 189], отвечая на во-
прос «почему одни территории того или иного города подвергались большему загрязнению чем 
другие?» и даже позволяет создавать карты экологически неблагополучных районов города. но с 
другой стороны, данная теория дает односторонний и плоский взгляд на взаимодействия общества 
и природы, упуская, в частности, вопросы, связанные с городским благоустройством, развитием 
санитарного надзора, т.е. осмысленным взаимодействиям социума с окружающей средой — с дей-
ствиями, которые еще не успели в исследуемый период стать фоновыми практиками.
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ABSTRACT: Modern theoretical formation of ecological anthropology and ethnoarchaeology in Russia oc-Modern theoretical formation of ecological anthropology and ethnoarchaeology in Russia oc-oc-
curred almost synchronously in 1970-80 in two main centres such as Moscow and Omsk. Such subject areas of 
ecological anthropology as the study of characteristics of the traditional ethnic subsistence, ethnic specificity of use 
of natural resources and impact on the environment, as well as the study of ethnic ecosystem formation and opera- and impact on the environment, as well as the study of ethnic ecosystem formation and opera-and impact on the environment, as well as the study of ethnic ecosystem formation and opera-
tion, turn out to be equally actual in ethnoarchaeology. The convergence of ecological anthropology and ethnoar-
chaeology is sometimes supported by the essential coincidence of methodology: the retrospective method, system 
and structural-functional analysis. It is obvious that within the system analysis of subsistence of human groups, 
interests of both scientific fields closely intersect. The most valuable point is the purposeful identification (based on 
ethnographic sources) of important details, consistent patterns and cultural phenomena that are associated with a 
certain human group and its subsistence. Taking into consideration the interdisciplinary dialogue of archaeology 
and ethnography, we can summarize that on the part of ethnographers, the specialists of ecological anthropology 
are the best ones, who are prepared for cooperation. On the basis of the Institute of the problems of Northern Devel-
opment SB RAS (Tyumen), since 2013, a long-term ethnoarchaeological research project “Taz Selkups in 17th-20th 
centuries” have been successfully carried out.

настоящая конференция, в силу истории своего появления и основной тематики, представля-
ется одной из наиболее удобных площадок для обсуждения возможностей эффективного сопряже-
ния усилий двух вышеуказанных междисциплинарных научных направлений. если кратко охарак-
теризовать каждое из них, то очевидно, что их современное теоретическое оформление в нашей 
стране произошло относительно синхронно в 1970-80-е гг. в двух основных центрах — Москве 
(институт этнографии ан ссср) и омске (омский научный центр со ран, омгу). 

среди основных исследовательских задач этнической экологии отмечены изучение особен-
ностей традиционных этнических систем жизнеобеспечения и природопользования, воздействия 
на природную среду, а также закономерностей формирования и функционирования этноэкосистем 
[козлов, 1983, с. 8]. данные тематические направления с равным успехом востребованы в этноар-
хеологии, и это далеко не единственная точка пересечения интересов двух научных направлений.

согласно определению омских специалистов, этноархеология призвана решать круг проблем 
по истории культуры и общества на основе сопряжения археологического и этнографического 
видения. задача воссоздания целостного археологического социокультурного комплекса подраз-
умевала первоочередную опору на этнографическое видение, так как именно этнография «могла 
помочь восстановить недостающие звенья в таком комплексе путем видения сопряженности со-
циокультурных явлений и их функций в единой системе» [томилов, 2013, с. 139, 140]. основу ука-
занных комплексов представляют «этнически определяемые археологические материалы поздних 
памятников, обогащенные этнографической информацией» [томилов, 1993, с. 40].

стоит отметить целенаправленное обращение отечественной этноархеологии к поздним памят-
никам. благодаря этому практически снимается вопрос о правомерности и корректности привлечения 
соответствующих этнографических данных для верификации археологических реконструкций. кроме 
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того, расширяется спектр доступных этнографических источников для ретроспективного исследова-
ния существовавших общностей и их культур и появляется редкая возможность обоснованно принять 
в расчет воздействие этнических традиций на режим природопользования (правила, запреты, почита-
ние объектов и пр.). в свою очередь, фиксация на археологических материалах каких-то признаков, 
указывающих на подобные традиции, может стать хорошим маркером для установления этнической 
принадлежности памятника. еще один немаловажный плюс обращения к памятникам позднего време-
ни — возможность надежной проверки и корректировки археологической методики реконструкций. 

критические замечания по поводу значительной роли фактора субъективности в этноархео-
логических реконструкциях и обычного отсутствия критериев верификации полученных моделей 
наиболее ярко были представлены а.в. кенигом [2010, с. 44-47]. есть основания полагать, что про-
двигаемая им в качестве альтернативы проверка археологических интерпретаций на материалах 
изучения «живой» культуры, кроме своего основного предназначения, стала бы крайне полезной 
для введения в археологический контекст специалистов-этнографов. в ходе совместной работы для 
последних гораздо быстрее стал бы понятен тот широкий круг «мелких» и «очевидных» вопросов, 
ответы на которые чаще всего требуются для коллег-археологов. одним из самых перспективных 
для разработки здесь вновь видится тематическое направление, напрямую связанное с этноэкологи-
ей — жизнеобеспечение коллектива. во всяком случае, в проведенном а.в. кенигом этноархеологи-
ческом исследовании на материалах этнографии северных селькупов [см. там же, с. 48-71] наиболее 
весомо были представлены данные именно по этой сфере — природопользование и жилище.

сближение этнической экологии и этноархеологии подкрепляется также в ряде случаев зна-
чительным совпадением используемой методики. имеется в виду использование ретроспективно-
го метода, а также системного и структурно-функционального анализа, предполагающих построе-
ние модели жизнеобеспечения коллектива, с определением важнейших структурных компонентов 
системы и их функциональных взаимосвязей. 

Методология системного и структурно-функционального анализа была положена в основу 
самой популярной и успешной научной школы американских эколого-антропологических иссле-
дований — экологической (экосистемной) антропологии, название которой в итоге перешло ко 
всей данной области науки в сша и канаде (аналога отечественной этнической экологии). важ-
нейшей новацией школы стало моделирование экосистемы, включающей изучаемое сообщество, 
и количественное определение потоков вещества и энергии, связывающих членов местного сооб-
щества с другими компонентами экосистемы [см.: козлов, ямсков, 1989, с. 97-98]. классическим 
примером отечественной работы, базирующейся на данной методологии, является исследование 
и.и. крупника систем природопользования тундровых ненцев и эскимосов [1989].

очевидно, что в рамках подобного системного исследования жизнеобеспечения человече-
ского коллектива, интересы обоих научных направлений плотно пересекаются. идея совмещения 
задач этноэкологии и этноархеологии на данном методологическом поле не является новой, так 
как уже имеется некоторый зарубежный опыт их успешного взаимодополнения, правда, речь идет 
скорее о результате естественного сближения двух тематически близких направлений, нежели о 
процессе их целенаправленного слияния для реализации общих целей. в частности, методические 
разработки специалистов, изучавших жизнеобеспечение этнических сообществ с применением 
системного подхода (д. фут, а. вайда, р. раппапорт и др.), стали с одной стороны полезны архео-
логам для их реконструкций природопользования древних коллективов, с другой — накопленный 
опыт интерпретации археологических материалов с успехом применялся экологическими антро-
пологами для воссоздания ретроспективных моделей жизнеобеспечения современных этносов. 
причем наиболее плотное взаимодействие происходило на материалах этнографии и археологии ар-
ктической территории америки [см. подробнее: крупник, 1988, с. 56-57].

обращение к области этнографии и археологии арктических народов не является случай-
ным. оно несет в себе ряд выгодных преимуществ для исследования: нередкая однослойность 
памятников и хорошая сохранность археологических материалов, малочисленность изучаемых 
коллективов, существенный консерватизм их культуры, относительная простота сформированных 
систем жизнеобеспечения. показательно, что и.и. крупник в своем исследовании использовал 
всего четыре структурных блока: освоенную территорию, хозяйственный коллектив, популяции 
домашних животных и производственно-бытовой инвентарь [крупник, 1989, с. 24-25].
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при этом типичный для экосистемной экологии детальный количественный расчет добывае-
мых и расходуемых потоков энергии и вещества, на мой взгляд, не всегда целесообразен для эт-
ноархеологических целей. среди причин: высокая трудоемкость расчетов, нехватка и возможная 
недостоверность сведений в отношении даже хронологически недавних периодов, а также проблема-
тичность использования данных по современным сообществам, ввиду кардинальных отличий их эко-
номики от реконструируемых моделей прошлого. более ценным представляется целенаправленное 
выявление на основе этнографических источников неких, связанных с конкретной системой жизне-
обеспечения, важных деталей, закономерностей и культурных феноменов. если реконструируемую 
этноархеологическую модель образно представить в виде уравнения со многими неизвестными, то 
результаты системного анализа жизнеобеспечения близких по времени и территории проживания эт-
нических сообществ открывают доступ к таким важным параметрам уравнения, как соотношение 
показателей, их возможная вариативность, регулирующие алгоритмы построения уравнения — пра-
вила, ограничения, исключения. важной задачей, остается и реконструкция основных структурных 
составляющих моделей жизнеобеспечения, их характеристик, взаимосвязей. наиболее перспектив-
ными для исследования представляются два направления реконструкций: 

хозяйство (характеристика и удельное экономическое значение отдельных направлений хо- —
зяйственной деятельности, форма их организации, экологический календарь, охват хозяйственно осво-
енной территории, объекты промысловой деятельности, уровень мобильности населения, его обуслов-
ленность наличием транспортных животных, возможности ландшафтного преобразования и др.); 

поселения и постройки (уточнение структуры поселения, конструкции построек, их функцио- —
нального предназначения, режима использования, количества и половозрастной структуры проживаю-
щего населения, хозяйственной деятельности жителей, их вероятной этнической принадлежности).

рассматривая данный научный контакт шире, как междисциплинарный диалог археологии 
и этнографии, можно резюмировать, что со стороны этнографического цеха специалисты по эт-
нической экологии являются одними из наиболее подготовленных к сотрудничеству: их сближает 
с археологами сходство тематики исследования, используемой терминологии и методологии. со-
трудничество, что немаловажно, носит взаимовыгодный характер. если его полезность для ар-
хеологов уже была наглядно представлена, то собственные интересы специалистов по этнической 
экологии — это проверка достоверности этнографических источников, правильности их толкова-
ния, верификация гипотез, оттачивание исследовательской методики. наконец, благодаря тесному 
взаимодействию с археологами, появляется доступ к постоянно увеличивающейся информацион-
ной базе для ретроспективных исследований, и, соответственно, расширяются масштабы исследо-
ваний, как в хронологическом, так и в тематическом отношении. 

на базе института проблем освоения севера со ран, начиная с 2013 г., осуществляется много-
летний проект этноархеологического исследования тазовских селькупов XVII-XX вв. (рук. о.е. по-
шехонова), где непосредственно реализуется успешный опыт взаимодействия представителей двух 
указанных направлений [см.: пошехонова, 2015]. некоторые результаты междисциплинарного ис-
следования уже нашли отражение в публикациях [адаев, 2015; зимина, адаев, 2015]. учитывая по-
ложительный опыт взаимодействия, в перспективе рассматривается возможность, что этноархеоло-
гический уклон станет особенностью специализации тюменского центра этнической экологии. 
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ABSTRACT. It was established that despite the modernization of traditional economic way of life in the 
Arctic coastal villages of the Chukotka Peninsula seal fisheries is a basis of indigenous people. Products of 
seal fisheries are actively used by the indigenous population for food and household needs. By the example of 
two coastal villages, there is adherence of the native population to the traditional food that depends on age, 
nationality, level of education and occupation. It was revealed that elder people regularly eat meat of marine 
mammals, which is prepared according to their traditional cooking means (sour, air-cured or raw meat), 
younger people prefer an imported meat or boiled meat of marine animals. There are 70% of the Chukchi 
and only 40% of the Eskimos who keep eating in the traditional way. The respondents who are working in the 
service industry and, as a rule, have higher education level, they do not eat meat of marine mammals, that is 
cooked in traditional ways. There is heterogeneity of well-being among some of the indigenous people, that 
warrants their use surrogate food (meat of polar foxes that are raised in cages, in some settlements people also 
eat meat of dogs). There is tendency of modernization influences on lifestyle of the indigenous people through 
the light of the priority to traditional food in a village that is close to the “modern” type and village with more 
“traditional” lifestyle. It was established that the presence of socially active group of human beings among 
the indigenous people provides an adaptive potential for the changes in their traditional lifestyle which are 
inevitable in the contemporary time.

арктическое традиционное хозяйство чаще всего безальтернативно — т.е. в циркумполяр-
ной области можно заниматься лишь исторически сложившимися и климатически обусловленны-
ми видами природопользования [опарин, уманская, 2011, с. 3]. Многовековая история показала, 
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что, несмотря на все попытки модернизации традиционного уклада северных народов, ни одна из 
многочисленных реформ не оправдала себя. когда все основные отрасли хозяйственной деятель-
ности коренного населения лишились мощной финансовой поддержки государства, то явно наме-
тился возврат к более традиционному образу жизни. в прибрежных населенных пунктах, в связи 
с резким сокращением поголовья оленей и клеточного звероводства, многие годы единственной 
производящей отраслью был и остается морской зверобойный промысел. в настоящее время ко-
ренные народы переживают очередную серию трансформаций (модернизацию) традиционного 
хозяйственного комплекса — экономическая трансформация, аккультурация, ассимиляция и т.д. 
в некоторых прибрежных населенных пунктах наблюдается тенденция к усилению национальной 
самоидентификации через традиционную отрасль и тесно связанную с ним этнокультуру, путем 
создания региональных общественных организаций, которые представляют интересы коренных 
народов в условиях рыночной экономики. так, созданные на территории Чукотского полуострова 
территориально-соседские общины коренных малых народностей Чукотки с. лорино и с. лав-
рентия, жители которых одними из первых возродили аборигенный промысел китов, пытаются 
сохранить доступ к основным жизнеобеспечивающим ресурсам, мировоззренческое ядро, эколо-
гическую этику, придерживаясь рамок традиций. целью настоящего сообщения явилось изучение 
приверженности коренного населения к традиционной пищи как показателя влияния процесса мо-
дернизации на традиционный уклад жизни. 

анкетным методом был проведен выборочный социологический опрос коренных жителей 
с целью изучения предпочтительности в выборе традиционных продуктов питания и способов их 
приготовления у отдельных половозрастных и этносоциальных групп. всего было обследовано 
696 респондентов. объектом нашего исследование было коренное население двух «благополуч-
ных» сел Чукотского района с. лаврентия и с. лорино. с. лаврентия — современный благоустро-
енный административный центр, где есть средняя школа, библиотека, районная больница, дом 
культуры Чукотского района, население около 1500 человек. с. лорино — с населением более 
1300 человек, имеется муниципальное предприятие сельхозтоваропроизводителей «кэпэр», за-
нимается оленеводством, звероводством и собаководством. жители с. лорино считаются лучшими 
зверобоями. с 2009 г. в этих селах функционируют территориально-соседские общины, члены 
которых обеспечивают жизнеобеспечение всего населения. каждым респондентом заполнялась 
регистрационная карта, которая состояла из нескольких блоков вопросов: место рождения и фак-
тического проживания, возраст, национальность, род деятельности, приверженность к традицион-
ной пище (способу приготовления — блюда из сырого, вяленого, вареного, квашеного мяса), виду 
мясной продукции. 

анализ анкетного социологического опроса респондентов показал, что национальный состав 
населения представлен 14 национальностями: в с. лаврентия на долю чукчей приходится — 73,8%, 
азиатских эскимосов — 14,2%, русских — 8,0%, в с. лорино — 88,7%, 5,0% и 4,3% соответствен-
но. остальные малочисленные этнические группы составляют менее чем по одному проценту 
в обоих населенных пунктах. половозрастная структура коренного населения в обоих населенных 
пунктах характеризуется преобладанием средних возрастных групп на уровне 20-30% и молодых 
на уровне 40-50%. перевес женщин в обоих населенных пунктах наблюдается уже в возрастной 
группе до 20 лет в 1,2-1,4 раза (с. лаврентия — с. лорино), а в группе 30-50 лет преобладание жен-
щин выше в сравнение с мужчинами этой же группы в 1,7-2,0 раза.

анализ социологического опроса коренного населения по роду деятельности показал, что 
в с. лаврентия более 50% респондентов составляют группу «служащий», что косвенно указывает 
на преобладание лиц, занятых в сфере услуг и имеющих более высокий уровень образования. 
в с. лорино выше указанная группа составляет только 22,3% респондентов. в то время как груп-
пы «работник-зверофермы», «зверобой-охотник» и «рабочий» в этом селе составляют около 40% 
от общего количества респондентов. придерживаясь терминологии козлова а.и. с соавторами 
по роду деятельности групп коренного населения первое село можно отнести к «современным», 
а второе «традиционным» [козлов, с. 105]. социологический опрос респондентов вышеуказан-
ных сел по современному пищевому рациону позволил выявить следующую картину. коренные 
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жители обоих сел сохраняют приверженность к употреблению мяса моржей и китов в вареном 
виде на уровне 80-90% и в с. лорино пользуется спросом вареное мясо нерпы — 91% от числа 
опрошенных (рис. 1). 

Рис. 1. потребление основных продуктов питания морского зверобойного промысла  
коренными жителями с. лорино и с. лаврентия

отличий по употреблению вареного мясо моржа и кита по национальному признаку и воз-
расту среди респондентов (в т.ч. и русских) обоих сел не зарегистрировано. наиболее выражены 
отличия в предпочтениях коренных жителей сел по употреблению пищи, приготовленной тради-
ционными способами (сырое, вяленое и особенно квашеное). в с. лаврентия число респондентов, 
употребляющих в пищу мясо морских млекопитающих, приготовленное традиционными спосо-
бами примерно в 2 раза ниже в сравнение с аналогичными данными, полученными в с. лорино. 
существенная разница отмечена по употреблению квашеного мяса моржа в зависимости от на-
циональности. в обоих селах этот традиционный продукт питания употребляют около 70% чукчей 
и только 40% эскимосов, лица русской национальности вообще не употребляют. изучение при-
верженности коренных жителей к традиционной пище в зависимости от возраста показало, что 
в обоих селах во всех возрастных группах (более 80%) опрошенных регулярно употребляют мяса 
моржа и кита в вареном виде, в то время как квашеное и сырое мясо морских млекопитающих 
чаще употребляют лица старшего возраста. помимо мяса морских млекопитающих, коренное на-
селение употребляет в пищу привозное мясо, а также мясо оленя и некоторых наземных хищников 
и даже беспозвоночных (моллюсков р. Buccinidae) [букина, 2015, с. 26]. как видно из диаграммы, 
привозную продукцию (мясо свинины), птицу больше употребляют жители с. лаврентия, а мясо 
оленя в обоих селах употребляют более 90% респондентов (рис. 2). 

Рис. 2. потребление основных и второстепенных продуктов питания  
коренными жителями с. лорино и с. лаврентия
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Мясо белого медведя употребляют в обоих селах 25-35% в вареном виде, как чукчи, так и эски-
мосы, лица старше 30 лет. обращает на себя внимание тот факт, что среди чукчей, которые упо-
требляют мясо бурого медведя, это лица в возрасте до 30 лет. для чукчей бурый медведь является 
тотемным видом животного. употребление некоторой частью респондентов в пищу мяса песца 
клеточного содержания, лишний раз подчеркивает неоднородность материальной обеспеченности 
коренного населения, заниженной самооценкой индивидов и т.д. несмотря на то, что фокусные на-
селенные пункты считаются на территории Чукотского полуострова благополучными, при более 
детальном рассмотрении выявляются негативные стороны социальной жизни населения, которые 
характерны для большинства северных регионов страны — низкая заработная плата, алкоголизм, 
безработица, социальная апатия, невозможность самореализации, суицид, отсутствие партнера.

таким образом, анализ пищевых предпочтений коренных жителей двух благополучных при-
брежных поселков явился логическим подтверждением уклада их жизни. в обоих рассматривае-
мых моделях существует общность тенденций их развития, которая обусловлена наличием в них 
прослойки населения, занимающей активную жизненную позицию, сумевшую самоорганизовать-
ся и самореализоваться, в частности, состоять в общине и представлять интересы своего народа, 
способствовать сохранению этноса, а также выработке адаптаций к трансформациям, неизбежно 
происходящим в традиционном укладе жизни. 

Список литературы

букина л.а. трихинеллез в прибрежных районах Чукотского полуострова, распро-1. 
странение, меры профилактики: автореф. киров, 2015. с. 43.
козлов а.и., козлова М.а., вершубская г.г., шилов а.б. здоровье коренного насе-2. 
ления севера рф: на грани веков и культур. пермь от и до, 2013. 205 с.
опарин д.а., уманская а.и. проблемы природопользования саамов кольского 3. 
полу острова и инуитов восточно-канадской арктики (нунавут) // исследования по 
прикладной и неотложной этнологии. вып. 220. М., 2011. 46 с.

Г.Г. Вершубская, А.И. Козлов
НИИ и Музей антропологии Московского государственного 

университета, Москва, Россия 
ggver@ya.ru, dr.kozlov@gmail.com 

«экономика дара»: традиционная Пища и здоровье северян1 
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“giFt economy”: traditional Food and health oF northerners 

ABSTRACT: We consider the role of the gift economy (as a system of inter-community distribution of food) 
in health preservation of contemporary indigenous people of Russian Arctic. D-vitamin status (it was evaluated 
by the serum blood concentration of 25-hydroxyvitamin D) has been chosen as an indicator of health. During the 
polar night, food is the only source of vitamin D. The main sources of this vitamin are fish and venison, which 
are also staple of the “arctic diet”. Thus, the concentration of 25(OH)D in serum of Arctic indigenous people in 
wintertime reflects availability and the level of consumption of traditional food. Nenets females were subjects of 

1  поддержано грантом рффи 15-04-02309.



   203   

this study and they were divided into two age groups (of 17-41 and 42+ yo), residents of a district center (with 
a total population of 1500), or a small settlement (500 inhabitants), who did not participate in reindeer herding 
and had a proxy access to local products. The length of day, in the course of collecting samples, ranged between 
1:20 and 2:40 hrs. Difference in the levels of vitamin D between the age groups of the residents in bigger settle-
ment was insignificant. As for the small settlement, serum 25(OH)D concentration was, on average, higher in the 
group of seniors (50.8 ± 10.46 nmol/l) than in the juniors (45.6 ± 10.90 nmol/l; p = 0.032). Those, who live in 
remote small settlements are the most low-income groups of the indigenous population. They mostly live on what 
they gathered and caught, with an addition of products supplied by reindeer herders to their family members. The 
consumption of local food is higher in small than in large settlements, moreover, older women have better access 
to the local products than younger ones. The collected materials agree with the assumption that the availability 
of local food extensively depends on the tradition of giving.

социальные системы многих традиционных обществ включают регулярную передачу 
товаров и услуг не в качестве обмена и без ожидания ответной «услуги за услугу»: главная 
цель — построение социальных отношений. включенная в групповое взаимодействие помощь 
рассматривается в рамках концепции экономики дара, или экономики дарения (gift economy) 
[cheal, 1988]. 

элементом «экономики дара» считают и обмен пищей — точнее, помощь-распределение 
пищи между членами общины без явного ответа со стороны одаряемых. такой взгляд не бесспорен. 
с одной стороны, действительно, пищей делятся с пожилыми и слабыми (калеками, вдовами), ко-
торые заведомо не смогут отдарить благодетеля-добытчика. с другой, подобное поведение нельзя 
считать абсолютно бескорыстным: скорее, оно несет черты реципрокного альтруизма («я делюсь 
пищей со стариками, и этим повышаю вероятность подобного поведения по отношению ко мне 
в старости»). но, так или иначе, традиция «дарения» продуктов не состоящим в родстве с добыт-
чиком малоимущим или пожилым членам общины — один из характерных для северян элементов 
социального устройства [крупник, 1989]. 

в докладе рассмотрена роль помощи-распределения пищи в поддержании здоровья со-
временного коренного населения российской арктики. в качестве маркера здоровья принят 
d-витаминный статус группы. 

под «витамином d» понимают комплекс из двух стероидных прогормонов: холекальциферо-
ла d3 (синтезируется под воздействием уф-облучения) и эргокальциферола d2 (поступает с пи-
щей). в печени они превращаются в циркулирующий в кровеносном русле 25(oh)d, служащий 
основным резервуаром витамина в организме и наилучшим образом отражающий d-витаминный 
статус человека.

в период полярной ночи продукция d3 практически прекращается, витамин поступает толь-
ко с пищей в виде d2. основные его источники для внутриматериковых групп — рыба и оленина, 
составляющие основу «арктической диеты». таким образом, содержание 25(oh)d в сыворотке 
крови коренного населения арктики в зимний период отражает доступность традиционной пищи 
и уровень ее потребления [козлов, вершубская, 2016; kozlov et al., 2014]. с учетом этих данных, 
были избраны критерии формирования выборок (табл. 1).

Таблица 1
Критерии формирования выборок

Критерий формирования выборки Избранная группа
коренное население севера ненцы 
получение вит. d только с пищей период «полярной зимы»
не участвуют в добыче местных продуктов жители поселков
доступность покупной пищи значительная райцентр (1500+ чел.)

низкая Малый поселок (500 чел.)
опосредованный доступ к местным продуктам женщины 
вклад местных продуктов в диету понижен возраст 17-41 год

значителен возраст 42+ года
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итак, анализ влияния на здоровье северян «экономики дара» (в форме внутриобщинного рас-
пределения пищи) проведен на материалах обследования коренного населения ненецкого ао. 
продолжительность светового дня в период обследования варьировала от 1 часа 20 мин. до 2 ча-
сов 40 мин. 

в целом, без учета места жительства, концентрация 25(oh)d у женщин старшей возрастной 
группы (m=43,3, Sd=11,89 нмоль/л) выше, чем у молодых (38,4±10,88; p=0,0067 согласно u-тесту 
Манна-уитни). но межвозрастные различия сами по себе не свидетельствуют о вкладе «эконо-
мики дарения» пищи. важнее другой факт. у жительниц крупного населенного пункта (район-
ный центр несь) межкогортные различия в содержании витамина незначимы (35,8±13,33 нмоль/л 
в старшей и 31,2±10,86 в младшей когорте; p=0,137), тогда как у северянок из малого поселка 
хорей-вер концентрация 25(oh)d в старшей возрастной группе достоверно выше, чем у моло-
дых (соответственно, 50,8±10,46 и 45,6±10,90 нмоль/л; p=0,032). потребление оленины и рыбы 
местных пород у жителей хорей-вер выше, чем в районном центре [Мурашко, даллманн, 2011], 
а северяне старших возрастных групп имеют больший доступ к местным продуктам, чем молодые 
[козлов, 2005; kozlov et al., 2007]. это обусловлено тем, что финансово малообеспеченное оседлое 
население севера имеет доступ к продуктам преимущественно за счет подсобной рыбалки и про-
дукции, поставляемой оленеводами в семьи, остающиеся в населенных пунктах [козлов и др., 
2012; kozlov et al., 2007]. у живущих в поселках женщин это в значительной мере обусловлено 
помощью-распределением пищи, что сглаживает различия в диетах оленеводов и живущих в ма-
лых поселках ненцев, что отражается в относительном «выравнивании» d-витаминного статуса 
представителей этих групп. 

полученные материалы не противоречат предположению о том, что доступность местных 
продуктов в значительной мере обусловлена элементами традиционной «экономики дарения» 
в форме помощи-распределения пищи. 
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ABSTRACT: This article encourages readers to take a look at the experience of domestic reindeer breeding on 
the islands of Novaya Zemlya, that was conducted in the first third of the 20th century. This example drew attention 
to the idea of artificial reindeer breeding, which is designed to emphasize an initiation of food base for popula-
tion, and in particular, to compensate the loss of a significant reduction of a wild deer hunting. Domestic reindeer 
herding of the archipelago Novaya Zemlya existed less than 10 years — from 1928 to 1937, but it left an imprint on 
the development of hunting and fishing in island economy. On the one hand, it was reflected on genetic mixing of 
reindeer, that were brought from Kolguev island with wild individuals of the Novaya Zemlya, which is recognized as 
«geographical isolates». On the other hand, there is the statement that domestic reindeer on the Novaya Zemlya is 
Nenets traditional economy. The article draws on in-depth archival work.

вопросы о времени и месте появления домашнего оленеводства волновали и волнуют умы 
не одного поколения ученых. тем не менее, существуют территории, для которых мы можем до-
вольно точно установить время возникновения оленеводческого хозяйства, превращение его в не-
отъемлемую часть хозяйственной деятельности человека, а затем полное прекращение в силу сло-
жившихся природно-географических и социально-экономических обстоятельств.

идеи искусственного разведения оленей, в том числе в нехарактерных для их обитания усло-
виях, появляются в середине XIX в. как в россии, так и в европе, а в дальнейшем были подкре-XIX в. как в россии, так и в европе, а в дальнейшем были подкре- в. как в россии, так и в европе, а в дальнейшем были подкре-
плены успешным опытом на острове реме и на аляске [великосельцев, 1855, с. 5; грюнер, 1931; 
Palmer, 1927]. в биологии этот процесс получил название преднамеренной интродукции, т.е. со-, 1927]. в биологии этот процесс получил название преднамеренной интродукции, т.е. со-
знательного завоза животных с целью их расселения за пределами естественного ареала. одной 
из причин, обуславливающих перевозку животных, можно считать стремление создать продоволь-
ственную базу для обеспечения населения, и, в частности, компенсировать потери от существенно-
го сокращения промысла дикого оленя. если первые подобные опыты носили стихийный характер 
и были связаны с народной практикой, то в XX-XXI вв. они получили государственную поддержку 
и научно-исследовательское сопровождение. известно, что на соловецкие острова завезли север-
ных оленей еще в XVI в., на момент основания соловецкого монастыря [фокина и др., 2011], на 
о. колгуев — в начале XVIII в. в связи с переселением ненцев-оленеводов [добротворский, 1937, 
с. 170]. впоследствии в разные годы северных оленей завозили на острова колгуев и врангеля, 
новой земли, беринга, симушир, шумшу и в горьковскую область [павлов и др., 1974, с. 358]. 

в данной работе предлагается рассмотреть опыт разведения домашних оленей на островах 
новой земли, предпринятый в первой трети XX в. новоземельское домашнее оленеводство про-XX в. новоземельское домашнее оленеводство про- в. новоземельское домашнее оленеводство про-
существовало менее 10 лет — с 1928 по 1937 гг., оставив заметный след в развитии охотничье-
промыслового хозяйства островов, что нашло отражение, с одной стороны, в генетическом 

1 this research is part of the project “arctic domestication: emplacing human-animal relationships 
in the circumplar North”, funded by the european research council funded project, grant adg295458.
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смешении домашних колгуевских оленей с новоземельскими дикими особями, признанными «гео-
графическими изолятами» [вехов, 2013, с. 18]. с другой стороны, в заявлениях о том, что домаш-
нее оленеводство на новой земле — традиционная отрасль хозяйства ненцев [Чесноков, 2007]. 

архипелаг новая земля находится в северном ледовитом океане, между баренцевым и кар-
ским морями и включает два больших острова (северный и южный), разделенные проливом, 
и большое количество маленьких островов. во второй половине XIX в. для организации на новой 
земле постоянного зимнего промысла были переселены в залив Моллера из Малоземельской тун-
дры «пять чумов самоедов, не имевших оленей и пожелавших промышлять зверя на Новой Зем-
ле» [житков, 1903, с. 70]. на отсутствие оленей у новоземельских самоедов обращали внимание 
многие авторы, объясняя этот факт объективными причинами. «Новоземельские самоеды вовсе не 
держат оленей, так как, с одной стороны, разбросанность оленьих пастбищ, которыми обильны 
только речные долины, делает пастьбу оленей затруднительной, с другой — сами самоеды, за-
нимаясь морскими промыслами, привязаны к берегам. Для сообщения по острову и перевозки тя-
жестей служат собаки…» [житков, 1903, с. 71]. кроме того, большое количество диких оленей 
на островах обеспечивало их население всем необходимым для питания и изготовления одежды 
и обуви [там же, с. 62-63]. 

первый опыт завоза домашних оленей на новую землю, описание которого нам известно, 
относится к 1896 г., когда 18 домашних оленей были завезены в становище Малые кармакулы экс-
педицией академии наук князя б. голицына, посетившей южный остров для наблюдения солнеч-
ного затмения и использовавшей их для обследования северо-восточной его части [львов, 1912, 
с. 22]. он оказался неудачный, т.к. олени сначала плохо перенесли путешествие на пароходе, а по-
том с трудом тянули сани с грузом по каменистой местности и испытывали проблемы с кормом 
[там же, с. 23-24]. в последствии они были частично уничтожены собаками, частично смешались 
с дикими оленями [в.е., 1933, с. 11]. 

вопрос о необходимости завоза домашних оленей на новую землю встал особенно остро 
в 1920-е гг. к этому времени сложилось критическое положение не только с численностью диких 
оленей на островах в силу их жестокого истребления, но и в отношении популяции собак из-за 
распространения эпидемических заболеваний среди них [гарф1, ф. р3977, оп. 1, д. 93, л. 94 об.]. 
в первой половине 1930-х гг. был поставлен вопрос о государственной охране популяции диких 
оленей на новой земле и охота на него была запрещена сроком на пять лет с 1934 г. [к охране, 
1934, с. 221]. таким образом, организация «культурного оленеводства» на новой земле должна 
была компенсировать потери от существенного сокращения промысла дикого оленя [зубков, 1932, 
с. 131]. кроме того, домашние олени рассматривались в качестве источника мяса для колонистов, 
завоз которого с о. колгуев требовал дополнительных расходов на специальные ледокольные рей-
сы [зубков, 1935, с. 7].

с 1928 по 1933 гг. под руководством управления островами сло и севкрайгосторгом в районе 
гусиная земля выпускались небольшие стада оленей, перевезенные с о. колгуева, а в 1931 г. одно 
стадо высадили в районе Черной губы [зубков, 1935, с. 7]. всего было привезено 604 животных 
[александрова, 1937, с. 87]. выбор полуострова гусиная земля для высадки домашних оленей был 
сделан на основании свидетельств о скоплении там стад диких оленей в прошлом, указывающих 
на наличие там подходящих пастбищ для выпаса [зубков, 1932, с. 130]. 

параллельно с доставкой оленей и образованием новоземельского опытного совхоза прово-
дились устройство и организация выпаса оленей. более или менее точное представление об оле-
ньих пастбищах гусиной земли с составлением геоботанической карты, классификацией типов 
тундр и оценкой их кормовых запасов были получены только в 1930 г. после проведения целе-
направленных геоботанических работ [зубков, 1931, с. 211]. поэтому до этого времени никакого 
систематического наблюдения за стадом пастухами не производилось. более того, исследование 
территории проводилось с использованием собачьих упряжек из-за тех же самых проблем, что 
испытал отряд князя б. голицына в 1896 г.: отсутствие корма и неспособность ездовых быков 
вести груз по каменистой тундре. изучение пастбищ показало существенную диспропорцию в се-

1 гарф — государственный архив российской федерации.
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зонных пастбищах на полуострове гусиная земля, выражающуюся в незначительной ее олене-
емкости в зимний период — 570 голов (по другим оценкам — 450 голов), тогда летом эта цифра 
увеличивается до 2000 голов [в.е., 1933, с. 12]. активный поиск зимних пастбищ начался после 
тяжелой зимовки стада домашних оленей в 1930-1931 гг., когда погибло 8,6% животных [зубков, 
1935, с. 9.], в т.ч. большое количество новорожденных телят. выяснилось, что морозы, обилие 
снега и сильные часто повторяющиеся восточные ветра, особенно в весенние месяцы приводят 
к образованию наста, который олени не могут разбить, а плохая ориентация пастухов на новой 
местности и незнакомая территория выпаса не позволяют им принимать правильные решения от-
носительно перекочевок [там же]. 

динамика численности новоземельских оленей в 1928-1936 гг. является результатом влияния, 
с одной стороны, сурового климата, с другой стороны, недостатка зимних пастбищ и незнания 
пастбищных условий ни оленями, ни пастухами, ни организаторами новоземельского совхоза. 
более того, выяснилось, что на новой земле отсутствуют естественные укрытия от ветра, что 
очень важно во время отела. тем не менее, не смотря на все трудности, поголовье домашних оле-
ней демонстрировало положительный прирост. по мере адаптации животных к климату, открытия 
новых пастбищ и подходов к ним численность оленей на новой земле стала расти. за шесть лет, 
с момента последнего привоза стада в 1930 г. и до конца 1936 г., общая численность домашних 
оленей выросла на 36%, так что одно большое стадо для удобства выпаса разделили на два: за-
падное и восточное. 

в результате геоботанических изысканий в 1931-1935 гг. с целью рационального использо-
вания пастбищной территории и создания комфортных кормовых условий для оленей на южном 
острове удалось выделить летние, осенние и зимние пастбища [александрова, 1937]. с заверше-
нием геоботанических работ можно говорить о складывании новоземельского оленеводства к се-
редине 1930-х гг. к его особенностям относятся: круговые кочевые маршруты с запада на восток; 
применение вольного метода пастьбы, отделение транспортной части стада от производительной, 
небольшой радиус выпаса, равный 4-5 км. кроме того, характер пастбищ определял особенность 
пищевого рациона новоземельских оленей, а именно компенсации ими ягельных кормов подснеж-
ными зелеными кормами и мхами в зимний период. из-за постоянно угрозы бескормицы для со-
хранения транспортной части совхоза в рабочем состоянии ездовые быки весной подкармливались 
ягелем, собранным летом и смешанным с хлебом [зубков, 1936. с. 26].

участники организации новоземельского оленеводства высоко оценивали его результаты пре-
жде всего за довольно существенный ежегодный прирост равный в среднем 25%, подчеркивая, что 
«в этом отношении Новоземельский оленсовхоз не отличается от оленьего хозяйства на Аляске 
в период расцвета оленеводства», и строя планы об обеспечении местного населения оленевод-
ческой продукцией и вывозе ее для продажи на материк. более того богатые летние пастбища 
и отсутствие оводов обеспечивали качественность оленеводческой продукции, а именно высокий 
убойный вес и целостность оленьих шкур, могущих использоваться для выработки галантерейных 
кож и первосортной замши. по оценке оленьих пастбищ 1935-1936 гг., их площадь позволяла уве-
личить оленье поголовье до 4000 голов.
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snowmobIle and reIndeer In the aPProPrIatIon  
of the taIga sPace

ABSTRACT: The article discusses how the snowmobile allows the groups of taiga hunters who gave up rein-
deer herding to master vast geographical distances. It would seem that mechanical transport poorly compares 
poorly with reindeer because it requires continuous refuel which is impossible to produce in taiga. The source 
from outside is necessary. Nevertheless, the author shows that reindeer hunters from the settlement of Chirinda 
cover longer distances on snowmobiles during the hunting expeditions, than reindeer herders from the settlement of 
Sovrechka cover during of their annual migration. Chirinda people’s spatial strategy consists of hunting on remote 
territories with a large supply of gasoline and spare parts for the snowmobile with them. It permits them to refuel 
in other settlements on their way back while they are far from home. It is possible only on condition of the regular 
sales of the hunting products, which allows hunters getting necessary components in abundance.
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утрата оленеводства являет собой причину оседания охотников-оленеводов в поселках и, как 
следствие, значительное сокращение площадей осваиваемых территорий. в августе 2009 г. в крас-
ноярском аэропорту «Черемшанка» в ходе завязавшегося разговора об оленеводстве жительница 
эвенкийского поселка полигус сказала автору этого текста: 

— «Тайга сейчас совсем пустая стала». 
автор не понял суть ее слов и спросил:
— «Почему пустая? Оленей не стало?» и получил ответ: 
— «Нет, людей в тайге не стало. Раньше полно было, а теперь не стало» [пМа 2009]. 
людей в тайге не стало именно из-за того, что они утратили оленеводство и перестали кочевать, 

сконцентрировавшись в поселках. Машинные средства передвижения так и не смогли стать полно-
ценной заменой оленному транспорту. тем не менее, автор считает необходимым скорректировать 
свое прежнее, возможно, слишком категоричное утверждение, что появление у оленеводов новых 
технических средств передвижения (авиация, автомобиль, снегоход) вовсе не влечет за собой более 
обширный охват промысловой территории, а, напротив, сужает его [воробьев, 2007, с. 167-168]. по 
крайней мере, эту корректировку следует произвести применительно к снегоходному транспорту. 
казалось бы, оленья упряжка должна иметь стратегические преимущества перед снегоходом при 
освоении удаленных угодий хотя бы по той причине, что последний в своем передвижении ограни-
чен объемом бензобака и тем пределом топлива, которое можно взять с собой, тогда как в первом 
случае нужно лишь иметь возможность заменить уставших животных отдохнувшими. тем не менее, 
полевые материалы 2014 г., собранные у отказавшихся от оленеводства эвенков п. Чиринда на севере 
эвенкийского района красноярского края, демонстрируют даже более широкий охват осваиваемо-
го географического пространства, нежели протяженность кочеваний оленеводов советской речки 
на севере туруханского района красноярского края в 2004 г., когда на весь поселок насчитывалось 
только четыре «бурана»1 [там же, с. 178]. в настоящий момент, по словам жителей советской речки, 
количество снегоходов в поселке существенно увеличилось [пМа 2016]. это, впрочем, не повлияло 
на снижение поголовья оленей [степанова, 2015, с. 131-133].

все население Чиринды оседло живет в поселке, но отсутствие ездовых оленей, полагаю, не 
сильно сказалось на масштабах освоенного ими физического пространства. оленный транспорт 
вполне успешно заменила снегоходная техника. целью большинства далеких поездок чириндин-
цев на снегоходах является поиск стад дикого северного оленя, промысел которого является осно-
вой жизнеобеспечения. в свою очередь данное обстоятельство влечет за собой освоение обшир-
ных пространств и благоприятствует появлению богатых локальных географических познаний. 

яркой иллюстраций масштаба охвата осваиваемых угодий служит осенний промысловый се-
зон 2014 г., к сожалению, не слишком удачный. в общих чертах он развивался следующим обра-
зом. в начале октября, когда поселок находился в томительном ожидании оленя, появилась инфор-
мация, что стада находятся в бассейне рек сумна (к западу от поселка ессей) и тукалан (примерно 
20 км на север от ессея). ессей находится в 120 км от Чиринды на север-северо-восток. диков-
щики2 регулярно отправлялись на север в сторону ессея и к хребту Мороло, некоторые уехали 
дальше, в район ессея и затем в сторону сумны с палатками и запасом бензина. охота возле ессея 
оказалась недостаточно результативной, оленей попадалось не очень много, и большая часть охот-
ников вернулась назад.

оказывается, стада северного оленя, мигрируя на юг, обошли Чиринду с восточной стороны 
и, по возникшим в первых числах ноября слухам, вышли в район оз. комэско и к р. колды. спешно 
собравшись, диковщики выехали туда, взяв юго-восточное направление. прибыв на место, они об-
наружили только следы животных, которые, предположительно, покинули эту местность 31 октя-
бря, двинувшись на запад, в сторону хребта дуго, в междуречье рек котуй и котуйкан. Многие 
повернули назад, но некоторые продолжили преследование. вернувшись, они рассказали, что и на 
дуго им не удалось застать оленей [пМа 2014].

1 наиболее распространенная марка снегохода советско-российского производства.
2  сибирское название охотников на дикого северного оленя.
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для нас важность представляет не столько сам промысел оленя, сколько связанная с ним про-
тяженность перемещения людей в тайге. расстояние напрямую от Чиринды до сумны составляет 
более 130 км на север, от Чиринды до комэско — 80 км на юго-восток, от комэско до дуго — поч-
ти 100 км на запад-северо-запад, от дуго до Чиринды — около 50 км на северо-восток. 

как видим, площадь охваченного за диковку 2014 г. пространства весьма велика. однако 
и этот широкий охват не является пределом. диковщики рассказывали, как поиск и преследование 
оленей заставляли их предпринимать и значительно более далекие путешествия. для наглядности, 
приведу фрагменты двух бесед:

«Удачная диковка была, примерно, году в 2010 или 2011. “Бураны” еще только советские 
были. В Чиринде дикий прошел быстро в сентябре, снега еще не было. Потом передали, что 
много оленя у Старой Эконды. Мы вчетвером собрались и поехали на четырех “Буранах”, трое 
диковщиков и один кашевар. Одновременно туда якуты поехали. Их путь был напрямую, через 
Еромо. Из Ессея так ближе. Ессейцы проехали немного раньше и успели разогнать всех оленей. 
Мы немного позднее приехали и добыли мало. К Эконде поехали, там стреляли. Когда в Эконде 
гостили, поступила информация, что на Крест надо ехать. Там олени есть. У Креста удачная 
Диковка оказалась…» [пМа 2014].

«В прошлом году дикий к Эконде ушел. Туда из Чиринды и Ессея целые караваны диковать 
потянулись. Якуты едут — с собой вещи, печки, палатки, запчасти, бензин везут. Помногу “Бу-
ранов”. Там диковали, некоторые в Эконду за бензином заезжали. Обратно эти караваны весной 
по воде, по мокрому снегу шли, но доехали до Ессея» [пМа 2014].

Маршрут от ессея до п. эконда через оз. еромо составляет немногим более 300 км, а от Чи-
ринды до эконды напрямую немногим менее 300 км. топоним «крест» мои собеседники опреде-
лили как находящийся неподалеку от п. тура — столицы эвенкии.

исходя из вышеприведенных данных, необходимо поставить вопрос об источнике топлива 
и запасных частей для снегоходов. при отсутствии этих компонентов столь дальние путешествия 
на механическом транспорте по тайге абсолютно невозможны. не заправляясь, на «буране» можно 
проехать только немногим более 100 км. ведя такую стратегию освоения далеких пространств, 
диковщик должен либо обладать перевалочными базами в виде избушек в тайге с запасом бензина 
и запчастей, либо иметь все это при себе в поездке, либо приобрести в другом поселке. наиболее 
оптимальным оказывается второй тип действия. отправляясь в дальний путь, люди, чаще всего 
берут с собой бочку бензина объемом в 200 л, необходимый минимум запчастей, а также вторую 
палатку для снегохода, который сложно завести утром, если он простоял ночь на сильном моро-
зе под открытым небом. когда бензин в бочке подходит к концу, уже проехавший значительное 
расстояние диковщик, имеет таким образом возможность достичь другого поселка и пополнить 
запасы топлива. стационарные избушки строятся в радиусе 10-50 км от Чиринды. строить их в 
более далеких местах нецелесообразно, поскольку охотник не может знать, в каком направлении 
он последует за оленем, а усеять перевалочными пунктами всю тайгу, естественно, невозможно. 
бывает комбинированный вариант, когда охотник доезжает до зимовья, снаряжается там всем не-
обходимым и уже оттуда едет в места, где можно в дальнейшем пополнить стратегический запас, 
в данном случае п. эконда или районы близ трассы, по которой продвигаются скупщики мяса 
[пМа 2009; пМа 2014]. 

кочевания совречинских оленеводов не столь протяженны, как промысловые поездки чи-
риндинских диковщиков. большинство семей продвигаются на север от поселка в район со-
ветских озер. расстояние от советской речки до большого советского озера составляет около 
40 км. зимой некоторые хозяйства откочевывают дальше на север. так, зимой 2004-2005 г. мне 
довелось принять участие в кочевании семьи эвенков от большого советского озера к озерам 
олдомон и перикочи. движение продолжалось четыре дня, а затем было разбито стойбище 
у оз. Маривьян (неподалеку от большого оз. перикочи), откуда мужчины разъехались ставить 
сети по соседним озерам. на этом кочевание закончилось. по словам моих собеседников, даль-
ше на север никто из совречинцев не кочевал [пМа 2004]. расстояние от большого советского 
до перикочи составляет немногим более 30 км. итак, протяженность кочеваний оленеводов со-
ветской речки не превышает 80-90 км.
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Рис. 1. Маршрут: Чиринда-комэско-дуго-Чиринда

получается, оленный транспорт уступает снегоходу, когда речь заходит о протяженности 
освоенного пространства? от чириндинских диковщиков иногда можно услышать такое мнение: 
«Старики в диковке ничего не понимают, только молодые понимают. Старики совсем по-другому 
диковали, на оленях диковали. Они ближе уезжали и меньше добывали» [пМа 2014].

думается, по отношению к меньшему количеству добытых оленей это утверждение соответ-
ствует истине, но оно спорно, когда речь заходит о степени дальности перемещений. в частности, 
пожилой эвенк х.а. баягир рассказывал, как, будучи еще молодым человеком, оставил оленевод-
ческую бригаду неподалеку от оз. Чиринда и отправился охотиться на диких оленей в верховья 
р. кочечумо [пМа 2009]. достичь тех мест на «буране» без дозаправки невозможно.

в связи с этим также показателен следующий диалог с д.М. эспеком (1936 г. р.):
д.М.: Раньше этого дикого, что с севера идет, совсем не было. Местные (лесная морфа се-

верного оленя — д.в.) были … Их мало было. Их добывали там, на Тембенчи, когда туда ездили 
соболя промышлять.

я: Это верховья Кочечумо?
д.М.: Нет, дальше.
я: Там еще река Курейка (Люма) есть?
д.М.: Да, за нею.
я: Это далеко, километров триста наверно?
д.М.: Больше, к четыремстам [пМа 2014].
особенно протяженные маршруты кочеваний присущие эвенкам не раз отмечались исследо-

вателями, как характерная черта их культуры [сирина, 2002, с. 122-123; лаврилье, 2010, с. 117]. 
в данном случае важно то, что речь идет не о перекочевке всей семьи, а о промысловой поездке 
охотников, что типологически сближает ее с поездкой диковщика на снегоходе. как нетрудно за-
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метить, охотникам на оленях приходилось проделывать не меньшие расстояния, чем современным 
диковщикам на снегоходах. тем не менее, факт возможности охвата весьма обширных таежных 
территорий при помощи «бурана» не подлежит сомнению.

завершая, отмечу, что стратегия освоения физического пространства, выработанная чирин-
динскими диковщиками, может функционировать только при условии доступности приобретения 
в большом количестве бензина и запчастей. при условии налаженного рынка сбыта оленьего мяса 
на севере эвенкии [воробьев, 2011, с. 329], удачливый промысловик может себе это позволить. 
в случае последующей неудачной охоты близ поселка он сможет отправиться диковать в более да-
лекие места. отсутствие рынка сбыта любой продукции промысла на севере туруханского района 
[степанова, 2015, с. 133], напротив, порождает ситуацию, когда оленный транспорт остается более 
целесообразным, нежели механический.

итак, снегоход не уступает оленю в предоставлении человеку возможности освоения далеких 
таежных пространств, но только при наличии благоприятных для этого условий.
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ABSTRACT: This article reviewed and analyzed complexes for numerical artifacts from archaeological cul-
tures of the first Millennium of our era from the Northern Kama region, the Urals and Western Siberia. Identified 
system for an accurate counting and accounting for calendar time was identified, based on the numbers six and seven 
are reflected on the decoration of these products. For comparison, Ob-Ugric folklore texts were analyzed to identify 
the numeric complexes in such texts. It turned out that the most common case is the numeric complex “seven - six”. 
The context in which it is used, more often associated with the sky and annual way of the Sun. As the prayer  
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of Torum), the count is seven-month cycle started with a birth of the “new sun” at the time of the winter solstice, 
compared with the birth of the “calf of the sun” (by Patkanov), which ended in Elijah’s day (beginning of August), 
a fracture of the weather on “winter” and a sharp reduction in the light of the day. The mapping of these features, 
numerical algorithms about the artifacts (in fact the ring calendars) and in the texts, allows us saying that the sys-
tem was based on a numerical model on the products and the texts were natural realities.

Числовые комплексы (Чк), рассмотренные в работе, представляют собой «ступени», состоя-
щие из двух чисел. они выявлены в фольклоре и декоре изделий материальной культуры (бляхи, 
кольца, подвески), найденных в прикамье, урале и западной сибири. в работах с описанием Чк не 
ставился вопрос о причинах их появления [подр. см.: вртанесян, 2014, с. 302-303]. по-видимому, 
число и расположение счетных элементов на изделиях подчинено определенным алгоритмам. вы-
явление их в полном объеме в рамках одной работы, задача невыполнимая, однако можно выбрать 
знаковые, рассмотрев вопрос об их назначении и семантике. 

символ завершенности и полноты — круг (кольцо, диск) — наиболее подходящая форма для 
счета и учета времени. составность круга, как символа и эквивалента годового цикла, удобнее 
всего представить в виде радиальных секторов одного размера, что почти всегда фиксируется на 
узоре чаш, блях, подвесок и др. представление двух и более схем счета на одном изделии, с ис-
пользованием разных единиц (сидерический или синодический месяцы) одновременно, ожидаемо 
меняет форму изделия. оно может стать составным, с двумя концентрическими кольцами, соеди-
ненных разными элементами. внутреннее кольцо может быть символом года, отсчитываемого по 
«малой» единице счета, внешнее — по «большой». 

Чк со счетной символикой выявлены на изделиях (раннее средневековье) с урала, прикамья 
и западной сибири (релкинская «бляха» календарь коми [Чиндина, вртанесян, 2014, c. 138-139]), 
подвески из ломоватовской и поломской культур [голдина, 1985, с. 227, табл. XIX — 13; семенов, 
1981, табл. IV — 9,1], «шахаровская» серебряная чаша [даркевич, 1976, табл. 25: 1, 2], бронзовая 
чаша из шурышкарского р-на янао [бауло, 2004, с. 34, 35]). 

на «колесовидных подвесках» (поломская культура), кольца соединены с помощью сдвоен-
ных кружочков [семенов, 1981, табл. IV — 9,11]. на большом кольце (диам. 8 см) с отверстием для 
подвешивания и с регулярно расположенными выступами (6, 7, 11 и 19) на внешней кромке (ло-
моватовская культура), на котором по внешнему краю нанесен регулярный узор в виде 52 «волн». 
расположенные радиально 52 выступа (вершины волн круговой синусоиды) образуют второй круг 
счетных элементов. внутреннее кольцо соединено с внешним семью сдвоенными кружочками, 
составляющих в сумме 7 х 2=14 [голдина, 1985, с. 227, табл. хIX:13]. на бляхе (релка) внешняя 
и внутренняя части соединены с помощью «крестовины». в коми календаре это реализовано рас-
ширением плоскости кольца, и нанесением насечек на кромки кольца — 90 насечек на внешнюю 
(большой круг) и 78 на внутреннюю (малый круг). 

то есть на кольце (бляхе) могут быть несколько Чк. во-первых, это 7 и производное 14. во вторых 
это 13, и производное 52 (13х4). с опорой на числа 6 и 7, можно предложить простой метод расчета го-
дового цикла. сумма их, - 6+7 равна числу сидерических месяцев в году (13), сумма двух семерок дает 
величину годичной вставки 7+7=14. сумма чисел 14 («темная половина») и 13 («светлая половина») 
равна сидерическому лунному месяцу. выявляется очень простой и эффективный способ для расчетов 
величины как лунного, так и солнечного годовых циклов по схеме 13 х (13+14) + 14 = 365. именно 
числа - 6 и 7 есть на «колесовидных подвесках» с памятников ломоватовской и поломской археологи-
ческих культур [голдина, 1985, с. 227, табл. XIX — 13; семенов, 1981, табл. IV — 9, 11]. 

близкие схемы формирования годового цикла видны на внешней и внутренних сторонах чаши 
из шахаровского клада. на внешней стороне в центре изображен всадник, окруженный «ложча-
тым» орнаментом из 26 «лучей», у концов которых находятся сгруппированные в «треугольник» 
три кружка, итого 26 х 3 = 78. лучи («ложки») опираются на составное «кольцо» из 60 чешуек, 
символ 360 дневного года [даркевич, 1976, табл. 25: 1, 2]. на этих изделиях отражены две системы 
отсчета — с опорой на сидерический месяц (27 дн.) и 30-дневный синодический месяц, лежащий 
в основе 360 дневного года. Чк, находящиеся в центре этих изделий, имеющих, по-видимому, осо-
бый (статусный) характер, оказались кратными 13. 
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на календаре коми, шахаровской чаше и бляхе (релка) [Чиндина, вртанесян, 2014, с. 139-143] 
это число 78 (13 х 6), на ломоватовской бляхе — 52 (13 х 4). Число 78 представлено также и на 
декоре бронзовой чаши из янао (78 малых и 13 больших кружков на поверхности чаши) [бауло, 
2004, с. 34, 35]. на релкинской бляхе выявлены числа: 78 жемчужин, 41 луч (и другие числа 4, 11, 
19), дающие возможность расчета годового цикла и совершения интеркаляций по разным схемам 
[см. подробнее: Чиндина, вртанесян, 2014, с. 139-141]. 

если опираться на годовой цикл из 13 месяцев, тогда указанные числа 4 (52 : 13) и 6 (78 : 13) 
равны числу лет, после которых производились вставки. выбор числа 4 объясним, т.к. целочис-
ленная и очень точная величина вставки в этом случае составляет 41 день (10, 25 х 4). схема цикла 
в шесть лет известна из зороастрийского календаря (вставка на шестой год 30 дневного месяца) 
[бойс, 1988, с. 87-92]. это соотносится и с историческим контекстом, т.к. основной источник по-
ступления статусных серебряных изделий в приуралье и урал в первой половине I тыс. — са-I тыс. — са- тыс. — са-
санидский иран (прямо или через восточную европу) [даркевич, 1976, c. 107, 108] и византия 
(через тех же посредников) в первых веках II тыс. [федорова, 2002, с. 98-100]. 

анализ фольклора хантов выявил устойчивое существование лишь одного Чк 7>6. в сказ-
ке «купец нижнего света, купец верхнего света» купец ходит по «купеческой дороге» нижнего 
и верхнего света (полагаю, что речь идет о солнце). он седьмой сын торума, имеющий перво-
начальный зооморфный облик гуся [Мифы, 1990, с. 105, 515, пр. 15]. в ней Чк 7>6 встречается 
в разных контекстах — указание на устойчивость этой идиомы. и, самое важное, связывающее 
этот Чк с календарным мифом — «как подует северный ветер, качнет его к семи краям юга, как 
подует южный ветер, качнет его к шести краям севера». при обходе священного дома, они «семь 
раз по ходу солнца его обходят, шесть раз по ходу солнца его обходят» [там же, с. 105, 111, 515 пр. 
15, 112, 118, 119]. Чк 7>6 отмечен и в «Молитве торуму»: «Ты, семиричный Бог, ты шестиричный 
Бог» [патканов, 1999, с. 349]. то есть Чк 7>6 является устойчивым «шаблоном» в хантыйских 
текстах. допустимо, связать появление Чк в первую очередь с особенностями счета календарного 
времени, и отрывок («купец…») связывающий северный ветер с движением на юг (и наоборот) — 
прямое указание на особенности годового хода солнца. при этом число 7, которое, как правило, 
стоит впереди, есть длительность периода, отсчитываемого от даты зимнего поворота солнца. 

указание на это же — сюжет с шестиногой «жеребой лосихой», преследуемой тунк-похом, 
который настигнув ее, отрубил ей две задние ноги, после чего зверь вскочил и побежал на север 
[патканов, 1999, с. 151-152]. упомянутые поворот на север и «жеребость» лосихи очень важны. 
первое указывает на время события — зимнее солнцестояние, после которого солнце начинает 
свой обратный путь на север; второе — на предстоящее рождение нового солнца («лосенка»). на-
чало этого отрезка времени — зимнее солнцестояние, а завершение его через семь месяцев — ко-
нец июля, и совпадает с ильиным днем. это событие нашло свое отражение в обрядности разных 
народов, праздник пиль-эд у селькупов [ким, кудряшова, кудряшова, 1996, с. 205-212]), мужской 
праздник «на зиму» торум-кан у манси [попова, 2008, с. 52]). 

сказанное указывает на знакомство носителей археологических культур второй пол. I тыс. 
прикамья, северного урала и западной сибири, со схемами счета и календарного времени, в осно-
ве которых лежал Чк 7>6, который фиксируется и в фольклоре обских угров. в обоих случаях, этот 
числовой комплекс напрямую соотносится с особенностями годового хода солнца и фенологией.
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Почитание деревьев У татар севера омской области
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the worshIP of trees among the tatars  
In the north of the omsk regIon

ABSTRACT: Since ancient times, animistic ideas (spiritualization of natural phenomena) have taken a special 
place in religious beliefs of the Siberian Tatars. Life of Siberians depended on their ability to survive in taiga and 
ability to use its gifts, that is why the cult of trees was one of the most important elements of the traditional religious 
system of this group of the Tatars. Echoes of the animistic beliefs still exist in our days. Culture and traditions of the 
Tatars from the north part of Omsk region also retain pre-Islamic remnants including the worship of trees. However, 
there are no summarizing papers on this topic now which is one of the most understudied. The author has collected 
new folklore materials on this topic in Tevrizsky district of Omsk region in 2011-2015s. The article is devoted to the 
worship of trees by the Tatars from the north part of Omsk region. The religious and ceremonial complex as well 
as sacral-mythological content are analyzed, also there is given its comparison with the cults of the Volga Tatars 
and their neighboring aboriginal population, the transformation of the cult elements under the influence of Islam 
is showing. Author also highlights beliefs about the characters and images of traditional Tatar mythology that as-
sociated with trees: the forest owner, Ayesha Fatima. The folklore materials can be nominally divided into several 
groups: veneration of forest (forbidden territory that is guarded by a spirit), revered groves (sacralization of some 
particular groves), revered trees (religious animation of a tree, worship of individual species of tree).

одними из первых, кто написал о почитании деревьев сибирскими татарами, были ф.т. ва-
леев [1992] и н.а. томилов [1980]. роль деревьев в народной медицине сибирских татар хорошо 
освещена в работах л.М. кадыровой [2003] и г.и. зиннатуллиной [2013]. аспектам почитания 
деревьев заболотными татарами посвящена работа М.н. тихомировой [2009].

наиболее полноценно изучено почитание деревьев ясколбинскими (заболотными) татарами. 
во-первых, это связано с влиянием на религиозные представления данной группы татар сосед-
ствующих с ними обских угров, у которых элементы культа деревьев сохранились до наших дней. 
во-вторых, труднодоступность и изолированность заболотных татар по сравнению с другими 
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группами тоболо-иртышских татар (на жизнь которых после принятия ислама, оказали сильное 
воздействие исламская идеология и культура). собранные автором у татар севера омской области 
новые фольклорные материалы (2010-2015 гг.) можно условно разделить на несколько групп.

Почитание леса. в представлениях татар лес относится к «чужой, запретной территории». 
об этом свидетельствует соблюдение определенных правил и запретов. так, при входе в лес необ-
ходимо поздороваться с его хозяином. примечательно, что самая распространенная фраза привет-
ствия содержит фрагмент мусульманской молитвы: «Бисмилляхи Рахмани Рахим! (во имя Аллаха 
милостивого и милосердного — Авт.) Здравствуй! Разреши воспользоваться дарами своего леса. 
Обещаю вести себя тихо»1. в лесу запрещается мусорить, громко кричать и ломать деревья, иначе 
«хозяин может разозлиться и завести в глушь, будешь ходить кругами и не сможешь выбрать-
ся». по словам информантов, если ты потерялся в лесу «нельзя кричать и звать на помощь, про-
сто присядь под деревце, закрой глаза и попроси хозяина тебя вывести. Ты сам найдешь дорогу. 
В уплату за помощь можно оставить на деревце лоскуток от одежды». 

в образе хозяина леса выступает урман иясе. ж.М. жалилова (р. 1921, д. тайчи, татарка) со-
общила: «Урман иясе выглядит как пожилой мужчина. Невысокого роста. Его сложно заметить, 
чаще всего он скрывается от людских глаз. Может быстро перемещаться по лесу». 

во всех упоминаниях об урман иясе он выступает как антропоморфное существо. образ шу-
рале (низкорослое, горбатое, с длинными тонкими пальцами, длинными сосками и небольшим 
рогом на лбу антропоморфное мифическое существо татарских сказок [шурале]) для исследуе-
мой группы татар практически неизвестен. ф.т. валеев писал: «…татарам — аборигенам Сиби-
ри, шурале неизвестен, о нем сибирские татары знают только из художественной литературы 
и фольклора татар Поволжья» [1992, с. 183]. вместе с тем, со слов а.с. гафеева (р. 1931, д. тай-
чи, татарин) автором был зафиксирован следующий сюжет: «Самой первой улицей в д. Тайчи была 
Заимка. Ее основали первые переселенцы. До самого крутого берега были дремучие леса. Деревья 
толщиной в два обхвата. Лес был настолько огромный и темный, что в нем водились шурале» 
возможно, этот сюжет лишь подтверждает сведения о том, что деревню основали переселенцы из 
поволжья, которым шурале был знаком по прежнему месту жительства. 

Почитаемые рощи. в тевризском районе существовали, а в некоторых случаях, существуют 
и до сегодняшнего дня почитаемые рощи, тщательно оберегаемые местными жителями. инфор-
маторами неоднократно упоминались объекты, под названием Курчак шоры, что в переводе с та-
тарского означает ‘роща кукол’. о существовании у сибирских татар деревянных идолов (курчак) 
писал ф.т. валеев «В некоторых районах Тобольской губ. даже в начале ХХ в. отмечены факты 
существования у аборигенных татар деревянных идолов (курцак), хранившихся ими в дуплах по-
читаемых деревьев, что является еще одним доказательством наличия в изучаемый период до-
исламских реликтов в религиозном мировоззрении татар. …в ряде селений Тевризского и Усть-
Ишимского районов нами зафиксированы факты хранения местными татарами-мусульманами 
маленьких идолов считавшихся покровителями домашнего очага» [1992, с. 188].

по сведениям информантов, в «рощах кукол» было запрещено рубить деревья, ломать ветки 
и мусорить. одна из рощ (Чусма) располагалась рядом с д. летнее тевризского района. г.М. Му-
хаметова (1934-2014 гг., д. хутор, татарка) рассказала, что роща Чусма была особо почитаемым 
местом. кукол в корзинках там оставляли для того, чтобы вместе с ними избавиться и от своих бо-
лезней. при этом куклы могли стонать и извещать о надвигающихся бедах [галеева, 2012, с. 281]. 
вторая «роща кукол», существующая и по сегодняшний день, располагается рядом с д. тайчи. 
М.и. джалилова (р. 1926, д. тайчи, татарка) сообщила: «В основном в роще растет черемуха, 
ягоды которой собирать нельзя. Раньше к ветвям деревьев подвешивали тряпичные куклы, а сей-
час — лоскутки ткани. Так люди могут оставить в роще свои болезни, привязав их к дереву. Ло-
скутки трогать нельзя — можно забрать на себя болезнь человека». 

подобная роща существовала и в д. байбы тевризского района. со слов а.М. Манашовой 
(р. 1935, д. байбы, татарка), «возле д. Байбы была небольшая роща, расположенная на перекрест-

1 здесь и далее, если не указан источник — приводятся цитаты из пМа, 2010-2015 гг. 



   217   

ке двух дорог. Когда ребенок заболевал, то от одежды больного отрывали лоскуток и подвешива-
ли на дерево в роще. Дети неизменно выздоравливали. В иных целях в рощу не заходили».

Почитаемые деревья. помимо рощ и леса татары почитали отдельные деревья, обладающие 
духами — ия. в основном почитали одиноко растущие или выделяющиеся своими особенностя-
ми деревья (формой, высотой). существовало поверье, что вокруг этих деревьев обитают добрые 
духи, содействующие удачной охоте, избавлению от болезней [валеев, 1992, с. 188].

к таким деревьям можно отнести одинокую березу, растущую на правобережье иртыша. 
г.а. Мавлютова (1927-2012 гг. д. тайчи, татарка) вспоминала: «Мама рассказывала, что во время 
гражданской войны рядом с д. Тайчи в правобережных лесах прятались красногвардейцы. Од-
нажды белые поймали там старика–партизана. После пыток его повесили на молодой одинокой 
березе. Место это было безлюдным, поэтому тело старика провисело несколько дней, и его душа 
вселилась в березу». 

у разных народов были различные виды священных деревьев. тюркские народы почитали 
березу. «Весной после очищения реки ото льда шорцы собирались в священной березовой роще 
для свершения обряда угощения духов. В начале праздника мужчины подходят к самой старой 
березе и каждый, кланяясь, говорит: «Здравствуй! Пришли к Вам в гости на Ваше угощение по-
смотреть». После этого залезают и вешают на березу ленточки» [норманская]. интересен тот 
факт, что для поволжских татар береза не является негативным деревом, более того, она часто 
воспевается в песнях. однако у сибирских татар проявилось особое отношение к березе. «Каен 
кайгы китеря» (‘береза приносит горе’ — пер. авт.) говорят старожилы и предостерегают людей 
от посадок данного дерева рядом с домами. возможно, подобное отношение к березе является от-
ражением мифа о «чуди белоглазой», которая ушла, когда в ее землях начала расти белая береза. 
предсказание гласило, что вслед за белой березой придут белые люди с царем и установят свой 
порядок. во избежание этого местные обитатели выкопали ямы, поставили столбы, накрыли их 
крышами и поверх крыш насыпали землю с камнями. после этого они подрубили столбы и заживо 
похоронили себя вместе со своими сокровищами [арбачаков].

почитание дерева связано также и с представлениями о древе жизни, как вместилище души 
рода. поэтому у всех групп татар есть обычай сажать деревья у изголовья могил [терлецкий]. но 
даже в этом случае сибирские татары не используют березу. а.х. Манашов (р. 1935, д. тайчи, 
татарин) сообщил: «Сажают в основном плодовые деревья, чтобы птицы могли кормиться: че-
ремуху, калину, рябину. Или сирень для красоты. Березу не сажают, она растет сама, заполняя 
все кладбище».

почитаемым деревом у сибирских татар является осина. культ данного дерева тесно связан 
с образом айши-фатимы (дочери пророка Мухаммада). в д. усманка новосибирской области был 
записан следующий сюжет: «Айша-Фатима, обнимая осину, оставила на ней свою кровь. С тех пор 
больных, в том числе бесплодных женщин лечат отваром коры осины, взятой с западной — жен-
ской стороны. Эта кора считается лечебной именно потому, что на ней до сих пор видны следы 
крови дочери пророка» [селезнев, 2009, с. 99]. эти сведения частично подтверждает и г.М. Мухаме-
това: «Осина была любимым деревом дочери пророка. Это дерево исцеляет людей. Если положить 
под кровать осиновое полено, оно заберет всю отрицательную энергию, да и сон будет крепким».

сохранившиеся у татар севера омской области формы почитания деревьев, являются еще одним 
доказательством существования религиозного синкретизма у данной группы татар. это явное свиде-
тельство того, что ислам с одной стороны упразднил некоторые элементы древних представлений, с 
другой — придал им новое значение, и они продолжают свое существование в рамках новой религии. 
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sacred landscaPe of tyumen regIon:  
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ABSTRACT: One of the forms of natural landscape exploiting by a man is endowing it with cultural denota-
tions. There is no uniform classification of these objects due to the great variety of cultural landscapes and relatively 
science immaturity. The commonly-accepted definition does not designate all the landscapes belonging to the same 
semantic field. A landscape with religious associations is emphasized in UNESCO documents, they can be defined 
in researches as religious, cultural and religious, or sacral. One of the problems concerning the researches of the 
sacral and religious landscape as a contemporary model of life space organization is the study of its development 
processes and formation mechanisms, in other words, an attainment of the sacral status in historical dynamics. The 
article specifies main types and objects of the sacral landscape which were, principally, determined as the result 
of field observations (2005–2016) in the territory of the Tyumen region, as well as some mechanisms for this land-
scape’s formation. The article presents two variants of such type of landscape which are a religious landscape (more 
restricted notion) and a sacral landscape itself. Nowadays, the religious landscape is being extensively developed in 
the territory of the region. Moreover, earlier, some of its objects (for example, water sources) and practices of their 
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veneration had been developed in an Orthodox spirit but now their clericalization is under way. In case of newly 
established religious landscapes, it is possible to talk about their telic Orthodox religious formation. The sacral 
landscape of the region is being formed in two directions. Оп the one hand, there is an «accidental» formation of 
the objects (it is not intentionally operated, uncommercial; as a rule, the name of a tradition starter is unknown). 
According to our observations, the accidental form of the sacral landscape can be permanent and contextual, or 
temporary. On the other hand, one may talk about the marketing usage of sacral objects, for instance, for purposes 
of territory branding (business; the name of a tradition starter may be known). Both forms of the sacral landscape 
formation are young enough existing from the mid-1990-s and the early 2000-s.

одна из форм освоения человеком природного ландшафта — наделение его культурными 
смыслами. при этом обе его части — и природная, и культурная — составляют единое целое [см.: 
руководство, 2013, с. 197; геоэкология и природопользование, 2005, с. 277]. ввиду многообразия 
культурных ландшафтов и относительной молодости науки о них единой классификации этих объ-
ектов не существует. одна из возможных классификаций представлена в «руководстве по выпол-
нению конвенции об охране всемирного наследия» юнеско, где культурный ландшафт делится 
на три категории; одна из них включает ландшафты с религиозными ассоциациями, в частности 
сакральные места [руководство по выполнению…; см. также типологию культурных ландшафтов: 
веденин, кулешова, 2001, с. 7-14].

культурные ландшафты, ввиду их многообразия, изучены не в полной мере. особенностью на-
учного осмысления культурных ландшафтов является то, что «каждый тип ландшафта имеет свои 
структурные особенности», в связи с чем «строгих алгоритмов описания культурных ландшафтов 
и их типологических разностей не существует» [культурный ландшафт, 2004, с. 157]. не все ланд-
шафты, находящиеся в одном смысловом поле, обозначаются одной, общепринятой дефиницией. вы-
деляемый юнеско ландшафт с религиозными ассоциациями может обозначаться как религиозный, 
культурно-религиозный, сакральный. более узким нам видится понятие религиозного ландшафта. 
одно из его определений сформулировал п.к. дашковский: это «исторически изменяющаяся систе-
ма взаимоотношений между обществом и религиозными общинами в определенном географическом 
пространстве в контексте этнических, социально-экономических, культурных и политических про-
цессов» [религиозный ландшафт, 2014, с. 10]. ключевая для этого понимания характеристика «система 
взаимоотношений» диктует сам способ/язык описания религиозного ландшафта, который можно на-
звать коммуникативным. объектом изучения в религиозном ландшафте будут те или иные конфессии, 
объединения, общины. соответственно, более широкое понятие — сакральный ландшафт. 

как отмечает М.е. кулешова «…в наименованиях номинаций редко встречается типологи-
ческое понятие «сакральный», однако в кратких описаниях довольно часто встречается понятие 
«сакрального», либо «святого», места» [культурный ландшафт, 2004, с. 151]. в самой моногра-
фии отсутствует четкое определение сакрального ландшафта, однако приводятся некоторые его 
характеристики: он включает проведение религиозных церемоний, поклонение объектам культа, 
священнодействие, состоит из «сакральных (то есть священных, культовых, ритуальных) мест-
ностей» — святых мест и религиозных центров различных конфессий, как христианских, так 
и иных1 [там же, с. 146, 148, 151]. 

важно обозначить качества самих объектов, формирующих сакральный ландшафт. для этого 
уточним базовое определение. е.е. левкиевская отмечает, что сакральный — это «одно из централь-
ных понятий архаической картины мира, в христианском богословии — качество, присущее Богу 
и высшим божественным силам (…), а также сфере их бытия и проявления; в широком традици-
онном контексте — качество, приписываемое культовым, почитаемым объектам, наделенным вы-
соким и положительным религиозным смыслом, и особой силой, которой присущи благодать и чи-
стота». Первоначальные смыслы, заложенные в корне *svęt, «соотносились с общей идеей роста, 
силы, жизни, здоровья, изобилия божественных производительных сил» [славянские древности, 
2009, с. 534, 535]. в русской народной традиции аналогом понятия ‘сакральный’ является ‘святой’.

1 в связи со сложным, многокомпонентным толкованием понятия «сакральный» есть множество 
синонимов для описания сакрального ландшафта.
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одна из задач изучения сакрального и религиозного ландшафта в качестве актуальной модели 
организации жизненного пространства — рассмотрение процессов формирования и механизмов его 
конструирования [см. напр.: адаев, 2013]. тезисно обозначим основные, выявленные главным образом 
в результате авторских полевых наблюдений (2005–2016 гг.) на территории тюменской области, раз-
новидности и объекты сакрального ландшафта, а также некоторые механизмы его конструирования.

Религиозный ландшафт1. . в настоящее время на территории региона происходит актив-
ное формирование религиозного ландшафта. если раньше некоторые его объекты (например, во-
дные источники) и практики их почитания сформировались в духе народного православия, то сей-
час происходит их клерикализация. в случае вновь создаваемых ландшафтов можно говорить об 
их целенаправленном ортодоксально-религиозном конструировании. примером может служить 
формирование перечня религиозных объектов и практик их почитания в с. рафайлово исетского 
р-на (пМа, 2012-2013). село рафайлово, в советское время абсолютно лишенное религиозных 
маркеров, заново их обретает. в процессе «новой колонизации» в объекты религиозного почита-
ния включены водный источник и камень (осколок свято-успенского собора симонова монастыря). 
новые религиозные символы формируют новый образ религиозного ландшафта, который целена-
правленно конструируется благодаря грамотной стратегии заинтересованных сторон, и прежде всего 
рпц, что характерно для территории всей сибири [любимова, 2006, с. 326]. архиепископ тоболь-
ский и тюменский димитрий периодически посещает водные источники региона (пМа, 2013).

Сакральный ландшафт2. . формирование сакрального ландшафта региона происходит 
в двух основных направлениях: 1) «стихийное» конструирование объектов (неуправляемое це-
ленаправленно, некоммерческое; как правило, имя начинателя традиции неизвестно); 2) «марке-
тинговое» использование их, например, в целях брендирования территории (коммерческое; имя 
начинателя традиции может быть известно).

примером стихийного сакрального ландшафта может служить Марьино ущелье в исетском 
р-не: родник, воду из которого некоторые считают целебной, и «дерево счастья» (пМа, 2011–2012). 
у родника загадывают желание, некоторые бросают монетки, а к веткам и стволам растущих над 
родником кустарников привязывают лоскутки [см. об этом и других похожих примерах: ермакова, 
2011]. стихийная форма сакрального ландшафта может быть постоянной (нижняя граница — вре-
мя начала почитания) и ситуативной, врѐменной. примером последней является «дерево счастья», 
которое организаторы праздника Масленица воздвигают на сретенской площади в г. ялуторовске 
(пМа, 2016). к нему все желающие привязывают ленточки и загадывают желание.

одним из вариантов маркетингового сакрального ландшафта может быть конструирова-
ние ландшафта санаторно-курортных комплексов. генеральный директор санатория «сибирь» 
М.М. илий (пМа, 2013) целенаправленно с помощью научных методов занимается формирова-
нием культурных, и в том числе сакральных смыслов территории санатория. Частью культурно-
го ландшафта территории санатория стали «семейное дерево» и «камень жизни». «проработка» 
сакральных смыслов этих объектов осуществляется в т.ч. на сеансах психотерапии и в рамках 
ландшафтной терапии. Что примечательно, в ландшафте санатория раскрываются изначальные 
смыслы, заложенные в этимологии понятия «сакральный»: идеи силы, жизни, здоровья, изобилия. 
Может, именно поэтому, по словам М.М. илия, отдыхающие восприняли сконструированный са-
кральный ландшафт, новое «место силы» как нечто необходимое, привычное и естественное, то, 
чего давно ждали.

дальнейшее исследование будет проходить в двух направлениях: 1) накопление материала; 
2) проверка типологической гипотезы и ее уточнение. все это поможет зафиксировать в динамике 
исторические особенности возникновения и развития сакральных ландшафтных форм и выявить 
базовые потребности человека, закрепленные в соответствующих сакральных ассоциациях.
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этническая Принадлежность Погребальных надмогильных 
соорУжений (резУльтаты Полевой этнографической 
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ethnIc orIgIn of burIal constructIons  
(on the results of ethnograPhIc eXPedItIon of may 2015)

ABSTRACT: The article deals with the problem of scientific investigation of so called ethno-lingual substrate 
of aboriginal population of such area as Transbaikal. No doubt that Russian-speaking population of the Eastern 
part of Transbaikal deals with many inhabitants of medieval Siberia because of their origin. The results of field 
expeditions around the Eastern part of Transbaikal from 2004 till 2015 can prove thesis about multi-ethnic origin 
of modern Russian-speaking population of the territory that has Tungus roots. Some unusual burials were found on 
the local cemeteries where Russian-speaking old residents buried that have Tungus origin could be compared with 
those of Turk, Samoedic and Ugric ethnic substratepeople. From the linguistic point of view, the presence of any 
Samoedic, Ket and Ugric lingual elements in the ethnic origin of Buryat and Russian-speaking old residents of the 
area is proved by toponimic substrate. Modern condition of scientific investigation of Buryat and Tungus genony-
mums give an opportunity to suppose about the presence of another ethnic and linguistic elements not only of Altai 
linguistic element.
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статья посвящена разрешению проблемы этноязыковой принадлежности той части современ-
ного русскоязычного населения восточного забайкалья, которая имеет т.н. «гуранское» или тун-
гусское происхождение. системное исследование данного субстрата в топонимии края позволило 
выделить достаточно плотный стратиграфический пласт таковых терминов, адекватно этимоло-
гизируемых только из кетского, селькупского, ненецкого языков, а также языков ханты и манси. 
поэтому вполне естественен вопрос об этнической принадлежности той части «инородческого» 
или «тунгусского» населения исторической даурии, которая оставила эти топонимы.

Рис. 1. с. усть-теленгуй, шилкинский район

изученное состояние языковых, ономастических, в частности, фактов позволяет говорить 
о сложной социолингвистической диахронной ситуации на исследуемой территории. с позиций иных 
аспектов исторического прошлого забайкалья участие в сложении современных народов — бурятов 
и эвенков, а также русских, имеющих старожильческое происхождение (знающих о тунгусском на-
чале) — факты, указывающие на это, отсутствуют. вопрос об этноязыковой принадлежности тунгус-
ского населения считается разрешенным. согласно г.М. василевич, в.а. туголукову, т.б. уваровой 
и др., тунгусы нерчинского уезда считаются однозначно эвенками и эвенами. однако последние 
ономастические исследования забайкалья подвергают сомнению это устоявшееся мнение. иссле-
дованные топонимы субстратного языкового происхождения позволяют говорить об ином, нежели 
только тунгусо-маньчжурском этногенезе тунгусов нерчинска [см. жамсаранова, 2011а; 2009а]. 

автором в течение последних 10 лет были обнаружены и описаны необычные надмогиль-
ные сооружения на местных русских кладбищах [жамсаранова, 2004, с. 65-68]. полевые наход-
ки в виде надмогильных «домиков» на местных русских кладбищах забайкалья, обнаруженные 
в 2004 г., способствовали организации комплексной экспедиционной поездки по трем районам 
края — балейскому, ононскому и шилкинскому уже в 2015 г. целью поездки явилось обследова-
ние сельских кладбищ на предмет фотофиксации погребений-артефактов.

такие надмогильные «домики» были обнаружены в сс. сарбактуй, усть-теленгуй и джида, 
где погребения последних двух местных кладбищ были ранее нами описаны в научных докладах 
[см.: жамсаранова, 2008; 2011]. опрос родственников показал, что эти, специально построенные 
деревянные «домики» над могилами были установлены «по завету усопшего деда толстолуцкого 
дмитрия» из с. нижний дурулгуй ононского района. в с. сарбактуй балейского района чета ба-
рановых также похоронена с установкой надмогильных «домиков» согласно их последней воле. 
в с. усть-теленгуй на местном кладбище можно насчитать около 20 могил с остатками подобных 
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надземных сооружений. при обследовании кладбища в 2004 г. нами было зафиксировано шесть 
надмогильных «домиков», обитых железом, датированные XIX в. в 2015 г. некоторые из них уже 
разрушились, уход за ними не осуществлялся. основное население села составляют семьи боро-
диных. сохранившиеся надписи на надмогильных «домиках» подтверждают, что на данном клад-
бище подобные захоронения относятся к их семейному клану. 

Рис. 2. с. нижний дурулгуй, ононский район

родственники не могут объяснить мотивы широкого применения данной погребальной тра-
диции, утверждая, например, что дед толстолуцкий просил похоронить его так же, т.е. с надмо-
гильным «домиком» как «у Македона бутина». внуки и правнуки д. толстолуцкого обновляют 
«домик», осуществляют за ним надлежащий уход, вследствие чего данный «домик» выглядит луч-
ше других. при этом данная семья относит себя к коренным забайкальцам, хотя при беседе не 
утверждает прямо о своих тунгусских корнях.

Рис. 3. с. сарбактуй, балейский район
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результаты экспедиции требуют осмысления необычных погребальных традиций в среде рус-
скоязычного населения забайкалья XIX-XX вв. однако опора на изученное состояние топонимики 
края, где описаны основные стратиграфические пласты — палеоазиатский, тюркский, самодийский, 
обско-угорский, монголоязычный, тунгусо-маньчжурский и русскоязычный — дает основание свя-
зать т.н. тунгусское население с народами уральской языковой семьи, а не только с алтайской. по-
добного рода надмогильные сооружения в виде «домиков» описаны исследователями-этнографами 
у селькупов (г.и. пелих, и.н. гемуев), ненцев (в.и. иславин), хакасов (и.л. кызласов), а также у 
народностей ханты и манси (з.п. соколова, е.г. федорова и др.). 

изучение архивов дореволюционного фонда государственного архива забайкальского 
края позволяет утверждать, что к переписи (ревизии) 1858 г. почти все тунгусское население 
нерчинского уезда было «приведено в православную веру». в этот период были крещены 
многие группы сибирского населения, однако многие из них сохранили вплоть до XXI в. свою 
этноязыковую идентичность. на общем фоне у тунгусов нерчинска, численный состав кото-
рых составлял более 12000 человек, приписанных к родовым объединениям урульгинской 
степной думы, ассимиляционные процессы русификации произошли сравнительно быстрее 
и успешнее. возможно, данный процесс имел у них несколько иные мотивы, нежели только 
колонизационные. 

специальное изучение этнонимов и генонимов тунгусских и инородческих родов, как и сред-
невековых этнонимов монголов, позволило доказательно выстроить гипотезу о наличии диахрон-
ного урало-алтайского языкового союза на исследуемой территории циркумбайкалья [жамса-
ранова, 2013]. кроме того, наши локальные исследования хорошо укладываются в гипотезу об 
«азиатской» прародине уральских народов и языков (ф.и. видеман, М.а. кастрен и др.).

диахронный анализ языковых артефактов — топонимов может быть также подкреплен экс-
тралингвистическими данными — этнографическими, археологическими, историческими. ураль-
ская раса, к которой относятся манси, коми, ханты, равно как и самоедоязычные народности, по 
своим антропологическим показателям находится в промежуточном положении между монголо-
идной и европеоидной расами. лингвистами а.М. кастреном, в.в. радловым в свое время отме-
чалось лексическое сходство самодийских и тюркских языков. археологи отмечают, что антропо-
логический облик людей в захоронениях средневековых групп прибайкалья, особенно западных 
районов бурятии «…представлен монголоидами, но он неоднороден. наряду с монголоидами 
имеются отдельные черепа явных европеоидов» [дашибалов, 2002]. томские ученые указывают 
на наличие «аморфности уральской расы», что свидетельствует о неоднозначности разрешения 
этногенетических проблем отдельных народов евразии в целом и сибири, в частности [очерки 
культурогенеза, 1998, с. 324]. 

косвенным подтверждением этих древних контактов и связей на изучаемой территории мо-
жет быть констатация обнаруживаемых в грамматическом строе якутского языка типологически 
сходных, в частности, фонетических соответствий якутского и самодийских, включая и некоторые 
угорские языки [см.: широбокова, 2001, с. 106-109]. обнаружены лексико-семантические парал-
лели в терминологии родства и нарицательной лексике бурят и селькупов [жамсаранова, 2009, 
с. 22-25]. самодийский топонимический субстрат топонимии забайкалья также подкреплен и не-
нецкими названиями. анализ генонимов хори-бурят указывает на кетоязычное происхождение та-
ких родовых имен как бодонгут или хуацай [жамсаранова, 2009а, с. 53-82]. в целом, изученное 
состояние ономастического материала, позволяет определить древнюю языковую ситуацию дау-
рии как палео-урало-алтайское языковое сообщество. 

таким образом, лингвистические данные позволяют усматривать этноязыковую неоднород-
ность тунгусского и инородческого населения исторической даурии (нерчинского уезда). дальней-
шая разработка данного вопроса может получить эффективное продолжение в ходе комплексного 
изучения коренного русскоязычного населения, а также бурят и эвенков забайкалья с привлечени-
ем возможностей антропологии, этнографии. включая, в частности, и исследование религиозных 
воззрений, установок, связанных с наличием надмогильных сооружений в виде «домиков» на рус-
ских кладбищах забайкалья.
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амУлеты из астрагалов животных из ендырского II могильника
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collection oF astragals oF endyr’s ii cemetery

ABSTRACT: The article focuses on astragals (drilled huckle-bones of animals) from later-medieval Endyr′s 
II burial (Oktyabr′sky district KhMAO-Ugra). This bones belonged to a sheep, a pig, a reindeer, the Ural roe and a 
beaver. The wallow with astragals was located near the burial 33 in which 30-year-old man has been buried. This 
burial can be dated by the end of the 16th — the beginning of the 17th centuries. Huckle-bones have been found 
on settlements and burial places from Bronze Age to the late Middle Ages. There are several interpretations of this 
category of findings in literature. The context of findings and specific structure of animals demonstrate different pur-
pose of astragals: they could be used as dice, toys, be considered as a money equivalent in exchange transactions 
or in a cult practice, fulfilling the role of amulets, apotropes, moreover they symbolized prosperity and success in 
hunting. Thus, the set of astragals from the Endyr′s II cemetery contains huckle-bones that are belonged, probably, 



   226   

to sacrificial animals (sheep, pig), and also animals that played a special trade role at the medieval taiga population 
of the north-west of Siberia (beaver). Therefore, we can understand ritual purpose of a set of astragals of excavation 
of the Endyr′s II cemetery. The species of animals (sheep, pig, the Ural roe) and funeral inventory of this group of 
burials demonstrate presence of permanent Russian-speaking population in the territory of Lower Ob river basin 
during the functioning of a cemetery.

Могильник ендырский II расположен в октябрьском районе хМао тюменской области на 
левом притоке р. оби — р. ендырь. в ходе исследования группы погребений конца XVI — на-XVI — на- — на-
чала XVII вв. была обнаружена яма, содержащая набор просверленных таранных костей живот-XVII вв. была обнаружена яма, содержащая набор просверленных таранных костей живот- вв. была обнаружена яма, содержащая набор просверленных таранных костей живот-
ных — астрагалов [зыков, 2003, с. 17] около погребения 33. ее подчетырехугольные очертания 
были зафиксированы под выбросом. она была ориентирована по линии юв–сз и имела размер 
0,38×0,26×0,03 м. на дне объекта были найдены железный нож с сильно сточенным лезвием 
и остатками деревянной рукояти и 34 таранных кости животных со сквозными отверстиями. по-
следние принадлежат таким видам животных как овца, свинья, северный олень, бобр и косуля 
(определения к.б.н. п.а. косинцева). астрагалы залегали компактным скоплением, что свидетель-
ствует об их помещении в какой-то ограниченный объем (мешок из ткани или кожи, сосуд из бере-
сты или дерева). судя по профилю погребения 33, яма с ножом и костями была вырыта уже после 
его сооружения: она прорезала толщу выкида из могилы на глубину около 25 см. таким образом, 
стратиграфическая ситуация свидетельствует об определенном временном разрыве между обоими 
объектами. планиграфия и стратиграфия позволяют связать объект с астрагалами либо с захоро-
нением 33, в котором был погребен мужчина возрастом старше 30 лет, либо с группой погребений 
31–33, расположенных в одном ряду.

Таблица I 
Видовой и количественный состав астрагалов из ямы VI

Вид Количество костей/минимальное число особей
овца 
свинья
северный олень
косуля
бобр 

10/6
2/2
6/3
1/1
15/9

находки астрагалов широко распространены на археологических памятниках северной ев-
разии, датируемых от эпохи бронзы до позднего средневековья. они встречены как на поселен-
ческих, так и в погребальных комплексах. если астрагалы овцы хорошо известны по памятникам 
южных территорий, то аналогичные кости бобра имели широкое хождение у населения лесной 
зоны. исследователи предлагают несколько интерпретаций данного вида находок. скопления 
астрагалов на поселениях и в погребениях многими исследователями рассматриваются как на-
боры для игр, игральные кости, игрушки [адамов, 1989, с. 93–96; Молодин, 1979, с. 100; сотни-
кова, 2014, с. 29–32]. подвески из костей животных, в том числе и таранных с просверленными 
отверстиями, рассматривают как амулеты, обереги, символы благополучия [голубева, 1997, с. 157; 
зыков, кокшаров, 2001, с. 119–120; кардаш, 2009, с. 136–137; сотникова, 2014, с. 28]. существу-
ет также точка зрения, согласно которой астрагалы могли играть роль товарно-денежных знаков 
в эпоху средневековья северо-западной сибири [пархимович, 1998, с. 108–110].

в каждом конкретном случае необходимо рассматривать данную категорию находок исходя 
из ее контекста в археологическом слое и культурных традиций населения, оставившего тот или 
иной археологический памятник. на рассматриваемой нами территории нижнего приобья в па-
мятниках эпохи средневековья помещение таранных костей животных в погребальных памятниках 
явление нечастое. большее количество астрагалов найдено на площади городищ. в нашем случае, 
очевидна связь ямы с астрагалами с погребением 33 (или погребениями 31–33, расположенных 
в одном ряду). Мы склоняемся к мнению о ритуальном назначении коллекции, которая была осо-
знанно включена в погребальную обрядность. необходимо отметить, что в погребении 33 был за-
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хоронен мужчина старше 30 лет и набор астрагалов, помещенных рядом с его захоронением, мог 
символизировать или подчеркнуть его роль удачливого охотника.

количество находок таранных костей бобра в средневековых комплексах северо-западной 
сибири говорит об особой значимости этого животного для средневекового населения региона. 
так, этнографические материалы свидетельствуют, что бобр считался тотемным животным не-
которых родов хантов и манси [федорова, 2000, с. 60]. на васюгане, агане и пиме бобр был свя-
щенным животным [кулемзин, лукина, 1992]

овца в более позднее время была одним из жертвенных животных у обских угров (наряду 
с лошадью, коровой, петухом), например, у северных манси [федорова, 2012, с. 130]. свинья у 
южной группы хантов также считалась главным жертвенным животным [федорова, 2000, с. 105].

таранные кости диких животных, наряду с другими подвесками из челюстей и когтей жи-
вотных в эпоху средневековья севера западной сибири могли играть роль амулетов, оберегов, 
обозначать животное-тотема, а также символизировать удачу в охотничьем промысле, как одну из 
важнейших сторон жизнеобеспечения этноса в условиях присваивающего хозяйства. позднее по-
добные амулеты стали изготавливать и из костей домашних, вероятно, жертвенных животных.

набор амулетов из просверленных астрагалов животных, где среди вполне типичных для 
северо-западной сибири костей бобра и северного оленя были найдены астрагалы овцы, свиньи 
и уральской косули, а также инвентарь этой группы погребений свидетельствуют, что эта часть 
некрополя функционировала в период, когда на нижней оби появилось постоянное русское на-
селение и были прерваны прежние связи таежных рыболовов и охотников с тюркоязычным на-
селением юга западной сибири. 
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ABSTRACT: The basin of Trom-Agan historically has the most number of reindeer among all areas of the 
Surgut district. In the pre-Soviet period the reindeer breedinghad transport direction. Attempts to redirect this 
branch of farming into commodity base were made during the time of collectivization in the USSR. For achiev-
ing this goal tundra grazing techniques were supposed to be use. However, reindeer collective farms have been 
consistently unprofitable due to inefficiency of the new methods in conditions of taiga. Since the beginning of the 
industrial development of Surgut district territories interest in native collective farms steadily declined. However, 
up to 1970-ies. transport reindeer remained and it depended on local industry enterprises. In the late 1980-ies. 
collective farms were dismissed and livestock became private. Since the beginning of the 1990-s. an intensive 
growth of personal herds with an improved forms of maintenance was noted, reindeer husbandry has turned into 
commodity form. In our days Trom-Agan remains the leading reindeer area, not only of the Surgut district, but 
generally of Ugra as well.

сельское поселение русскинская сургутского района целиком расположено в бассейне 
р. тром-аган. до 1924 г. эта территория входила в состав тром-юганской волости, основное на-
селение которой составляли остяки. их промысловое хозяйство значительно дополнялось транс-
портным оленеводством. «По Тром-Югану все остяки — оленные; там, в 31 населенном пункте 
у 40 хозяев оказалось 675 оленей…» [дунин-горкавич, 1996, с. 167]. 

в 1925 г. правобережные притоки оби были отнесены к северному подрайону сургутского 
района. в хозяйственной деятельности этой территории 23% приходилось на транспортное оле-
неводство. в 1926 г. на тром-агане по-прежнему фиксировалось 40 оленеводческих хозяйств. по 
сравнению с обдорским и березовским районами сургутские оленеводческие возможности были 
скромными [населенные пункты, 1928, с. 12].

в 1929 г. начался процесс коллективизации и обобществления стад. в личном содержании 
допускалось не более 60 оленей в качестве средства передвижения. в 30-х гг. поголовье в сур-
гутском районе насчитывало 12 600 оленей. из них большая часть приходилась на долю бассейна 
р. тром-аган. именно поэтому там был организован оленеводческий колхоз им. сталина с плано-
вым стадом в 600-800 голов [венгерский, 1941, с. 2]. содержание такого стада в условиях таежно-
болотного ландшафта оказалось невозможным. расчет поголовья был произведен на примере ле-
сотундрового оленеводства березовского и обдорского районов. территориальная разбросанность 
и удаленность пастбищ приводила к слабой сохранности стада от хищников и болезней, к тому 
же, оно значительно превышало оленеемкость пастбищ. колхозу рекомендовали использовать 
передовой опыт березовских оленеводов [там же, с. 3]. там общее поголовье колхозов состав-
ляло 29 568 оленей [возрожденный народ, 1941, с. 58]. для окарауливания стада и поддержания 
маршрута, вопреки традиции, предлагалось использовать собак-оленегонок. в 1951-1952 гг. было 
заложено несколько питомников оленегонных собак. 

внедрение методов тундрового оленеводства на тром-агане оказалось несостоятельным. тем не 
менее, попытки перевести оленеводство из вспомогательной отрасли в самостоятельную не прекраща-
лись. в 1960 г. поголовье в сургутском районе насчитывало 9456 оленей, из них индивидуальных — 2893. 
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несмотря на усилия по сохранению поголовья от падежа и потравы, ветеринарное обслуживание и по-
полнение стада за счет импорта ямальских и березовских животных, коллективные стада на тром-агане 
редко превышали 6000 голов. в середине 60-х гг. нерентабельность оленеводства как самостоятельной 
отрасли была неофициально признана. содержание коллективных стад для транспортных нужд продол-
жалось в составе коопзверопромхоза, рыбокомбината и промыслово-охотничьих хозяйств. 

промышленное освоение сургутского района усложнило оленеводческую ситуацию потерей 
пастбищ. рабочие буровых отстреливали домашних оленей. серьезную опасность представляли 
одичавшие собаки, брошенные на буровых. они беспрепятственно охотились на оленей, которые 
не воспринимали собак как хищников. 

с 1970 по 1990 гг. происходила постепенная ликвидация общественного поголовья путем 
передачи в личные хозяйства. в 1988 г. населению принадлежало 6460 оленей, в 1989 г. — 6761, 
в 1990 г. — 7278 голов [на скМ, ф. 04, оп. 2, д. 17, л. 5]. транспортное использование оленей 
почти прекратилось. однако оленеводство не исчерпало себя. продолжалась и государственная 
поддержка этой отрасли: ветеринарная помощь, пополнение стада животными с ямала, льгот-
ное кредитование на приобретение оленей, обеспечение прикормочным материалом, содержащим 
соль, витамины, минеральные вещества. 

в настоящее время бассейн р. тром-аган остается самой оленеводческой территорией не толь-
ко сургутского района, но и всего округа. к сельскому поселению русскинская относится 245 по-
лукочевых хозяйств из них 160 — оленеводческих. на долю тром-агана приходится 68 % всех оле-
неводческих хозяйств югры. ранее передовой, березовский район имеет только 14% таких хозяйств, 
нижневартовский район — 12%. [арасланов, 2010]. население бассейна р. тром-аган демонстриру-
ет удивительную приверженность оленеводству, олени стали маркером социальной идентичности. 

в целом современное оленеводство развивается в соответствии с традицией таежной зоны. обя-
зательным является обустройство коралей, оленьих домов, дымокуров, подкормка животных. Многие 
хозяйства, чтобы олени не разбежались, обносят территорию родовых угодий забором. это облегчает 
окаруливание стада, снижает необходимость использования колодок, которые делают животных лег-
кой добычей хищников. окарауливание традиционно производится без собак. быки контролируют по-
ведение стада и определяют время возвращения домой. для дальних караульных маршрутов круглый 
год чаще всего используют снегоход, но имеются и квадроциклы, проходимость которых по болотам 
гораздо выше. зимой, для поддержания тонуса животных, достаточно часто используют упряжку. 
упряжные животные всегда находятся рядом с домом [пМа, сопочин и.и., 2015].

трудоемким занятием является обустройство оленьих домов и поддержание дымокуров в корале 
и оленьем доме. основным сырьем для дымокура являются сфагнум и сырые поленья. заготовка мха 
производится непосредственно перед наполнением дымокура. важным условием безопасности жи-
вотных является ограждение дымокура в оленьем доме. традиционно ограждение деревянное, но сей-
час используют и металл. Модернизированные дымокуры представляют собой заглубленные в землю 
печи-буржуйки, поверх которых укладывают сырой сфагнум. дым выходит через укороченную трубу. 
в 2015 г. нами был зафиксирован выносной дымокур. Металлическая печь, сваренная из бочки, была 
установлена в болоте у задней стенки оленьего дома, дым подавался в помещение через длинную тру-
бу [пМа, сопочин е.и., 2015]. помимо обустройства дымокура, в оленьем доме требуется постоянное 
поддержание достаточно сухого пола, так как сырость способствует распространению болезней. 

оленеводство представляет собой довольно трудоемкую отрасль хозяйства. однако, в условиях 
сокращения ведущих промысловых направлений, именно оно становится хозяйственным маркером 
этничности. в бассейне тром-агана поголовье оленей сохраняет тенденцию к росту. в 2014 г. оно 
составляло 7719 голов, в 2015 г. — 8206 голов [информация по оленеводческим хозяйствам, 2015]. 
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ABSTRACT: The author relies on the thought that environmental issues of language also have to enter a 
perspective of ecological anthropology. Article is devoted to two factors that promotes overall performance on 
revitalization of minority languages. The first factor is understanding by representatives of radical ethnicities of 
indissoluble connection between landscape and language of the people who inhabit these places. It means that there 
is also certain “requirement” to the landscape: it has to be complete, undisturbed (and if it is broken, then not to 
such an extent, that it can disappear or, whenever possible, not to be restored). It is necessary paying particular at-
tention to preservation of the defense lands that connected with execution of traditional ceremonies and holidays. If 
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the ecosystem of defense lands is preserved, also, there will be untouched cult monuments of the small people. The 
second factor is the understanding of an important role, the importance of the settled, habitual names of locality. At 
the same time, the author pays attention to the circumstance that introduction of (going from the native language) 
the names can be carried out even in the conditions of modern city.

на территории россии можно обнаружить еще много заповедных мест, где органично соче-
таются природные комплексы и культовые объекты аборигенных народов. в таких местах могут 
не проводиться обряды, но окружающее пространство способствует осознанию аборигеном своей 
аутентичности, сам ландшафт во многом определяет мировоззрение и уклад жизни коренного на-
селения [см. также: адаев, 2004, с. 9]. 

очень ярким примером такого сочетания, на наш взгляд, могут служить курганы и камен-
ные плиты, стелы и столбы в степных районах республики хакасия. «В степных долинах музея-
заповедника («Казановка») часто попадаются одиноко стоящие камни — стелы, менгиры и изва-
яния. Все эти названия обозначают примерно одно и то же — вертикально вкопанные каменные 
столбы или плиты. В научной литературе «стелами» чаще всего называют каменные столбы, 
под «менгирами» подразумевают плоские с двух сторон плиты, а «изваяния» — это каменные 
столбы-скульптуры. Большинство этих памятников было создано в эпоху бронзы. Исследователи 
предполагают, что такими камнями обозначались места проведения древних обрядов, в которых 
были задействованы и сами объекты» [тропою горных духов, 2007, с. 41]. 

однако постоянно жить в окружении подобных объектов сегодня могут лишь немногие хака-
сы, т.к. нередко вынуждены думать прежде всего о хлебе насущном. Миграция в города и посел-
ки, поиски там работы часто носят для них вынужденный характер. во-первых, в традиционной 
среде обитания, в степи и в горах, произошло значительное ухудшение экологии, истощились луга 
и водоемы, а во-вторых, в сельской местности не были проложены качественные дороги, в аалах 
не было осуществлено благоустройство частных домов и владений, что могло бы привести к по-
вышению уровня и качества жизни. 

специфику культуры хакасов, как и других небольших по численности народов, всегда опре-
деляли география и топография окружающего «пространства жизни». в современном мире многие 
устои пошатнулись. нарушение экологического баланса на территории Минусинской котловины 
и окружающих возвышенностей привело к тому, что пространство жизни современных хакасов 
стало сокращаться [см., например: тугужекова, 2008, с. 135-136]. 

в последнее время тема экологической культуры народов россии вновь становится актуальной. 
это очевидным образом связано с тем, что уже почти физически ощутимо, что в условиях глубоких 
изменений в социально-экономических и экологических сферах коренные народы, в особенности 
народы сибири, оказались на грани депопуляции и утраты принадлежности к традиционной культу-
ре. это, в свою очередь, влечет за собой изменение сложившегося веками уклада жизни, отчуждение 
от традиционно-хозяйственного быта, изменение привычного рациона питания (за счет уменьшения 
натуральных продуктов) и, в конечном итоге — к снижению уровня здоровья этнической группы. 
здесь нужно отметить и важность сохранения (фиксации) традиционных средств лечения коренных 
этносов. при их изучении и критической оценке важно основываться на специфике жизнедеятельно-
сти, опыте коренных жителей по сохранению здоровья, учитывать климатогеографические условия, 
образ жизни населения, покрой одежды, набор лекарственных продуктов животного и растительно-
го происхождения, воздействие психотерапевтических средств, обрядовые и магические действия. 

Мифологический аспект религии традиционно проявлялся в существовании большого коли-
чества священных мест, ассоциировавшихся с определенным духом-хозяином, сюжетом из его 
жизни, реальным событием из истории самих аборигенов. таким образом, ландшафт и отдельные 
его объекты связывают современную жизнь коренных этносов с их прошлым — как реальным, так 
и мифологическим. на территории священных мест может находиться амбарчик с изображением 
божества и разнообразными прикладами, а может и не быть ничего, кроме необычной формы при-
родного или ландшафтного объекта, костровища, свидетельствующего о регулярно проводимом 
ритуале почитания духа. к числу ритуальных предписаний поведения на священном месте, как 
правило, относятся запреты на хозяйственную и промысловую деятельность. очевидно, что всю 
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деятельность на территориях, населенных коренными народами, надо вести юридически грамот-
но, на основе специальных программ [рянский, 2008, с. 20]. 

нет сомнения, что экологическая культура является составной частью общей, целостной 
культуры этноса. главная идея экологической культуры — стремление сохранить неповторимый 
природный, языковой, духовный и сакральный потенциал своей родины. если говорить в целом 
о современной культуре хакасов: это слепок с той культуры народа, которая расцвела в последней 
трети XIX — первой половине XX вв. события 1917 г. и последующих революционных лет не-
сколько поколебали ее основы, но не смогли их разрушить. приходится, тем не менее, констатиро-
вать произошедшие за последние десятилетия значительные изменения в культуре хакасов. была 
во многом стерта специфика их традиционной культуры и, как следствие, в ней появляется все 
больше унифицированных признаков. отдельные элементы традиционного образа жизни сегодня 
встречаются лишь на периферии. в качестве яркого примера можно привести описание охоты у 
современных хакасов [патачаков, 2006, с. 32-33]. 

в наши дни, в период интенсивного промышленного освоения, часто несовместимого с бе-
режным отношением к природе и священным объектам коренного населения, необходимо пытать-
ся находить разумный компромисс между потребностью «освоить богатства недр» и необходимо-
стью «сохранить окружающую среду». экосистему заповедных мест можно и нужно сохранить, 
вместе с ней окажутся нетронутыми и культовые памятники малых народов. Можно надеяться, 
что в хакасии такие места будут сохранены и благоустроены, поскольку работа в этом направле-
нии проводится целенаправленно [еремин, 2009]. 

еще один аспект, важный с точки зрения жизни хакасов в абсолютной реальности окружа-
ющего «родного пространства», — это осмысление в предложенной терминологии (и в аспекте 
«говорящие названия») современной топонимии хакасии. она нам представляется своеобразной 
сетью, узлами которой являются тюркские названия географических объектов. хакас не чувствует 
себя в этой сети скованным; напротив, свои собственные, родные названия помогают ему проще 
ориентироваться, ему легко жить, когда есть эта воплощенная на местности и на карте парадигма 
понятных и доступных названий. 

остановимся, в частности, кратко на тюркских названиях, встречающихся на улицах столицы 
хакасии — г. абакан. некоторые оригинальные вывески на карте города привлекают особое внимание, 
вызывая вопросы о причинах их появления и происхождении. например, одна из гостиниц в абакане, 
находящаяся в аэропорту, называется Кантегир. носителю хакасского языка понятно, почему так на-
звана гостиница, встречающая воздушных путешественников. возможно, ассоциативно в его памяти 
всплывет и слово хантигiрчi ‘космонавт’ [хрс, 2006, с. 800]. однако последнее слово — явный неоло-
гизм, очевидно, что первоначально ориентировались все-таки на сочетание слов хан ‘хан; владыка’ 
и тигiр ‘небо, небеса’ [хрс, 2006, с. 614, 797]. таким образом, название гостиницы можно переве-
сти как ‘ханское небо’. люди с воображением, впрочем, могут перевести его и как ‘владычествующее 
небо’, или даже ‘сила небес’ ~ ‘владыка небес’, что вполне допустимо в этом случае. 

несмотря на обилие названий на русском языке, в абакане можно встретить и другие яркие 
хакасские наименования объектов: выставочный зал, носящий имя Чылтыс (‘звезда, планета, све-
тило’), редакция национальной газеты Хабар (‘новости, вести, известия’), магазин детских това-
ров Паларар (‘дети’), магазин сувениров с национальной символикой Алтын Чир (‘золотой мир’). 
регулярное (хотя и редкое) появление новых объектов, таких, как гостиница Чулпан, ресторан Хооң 
Хоорай, дает надежду, что процесс расширения национального кластера городской топонимии бу-
дет продолжаться. задача языкового сообщества, его активистов — по-новому подойти к поиску 
методов сохранения родного языка, обнаружить возможность неожиданных, нестандартных реше-
ний по его «оживлению». цель, однако, остается труднодостижимой, пока в этом не будут заинте-
ресованы «простые» носители языка. для контроля над ситуацией необходимо вести постоянный 
мониторинг параметров, напрямую связанных с функционированием языка коренного народа. 

самобытность многонационального региона определяется наличием «титульной нации», но 
в современных условиях эта специфика неизбежно стирается. фактор владения русским языком 
является определяющим для миграционной мобильности молодежи. билингвизм — основа фор-
мирования этнической толерантности, неоспорима и его важнейшая роль (как и роль образова-
ния) в формировании этнической и межконфессиональной толерантности. язык, безусловно, яв-
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ляется одним из решающих факторов идентификации национальной принадлежности индивида. 
существенна и обратная связь: знание своего языка, владение им, дает индивиду неисчерпаемые 
возможности в общении и в познании. но в современных условиях утрачивается это осознание 
прямой связи языка и «жизни духа» народа, понемногу уходит в прошлое практика полномас-
штабного использования устной формы языка в пределах семьи. в итоге приходится констатиро-
вать, что в наши дни, когда глобализация проникает во все сферы, малочисленным народам трудно 
сохранить свои языки. процесс утраты языком своих позиций несколько сглаживается лишь своим 
медленным темпом и неравномерностью — во многих сферах (в частности, в семье, при выпол-
нении традиционных обрядов, в топонимике) все еще сохраняется влияние родного языка. эти 
отдельные компоненты в итоге и создают сегодня аутентичное «пространство этноса». 
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оберег в системе ритУалов По охране скота  
У коми нижнего Притоболья 
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Tyumen, Russia

aPotroPe In the rItuals for lIVestock ProtectIon  
of the komI of the low tobol rIVer

ABSTRACT: The rituals for the cattle protection that were practiced by Komi people in Lower Pritobol’e are 
observed. The sources of the research are field data materials, got in the ethnographic expeditions of IPDN SB RAS 
in the Tyumen and the Omsk regions in the 2000s. The ways of magical defense of cattle (cows) are pointed out. 
The ceremonies were committed according to the life changing moments such as a purchase of cattle, moving cattle 
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to a new home, the first pasture, fawning, getting ready for the first milking, some calendar holidays (Christmas, 
Epiphany, the feast of St. Blaise, Palm Sunday, Maundy Thursday). The ways to influence well-being of cattle, to 
coax Domovoi (staichnyi is the one who lives in a shed), to protect and to treat the evil eye and magic curse are 
shown. Animal-care objects, elements of a harness, belt or apron of the owners, elements of domestic stoves, grain, 
bread, salt, water, willow, mother-of-thyme, plants from worshiped places, pike teeth are main attributes of the ac-
tions for magical animals’ protection. In some cases, the rituals are accompanied by spells (prayers). The influence 
of Christian traditions predominates in the modern protective rituals.

в крестьянском хозяйстве скотоводство играло важную роль в системе жизнеобеспечения на-
селения. показателями успешности при разведении скота были продуктивность, здоровье и посто-
янный приплод животных, а также разумные трудозатраты при уходе за ними. однако трудолюбие 
хозяев не всегда могло предотвратить различные риски, внезапные реальные и мнимые неблаго-
приятные события с последующим ущербом, к примеру, потерю, кражу, различные болезни, эпи-
зоотии, сглаз, «порчу» двора и пр. в традиционной практике скотоводства применялись различные 
ритуалы1 для охраны скота, его лечения, приумножения поголовья, регулирования поведения. ско-
товодческая магия хорошо исследована по материалам восточных славян, прежде всего русских 
[журавлев, 1994, с. 11, 58, 99]. 

охранительные ритуалы были продиктованы прагматическими целями и решали утилитар-
ные задачи. в большинстве случаев не требовались услуги профессионалов, либо объединения 
членов коллектива, обычно это были индивидуальные действия, приуроченные к определенному 
дню или событию. выделялось две основных стратегии — содействие благополучию и противо-
действие бедам, болезням. усиление напряжения перед утратой благополучия увеличивало сопро-
тивление, что актуализировало информацию о магических способах обороны, повышало концен-
трацию энергии и ресурсов, заставляло воспроизводить символические действия и использовать 
символические атрибуты. в периоды сильных кризисов, когда затрагивались интересы всего кол-
лектива, происходило усиление потребности обращения к мифу, призванному восстановить преж-
ний порядок и гарантировать его воспроизведение в будущем [любимова, 2013, с. 81].

задача нашего исследования — проследить историческую динамику в использовании сим-
волических предметов, наделяемых функцией оберега скота, у коми нижнего притоболья. для 
анализа использованы полевые материалы, полученные во время этнографических экспедиций 
2003-2008 и 2012-2014 гг. в заводоуковском, юргинском, ялуторовском, ярковском районах тю-
менской области. ритуальные действия, как правило, совершались в переходные моменты — по-
купка скота, перевод животных в новый дом, первый выгон, отел, подготовка к первой дойке, 
а также во время некоторых календарных праздников и окказиональных обрядов [лискевич, Ма-
шарипова, 2016]. 

у коми нижнего притоболья выявлены различные обереги для скота — предметы домашнего 
обихода и интерьера (утварь, детали одежды, полотенце, детали печи, веревка), продукты (зерно, 
выпечка, соль), освященные предметы (верба, крещенская или «четверговая» вода, растения со 
святых источников), христианские символы (рисунок креста, крестное знамение и благословле-
ние), заклинания («молитвы», заговоры, приговоры) либо умолчание, шерсть, навоз. в качестве 
апотропеев использовались также богородская трава и щучьи зубы. ритуальные действия были 
связаны с кормлением скотины либо домового (стаичного), переводом через символическое пре-
пятствие, окроплением водой, стеганьем вербой, окуриванием, благопожеланием, защитой по-
стройки для скота и двора. 

значительная часть охранительных ритуалов в скотоводстве в настоящее время теряет свою 
актуальность. уклад современной деревни с конца XX в. заметно изменился, особенно в приго-
родных поселениях, это касается домашнего быта, занятости, системы потребления. Многие, осо-
бенно молодежь, отказываются от содержания скота в личном подсобном хозяйстве. отсутствие 
практики ведет к угасанию и потере знаний о ритуальных действиях в чрезвычайных ситуациях, 
меняется атрибутика ритуалов. в настоящее время не практикуется использование в качестве обе-

1 ритуал — система символических объектов и действий [клакхон, 2003, с. 168]. 
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рега бытовых, утилитарных предметов, привязывающих скот к новому дому, либо обеспечиваю-
щих его возвращение с выгона. по рассказам информаторов, раньше при переводе в новый дом 
скотину переводили через расстеленные перед воротами веревку, пояс или полотенце; кормили 
в первый раз из котла, «в котором себе варят». в воспоминаниях сохранился обычай кормления 
животных зерном с печной заслонки и с фартука хозяйки при первом выгоне на пастбище — «что-
бы они ходили лучше домой». ушла в прошлое и практика окуривания после отела коровы, при-
плода и помещения, для чего на углях сжигали богородскую траву с щучьим зубом. 

в современных ритуалах по защите скота преобладает влияние христианских обычаев. так, 
в крещенскую ночь рисуют углем или мелом кресты на дверях и окнах всех построек, в т.ч. и по-
мещений для скота, окропляют их «святой» водой. освященной считается вода, заготовленная 
в крещение, либо в ночь на великий четверг («страшный четверг») перед пасхой. свойствами 
оберега обладала также так называемая «молчанная» вода, или взятая с почитаемых источников 
[ермакова, 2010, с. 34-35]. такой водой могут обрызгивать скотину перед первым выгоном, в слу-
чае болезни или трудного отела дают попить, окропляют как животное, так и постройки. 

из растений главным апотропеем является верба, заготовленная для вербного воскресенья. 
она символизирует быстрый рост, здоровье, жизненную силу, плодородие; молодая и освященная 
в вербное воскресенье верба защищает от стихийных бедствий, нечистой силы, болезней [тол-
стой, усачева, 1995, с. 333]. ветки вербы в вербное воскресенье приколачивали в стайке и во дво-
ре, с вербой провожали скотину на первый выгон, вербные веточки давали в пищу или слегка 
стегали скотину при заболевании. 

по представлениям коми, защитную силу имеют словесные заклинания, заговоры, пригово-
ры, «молитвы», благопожелания и благословения. во время полевой работы мы смогли записать 
только короткие заклинания с обращением к домовому «беречь скотину», с пожеланием возвра-
щаться с выгона и знать свой дом, для возвращения потерявшихся животных, и для смирного 
стояния коров во время дойки. наиболее распространенными среди современных коми являются 
формулы «господи, благослови» или «иди с богом». 

опосредованным воздействием на общее благополучие скота является задабривание домово-
го (стаичного). при возведении построек для скота раньше под углы сруба подкладывали шерсть, 
«чтобы скотина велась», в передний угол стайки помещали кусочки хлеба. главным даром для 
домового был и остается хлеб (выпечка). угощение относили в стайку в день св. власия (11 фев-
раля), подкладывали в ясли, под крышу или в старое ведро при покупке и переводе животных 
в новую постройку, при признаках «нелюбви» домового к скотине. использовался обычный хлеб, 
которым питается семья, либо «четверговый» хлеб с солью, заготовленные в ночь перед великим 
четвергом, либо специально испеченные для домового «каральки». в традиционной культуре хлеб 
считается символом достатка, здоровья и плодородия, и в соответствии с этим — продуцирую-
щим, защитным, лечебным магическим средством [толстая, 2012, с. 412]. хлебом с солью кор-
мили скотину перед первым выгоном, освященные хлеб и соль давали утром в великий четверг 
и в последующем — в случае болезни. 

таким образом, используемые атрибуты (обереги) в ритуалах по охране скота у коми нижнего 
притоболья изменились. вероятно, это связано с постепенным улучшением качества жизни и за-
мещением традиционных предметов материальной культуры на более современные, внедрением 
в жизнь рациональных способов лечения скота в рамках ветеринарной помощи, снижением роли 
скотоводства в личном подсобном хозяйстве. в настоящее время невостребованными стали при-
вычные в прошлом бытовые предметы (к прим., котел, печная заслонка), наделяемые особыми 
магическими качествами. в практике воздействия на общее благополучие скота, задабривания до-
мового (стаичного), защиты и лечения от сглаза и порчи преобладает влияние христианских обы-
чаев и символов. 
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(for eXamPle, eVens and koryaks In magadan regIon)

ABSTRACT: We consider the transformation of deer farms of the Evens and the Koryaks of the Magadan 
region for over a century. The basic historical periods (traditional, Soviet, post-Soviet) are characterized by quali-
tative changes in the economic activities and culture of indigenous small-numbered population. The traditional 
period of domestic reindeer breeding by people was little affected by the state. The Evens continued using complex 
economy (hunting, fishing, herding) — Tungus type of reindeer husbandry. Koryak reindeer husbandry had large-
herd reindeer husbandry characteristic of Paleoasian type. In the Soviets there were a strong qualitative changes in 
all spheres of reindeer herders’ life. The Soviet model of modernization was a standardization of forms and methods 
of farming, lifestyle, culture, and the blurring of lines, that is a variety of public relations. In the post-Soviet period, 
reindeer husbandry remained only in two districts of the region — the North-Evenk and Srednekansk — where there 
was, in the first case, in the form of an organized municipal enterprise and, secondly, the tribal communities. Today 
reindeer herding in the Magadan region is almost gone. There is a small herd of grazing Even in the North of Even 
District. When the last reindeer herder will leave tundra, you can talk with certainty about the disappearance of 
reindeer husbandry and culture in the Magadan region.

оленеводство в Магаданской области сегодня существует только в северо-эвенском районе 
(с 2015 г. все районы области переименованы в округа). однако еще в 2010 г. небольшое стадо 
выпасалось в среднеканском районе. особый интерес представляет трансформация местного оле-
неводства, произошедшая в течение хх — начала XXI вв.



   237   

к началу XX в. на территории будущей Магаданской области хозяйствовали два оленевод-
ческих народа, коряки и эвены, которые практиковали качественно различные системы традици-
онного природопользования. при этом оба народа не составляли однородных сообществ, а распа-
дались на локальные группировки, этнокультурный облик которых различался [Мальцева, 2014]. 
в советский период началось преобразование оленеводческих хозяйств. до начала 1930-х гг. прак-
тиковалось кооперирование местного населения, мало затронувшее оленеводов. далее, в течение 
1930-х гг. шла коллективизация. в 1940-е гг. основное внимание уделялось развитию в колхозах 
рыболовства, которые давали продукты питания для растущего населения, в отличие от оленевод-
ческих [гаМо, ф. р-38, оп. 1, д. 64, л. 30] 

однако в первое десятилетие социалистических преобразований у эвенов, ведущих ком-
плексное хозяйство, транспортная направленность их хозяйствования была усилена вследствие 
необходимости перевозить грузы треста «дальстрой». в введении дальстроя начинают действо-
вать первые оленеводческие совхозы «талая» (1932 г.), «буксунда» (1936 г.) и «Челбанья» (1937 г.), 
которые выполняли роль транспортных структур, перевозя до половины грузов треста [бацаев, 
1997, с. 67]. только после окончания строительства колымской трассы (1938 г.) спрос на гужевые 
перевозки сокращается [попова, 1981, с. 249], в 1940-е гг. совхозы дальстроя переориентируются 
на продуктивное направление. только северо-эвенский район, в отличие от других, не был ак-
тивно вовлечен в сферу промышленного освоения территории, оставаясь своеобразной анклавом 
традиционного типа хозяйствования.

коллективизированной части коренного населения — эвенам — приходилось приспосабли-
ваться к вновь создаваемым хозяйственным изменениям со стороны государства. большинство 
оленеводческих хозяйств начинают переориентироваться на другие отрасли, более прибыльные, 
чем оленеводство (пушной промысел и рыболовство). 

1940–1960-е гг. можно назвать периодом «линейного развития» без особых экономических 
преобразований, когда советская модернизация, в т.ч. в оленеводстве, начала приобретать социаль-
ную направленность (строительство жилья, медицинских учреждений, школ-интернатов и т.д.). 
с 1960-х гг. в производственную и бытовую жизнь пастухов внедряется кочевание с помощью 
технических средств, что сыграло негативную роль в дальнейшем развитии отрасли.

достаточно стабильное развитие оленеводческих хозяйств в 1950–1960-х гг. сменяется кри-
зисом в 1970–1980-х гг. вследствие ряда факторов. особенно это характерно для центральноко-
лымских районов, где шло интенсивное промышленное развитие, повлекшее за собой урбаниза-
цию, культурную и физическую ассимиляцию коренного населения. здесь же получили развитие 
другие мясопоставляющие отрасли, менее трудоемкие и более рентабельные: свиноводство, пти-
цеводство, а также выращивание крупного рогатого скота. 

определяющим в характере дальнейшего развития отрасли стал человеческий фактор. на рубе-
же 1960–1970-х гг. произошел разрыв связи поколений оленеводческих народов, в значительной мере 
ускоривший упадок оленеводческой отрасли, потерявшей привлекательность для молодого поколения. 
создание совхозов существенно повлияло на традиционный уклад жизни оленеводов. оленевод пре-
вращался в наемного рабочего со своеобразной философией и мировоззрением, которое коренным 
образом отличалось от взглядов старшего поколения, а олень — только в товар, источник дохода. со-
ветская модель модернизации сводилась к стандартизации форм и методов ведения хозяйства, образа 
жизни, культуры, стиранию граней и различий, т. е. многообразия общественных отношений.

устав колхозов не запрещал нахождения в бригадах жен и детей оленеводов, т. е. совмест-
ное кочевание. жены занимались хозяйством, дети приобретали необходимые навыки выживания 
в тундре и ведения оленеводства. с преобразованием колхозов в совхозы вводилось нормирова-
ние членов бригад (6–8 чел., в т.ч. одна чумработница с маленькой зарплатой). женщин и детей 
перебазировали на центральные усадьбы, в интернаты и т.д. в связи с этим возникли серьезные 
проблемы — холостячество среди молодых оленеводов, безработица на центральных усадьбах, 
деградация части коренного населения (бацаев, 2011, с. 90). 

несмотря на нарастающий социальный кризис в среде коренных народов, занятых в олене-
водстве, производственные показатели росли. в 1975 г. оленеводческие колхозы преобразуются 
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в совхозы. их цель — улучшение и увеличение товарного выхода мяса, при соблюдении планомер-
ного развития поголовья оленей в пределах возможной оленеемкости пастбищ на экстенсивной 
основе, что в дальнейшем привело к кризису отрасли. преобразование оленеводческих колхозов 
в совхозы было осуществлено административным путем, без учета мнения колхозников, в целях 
технической модернизации отрасли и перевода на промышленную основу. в 1979 г. на территории 
Магаданской области 12 (из 39, включая Чукотку) совхозов были ориентированы на оленеводство, 
в которых насчитывалось 138874 гол.

в период рыночных преобразований произошел распад общественного производства 
колхозно-совхозного типа и возврат к частному хозяйствованию. в среднеканском районе выпаса-
лось лишь небольшое стадо личных оленей — остаток некогда мощного, распавшегося в середине 
1990-х гг. совхоза «рассохинский», имевшего 17-тысячное стадо (хахавская, 2008). в перестроеч-
ный и постперестроечный периоды оленеводы пытались возродить традиционный способ хозяй-
ствования, образовав частные предприятия в форме кфх, ооо и т. д. с 2002 г. кфх преобразу-
ются в родовые общины (ро). по этнической принадлежности все члены ро — эвены. поскольку 
среднеканские оленеводы выпасают личных оленей, то они не имеют постоянной заработной пла-
ты, но получают выплаты на содержание оленей из областного и федерального бюджетов. однако 
все организационно-технические мероприятия (закупка и завоз продовольствия, запчастей и гсМ, 
отстрел хищников) — это забота самих оленеводов. 

поголовье оленей в родовых общинах на начало 2011 г. составляло 2732 гол. в 2015 г. 
все общины среднеканского округа стали охотничьими, после полной утраты оленеводческих 
стад. основная причина сохранения оленеводства заключалась в человеческом факторе. Мно-
гие рассохинцы, особенно среднего и пожилого возраста, имея благоустроенные квартиры 
в районном центре, не хотели и не могли постоянно жить в городских условиях. они и яв-
лялись тем костяком, на котором держалась оленеводческая отрасль. самим фактом своего 
обитания в тайге, даже не неся трудовой нагрузки, они удерживали там и людей среднего 
возраста, и молодежь — своих детей, других родственников. сегодня бывшие оленеводы уже 
вывезены из тайги в п. сеймчан.

оленеводство северо-эвенского района является муниципальным. так, в северо-эвенском 
районе в 1996 г. остатки оленеводческих хозяйств трех совхозов («расцвет севера», «путь ле-
нина» и «верхнепареньский») были преобразованы в унитарные муниципальные сельскохозяй-
ственные предприятия. в 2003 г. в районе было образовано единое муниципальное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие «ирбычан». 

в 2002 г. в северо-эвенском районе создана первая родовая оленеводческая община — «Ма-
хаянга». основная цель — сохранение традиционных видов хозяйствования (оленеводства, рыбо-
ловства, добычи морзверя и др.) и особенностей традиционной эвенской культуры. но до 2010 г. 
эта община оставалась единственной оленеводческой. в последнее время администрация северо-
эвенского района сама инициирует создание именно оленеводческих общин, чтобы таким спосо-
бом увеличить доходы пастухов. вместе с муниципальными оленями пастухи выпасают и личных 
(хозяевами которых могут быть и люди, которые просто проживают в поселке). таким образом, 
оленеводы бесплатно выпасают личных животных своих родственников. 

в настоящее время базовым для развития оленеводства в области является северо-эвенский 
округ, где сохраняется значительное стадо в государственной собственности. для сохранения оле-
неводства органы власти предпринимают комплекс мер, которые в основном сводятся к финансо-
вым выплатам. но финансовая сторона вопроса — лишь половина дела. в среднеканском райо-
на главной проблемой была организация доставки в оленеводческие хозяйства продовольствия 
и промтоваров; обеспечения ветеринарного обслуживания; помощи в уничтожении хищников. 
в северо-эвенском районе эти мероприятия осуществляет руководство предприятия «ирбычан» 
и управления сельского хозяйства районной администрации.

оленеводство в настоящее время сохраняется как специально поддерживаемый образ жизни 
коренных народов. в целом, на развитие этой отрасли повлияли этнокультурные навыки коренных 
жителей, занятых в оленеводстве (рассохинцы-эвены в среднеканском районе и пареньцы-коряки 



   239   

в северо-эвенском), и политика государства по отношению к этой сфере жизни и деятельности ко-
ренных народов. в период социалистических преобразований был осуществлен переход отрасли 
на продуктивное направление, что более соответствовало навыкам оленеводов, практиковавших 
палеоазиатский, а не тунгусский тип хозяйства. это повлияло на сохранение оленеводства именно 
в северо-эвенском районе. оленеводство среднеканского района отчасти сохранялось по той же 
причине. дело в том, что уход рассохинских эвенов в тайгу с уже заимствованными особенно-
стями ведения хозяйствования по палеоазиатскому типу способствовал сохранению оленеводства 
данной группы.

Список литературы

бацаев и.д. сельское и промысловое хозяйство северо-востока россии 1929-1. 
1953 гг. Магадан: свкнии дво ран, 1997. 138 с. 
бацаев и.д. советская аграрная политика на северо-востоке россии в период 2. 
социально-экономической модернизации (начало 1950-х — середина 1980-х гг.). 
Магадан: свкнии дво ран, 2011. 199 с.
Мальцева н.в. трансформации этнического природопользования в сфере оленевод-3. 
ства в начале хх в. (на примере северо-эвенского района Магаданской области) // 
вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 4. с. 132-137.
попова у.г. эвены Магаданской области. М.: наука, 1981. 304 с.4. 
хаховская л.н. коренные народы Магаданской области в XX–XXI вв. Магадан: 5. 
свнц дво ран, 2008. 229 с.

М.С. Мостовенко
Сургутский государственный педагогический университет, 

Сургут, Россия 
reiseleiter@mail.ru

традиционное ПриродоПользование  
на севере заПадной сибири во второй Половине XX в.:  

междУ отраслью и Промыслом

M.S. Mostovenko
Surgut State Pedagogical University,  

Surgut, Russia

the tradItIonal nature management  
In the north of western sIberIa In the second half  

of XXth century: between branch and craft

ABSTRACT: This article focuses on main ways of development system of traditional nature management in 
the North of Western Siberia in the second half of the XXth century. Author showed how did such crafts as fishing 
and hunting change in the conditions of industrial development of the region in the 1960th and 1970th. At that time 
traditional nature management met the necessity to choose future way of development. From one viewpoint such 
traditional crafts as fishing and hunting could stay on their current level without any chances for future develop-
ment. From another point of view this crafts must be transformed into successful economical branch of regional 
economy. It means that hunting and fishing organizations must have centralized system of resources gathering, 
intensive form of working which include scientific recommendations and industrial forms of using this resources. 
However, eventually it wasn’t succeeded in making it because of a number of the existing internal reasons, and also 
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because of lack of scientifically reasonable approach to the trade organization. At the same time, development of 
the legislation system in the field of hunting, problems that are connected with the hunting organization, and also 
economic value of fur production for the region economy was analyzed. As the statistics and archival materials of 
the said organization of fishing industry can be transformed from craft to economical branch, but their economical 
effectiveness was in the small level.

Модернизационная парадигма, пришедшая в регион, затронула все ранее существовавшие 
отрасли хозяйства. в данном случае речь пойдет о тех преобразованиях, которые коснулись си-
стемы пушного хозяйства, а также сферы рыбной промышленности северных округов тюменской 
области. 

рассматривая охотничье хозяйство севера западной сибири в 1960-1980-е гг., стоит сказать 
о том, что несмотря на протекавший процесс модернизации, оно оставалось в рамках экстенсив-
ного развития. интенсификация хозяйственной деятельности выражалась в создании и развитии 
системы клеточного звероводства, поскольку данная форма организации пушного промысла по-
зволяла получать более дорогостоящую пушную продукцию, в отличие от пушнины, сдаваемой 
промысловыми охотниками.

данное предположение подтверждается статистическими данными государственного стати-
стического комитета ханты-Мансийского округа. так, согласно отчетам о деятельности охотни-
чьих хозяйств в период с 1964 по 1989 гг. доля промысловой пушнины не превышала 10%, в от-
личие от продукции, предоставляемой звероводческими хозяйствами (рис. 1).
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Рис. 1. динамика заготовки пушной продукции с 1964 по 1989 г. (в тыс. руб.)

как видно из представленных данных, в рассматриваемый период объем заготовок в цено-
вом выражении вырос практически в 3 раза. однако здесь стоит сказать в первую очередь о том, 
что это в основном касалось деятельности хозяйств, занимавшихся клеточным звероводством, т.к. 
продукция, поступавшая от этих хозяйств, в денежном измерении ценилась выше, чем продукция 
промысловых. поскольку основными видами продукции клеточного звероводства были шкурки 
серебристо-черной лисы, песца и норки [ку гаю1, ф. 6, оп. 1, д. 265а, л. 25], стоимость которых 
в среднем составляла 130, 78 и 50 руб. за одну штуку [ку гаю, ф. 6, оп. 1, д. 358, л. 61]. 

вместе с тем, привлекательность клеточного звероводства заключалась еще и в том, что по-
зволяла в полной мере кооперироваться с предприятиями рыбной промышленности, которые яв-
лялись поставщиком кормовой продукции для звероводческих хозяйств. говоря о месте и роли 
рыбной промышленности в экономике региона в рассматриваемый период, следует сказать и том, 
что она занимала третье место среди всех отраслей промышленности (рис. 2). так, если в 1971 г. 
на предприятиях рыбной промышленности трудилось чуть больше 4 тыс. человек, то к 1977 г. 

1 ку гаю — казенное учреждение «государственный архив югры».
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их доля возросла до 4,5 тысяч [ку гаю, ф. 6, оп. 1, д. 385, л. 3]. данный незначительный рост 
численности промышленных рабочих на наш взгляд объясняется двумя факторами. во-первых, 
рабочие предпочитали уходить в более оплачиваемые отрасли производства, такие как нефтяная 
промышленность, с другой стороны все большие количество людей требовалось развивавшемуся 
по экстенсивному пути лесопромышленному комплексу. во-вторых, начавшаяся интенсификация 
и техническое переоснащение рыбного хозяйства региона требовало качественного, а не количе-
ственного роста производственных кадров.
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Рис. 2. Численность промышленных рабочих по отраслям производства (в тыс. чел.)

однако существовавшего числа производственных рабочих хватало для поддержания уровня 
добычи рыбной продукции. несмотря на то, что в конце 1960-х годов объемы вылова существенно 
сократились, в течение 1970-х — начала 1980-х гг. их удавалось сохранять практически на посто-
янном уровне. кроме того, стоит сказать о том, что постоянный уровень добычи не означал выпол-
нение плановых заданий. в качестве примера можно привести ситуацию с выполнение плановых 
показателей в 1978 г., когда вместо планируемых 18 тысяч тонн было добыто всего 11 тысяч тонн 
[ку гаю, ф. 6, оп. 1, д. 425, л. 13]. об общем состоянии рыбодобычи в регионе можно судить по 
представленным данным (рис. 3). 

в 1974 г. предприятиями рыбной промышленности было добыто 14894 тонн рыбы [ку гаю, 
ф. 6, оп. 1, д. 354, л. 3], в 1975 и 1976 гг. было получено 15789 и 19306 тонн соответственно [ку 
гаю, ф. 6, оп. 1, д. 385, л. 8], в 1977 и 1978 гг. — 16879 [ку гаю, ф. 6, оп. 1, д. 400, л. 7] и 11155 
тонн [ку гаю, ф. 6, оп. 1, д. 417, л. 4], в 1981 г. объем добываемой рыбы составил 16426 тонн [ку 
гаю, ф. 6, оп. 1, д. 474а, л. 5].
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Рис. 3. динамика добычи рыбной продукции  
в регионе во второй половине 1970-х начале 1980-х гг.

рассмотрев основные показатели развития рыбной отрасли региона можно сделать вывод 
о том, что рассматриваемый период она являлась одной из основных. при этом необходимо 
отметить, что она носила промышленный характер. это можно подтвердить следующим: во-
первых, показатели развития рыбной промышленности были включены в статистический раздел 
промышленности в сборниках окружного статистического управления. во-вторых, предприятия 
рыбной промышленности входили в тройку организаций со значительным количеством инду-
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стриальных рабочих. кроме того, в отличие от организаций занимавшихся охотничьим промыс-
лом, заготовительная деятельность рыбопромышленных предприятий носила централизован-
ный характер.

говоря о важности и значимости данной отрасли для народного хозяйства региона, можно 
привести тот факт, что здесь вылавливалось до 25% всей рыбной продукции страны [йоганзен, 
1979, с. 11], а в ряде областей этот показатель был выше. так, предприятиями рыбной промыш-
ленности ханты-Мансийского и ямало-ненецкого автономных округов вылавливалось 94% всей 
рыбы в тюменской области.

в заключении необходимо сказать, что в рамках модернизации региона система традицион-
ных промыслов подверглась значительным изменениям. переход на индустриальную форму ор-
ганизации использования биологических ресурсов не везде завершился успешно. так, охотничьи 
хозяйства, несмотря на комплексный характер своей деятельности, во многом оставались убыточ-
ными и существовали благодаря государственной поддержке. рыбному промыслу удалось транс-
формироваться в отрасль, что подтверждается проанализированными данными. 
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ABSTRACT: In traditional culture there are ecological ideas that are not verbalized and they are embodied 
in different spheres which are often not related to the manufacturing sphere. Culture of the Mari ethnos has been 
formed during the process of adaptation to natural and climatic conditions in the forest area of the Eastern Europe. 
It gave a possibility to develop the most careful attitude to natural resources and to use them effectively by smoothly 
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enriching environmental support system with new sources. A costume which was changing in accordance with 
the living conditions was a part of this system. The costume has reflected ecological ideas of the ethnos: choice of 
materials, technologies of its processing which intend wise use of natural resources based on historical experience 
of people. The Mari formed a set of ceremonies which was designed to provide good harvest of hemp, which is the 
main industrial crop among the Mari, and wool. They are based on the idea of human being and nature unity. The 
ecological culture of the Mari is embodied in the system of figures which were used in decoration of the costume: 
zoomorphic images take the central places of them and they are dated back at the times of hunting industry: animals 
were included in the system of cosmologic ideas of the Mari. The changes in the manner of Mari’s embroidery of 
the 20th century have led to the emergence of the patterns such as images of flowers, which has become favorite in 
the national costume.

одной из важнейших особенностей этнического костюма обычно является природосообраз-
ность, т.к. костюм и, в первую очередь, такая его утилитарная часть как одежда, должны защитить 
тело человека от неблагоприятного воздействия окружающей среды. костюм любого этноса свя-
зан с природной средой и благодаря тем материалам, которые использовались при его создании.

пример природосообразности представляет собой и традиционный костюм мари, ставший 
результатом приспособления этнического коллектива к условиям лесной зоны восточной европы. 
на протяжении жизни множества поколений были отобраны материалы, элементы кроя и пр., мак-
симально соответствующие природной среде и экологической культуре населения.

основными материалами для создания одежды у народа мари были шерсть и конопля, в древ-
ности — крапива [Молотова, 1992, с. 76]. данные материалы были не только прочными, износо-
устойчивыми, но и обеспечивали максимальный комфорт в соответствии с сезоном использования. 
хотя наличие большого количества одежды традиционно считалось показателем достатка, даже 
в зажиточных семьях к ней относились бережно: вещи взрослых перешивали для детей и пр. при-
мером подобного отношения к одежде могут служить котомки, сшитые из сравнительно хорошо 
сохранявшихся, благодаря вышивке, частей головных уборов или рубах, о чем свидетельствуют 
предметы из фондов национального музея республики Марий эл им. т. евсеева (МнМ фвх55-8; 
МнМ фвх 58-8). 

Человек не выделял себя из мира природы и, используя ее дары, часто надеялся на расположе-
ние богов. ряд марийских обрядов был направлен на обеспечение хорошего урожая конопли. на-
пример, во время праздника Ӱярня (Масленица), женщины, скатываясь с гор, раскидывали зерна 
конопли, выходили на гумно и трясли коноплю в праздник шорыкйол (овечья нога), приговари-
вая, чтобы она уродилась высокая и волокнистая [попов, 1979, с. 125-126; календарные праздни-
ки, 2003, с. 232]. 

для создания одежды использовался и мех. в позднее время это обычно была овчина, мех 
же лисы и бобра шел у некоторых групп мари на пошив ритуальных (прежде всего свадебных) 
головных уборов [евсеев, 2002, с. 120, 125]. в древности мех применялся гораздо шире, так же, 
как и кожа, из которой изготавливали некоторые предметы одежды и обувь. такие вещи высо-
ко ценились и передавались из поколения в поколение. особым было и отношение к животным. 
овце, кормившей и одевавшей крестьянскую семью, в марийской культуре посвящен отдельный 
праздник шорыкйол, во время которого проводились многочисленные обряды, направленные на 
обеспечение плодовитости этого животного [попов, 1979, с. 125-126]. 

шерстяные нити были своего рода оберегом, защищавшим от проникновения злых сил че-
рез отверстия одежды. окрашивание нитей проводилось с помощью натуральных красителей, 
в основном растительного происхождения. используемые при этом технологии позволяли добить-
ся максимальной устойчивости окраски [Молотова, 1992, с. 10-11]. цветовая гамма гармонировала 
с окружающей природной средой: терракотово-красный, бордо, темно-синий, с легкими вкрапле-
ниями зеленого и желтого в вышивке придавали строгость одежде и головным уборам из конопля-
ного полотна. преобладали так называемые витальные цвета, характерные для всех архаических 
культур, восходящие к древнейшим архетипам [тэрнер, 1972, с. 57-58, 74-75].

в вышивке одежды и головных уборов до начала хх в. сохранялись древние орнаменталь-
ные композиции, отражавшие космологические представления этноса. центральное место среди 
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них занимали образы животных, прежде всего коня, который превращается в один из важнейших 
знаков, использовавшихся в женском костюме. с ним был связан целый комплекс представлений 
от космических до социальных. на женских головных уборах конь появляется и в составе слож-
ных композиций с мировым древом, и как самостоятельный персонаж [крюкова, 1951, табл. XXI, 
2]. Многократное повторение изображений животных, вероятно, должно было способствовать их 
умножению, а также содействовать силе плодородия самого человека. в повседневной жизни мари 
конь был не только основным рабочим животным, но и главной жертвой верховным богам. среди 
зооморфных образов марийской вышивки можно отметить также лося-оленя, медведя, утку и глу-
харя, занимавших важное место в мифологической картине мира. счетная техника вышивки пред-
полагала схематизацию изображений или использование в орнаментации отдельных элементов 
животных образов (например, рогов и голов). не случайно среди терминов марийской вышивки 
важное место занимают названия животных и их частей (рога барана, конские головы и пр.) [крю-
кова, 1951, с. 71]. но даже в этом случае изображения оставались хорошо узнаваемы, что свиде-
тельствует о сохранявшейся близости человека к природе. 

подобные символы, кроме прочего, указывают также на присущее мари ощущение родства 
между человеком и животным (в т.ч. диких). отметим, что вплоть до хх в. охота сохраняла суще-
ственную роль в хозяйстве марийцев. одним из наиболее характерных животных-родственников 
человека в марийской культуре являлся медведь. подобное восприятие медведя, вообще типичное 
для финно-угорских народов, предполагало особое отношение к нему. наиболее полно эти пред-
ставления сохранились в культуре обских угров, почитавших медведя в качестве сына небесного 
божества [Мифы, предания, 1990, с. 90]. непосредственно в религиозных представлениях марий-
цев медведь символизировал смерть и воскрешение природы, сил плодородия [попов, 1993, с. 52], 
не случайно с этим животным было связано множество запретов и примет.

растительные мотивы также нашли отражение в марийской вышивке, хотя по значимости 
они явно уступают зооморфным. новое понимание красоты природы открывает вышивка хх в. 
счетная вышивка в хх в. начинает уходить в прошлое, ее место занимает вышивка гладью, 
марийские женщины используют растительные мотивы, прежде всего изображения цветов: на 
их рубахах и передниках расцветают розы и маки, перекликаясь с орнаментом платков. в это 
время широко начинают использовать фабричные нити для вышивки, что меняет колористиче-
ское решение костюма, но идея близости, родства человека и природы продолжает существовать 
в новой форме. 
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ABSTRACT: This article determines contemporary forms of ethnic minorities, traditional nature management 
as promising subject area for Ethnic Monitoring. The perspective of development in the field of applied anthropol-
ogy is defined in structure of tasks, concretized in Federal national policy of the Russian Federation for the period 
till 2025. The aim is to adapt methods of ethnological expertise to the solution of Government of the Russian prob-
lem — definition of criteria for evaluating the national policies effectiveness at the regional and municipal levels. 
The article pointed out that the traditional nature use can be studied only at the junction (border area) of several 
sciences: history, ethnology, sociology, economics, ecology, political science. The interdisciplinary nature of the 
research allows us considering the ethnic minorities nature use as a structural component of ethnic and regional 
economy. The internal and external factors of traditional nature use, forms transformation are demonstrated on the 
example of native and alien population of the Black Sea coast during the 19-20th centuries. 

исследование традиционного природопользования (далее — тпп) носит фундаменталь-
ный и научно-прикладной характер. фундаментальный характер исследования тпп опреде-
ляется не столько хронологическими и территориальными рамками, сколько его комплексным 
характером и предметной областью на стыке истории, этнологии, экологии, политологии, эко-
номики. состояние тпп однозначно выступает в качестве индикатора эффективности не только 
текущей социальной политики, но и последствий реализации идеологических установок в эт-
носоциальной среде вне зависимости от форм государственного устройства, идеологических 
установок и политического режима. в этой связи выявление причинно-следственных связей 
трансформации тпп как подсистемы традиционной экономики определяет анализ внешних 
(политический курс) и внутренних (демографические процессы, состояние ресурсной основы 
экономики и др.) факторов воздействия. в данном контексте моделирование трансформации 
тпп этносов, не имевших письменности, тождественно выявлению основных тенденций эт-
нической истории. 

с другой стороны, исследование тпп однозначно относится к предметной области «приклад-
ной антропологии» (applied anthropology) — дисциплины, ориентированной на использования зна-applied anthropology) — дисциплины, ориентированной на использования зна- anthropology) — дисциплины, ориентированной на использования зна-anthropology) — дисциплины, ориентированной на использования зна-) — дисциплины, ориентированной на использования зна-
ний в повседневной политической практике. связано это с тем, что выявление основных тенденций 
трансформации традиционной экономики тождественно прогнозу среднесрочных и долгосрочных 
социальных последствий проводимой государством политики. для настоящего времени характер-
но, что социальным заказчиком этих исследований выступает правительство рф. нормативными 
актами, определяющими предметную область, является «стратегия федеральной национальной 
политики российской федерации на период до 2025 года» [стратегия, 2012] и подпрограммы 
федерального агентства по делам национальностей [план мероприятий, 2015], направленные на 
реализацию стратегии в субъектах рф. так, в рамках подпрограммы «социально-экономические 
условия эффективной реализации национальной политики рф» определены задачи «адаптации 
традиционной хозяйственной деятельности и традиционного природопользования к современным 
экономическим условиям, нормативно-правовым, экологическим и иным требованиям» (пункт 3) 
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и «содействия развитию государственной этнологической экспертизы» (пункт 4). в этом контек-
сте апробированные методики этнологических экспертиз состояния тпп [поддубиков, садовой, 
белозерова, 2014] органически вписываются в решение поставленных задач. необходимо отме-
тить, что в стратегии не конкретизирован объект экспертиз. помимо природопользования и жиз-
необеспечения автохтонных групп, этим объектом могут быть сельские анклавы мигрантов, меха-
низмы адаптации тпп мигрантов к природной среде, формы этнического предпринимательства, 
ориентированные на использование местных ресурсов, межэтнические конфликты и т.д. и здесь 
российское побережье Черного моря, принявшие в течение XX в. несколько волн мигрантов, пред-XX в. несколько волн мигрантов, пред- в. несколько волн мигрантов, пред-
ставляет исключительно перспективный полигон не только для адаптации методик к политиче-
ским реалиям, но и для выявления основных тенденций национальной политики в пограничных 
районах россии.

проблемам развития «коренных малочисленных народов российской федерации» посвяще-
на отдельная подпрограмма (№ 5), в которой предусматривается разработка на уровне субъектов 
рф, муниципальных образований комплекса мер, направленных на «повышение качества жизни» 
при сохранении этнической территории («мест преимущественного обитания»), «традиционного 
образа жизни», «традиционной хозяйственной деятельности», «традиционного природопользо-
вания» (пункт 3). следует опять отметить, что в подпрограмме не акцентировано внимание на 
отдельной группе «коренные малочисленные народы севера, сибири и дальнего востока». объ-
ектом экспертиз и программ выступают этносы, практикующие интенсивные, а не экстенсивные 
формы традиционной экономики. 

другой крайне интересный сюжет связан с противоречивостью предлагаемого курса: повы-
шение «качества жизни этнических меньшинств» не всегда тождественно сохранению их «тради-
ционного образа быта». как показывает политическая история XX в., эти процессы для разных 
социальных групп в составе одного этноса также могут иметь взаимоисключающий характер. 
поэтому, курс на развитие «этнотуризма» в местах исторического расселения» (п. 5) легко может 
стать фактором дестабилизации этносоциальной обстановки.

сферы прикладной антропологии расширяются и комплексом планируемых мероприятий 
в рамках подпрограммы № 9 «информационное обеспечение реализации государственной на-
циональной политики рф», в котором предусматривается «комплекс мер, направленных на соз-
дание единой государственной системы мониторинга в сфере национальной политики». это 
позволяет включить в программы «этнографических практик» и экспедиций задачи сбора факти-
ческого материала по современным тенденциям изменения образа жизни, традиционной хозяй-
ственной специализации, феномену фольклоризма, этническому предпринимательству в сфере 
туризма и т.д. проблема заключается не только в интеграции этнографических исследований 
в формируемую систему этнологического мониторинга, но и в формировании банка данных, 
позволяющего осуществлять мониторинг состояния традиционных форм экономики и приро-
допользования. достичь этой цели можно только на основе поэтапного анализа тпп как дина-
мично меняющейся системы в течение достаточно долгого времени. в этой связи проводимый 
государством политический курс, имевший в пограничных многонациональных районах свою 
специфику, должен рассматриваться в неразрывной связи с процессами трансформации тпп 
и изменения образа и качества жизни населения. проиллюстрируем это положение на примере 
агломерации большого сочи (таблица 1).

анализ историографических источников показывает, что при мониторинге эффективности со-
временной национальной политики в регионе необходимо опираться на оценку (переоценку) уже 
апробированных государством технологий, критерием которой являются ответы на вопросы, на-
сколько последние вписываются в современную концепцию устойчивого развития и новой эко-
логической парадигмы. объектом этнологического мониторинга и экспертиз, заданных принятой 
стратегией национальной политики, в этом контексте выступают не столько этнические группы, 
сколько динамично меняющая система межэтнических коммуникаций в сфере этнического пред-
принимательства.
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Таблица 1
Корреляция политического курса и трансформации традиционных форм природопользования. 

Причерноморье. XIX-XX вв.

Период Политический курс Основные тенденции изменения ТСЖ и ТПП
конец XIX — 
XX вв.

выселение автохтонного 
населения в турцию. 
формирование: колонизационного 
фонда, крупной земельной 
собственности, сети 
коммуникаций. первые попытки 
формирования рекреационной 
структуры.

изменение этнического состава населения, 
формирование моно- и полиэтничных сельских 
анклавов. интеграция тсж автохтонных 
групп в формируемую инфраструктуру. 
адаптация традиционной знаний в сфере 
природопользования мигрантов к новой 
экологической нише. соответствие тпп 
критериям «устойчивого развития».

1920-1940-е гг. создание рекреационной 
инфраструктуры для политической 
элиты. коллективизация и 
создание социалистического 
сектора сельского хозяйства, 
сориентированного на 
обеспечение продуктами питания 
туристических потоков.

изменение этнической структуры населения 
за счет трудовых мигрантов. формирование 
колхозов с однородным этническим составом, 
трансформации системы поземельных связей, 
интродукция субтропических культур, 
вывод сельскохозяйственной продукции 
на межрегиональный рынок. интеграция 
этнического и частного предпринимательства 
в сферу обслуживания.

1950-1990-е гг. полное раскрытие рекреационного 
потенциала региона, (кратное 
превышения числа туристов 
над общей численностью 
населения), формирование 
системы внутрирегиональных 
экономических связей, 
обеспечивающих обслуживание 
туристических потоков. 

формирование агломерации, включающей десятки 
населенных пунктов. углубление этнической 
специализации. формирование теневых секторов 
экономики, углубление межрегиональных 
экономических связей и развитие этнического 
предпринимательства. дифференциация сельских 
населенных пунктов по уровню сохранности тсж 
и тпп, степени ориентации на обслуживание 
туристических потоков. 

1990-2015 гг. открытие территории для 
вынужденных мигрантов. 
формирование рыночной 
экономики, передача системы 
объектов рекреационной системы 
в частную собственность, 
открытие рынка сельхозпродукции 
для зарубежных производителей. 
увеличение площади особо 
охраняемых природных 
территорий федерального 
значения. 

рост населения. формирование сельских анклавов 
мигрантов. распад сельскохозяйственных 
предприятий, развитие частного сектора. 
сокращение площади субтропических культур, 
интродукция новых видов. трансформация 
сложившихся ранее систем жизнеобеспечения 
и природопользования сельского населения. 
проблемы реализации курса «устойчивого развития 
территории». динамичное развитие этнического 
предпринимательства в сфере строительства, 
пищевой промышленности, общественного 
питания. формирование системы международных 
экономических связей, объединяющей диаспоры 
побережья Черного и средиземного морей.
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ABSTRACT: The article focuses on apotropaic traditions of the Khanty of the Tromyogan river. Based on the 
data of her field research, the author considered some items that are related to the categories of direct and indirect 
apotropes of various levels, like individual or family. Apotropes, that have only a sacred purpose and are aimed at 
human protection, health and prosperity of both the person and his or her family members, including descendants, 
are regarded as direct apotropes. Such items as umbilical cord of a newborn, bear fangs and claws, pieces of fir 
bark and Chaga mushroom are traditionally considered as objects that have such magic power. This category also 
includes types of decoration of some clothing items. The category of indirect apotropes includes things that have, 
first of all, utilitarian function: knife, whetstone, hearth, needle-case. According to the traditional worldview, these 
items are attributed to the certain Upper forces (like fire or metal), so they could be a powerful personal talisman. 
The hearth more and more revered as a manifestation of the Goddess of Fire, so that makes it to be a special sacral 
micro-space.

наряду с материальной сферой, природопользованием и пр., не менее важной представляется 
мировоззренческая составляющая, включая обрядовую деятельность, направленную на обеспе-
чение безопасности и благополучия человека. помимо обрядов, защитная традиция включает ис-
пользование различных оберегов — предметов, наделенных народным сознанием охранительной 
силой. обережное назначение в традиционной культуре хантов имеют не только материальные 
предметы. система правил и запретов, регулирующая жизненный цикл человека, также направле-
на на безопасное существование людей. 

информация об обережных традициях хантов фиксировалась многими исследователями 
в разные годы. Чаще всего она рассматривалась в общем контексте религиозных воззрений. 
в данной статье поставлена задача представить и проанализировать основной набор традицион-
ных защитных мер тромъеганских хантов, опираясь на полевые материалы автора. к правилам, 
оберегающим человека, можно, в частности, отнести запреты на работу в ночное время, игры 
детей возле мусорной кучи и пересечение озера поперек, а также правила поведения в грозу. 
запреты обычно сопровождаются объяснениями сверхъестественного характера, при этом их 
практическая значимость остается неоспоримой. к примеру, нарушение запрета на работу по 
ночам, после того как все легли спать, влечет за собой наказание со стороны нечистого суще-
ства амп-чуншин-ими (собачьи жилы выделывающей женщины) [исаева, стародубова, 2006, 
с. 116-118]. подробное описание подобных сюжетов в фольклоре, включающих пугающий образ 
наказывающего персонажа (нечистая сила, живет в мусорной куче), по сути, оберегает людей от 
ряда действий, влекущих опасные последствия [пМа, 2003]: работа по ночам, когда внимание 
ослаблено, может привести к травмам, а игры детей возле мусорной кучи опасны тем, что там 
любят селиться змеи. 

Что касается народной традиции, предписывающей переплывать озеро, двигаясь вдоль бере-
говой линии, то пересечение середины водоема считается чреватым встречей с вэсом (подводным 
чудовищем), гневом водного божества инк-ики или же духа-хозяина озера [пМа, 2006; 2012]. 
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передвижение вдоль берега, безусловно, гораздо безопасней, т.к. в случае переворачивания лодки 
оставляет больше шансов на выживание. стоит отметить, что и в настоящее время ханты, пере-
двигаясь на моторных лодках, избегают середины водоемов. 

к этой же категории относятся правила поведения в лесу при грозе. общеизвестно, что в гро-
зу нельзя прятаться под высокими деревьями. в традиционной культуре хантов это объясняется 
тем, что пай-ики (гром-старик), поражает деревья, потому что на них может прятаться нечистая 
сила. иногда он может ошибиться и попасть в живого человека, стоящего под деревом. при необ-
ходимости, можно укрыться под молодым невысоким деревом, воткнув нож в ствол над головой. 
если гром застал в пути на обласе, нужно как можно скорее пристать к берегу. считается, что гром 
боится весла, и может ударить молнией по этому предмету [пМа, 2006]. 

Что касается материальных предметов, имеющих оберегающее назначение, то их условно 
можно разделить на прямые и косвенные обереги, на индивидуальные и семейные. к прямым обе-
регам отнесены вещи, имеющие исключительно сакральное назначение, направленное на защиту 
человека, его здоровья и благополучия как личного, так и членов семьи, включая потомков. к этой 
же категории относятся способы декорирования некоторых деталей одежды.

первым прямым оберегом человека является его пуповина. засохшую пуповину мать заши-
вает в кожаный мешочек, украшенный несколькими стежками бисера. круглая форма мешочка 
символизирует солнце. спрятанную в нем пуповину подвешивают к люльке, подросшим мальчи-
кам — к поясу, а девочкам — к игольнику. впоследствии эту вещь необходимо хранить в «чистом» 
месте и можно передать по наследству. потеря мешочка несет опасность для потомков — «род 
больной будет» [пМа, 2006]. 

подросшим детям на спинку верхней плечевой одежды нашивают цепочки и колокольчики, 
чтобы металл и его звон отгоняли злых духов. однако эти подвески не являются главными за-
щитными элементами [пМа, 2007]. куда большее внимание уделяют защите темечка, «закрытию 
заднего глаза», которое считается очень чувствительным местом [пМа, 2007]. голова девочек за-
щищена платком, мальчикам на капюшоны верхней одежды нашивают суконную бахрому, вставки 
из сукна, часто задняя часть капюшона изготавливается из шкурок с морды олененка, глазные от-
верстия которого оформляют сукном или бисером.

на спинку малицы мальчикам подшивают лапки выдры. когда мальчик вырастает, эти лапки 
подвешивают к поясу. их могут подшить и на одежду девочки, сопровождая пожеланием: «чтобы 
замуж вышла, мальчиков родила» [пМа, 2007]. в конце хх в. на плечи верхней одежды, как де-
вочкам, так и мальчикам, подшивали пух с жировика утки. после намокания эти «пушки» увели-
чивались в объеме, что символизировало и рост ребенка [пМ сайнаковой, 2003]. 

одним из сильнейших мужских индивидуальных оберегов являются клыки и когти медведя. но-
сят их на поясе — «чтобы медведя не встретить». терять и бросать эти вещи нельзя, иначе «медведь 
искать человека будет». примечательно, что, если пожилая женщина (вышедшая из детородного воз-
раста) живет одна, и рядом нет мужчин, которые могли бы носить клыки и когти, ей разрешается под-
шивать их к игольнику, т.к. он считается «чистой вещью» [пМа, 2007]. в этом случае, оберег будет 
защищать женщину. к женскому игольнику также подшивают кончики ушек оленят, срезанные при 
метке народившихся оленей. ушки выступают не столько в качестве оберега, сколько гарантом благо-
получия дома и стада: «чтобы богатство было, чтобы олени держались» [пМа, 2006]. 

оберегами женщин являются орнаментальные полосы на одежде. не вдаваясь в семанти-
ку узоров, можно отметить защитную роль богатого оформления платьев и халатов. объясняют 
это тем, что украшения одежды отвлекают внимание посторонних от самой женщины: «человек 
разглядывает узоры, его глаз/ум отвлекается, сам человек не смущает женщину, не вредит ей» 
[пМа, 2007]. до недавнего времени, неукоснительно соблюдалось правило, изготовления ласто-
вицы для рубах и платьев из ткани другого цвета, чаще всего контрастного к основному. в крайнем 
случае, могли ластовицу выкроить из основной ткани, но пришить изнаночной стороной наружу. 
это делалось, чтобы «мастерица не ослепла». с той же целью на саках (верхняя плечевая зимняя 
или демисезонная женская одежда) уголок между орнаментальными полосами правой полочки 
и подола прошивался несколькими рядами бисера или пуговиц [пМа, 2003]. 
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из растительных оберегов особенно сильным считается кар — кора пихты. Кар используется 
для очищения места, окуривания во время обрядов. при сборе коры соблюдается ряд правил. осо-
бенно это касается хантов, в чьей местности пихта не произрастает. по р. тромъеган, где пихта рас-
тет, им необходимо произвести некоторые ритуальные действия: бросить монеты под окружающие 
деревья или повесить на них ткань, провести поры (бескровное жертвоприношение). таким образом 
люди испрашивают у хозяев-покровителей места разрешение, «чтобы те не обиделись, не подумали: 
«Мол, что это такое — приехали, деревья наши царапают». но самым надежным считается не соби-
рать кору самим, а попросить об этом местных жителей [пМа, 2012]. подобные правила поведения 
связаны с представлением о святости места — тромъеган переводится с языка хантов как ‘божья 
река’. кусочки кар можно носить с собой, как оберег, при случае ее всегда можно зажечь. такими 
же свойствами обладает и чага, которую тоже можно иметь при себе. 

функцию семейных оберегов, в определенной мере выполняют т.н. «особые» предметы, на-
деляемые сакральным смыслом и бережно хранимые в «чистом священном месте» дома. в частно-
сти, мешочки из глухариных зобов, неожиданно найденные предметы из камня, металла, необыч-
ные по форме, а также — «стрелы грома» (камни, найденные на месте удара молнии). найденная 
стрела грома приносит удачу и последующую защиту во время гроз [пМа, 2006]. «особые» пред-
меты передаются по наследству. 

со временем приобретают функции оберега некоторые доставшиеся по наследству «малень-
кие вещицы» — пороховницы, наконечники стрел, кольца, мешочки, меховые орнаментальные 
полосы, игольники [пМа, 2007]. эти вещи считаются живыми, в них сосредоточена сила и от-
печаток прежних хозяев, предков, что помогает потомкам. наследуемые вещи можно отнести 
и к косвенным оберегам, т.к. они могут еще использоваться в бытовой жизни.

категорию косвенных оберегов составляют предметы, имеющие, в первую очередь, утилитар-
ное назначение. эти предметы, согласно традиционному мировоззрению, связаны с «верхними» 
силами, вследствие чего могут стать мощными оберегами личного характера. к ним относятся 
вещи, связанные с огнем или изготовленные из металла. так, оселок — «огненный камень», носят 
с собой в качестве оберега и мужчины, и женщины [пМа, 2006]. непосредственно с огнем связан 
и домашний очаг. он почитается как проявление най-анки (хозяйки-богини огня), что выделяет 
очаг в особое сакральное микро-пространство, имеющее мощное оберегающее воздействие для 
всей семьи. в реалиях современного мира, в городских квартирах таким пространством, по сло-
вам некоторых информаторов, считается кухня — «всегда «чистая», потому что там есть печь, 
огонь» [пМа, 2007]. даже электроплита является продолжением традиционного очага, сохраняя 
сакральную связь с огнем.

к косвенным оберегам можно отнести нож и топор. их утилитарная функция является основ-
ной, но металлическое («небесное») происхождение придает им особую силу и позволяет исполь-
зовать для защиты от вредоносных сил. к примеру, нож кладут в люльку к младенцу или подве-
шивают у порога, под порог могут подкладывать и топор. нож, вонзенный в дерево, под которым 
спрятался человек во время грозы, выступает опознавательным знаком, помогая грому-старику не 
ошибиться. 

таким образом, в традиционных представлениях хантов можно выделить отдельные сферы 
жизнедеятельности, требующие особой защиты, соблюдения регламентирующих правил и при-
менения оберегов. к ним относятся сакральная чистота людей, предметов и местности; сохране-
ние жизни и здоровья детей, поддержание жизнеспособности рода; личная безопасность и здоро-
вье взрослых (в домашней обстановке, на промыслах, в пути); материальное благополучие семьи 
(сохранность поголовья оленей). соблюдение мировоззренческих мер безопасности гарантирует 
психологический комфорт и физическое благополучие.

с изменением в традиционном образе жизни, многие из перечисленных мер теряют актуаль-
ность и перестают применяться. так, к концу хх в. исчез обычай выделения ластовицы другим 
цветом и обозначения угла между орнаментальными полосами женской верхней одежды. возмож-
ной причиной является снижение реальной угрозы слепоты, благодаря своевременной медицинской 
помощи, возможности переезда в город или поселок и пр. это же относится к обращению с пупо-
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виной. рождение ребенка происходит в большинстве случаев в родильном доме, поэтому пуповина 
сохраняется как личный оберег далеко не всегда. большая стойкость проявляется в соблюдении мер, 
связанных с традиционными верованиями (хранение «особых предметов» и вещей, доставшихся по 
наследству, использование кусочков чаги и коры пихты), с благосостоянием (сохранение ушек оле-
ней), с личной безопасностью (ношение клыков и когтей медведя, богатое украшение женской одеж-
ды, соблюдение норм безопасности в лесу, на озере). запреты и правила осознаются одновременно 
с мифической и рациональной позиций и в большинстве случаев соблюдаются. 

в целом, представления тромъеганских хантов требуют дальнейшего детального изучения 
с целью выявления новых культурных традиций и описания особенностей устойчивых феноменов 
духовной культуры. 
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the data of folklore about the orIgIn of the selkuP reIndeer

ABSTRACT: The origin issue of Selkup reindeer occupies a special place in Russian Siberian study and, as a rule, 
is put in the context of the West Siberian ethnogenesis [Gemuev, Pelikh, 1974; Prokofiev, 1976; Kozmin, 2003; Golovnev, 
2005]. In this study, the author will not break the tradition, but will try to consider the origin of reindeer in the northern 
Selkup and its full perspective — based on folklore, which has not been made yet by none of the researchers. The main 
part of published Selkup folklore texts, which involve reindeer, quite large, but the author’s appeal to this topic 
became possible only after her field work in particular eight expeditions to the Tazovsky and Turukhansk Selkup — 
during such expeditions, missing items for the comprehensive review of material were collected. As a result of an 
analysis of folklore texts that are related to the theme Selkup reindeer, the following methods of appearance Selkup 
reindeer were identified: Selkups get reindeer as a trophy in the wars with the Nenets;Reindeers are bestowed to 
Selkups from above, but through a competition with the Nenets; The poor fisherman-hunter acquires reindeer, by 
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tricking they take them from the rich and greedy kinsman;Reindeer are bestowed to hero-Selkup by magical charac-
ter acting as a spirit herders’ neighbors, with whom hero had marital ties. The study confirms the well-known idea 
that reindeer and reindeer husbandry have been borrowed by Selkups, who came north from neighboring nations, 
primarily from the Nenets.

вопрос происхождения селькупского оленеводства занимает в российском сибиреведении 
особое место и, как правило, ставится в контекст проблемы западносибирского этногенеза [гему-
ев, пелих, 1974; прокофьева, 1976; козьмин, 2003; головнев, 2005]. в настоящем исследовании 
автор не станет нарушать сложившуюся традицию, но попытается рассмотреть вопрос происхо-
ждения оленеводства у северных селькупов в оригинальном ракурсе — по материалам фольклора, 
чего до сих пор не делал ни один исследователь. 

корпус опубликованных селькупских фольклорных текстов, в которых фигурируют олени, 
довольно большой, однако обращение автора к данной теме стало возможным лишь после того, 
как в ходе ее полевой работы — восьми экспедиций к тазовским и туруханским селькупам — были 
собраны недостающие для всестороннего рассмотрения вопроса материалы. в результате анализа 
фольклорных текстов, относящихся к теме селькупского оленеводства, были определены следую-
щие способы появления у селькупов оленей: 

1. олени достаются селькупам в качестве военного трофея. об этом способе обзаведения оле-
нями напрямую говорится в селькупских военных сказках: селькупы ведут жестокие войны с ненца-
ми из-за рыболовных и охотничьих угодий, оленей и женщин. в этих сказках все время повторяется, 
что у селькупов раньше не было оленей, а ненцы (хандьяры) — богатый народ, у них оленей много. 

«[…] тут-то селькупы перестреляли всех хандьяров. только кровь их стекала в речушку. от 
этого вода в ней стала красной. потом эту речку стали называть Вэярмо, от ненецкого слова вэя, 
что означает «кровь». 

оставили несколько хандьяров для того, чтобы они похоронили убитых, отобрав луки и стре-
лы и забрав с собой все, что досталось. затем они расспросили, где находятся стада оленей хандья-
ров. их они перегнали поближе к своим стойбищам.

обзаведясь оленями, селькупы стали жить богато […]. после боев завоеванные олени стано-
вились собственностью победителей. раньше у селькупов не было оленей: они все больше рыба-
чили» [аМаэ, ф. к-I, оп. 2, № 1870, с. 22-23].

«[…] долго чужеземцы будут искать дорогу назад. далеко от чума завел их охотник. сам 
домой вернулся. не пришлось ему блуждать по лесу. он для него как дом родной. легко нашел 
дорогу. радостно его встретили свои. никто не пострадал, все живы остались. быстро свой чум 
разобрали и на оленьих упряжках непрошенных гостей далеко уехали от этих мест. с тех пор, как 
гласит молва, у селькупов олени появились. давно это было. никто не помнит, когда» [аМаэ, 
ф. к-I, оп. 2, № 1870, с. 68-69].

в некоторых текстах эквивалентом этническому названию «ненцы» служат слова «враги» или 
«оленные люди», о приходе ненцев селькупы узнают по следам оленей на снегу. 

«когда селькупы и ненцы воевали, в Часельке были места богатые дичью, рыбой и ягодой. 
и эту территорию не могли поделить. у селькупов в чуме тогда всегда была яма. когда темнело, 
женщины и дети собирались и прятались в яму. к вечеру всегда кто-то должен был приехать. тот 
заходил, видел, что никого нет, и уходил. щелкали кедровые орешки, потому что звук при этом 
был, будто вода капает, — т.е. будто в чуме нет никого. потом выходили — все кругом черно было, 
значит приходили оленные люди, олени натаптывали вокруг. и тропинка шла, по которой они 
ушли» [аМаэ, ф. к-I, оп. 2, № 2189, с. 10].

в военных сказках прославляется селькупский герой, он, как правило, превосходит врага 
в методах — в хитрости или ловкости, скорости, совершенстве шаманских техник. самая извест-
ная сказка на эту тему — «Немай Поркы Ира» («старик заячья парка»), где немощный старик 
хитростью побеждает отряд ненцев и улучшает благосостояние своей семьи, обзаведясь новым 
чумом и оленями [степанова, 2012, с. 21].

2. олени даруются селькупам свыше, но через некое состязание с ненцами, причем ненцы 
выигрывают это состязание и им достается больше оленей.
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«селькупы на оленью дорогу чум из бересты поставили, а ненцы из оленьих шкур чум поста-
вили. олени бересту потоптали и через селькупский чум прошли, а где шкуры были, задержались. 
поэтому у ненцев оленей больше» [аМаэ, ф. к-I, оп. 2, № 2123, с. 11].

«дедушка селькупский и дедушка ненецкий ненавидели друг друга. они раньше воевали. их 
начальники устроили соревнование. забили оленя. самый старый, знатный и богатый из ненцев 
и такой же из селькупов стали соревноваться. съели мясо, взяли косточку с ноги оленя и стали 
каждый к себе тянуть (пальцами по столу каждый к себе тянул). ненец победил, с тех пор у ненцев 
оленей больше» [аМаэ, ф. к-I, оп. 2, № 2189, с. 6].

данный способ содержит недвусмысленное указание на то, что селькупское оленеводство 
имеет зависимость от ненецкого. тексты этой группы более мифологизированы, в них читается 
мотив судьбы и предопределения свыше.

3. третий способ выделяется из сказок, в которых бедный селькуп, рыбак и охотник Ича об-
заводится оленями, хитростью отнимая их у богатого и жадного сородича. этим богачом может 
выступать владеющий большим оленьим стадом старик Колза-ира [аМаэ, ф. к-I, оп. 2, № 1870, 
с. 41-43] или князь Кольсэ, имеющий в подчинении «богатых оленщиков» [аш, 1929, с. 46-48]. 
хитрый Ича сам становится обладателем оленей или, заняв место князя, обеспечивает «хорошую» 
(т.е. с оленями) жизнь своему народу. Может показаться, что здесь отражен лишь факт социального 
расслоения и классового антагонизма среди селькупов. но, если сравнить эти сказки с военными, 
в них также описывается типичный для селькупов способ обзаведения оленями путем отнятия их 
у кого-то не столь отдаленного. и нет смысла делать акцент на том, что какая-то часть селькупов 
на момент сказочного действия уже была знакома с оленеводством. эти сказки воссоздают один из 
способов распространения и освоения оленеводства в селькупской среде. 

4. в следующей группе сюжетов олени даруются селькупам волшебными персонажами — 
просто так или за правильное поведение. 

в сказке-мифе «заяц и лягушка» заяц «перегоняет» оленей людям «из жалости»: «сани на себе 
тащат, посуду, постели, — чтобы на оленях они каслали, охотились, жили бы, где хотели». лягушка 
безуспешно препятствует действиям зайца [степанова, 2012, с. 6]. вероятнее всего, живущие вместе 
заяц и лягушка выступают здесь тотемными животными двух фратрий одного народа. если вспом-
нить, что лягушка — «родной» персонаж для селькупского фольклора, а заяц в селькупском фоль-
клоре почти не встречается, можно высказать соображение о том, что заяц в этом тексте выступает 
первопредком каких-то родов, соседей селькупов, знавших оленеводство и имевших с селькупами 
брачнородственные связи. следовательно, текст сообщает, что оленеводство пришло к селькупам 
от соседей. здесь нужно заметить, что победители-холостяки в селькупо-ненецких войнах брали 
в жены женщин побежденного противника, о чем говорится в военных сказках, поэтому брачнород-
ственные связи между ненцами и селькупами, вне сомнения, были реальностью.

в другой сказке этой группы бедный селькуп обзаводится оленями, получая их в подарок от 
лоза — черта (духа), которого он встречает на рыбалке. симпатизируя тому, как рыбак заботится 
о своей матери, черт приглашает рыбака в свой чум, хорошо угощает его и на прощанье дарит 
волшебный «ящичек». выполнив условие не открывать «ящичек» по дороге, рыбак открывает 
его, придя домой, и из ящичка появляются олени. богатый и жадный брат рыбака, позавидовав 
его подарку, отправляется к черту, получает от того такой же «ящичек», но нарушает наказ и от-
крывает его по дороге, оттуда выскакивают волки и съедают тех оленей, которых он имел прежде. 
«так старший брат стал бедным, а младший богатым» [аМаэ, ф. к-I, оп. 2, № 1870, с. 30]. сказка 
содержит мотивы социального неравенства и вознаграждения за добродетель. однако интереснее 
другое: образ лоза — черта может быть прочитан как образ родственника героя, принадлежащего 
другой половине народа (фратрии), что характерно для селькупских сказок о противостоянии ге-
роя и черта. следовательно, олени были дарованы бедному рыбаку божеством того рода оленево-
дов, с которым род рыбака имел брачные связи. 

в сказке «крылатый человек» говорится о том, как один рыбак-охотник вылечил крылатого 
человека-духа, когда тот обратился к нему за помощью. Чтобы кормить больного, рыбак забил 
всех своих оленей. поправившись, волшебный дед отблагодарил бедного селькупа.
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«— в чуме дверь открой и смотри на дорогу, на меня не смотри, не оборачивайся на меня, а то 
плохо будет, смотри туда, где на оленях ездят. когда оленей тебе хватит, скажи, но не поворачивай-
ся. а у него, старика, в руках ящичек был, маленький такой. он двери открыл и стал смотреть на 
дорогу. смотрит, — олени появляются, много-много — рыжие, белые, черные, пятнистые, всякие, 
разные — идут, идут, идут. к нему в чум идут. тот не поворачивается. удивился, опешил, столько 
оленей. — откуда, — говорит. — хватит мне столько оленей. олени перестали прибывать» [сте-
панова, 2012, с. 8-9].

этот текст созвучен предыдущему, оленей дарует герою лоз — дух, обладающий магическими 
способностями, олени появляются из волшебного «ящичка», открывание которого сопровождает-
ся условием «не смотреть». герой вознаграждается за его добродетели. если учитывать идентич-
ность сказок, то крылатого человека также можно рассматривать как родового духа какого-то из 
оленеводческих родов соседних народов. и не имеет значения, что у селькупов на тот момент, 
который описывается в сказках, уже были олени. сюжет всех сказок этой группы один — олене-
водство было подарено селькупам духами соседних народов. 

к сказкам данной группы относится также текст «как добрые люди беднякам помогли». он 
имеет похожий сюжет: бедным старикам-селькупам, жившим рыбалкой и охотой, дарят оленье 
стадо новые соседи. этим соседям текст не дает никакой детализации. ценность и оригинальность 
текста в том, что в нем описывается, как старики «изобретают» селькупский тип оленеводства — 
вольный выпас. то есть схему появления оленеводства у селькупов можно представить так: олени 
достались селькупам от соседей, а способ вольного выпаса они изобрели самостоятельно.

«[…] стали они советоваться, где держать оленей. старуха предложила отвести их в лес, 
в небольшую тундру. взял старик веревки, сплетенные из сети, и увел оленей туда, куда показала 
ему жена. несколько оленей, однако, привязал к невысоким деревьям так, чтобы веревка вокруг 
крутилась, и оставил их. Через несколько дней он развязал оленей, а сам ушел в чум. прошло пять 
лет. старик решил посмотреть, что стало с оленями. пришел на то место, где их оставил, смотрит: 
там пасется целое стадо» [аМаэ, ф. к-I, оп. 2, № 1870, с. 26-27]. 

итак, анализ селькупских фольклорных текстов «оленеводческой» тематики, подтвержда-
ет уже известную мысль, что олени и оленеводство были заимствованы пришедшими на север 
селькупами от соседних народов, в первую очередь, от ненцев. в рассмотренных автором текстах 
олень выступает источником и критерием материального благополучия человека, но не имеет са-
мостоятельного образа. Между тем в ряде фольклорных текстов олени являются действующи-
ми персонажами и воплощаются в художественных образах. это шаманские олени-духи. однако 
и они обнаруживают вторичность: шаманские олени-духи родились от небесного духа, имевшего 
облик человека-коня с железными ребрами [прокофьева, 1976, с. 155; пелих, 1998, с. 35-37], что 
также подтверждает заимствование селькупами оленя из других культур.
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ABSTRACT: The paper deals with a detailed description of the traditional Bear festival of the Eastern Khanty 
of the Demyanka river valley, which the author managed to visit 13-15 April 2015 (Yarsino village, Uvatsky district 
of Tyumen region). The local Khanty are descendants of the migrants from the neighbor basin of the Bolshoy Yugan 
river, who moved to the new place of living in the 1940s. The modern inhabitants of the Demyanka river are some 
of the few representatives of the Khanty, who retained the traditional ritual of the Bear festival to this day. The ob-
served festival was devoted to a male bear and therefore had to be composed of 5 days. However, due to the presence 
of our visiting group those 5 days were symbolically realized in 3 days. The presented description of the ceremony 
shows that the tradition of the Bear festival is well preserved by the Demyanka Khanty. It must be particularly noted 
that some characteristics of the ritual have a pronounced ecological context. A large number of performed songs 
and scenes, including both scripted and improvised, indicates a significant amount of the saved ritual, the analysis 
and studying of which will continue in the coming years.

в духовной культуре хантов большое значение имеет культ медведя и одно из его ярких про-
явлений — медвежий праздник (медвежьи игрища). известный исследователь медвежьего празд-
ника б.а. васильев понимал под ним комплекс обрядов, связанных с охотой на медведя, свежева-
нием его туши, поеданием мяса, похоронами черепа и костей [1948, с. 79]. в.н. Чернецов выделил 
две важных ритуальных функции праздника: отведение мести со стороны медведя для охотников 
и участников игрищ, а также обеспечение возрождения зверя [2001, с. 32, 44]. нужно отдельно 
отметить, что медвежий праздник, как яркое проявление культа животных, имеет и большое эко-
логическое значение [см.: адаев, 2007, с. 158, 173-174].

Медвежьи игрища бытовали не у всех территориальных групп обских угров, кроме того, они 
имели существенные локальные особенности. наиболее представлен в научной литературе медве-
жий праздник северных хантов с р. казым [лазарева, 2005; Мазур, 1997; Молданов, 1999; Молда-
нова, 1995; сагалаев, 2008 и др.]. гораздо меньше сведений имеется по ритуалу восточных хантов 
и, в частности, юганской локальной группы [короткие заметки: зенько, 1996; лукина, 2009-2010, 
с. 148-154; рудь, 2007, с. 99-101]. в советский период, когда медвежьи игрища находились под 
запретом, во многих районах проживания хантов традиция проведения праздника прервалась. не-
давно это произошло и на р. бол. юган, где последний случай проведения праздника местными 
исполнителями отмечен в 1995 г. [рудь, 2007, с. 99]. однако у юганских хантов-переселенцев, живу-
щих на р. демьянка1 (уватский район), традиция медвежьих игрищ сохранилась до наших дней. 

по этой причине научную ценность приобретают современные описания традиционного про-
ведения медвежьего праздника. один из них удалось посетить автору данной статьи 13-15 апреля 
2015 г. выезд в п. ярсино на р. демьянка состоялся по приглашению местного ханта семена ива-

1 подробная история переселения хантов р. бол. юган на расположенную южнее р. демьянку 
описана в работах в.н. адаева [2013; 2013а].
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новича ярсина (62 года). инициатива была связана с желанием демьянских жителей записать весь 
обряд «на память», и являлась абсолютно бескорыстной. 

экспедиционная группа вылетела на вертолете после звонка с.и. ярсина о назначен-
ном дне. в нее, кроме автора статьи (директора уватского районного музея), вошли сотрудник 
музея о.в. бронникова, а также оператор а.г. емелев и фотограф и.ю. лупашко из уватской 
телевизионно-информационной студии «премьера». автор статьи подробно записывала свои на-
блюдения прямо во время праздника, перевод с хантыйского, а также пояснения смысла проис-
ходящего осуществляли местные жители. участниками экспедиции на протяжении всей церемонии 
велась видео- и фотосъемка (копии материалов хранятся в уватском музее).

на демьянке за медвежьим праздником в обиходе закрепилось русское название «медвежья 
вечерка». по рассказам, во времена отцов-дедов современных демьянских хантов, вечерку про-
водили в честь каждого добытого медведя. сегодня п. ярсино, где остались последние местные 
жители, помнящие ритуальные песни и умеющие играть на традиционных музыкальных инстру-
ментах, является единственным демьянским поселком, где продолжает жить этот ритуал. справ-
ляется праздник довольно редко — со слов семена, последний раз вечерку проводил около 10 лет 
назад его отец. 

если нет возможности справить праздник сразу после охоты, убитого медведя убирают на 
хранение в холодный амбар. так, с.и. ярсин убил медведя-самца в ноябре предыдущего года, 
а мы прилетели к нему 13 апреля. как правило, посвященный медведю-самцу праздник длится 
5 дней, медведице — 4 дня. специально для нас был подготовлен сокращенный вариант праздника, 
который проходил как единая церемония с одним перерывом на сон и несколькими — для приема 
пищи. далее следует его описание.

13 апреля, вторая половина дня. сразу после нашего прибытия около 16.00 в просторной 
избе семена собрались жители поселка: жена с.и. ярсина елена (49 лет), его теща анастасия 
семеновна (81 год), младший брат павел (48 лет) с дочерью зоей (22 года), сестра Мария (52 года) 
и сестра жены прасковья (45 лет) с сыном юрием (22 года).

в комнате было очень холодно из-за окна, открытого для выветривания запаха мертвого жи-
вотного. в простенке между окнами был установлен ритуальный стол, на нем лежала медвежья 
голова со шкурой, накрытая саком (халатом). на голове медведя находились шкура выдры, бусы 
и две яркие, плетеные из бисера, декоративные ленты, на носу — четыре более короткие ленты. 
перед носом зверя была установлена вертикально специальная деревянная планка, на глазах ле-
жали монеты. лапы были украшены полосками бисера и бусами. стол обрамляли две решетчатые 
перегородки из тонких реек, к одной из них была привязана ветка кедра. перед медведем стоял 
стол с угощением: три тарелки с хлебом и печеньем, и кружка с горячим чаем. около стола на полу 
лежали пять реек, которые позднее использовались во время ритуальных действий. на кровати 
недалеко от стола лежал музыкальный инструмент наркас-юх.

обряд начался ровно в 16.00. семен был одет в расшитый бисером женский сак с меховыми 
варежками. на ногах — замшевые нырики с узорной аппликацией из коричневой кожи. на лице — 
берестяная маска, а на голову накинута большая яркая шаль. скрытые лицо и руки исполнителя 
позволяют ему оставаться неузнанным медведем, что уберегает его от возможной мести зверя. 
ведущий начал будить хозяина тайги, в течение 20 минут он дергал за цепь с колокольчиком и пел 
медведю песню о том, что уже солнце встало, птицы запели свои песни, и люди проснулись, и что 
ему уже тоже пора вставать. по окончании песни семен с павлом отодвинули стол с угощением. 
семен поочередно снял украшения с головы и лап зверя, смочил его шерсть жиром и расчесал спе-
циальным гребнем. после этого он уложил все предметы обратно. Мужчины поцеловали медведя 
в голову, а старейшая женщина — в нос и лапы. затем стол с едой поставили на место.

семен, продолжил петь песни. он надевал особую берестяную маску и переодевался для 
исполнения каждого номера, меняя платки, нырики, саки. его пение сопровождалось богатой ми-
микой и жестикуляцией. по словам хантов, петь песни может всякий, кто умеет, в т.ч. и женщины. 
в данном случае пели только семен и павел. во время пения один из них по очереди отмечал 
число исполненных песен зарубками на длинной счетной палке. вечером хозяйка дома убрала 
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утреннее угощение медведя и поставила на стол жареную рыбу, кедровые орехи, сушеное мясо 
и свежий хлеб. последней была исполнена вечерняя песня о том, что наступил вечер, засыпают 
звери и птицы, и что пора на покой и ему, хозяину тайги. в первый день братьями было исполнено 
всего 26 песен. они продолжались от 2-3 до 30-40 минут.

14 апреля, утро. обряд продолжился в 08.15 утра. снова была исполнена утренняя песня. 
песни исполнялись, как сказал юрий усанов, на старом языке, дословно перевести некоторые из 
них не мог даже семен. он помнил песни с детства, в исполнении отца и деда. раньше на празд-
нике звучало от 300 до 500 песен. семен говорил, что помнит около 50 песен, на самом деле они 
с братом спели 102. основным исполнителем был семен. 

в основном звучали песни сатирико-юмористического содержания — как правило, из охотни-
чьей жизни. в них осмеивались хвастовство, неудачный промысел, несообразительность, изба то 
и дело оглашалась дружным смехом. в одной из песен говорилось о переезде предков на демьянку. 
участникам предоставлялась возможность импровизации, исполнения неожиданных сценок, острых 
шуток — они-то и придавали действию ту злободневность, которая соединяет древние обряды с со-
временностью. 14 апреля был проведен сокращенный вариант праздника: трижды будили и усыпляли 
медведя, что приравнивалось к трем дням. праздник прерывался только на обед и ужин. 

15 апреля, полночь. пятый «день» без перерыва начался в 12.00 ночи и продолжался до 
8 часов утра 15 апреля. снова представление началось с пробуждения медведя, а затем исполнялись 
песни и сценки. в 5 утра в комнату зашли три женщины и двое мужчин в саках и платках, одно-
временно подпрыгнули и изобразили танец уток (соксунов). потом павел и юрий стали сражаться 
четырьмя палками, изображая охотничьи действия. следом женщины на улице изобразили возню 
утят. далее, павел, облачившись в вывернутую шубу, выступил в роли филина, а брат сыграл роль 
охотника. они исполнили сценку о птице, повторяющей слова охотника. Через несколько минут 
павел уже изображал журавля. он скинул тарелки с едой, раздвинул рейки на перегородках, покле-
вал лапы, сбросил украшения и вытащил монеты из глаз медведя. после этого журавль удалился.

Рис. 1. ритуал пробуждения медведя
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семен привел медведя в порядок, смазал его лапы жиром и расчесал голову. вновь был по-
ставлен на место стол. затем семен положил на шкуру зверя три кузовка, а рядом маски и сак. па-
вел принес большой ворох сухой травы тимофеевки, разложил ее дорожкой к столу и покрыл узкой 
длинной белой тканью, прикрепленной одним концом к столу. анастасия семеновна поцеловала 
голову и лапы медведя. ведущий принес угли и стал окуривать зверя, сопровождая действия не-
большой речью и стуком палок друг о друга. далее семен в течение часа исполнял «прощальную 
песню», где поведал о том, что видел и слышал медведь на вечерке. в завершение обряда в ком-
нате появилась ворона (в его же исполнении), откинула с медведя сак и перевернула голову. другие 
актеры стали бросать в птицу палки, и она «улетела».

после окончания театральной части обряда, каждый из присутствующих попытался узнать, 
каким в этом году будет его промысел. гадающие поднимали медвежью голову: кто поднимал лег-
ко, того ждал хороший промысел, и наоборот. как правило, убитого медведя делят на части, варят 
и едят, чем в конечном итоге и заканчивается вечерка. в нашем случае этого не произошло, так как 
зверь был добыт давно. после гадания праздник закончился. когда мы садились в вертолет, мужчи-
ны выносили из дома шкуру и голову медведя. 

поездка показала, что традиция проведения медвежьего праздника на демьянке хорошо со-
хранилась. возможно, из-за сокращенного варианта вечерки нам были представлены не все со-
ставные части праздника, в нем не было закрытых для посторонних сюжетов, все разрешалось 
снимать и наблюдать. тем не менее, большое количество исполненных песен и сценок, включая 
как обязательные, так и импровизированные, говорит о существенном объеме сохраненного ритуала, 
анализ и изучение которого будут продолжены.
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ABSTRACT: This article attempts to answer the question about the reasons of the modern Mongols’ depar-
ture from their traditional ecological behavior. Based on personal observations and surveys we suppose that the 
main factor forming Mongolian ethnicity is the idea of «native place» (in Mongolian: «nutag») and as a part of 
last one the idea of the nature of the native land. Distancing from the «small homeland» effects on the perception 
of the natural environment as a stranger (or not at all native). Act of throwing garbage in Ulaanbaatar is probably 
due to this perception. It is important to understand, that in the capital live, the half the country’s population, and 
people often come here to visit relatives and friends in rural areas. The reasons of changes the ecological behavior 
is added «economic nationalism», which was unfolded in Mongolia by generated extractive riot. Since the begin-
ning of development of large deposits of gold and the appearance of information about a variety of gold-bearing 
areas of the country, the population has formed a myth about the prospect of rapid enrichment, if become illegal 
miners. This class of people became known as the Ninja. Probably, ninja do not take the land, as part of its nutag 
where they work. The article concludes idea that it is Important to distinguish the facts of the traditional ecological 
behavior and perceptions of it.

несмотря на вполне известное в кругах исследователей, занимающихся вопросами этни-
ческой экологии, положение о наличии в традиционных культурах нерациональных приемов 
природопользования, для большинства этнографов тезис об «экофильности» таких культур 
остается само собой разумеющимся. проблема адекватного понимания характера природо-
пользования посттрадиционных обществ связана с определенными стереотипами в изучении 
хозяйственных практик конкретных народов, к которым относятся рассматриваемые здесь 
монголы. упование на то, что только кочевое скотоводство будет способствовать сохранению 
культуры, и негативное восприятие отхода от данного типа хозяйства противоречат реалиям 
современной Монголии. всего 1,7% молодого поколения западной Монголии, которое опросил 
новосибирский этносоциолог д.в. ушаков, видят себя в качестве работника сферы сельского 
хозяйства и животноводства [кимеев, 2013, с. 56]. ниже предпринимается попытка выявить 
причины современного отхода монголов от присущего им типа хозяйства и, соответственно, 
экологического поведения.

в этническом самосознании монголов важное место занимает территориальный компонент, 
выражающийся в особой любви к «родному месту, родным кочевьям, родине» (монг. нутаг), т.е. 
представления о «родной земле». любой монгол, живущий в пределах сезонных пастбищ, вы-
страивает свое мировосприятие через знакомый ему с детства ландшафт. где бы ни жил человек, 
желательно, чтобы к концу жизни он вернулся на свою «малую родину».

«природа моего края» является вторым (после пункта «родители») обстоятельством, 
влияющим на этническую идентификацию взрослого населения западной Монголии [кимеев, 
2013, с. 45]. дистанцирование от родного ландшафта происходит в условиях миграций на-
селения из провинции в столицу и влияет на восприятие окружающей природы как не своей 
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(или не совсем родной). этим, к примеру, можно объяснить стихийное выбрасывание мусора 
в улан-баторе, особенно представителями молодежи. напомним, в столице проживает поло-
вина всего населения страны, а также сюда часто приезжают в гости родственники и друзья из 
сельских местностей.

к причинам нивелирования экологического сознания добавляется развернувшийся в Монго-
лии «экономический национализм», порожденный добывающим бумом в стране. с началом раз-
работок крупных месторождений золота и появлением информации о множестве золотоносных 
участков по стране у населения сформировался миф о перспективе быстрого обогащения, если 
стать нелегальным старателем. такой класс рудокопов стал именоваться «ниндзя». об их деятель-
ности снято несколько полнометражных документальных фильмов, опубликовано множество раз-
личных статей. в них мало обращается внимание на то, как вчерашние скотоводы смогли позабыть 
вековые запреты, связанные с природой. вероятно, ниндзя не воспринимают землю, где работа-
ют, как часть своего нутага. когда ставится вопрос о личной выгоде, традиционное восприятие 
монголами земли как матери и связанные с этим табу, среди которых запрет на «царапание лика 
земли», отходят на второй план.

ниндзя захватывают как брошенные участки золотодобычи, так и разрабатываемые, зача-
стую утверждая, что работы здесь велись нелегально. насколько правомочны в данном слу-
чае действия самих «черных старателей» умалчивается. такое отношение к природе вчераш-
них скотоводов-экофилов считается нормой и не встречает порицания в обществе. добывающая 
промышленность формирует чувство самодостаточности монгольской нации перед вызовами 
современности.

исходя из анализа внешних проявлений механизмов национальной консолидации монголов, 
можно утверждать, что в этом процессе пропаганде традиционного кочевого хозяйства отводит-
ся незначительное место. Часто жонглирование лозунгами, содержащими призывы к сохранению 
родной природы и возращению молодежи к занятию скотоводством, популистские по натуре, 
происходит как часть предвыборных кампаний. это обстоятельство также невольно влияет на за-
тушевывание в общественном сознании и политических практиках традиционных для монголов 
идентификационных параметров. именно природу, ее богатства и домашний скот монголы посто-
янно определяют в качестве предметов своей национальной гордости, что подтверждается рядом 
опросов, но на деле, как уже отмечалось, видно отсутствие желания у молодежи заниматься ско-
товодством.

итак, среди причин деформации экологического сознания монголов, помимо общей тенден-
ции нежелания заниматься скотоводством, выделяются разрыв с нутагом («родным кочевьем») 
и восприятие, при смене места жительства, окружающего пространства в качестве чужого ланд-
шафта — не-нутаг. в дальнейших исследованиях для более адекватного понимания моделей эко-
логического поведения монголов необходимо разграничивать факты реального традиционного эко-
логического поведения, элементы которого присущи большинству сельских монголов-скотоводов, 
и представления о таком поведении, свойственные массовому сознанию не только монголов, но 
и большинства этнографов и неспециалистов.
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ABSTRACT: This article provides some aspects of the history of reindeer husbandry of Mansi. It is known that 
some Mansi families, in the past, “lived in tents”, wandered with the deer in the Urals. Nomadic reindeer herding 
in the Northern Mansi disappeared approximately in the 1950-1970-ies. The Population of R. Lyapin, the upper and 
middle reaches of the river Severnaya Sosva practiced transport reindeer, fur-bearing associated with hunting. By 
Living here, Mansi used permanent winter settlements with log dwellings. The reindeer husbandry could draw on 
settled or semi-settled population, who continued maintaining an earlier economic-cultural complex. According to 
Lyapin, in the North Sosva in the 1930s, the reindeer were captured almost by the entire population. In the process 
of collectivization significant part of the animals were expropriated. In the upper reaches of the reindeer husbandry 
Lyapin gradually began to emerge as a leading sector of the economy. Transformation in the economy that occurred 
in the Soviet period, has led to the fact that the owners of the deer in a majority were cut off from direct work in 
reindeer herding. Now reindeer herding does not exist as occupation among the Northern Mansi. It disappeared as 
a result of socio-economic transformations. However, up to now it lest the traces in the material culture — in the 
form of clothing made of reindeer fur ornament, as well as in the beliefs and rites.

история мансийского оленеводства насчитывает всего несколько веков. относительно про-
исхождения обско-угорского оленеводства наиболее распространенной является точка зрения, со-
гласно которой, манси и ханты заимствовали этот вид занятий от северных ненцев (а. алквист, 
к. доннер, в.н. Чернецов, а.и. Мурзина, з.п. соколова, в.а. козьмин, а.в. головнев, е.г. федо-
рова и др.). но здесь имеются расхождения по поводу времени заимствования оленеводства. так, 
в.н. Чернецов считал, что северные группы манси и хантов были знакомы с оленеводством уже 
в первые века II тыс. н.э. [1941, с. 156]. з.п. соколова периодом освоения оленеводства обскими 
уграми называет II тыс. н.э. [1968, с. 25 и др.]. по мнению с.в. бахрушина, у ляпинских вогулов 
(манси) оленеводство существовало с XV в. [1935, с. 12]. о XV-XVI вв., как времени знакомства 
с оленеводством вогулов, обитавших на среднем урале, говорит а.в. головнев, поскольку есть 
данные, позволяющие предположить возможность проникновения туда в это время самодийцев 
[1993, с. 96]. по мнению в.а. козьмина, северные манси заимствовали оленеводство непосред-
ственно от ляпинских ненцев, кочевавших в XVII-XVIII вв. в пределах ляпинской волости, где 
в это время проживали и манси [1981, с. 17; 1986, с. 52-53 и др.]. к этому же времени относит 
развитие оленеводства в сосьвинском приобье и а.и. пика [1982, с. 14]. интересно отметить, что 
определенное представление о времени появления оленеводства у северных манси существует 
также у современных информантов. в частности, один из ляпинских манси говорил, что «олени 
появились после Ермака».

оленеводство у северных манси, как впрочем, и у каждой из других оленеводческих групп 
обских угров, имеет свои особенности. его называют отгонным (в.а. козьмин), горно-таежным 
отгонным (а.и. пика, а.в. головнев), процесс формирования которого завершился в XIX в. [го-
ловнев, 1993, с. 96-97].

в вопросе о времени появления и типе оленеводства у северных манси важным представля-
ется соотношение этого вида деятельности не только с другими хозяйственными занятиями, но 
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и с типом поселения и жилых построек [см., например: соколова, 1991]. известно, что отдель-
ные мансийские семьи «жили в чумах», кочевали с оленями по уралу в течение года или даже 
нескольких лет, что, видимо, подразумевает все же наличие какого-то стационарного поселе-
ния. по словам информантов, кочевое оленеводство у северных манси исчезло приблизительно 
в 1950-1970-е гг.

население р. ляпин, верхнего и среднего течения р. северной сосьвы, как хорошо известно, 
практиковало транспортное оленеводство, связанное с пушной охотой. но безоленные хозяйства 
на этой территории фиксировались и на рубеже XIX-хх вв. [дунин-горкавич, 1996, с. 108-109]. 
проживавшие здесь манси имели постоянные зимние поселения с бревенчатыми жилищами, на 
сезонных (летних) поселениях использовались как стационарные, так и временные сооружения. 
таким образом, оленеводство было заимствовано оседлым или полуоседлым населением, про-
должавшим сохранять сложившийся ранее хозяйственно-культурный комплекс, хотя оно и дало 
толчок к его трансформации: появились новые средства передвижения, одежда, изменился пи-
щевой рацион. здесь можно провести параллель с коми, которые, заимствовав оленеводство у 
европейских ненцев, продолжали проживать в поселках, в стадах же работали только пастухи. 
этот принцип (так называемая оседлость ижемского типа) стал распространяться и на ненцев 
[жеребцов, 1982, с. 166-167]. 

постоянные зимние поселения были не только у манси северной сосьвы и ляпина. во вся-
ком случае, уже в начале хх в. они фиксировались в верхнем течении лозьвы — у самой западной 
группы северных манси. по данным в.н. Чернецова, побывавшего на лозьве в 1925 г., манси 
обитали в небольших селениях (по 1-2 семьи). зимой жили в бревенчатых домах, реже — в чумах. 
образ жизни был тот же, что и у других групп. зимой занимались в основном охотой, летом рыбо-
ловством. оленеводство имело транспортный характер [источники, 1987, с. 14, 18].

в 1980-е гг. оленеводство верхнелозьвинских и верхнепелымских манси имело тот же об-
лик, что и в начале хх в. основу этой сравнительно малочисленной группы (в целом 187 чел., по 
данным на 1987 г.) составляют манси, предков которых, ранее обитавших на западных склонах 
урала, в научной литературе относят к западной группе. в то же время, по всем имеющимся 
материалам хх в., по культурному облику и языку это северные манси, хотя у них и фиксиру-
ются некоторые особенности в лексике. в силу изолированного проживания верхнепелымские 
и верхнелозьвинские манси больше, чем остальные территориальные группы северных манси 
сохраняли в это время традиционную культуру, очень мало изменившуюся на протяжении хх в. 
[федорова, 2004]. 

оленеводство этой группы в 1980-е гг. отличала транспортная ориентация, малочисленность 
стада (в частности, около 1500 оленей на всю верхнелозьвинскую группу), вольный выпас оленей 
около поселений в зимний период и объединение их для летнего выпаса, который осуществлялся 
несколькими пастухами на горных пастбищах урала, расположенных в 2-3-х днях пешего пути от 
постоянного селения. к особенностям этого оленеводства можно отнести наличие около жилища 
коралей для отлова ездовых животных, а также использование специального деревянного приспо-
собления для ограничения подвижности оленей. практиковалась ежегодная, если позволял состав 
семьи, смена пастухов для того, чтобы они могли уделить необходимое внимание иным видам 
деятельности. в отличие от других групп северных манси олень здесь выступал как основное 
жертвенное животное. несмотря на то, что верхнелозьвинские и верхнепелымские манси среди 
всех групп, считающихся оленеводческими, были во всех отношениях в те годы ближе к оленю, 
оленеводство и здесь не смогло оттеснить на второе место охоту. 

по ляпину и северной сосьве в 1930-е гг. олени фиксируются почти у всего населения. 
в процессе коллективизации значительная часть оленей была обобществлена. в верховьях ляпи-
на постепенно оленеводство стало превращаться в ведущую отрасль хозяйства. после всех меро-
приятий по укрупнению колхозов оно сосредоточилось в совхозе «саранпаульский». в 1970-е гг. 
манси составляли 25% от общего числа рабочих совхоза, занятых в оленеводстве. полностью из 
манси состояла только одна бригада [подробнее см.: федорова, 1986], в настоящее время уже не 
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существующая. основным же оленеводческим населением на протяжении хх в. здесь были коми 
и ненцы. 

преобразования в хозяйстве, происшедшие в советский период, привели к тому, что вла-
дельцы оленей в своем большинстве оказались отторгнутыми от непосредственной работы в оле-
неводстве. как представляется, далеко не последнюю роль в данном случае сыграло развитие 
транспорта — с появлением снегоходов необходимость в оленях как транспортных животных от-
пала. сейчас оленеводства как занятия у северных манси нет. исчезло оно в результате социально-
экономических преобразований, оставив к настоящему времени следы в материальной культуре — 
в виде праздничной одежды из оленьего меха с орнаментом, а также в верованиях и обрядах.
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ABSTRACT: In the article on the example of the southern part of the Chechen republic, by different complex 
relief, shown how skillfully in this region was created cultural landscape by man’s, harmoniously adapted to the 
natural environment. Ethno-cultural explorative approach allowed to reveal how the Highlanders lined up, their 
economic interests in such conditions, and what was the specificity of their daily life. When changing the pristine 
landscape, the Highlanders did not interfere to its natural integrity. They built their relationship with nature, with 
the knowledge of its laws. A lot of hard work and love to the native land enabled them to adapt to the environment 
and to develop high standards of animal husbandry and agriculture.

на примере южной части республики, сложной относительно рельефа, мы попытаемся по-
казать, как искусно в этом крае человеком создавался культурный ландшафт, гармонично при-
спосабливаясь к природному. этнокультурный подход при изучении вопроса показывает, каким 
образом горцы выстраивали в таких условиях свои хозяйственные позиции, и чем отличалась их 
повседневная жизнь. 

по мнению ученых, нынешний рельеф Чечни сильно отличается от первичного, созданного 
в результате длительного геологического процесса, тем, что сильно преобразован бурными ре-
ками. впрочем, по нашим полевым данным, буйные реки до сих пор создают проблемы горцам: 
«Смотрю, и своим глазам не хочу верить: нет почти половины моего огорода, там уже глубокое 
русло реки», — свидетельствует информатор [пМа, 2015]. скалистые горы, крутые обрывы резко 
переходят в межгорные котловины. последние, как правило, относятся к аридным зонам. физико-
географические исследования, проведенные а. головлевым, выявили у аридных зон Чечни ряд 
особенностей, которые исследователь объясняет воздействием своеобразного рельефа [Материа-
лы, 1985, с. 16-23].

при такой сложности горного ландшафта самую большую селитебную нагрузку испытыва-
ли горно-котловинные участки. они характеризуются сочетанием сравнительно благоприятных 
условий для проживания и ведения хозяйства, в результате чего и были освоены ранее других 
[идрисова, 2009]. на наш взгляд, для объяснения повышенной селитебной нагрузки территорий 
горных долин и котловин, важно еще учесть, что кавказ, в т.ч. и Чечня, издревле был привле-
кателен для завоевателей, от которых практически никогда не было покоя. к примеру, одно из 
самых разрушительных нашествий, которое относится к периоду классического средневековья, 
изменило картину кавказа и почти уничтожило весь местный хозяйственно-культурный комплекс 
[история народов, 1988, с. 188-222]. горный ландшафт являлся, прежде всего, надежным щитом 
от чужеземных захватчиков. в целом, горы, а также межгорные котловины и долины были хоро-
шо освоены и в оборонительном, и хозяйственном отношении, а повседневная жизнь поселенцев 
складывалась в гармоничном подчинении природному комплексу. 

топонимическая карта Чечни включает наименования, непосредственно связанные с хозяй-
ственной и военной деятельностью горца, а также названия, отражающие физико-географические 
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особенности местности [абумуслимов, 2015, с. 40-43]. в горной полосе преобладал культурно-
хозяйственный тип скотоводов аридной зоны. как создание культурного ландшафта и даже ис-
кусство единения с природным рельефом края можно рассматривать боевые, полубоевые и жи-
лые башни, хронологически относящиеся к средневековому периоду [ильясов, 2004]. они имеют 
местную природу, удачно копируют здешний ландшафт и, в то же время, удивительным образом 
его дополняют. не менее интересны каменные хозяйственные строения, гармонично встроенные 
в естественные возвышенности. появление таких конструкций обусловлено экономией ровной 
местности и изысканием возможности дополнительного использования поверхности. строения, 
хронологически относящиеся к средневековому периоду, подразделялись на подземные, полупод-
земные и надземные. среди них следует особо выделить архитектурный тип строений нартол 
жоьла, характеризующийся отходящими арочными сводами, которые напоминают бараньи рога. 

интенсивное скотоводство в горной зоне вовсе не исключало занятие земледелием, однако 
земледельческие работы носили экстенсивный характер, что определялось известной причиной 
ограниченности удобных для пахотных работ земель. даже в том случае, когда под жилище и хо-
зяйственные строения отводили неэффективную для обработки территорию, ее все равно было не-
достаточно. недостаток земледельческой продукции создавал проблемы, тогда как относительно 
животноводческой продукции их не возникало. этот дисбаланс был восполнен позднее, когда про-
изошло освоение плодородной Чеченской равнины. прежде горцы прикладывали большие уси-
лия, прибегая к террасированию горных склонов для создания посевных площадей. Чтобы терра-
сы не разрушались и имели ступенчатую форму с полезной площадью, для них делали подпорные 
стены. на каменистые уступы гор грунт нередко приноси ли в мешках и превращали эту землю 
в плодородные участки [хасбулатов, 2006, с. 94]. следы таких террасных участков сохранились 
до наших дней в высокогорных районах Чечни — итум-калинском, Чеберлоевском, шароевском, 
галанчожском. 

известный этнограф М.а. агларов считает, что «террасирование полей — действительно 
одно из «чудес света» по грандиозности сооружений и количеству вложенного труда превосходя-
щее многие известные памятники» [агларов, 1988, с. 48]. на обвинения исследователей XIX в. по 
поводу характерной «бездеятельности» мужчин-горцев р.М. Магомедов ответил, что в горах взору 
открываются «сплошные террасированные склоны, искусственный рукотворный ландшафт…Да 
неужели все это создано поколениями бездельников..?» [Магомедов, 2005, с. 442].

в восточной части горной Чечни с пологими горами имела распространение система под-
сечного земледелия — ирзу. Чтобы отвоевать у природы участок земли, очистив его от корней 
и сора, у крестьянина обычно уходило несколько лет. подсечное земледелие требовало от зем-
ледельца больших трудозатрат и длительного времени. от времени проведения подсеки до обра-
ботки ирзу плугом требовалось мини мум три года труда. с-М.а. хасиев приводит многообраз-
ные пахотные орудия, которые соответствовали земледельческим зонам Чеченской республики 
[2004, с. 24, 50-57]. 

таким образом, горцы не нарушали непосредственной связи с географической средой, не 
игнорировали превосходство природы. они изменяли первозданный ландшафт, не вмешивались 
в его естественную целостность, и строили свои отношения с природой со знанием ее законов. 
большое трудолюбие, любовь к родной земле позволили им адаптироваться к окружающей среде 
и выработать высокую культуру скотоводства и земледелия. с этой точки зрения, горцы кавказа, 
в т. ч. Чечни, относятся к кругу культуроцентричных народов, сформировавших свою культуру 
в условиях сложного ландшафта [шавлаева, 2013].
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ABSTRACT: The most part of the research is based on field ethnographic materials of the author and on nar-
rative sources. Landscapes in Gorny Altai are represented by the following types: low-mountains area, mid-moun-
tains area and high mountains area. The author sets the task to study specific features of the land is development 
in the particular zones by the Russian population: in the low-mountains zone (Maima, Choya, Turochak Districts), 
mid-mountains zone (Chemal, Shebalino, Ongudai, Ust-Kan Districts) and high-mountains zone (Ust-Koksa Dis-
trict). The development in high- and mid-mountains zones is mainly presented by cattle farming, whereas agricul-
ture has taken the second place. It is important to note that the most success in crop farming has been achieved by 
residents at the Uymon Depression (high mountains) and at the Charysh Valley (mid-mountains). The amount of 
agriculture’s crops in the most of the districts in mid- and low-mountains zones were not enough for cooking Russian 
traditional meals (dishes prepared out of flour and grain). The people had to compensate the lack of it by bread, 
taken from other territories, and by essential amount of animal products. People used to receive “bread” from the 

1 работа выполнена при поддержке ргнф, проект № 15-01-00453 «этнокультурные ланд-
шафты южной сибири. историческая динамика и сравнительный анализ (конец XIX — начало 
XXI вв.)».



   267   

Altai steppes in exchange of products of cattle farming, forest husbandry and bee keeping. The residents at low 
mountains, especially at places with taiga (Turochak and Choya Districts), were most dependent on this exchange. 
The natural conditions were least suitable for agriculture and even for cattle farming at these lands. That is why 
people developed forest husbandry and hunting more. As a result of the land is development by the Russians in the 
studied region, the natural conditions played a significant factor in forming a specific balance between cattle farm-
ing and forest husbandry, which became the basic activities in the economy, on the one hand, and agriculture and 
other activities of the secondary value, on the other hand.

особенности хозяйственного освоения русскими территории сибири традиционно привлека-
ют внимание ученых. освещение этой проблемы позволяет выявить характерные черты адаптации 
этноса к разнообразным ландшафтным и климатическим условиям регионов сибири. настоящая 
работа посвящена выявлению особенностей хозяйственного освоения русскими территории гор-
ного алтая в зависимости от специфики ландшафтов региона и основана преимущественно на по-
левых этнографических материалах автора и выявленных им нарративных источниках. 

ландшафты горного алтая условно автором подразделены на следующие типы: низкогорная 
зона, среднегорная зона и высокогорная зона. соответственно рассматриваются особенности хо-
зяйственного освоения этих зон русским населением: низкогорье — Майминский, Чойский, туро-
чакский районы; среднегорье — Чемальский, шебалинский, онгудайский, усть-канский районы; 
высокогорье — усть-коксинский район. 

на территории изучаемого региона первые русские жители стали появляться в уймонской 
долине (котловине) (высокогорье) в конце хVIII в. в работе т.с. Мамсик освещены особенности 
хозяйственной деятельности первых уймонских жителей. исследовательница делает вывод о том, 
что за относительно небольшой промежуток времени в 20-30 лет уймонцы успешно приспособи-
лись к природно-климатическим условиям уймонской долины [1989, с. 103, 109, 129]. 

особенности хозяйственного освоения новых территорий в разных природно-ландшафтных 
зонах отчетливо прослеживаются в воспоминаниях наших информантов. так, жители уймонской 
долины вспоминают, что хозяйство традиционно вели заимками («у каждого своя заимка была»), 
где все лето стоял скот. в хх в. вблизи с. верх-уймон располагались заимки бузулаево, окол 
и другие. посевные площади жителей с. верх-уймон и прилегающих к нему заимок находились 
на другой стороне катуни, в тех местах, где сейчас расположены села терехта, курунда, октябрь-
ское, «четь называлось, все там сеяли». там же, на другой стороне реки, выпасали скот, «Верх-
Уймонская долина вся скота пасла». переправлялись через реку на пароме, хлеб вывозили зимой, 
на санях. вблизи селения хлеб не родился, на этих землях были расположены сенокосы. от ручьев 
отводили при помощи плуга борозды, делали канавы («поливные канавы»), которыми «поливали 
всю низину» — все сенокосы и поля с хлебами. жители верх-уймона не разрабатывали свои угодья 
из-под леса, использовали для этого природные поля («природное все»), где местами, «кругалями» 
был лес. Массово корчевали лес под посевные площади и строительство только в колхозах. 

в других селах уймонской долины могли прибегать к расчистке территории от леса и в хIX в. 
так, например, жители с. Мульта вспоминают: «Когда первы приехали — здесь был сплошной 
лес — зверя, рыбы, птицы. Жили как принцы. Копали лопатой землю — а хлеб хороший родился. 
Стали сеять. Они скот свой пригнали. На телеге ехали — просеку прорубали. Здесь сплошной был 
лес. Вода чистая, рыбы много. Было нетроганное место» (пМа, 2015, с. Мульта, в.М. кузнецова, 
1940 г.р.).

в низкогорной зоне горного алтая, основная масса русского населения которой состояла из 
переселенцев начала хх в., хозяйственное освоение территории также происходило путем осно-
вания заимок [шитова, 2014, с. 26-36]. как вспоминают потомки переселенцев, «хутора и за-
имки были». переселенцы старались селиться вдоль рек, в естественных природных логах ма-
ленькими поселениями: «Мужики собираются — чей лог будет. В этом логу была своя пасека». 
е.к. буйнова, потомок тамбовских переселенцев, вспоминает: «В Тамбове шибко тяжело было 
жить. А здесь видишь волю! Дадут человеку лог один — Кривоногов лог, Родионов лог. Так логами 
и жили» (пМа, г. горно-алтайск, 2012). небольшие поселения стремились основывать в есте-
ственных логах, вблизи рек. 
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далеко не всем переселенцам удавалось основать хозяйство в естественном природном ланд-
шафте (логу) или же этой площади было недостаточно для занятий земледелием, и приходилось 
расчищать земли из-под леса. особенно остро эта проблема проявилась после проведения земле-
устройства в 1909-1910 гг. и последующего массового наплыва переселенцев. специально для 
заселения переселенцами отводились участки. возникшие таким путем населенные пункты потом 
так и назывались участками. если место для заимки, или хутора, крестьяне выбирали сами, по-
селенческие участки определяли чиновники. и.л. нохрин вспоминал: «Там, где жил один аренда-
тор, нарезался участок на несколько душ мужского пола, по 15 десятин на душу удобной земли, 
хотя земли эти на 70% были под лесом» [нохрин, 1976, л. 2]. семье нохриных досталась такая 
территория: «Выбрали место для жительства устье речки Югала, приток р. Иша. Сплошной 
лес и была гарь, звали Элбашик… Сплошной бурелом: колоды кедра, заросли таилы. Здесь нача-
ли расчистку под пашню» [нохрин, 1974, л. 1об.-2]. и.л. нохрин вспоминает, как он участвовал 
в расчистке покосов, которую делали весной, как только сойдет снег: «Пилили поперечной пилой 
сотни колодин. Он [дед, назар иванович нохрин — Н.Ш.] их складывал в костры, а на следую-
щую весну их сжигали. Мелкие кусты, калинник вырубали, а пни обкапывали, вагой выворачивали. 
Также все это складывали в костры и сжигали. Таким образом, к 1915 году было расчищено около 
30 десятин» [нохрин, 1974, л. 2-2об.]. Местные жители отмечают экологичность традиционных 
способов расчистки леса в отличие от используемых позднее в колхозах: «Когда корчевали техни-
кой — разорились. Корчевали — вручную и лошадьми» [пМа, 2013, с. Чоя].

в 1910-е гг. у русского населения низкогорной зоны горного алтая продолжала формировать-
ся система жизнеобеспечения с характерным для территории балансом занятий лесными промыс-
лами и скотоводством как основными отраслями хозяйства, земледелием и другими занятиями — 
как вспомогательными. 

хозяйство русских могло быть натуральным только в высокогорных районах, в остальных 
ландшафтных зонах (среднегорной и низкогорной) продукты животноводства, лес и его дары об-
менивались на муку или продавались в степных районах. в 1920-1930-е гг. такая система жизне-
обеспечения была фактически разрушена (продразверстка, коллективизация и т.п.). последний 
удар по сложившейся в дореволюционный период сети населенных пунктов, рассредоточенных 
в соответствии с ландшафтом, природными ресурсами и хозяйственными потребностями населе-
ния, был нанесен уже во второй половине хх в. в ходе так называемого «укрупнения сел». 

Можно говорить о том, что представители русского этноса осуществляли хозяйственное 
освоение территорий при максимальном использовании естественных природных ландшафтов, 
подходящих для хозяйственной деятельности. и первыми были освоены наиболее удобные для за-
нятия скотоводством и земледелием земли, поскольку территория уймонской долины представле-
на межгорно-котловинными ландшафтами, которые характеризуются минимальной степенью за-
лесенности, по сравнению с другими типами ландшафтов горного алтая. они также представляют 
собой сравнительно ровные участки поверхности и характеризуются климатическими условиями 
(среднегодовая температура), позволяющими произрастание и вызревание зерновых культур. 

особенность территории изучаемого региона — залесенность и горный ландшафт — обусло-
вила изменения в традиционной системе жизнеобеспечения. основой хозяйства в высокогорной 
и среднегорной зонах стало скотоводство, земледелие отошло на второе место. при этом наиболь-
ших успехов в земледелии добились жители уймонской котловины (высокогорье) и долины реки 
Чарыш (среднегорье). 

количество зерна, получаемого в большинстве районов среднегорной и низкогорной зоны, 
было недостаточно для обеспечения стабильного традиционного для русского населения рациона 
(мучные и крупяные блюда), что компенсировалось привозным хлебом и большим количеством 
животных продуктов в рационе. продукты животноводства (масло, мясо), лесных промыслов (дре-
весина, орех и др.) и пчеловодства русское население выменивало на «хлеб» из степных районов 
алтая. в наибольшей зависимости от такого обмена находились жители низкогорной зоны горного 
алтая, особенно районов черневой тайги. в этих районах природные условия были максимально 
неблагоприятны не только для земледелия, но и для скотоводства, на первое место по значимости 
выходили лесные промыслы, охота. 
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таким образом, в каждой из ландшафтных зон горного алтая, в результате хозяйственной 
адаптации русского этноса к природным условиям региона, сложился специфический баланс за-
нятий скотоводством, лесными промыслами как основными отраслями хозяйства, земледелием 
и другими занятиями — как вспомогательными. 
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ABSTRACT: The core of Russia’s reindeer breeding by the level of preservation of traditions, by the number 
of nomadic families and by the total number of livestock of grazing animals is the Yamalo-Nenets autonomous dis-
trict. But here acute the problem of lack of grazing resources in the tundra zone, there is a significant excess of the 
actual deer population estimated above. The result of many years overload of pastures is mass degeneration and 
death of young stock and adult animals. This problem is reaching the scale of environmental disaster. This article 
provides an analysis of the main causes of unregulated growth of a livestock of deer in farms, a comparison of graz-
ing characteristics of the two biological forms of reindeer: domestic and wild. The necessity of constant integrated 
monitoring of nomadic reindeer herding. It offers innovative measures to stabilize the deer population on the Yamal 
and the creation of private reindeer herding in the taiga zone.

северное оленеводство обеспечивает сохранение традиционного жизнеобеспечения и духов-
ной культуры восемнадцати аборигенных народов арктической зоны рф. это социально ориенти-
рованная и социально значимая хозяйственно-биологическая система с этнической спецификой. 
существование любой подобной системы строится на использовании ресурсов и не только при-
родных. в северном оленеводстве главными ресурсами, тремя его «китами» являются животные, 
пастбища и оленеводческий народ (семьи оленеводов). причем последний — это не столько ре-
сурс, сколько смысл и итог существования оленеводства как системы традиционного хозяйствова-
ния. ядром российского северного оленеводства по уровню сохранности традиций, по количеству 
кочующих семей и по поголовью выпасаемых животных бесспорно является ямало-ненецкий 
автономный округ. но здесь, как нигде, остра проблема отсутствия пастбищного ресурса в тун-
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дровой зоне: двух-трехкратное превышение фактического поголовья по отношению к расчетному 
в ямальском, приуральском и тазовском муниципальных районах. это привело к массовой гибели 
животных весной 2014 г., размер которой лишь по учтенным данным составил почти 90 тыс. оле-
ней или 11,5% основного поголовья. наш анализ практики решения этой экологической проблемы 
в округе, показал, что арсенал средств борьбы с гибелью оленей при бескормице в хозяйствах 
округа удручающе беден. это, прежде всего, смена пастбищных участков на более доступные 
для животных, но такая возможность у многих хозяйств тундровой зоны сильно ограничена из-за 
перегрузки пастбищ: свободных или резервных участков просто нет. нередко у владельцев оленей 
и пастухов-оленеводов за пастбища идет самая настоящая конкуренция по принципу «кто первый 
встал, того и тапки». организация дополнительного кормления оленей неэффективна, а с учетом 
огромных расстояний, завоз больших запасов корма в стада невозможен. в округе отсутствует 
служба оповещения оленеводческих предприятий о неблагоприятных метеоусловиях на пастби-
щах. самый печальный итог 2014 г. — почти 200 семей из-за потери оленей не смогли дальше 
вести кочевой образ жизни и перешли на оседлость. 

опросы оленеводов показывают, что существующее хищническое отношение к пастбищному 
ресурсу вызывает серьезные опасение у многих из них, но вот в отношении ограничения роста 
поголовья оленей каждый оленевод придерживается мнения: «Если соседи начнут ограничивать 
свое поголовье, то и я сделаю то же самое». так же рассуждают и его соседи, в итоге ситуация 
реально не меняется. вернее, меняется: путем естественной регуляции численности поголовья 
через массовую гибель, болезни и падеж животных, после которых следует новый цикл роста стад. 
причина столь беззаботного отношения животноводов к пастбищам находится, при более глубо-
ком рассмотрении, в их разном отношении к различным формам собственности на животных 
и пастбища. 

внимание на нее было обращено учеными еще в хIх в. в статье проф. г. хардина «трагедия 
общественного» [интигринова], обсуждается проблема перенаселения планеты. рассуждая о ней, 
автор однако обращается к общедоступному пастбищу, как примеру торжества эгоистичного по-
ведения индивидуума, максимизирующего собственную выгоду: пользователи общественных ре-
сурсов преследуют собственные интересы, даже если это ведет к разрушению. автор отмечает, 
что увеличение поголовья имеет и позитивный эффект (прирост стада), и негативный (дополни-
тельная нагрузка на пастбище). но поскольку все доходы от продажи дополнительного скота при-
надлежат владельцу безраздельно, позитивный результат, с точки зрения этого владельца, пере-
вешивает негативный, в равной степени влияющий на всех пользователей пастбища. следствием 
становится конфликт между свободой выбора каждого владельца животных и ограничениями эко-
системы, сохранение которой олицетворяет общественный интерес. индивидуальная свобода выбо-
ра ведет к разрушению общего ресурса. в качестве инструментов, способных разрешить данное 
несоответствие, предлагается частная собственность на пастбища и ограничение права доступа 
к общественным ресурсам на основе квот, регулирующих извлечение ресурсов во времени и фик-
сирующих их количество, в рамках государственной собственности. 

на ямале возможность приватизаций оленьих пастбищ обсуждалась экспертами и оленевода-
ми неоднократно и была признана в современных условиях неприемлемой. в качестве основной 
причины приводится аргумент о том, что переход участка в частную собственность сделает невоз-
можным использование его другими оленеводами, как сложилось в исторической практике и тра-
диции ямальского тундрового оленеводства. подчеркивается наличие возможности использовать 
соседние участки пастбищ в периоды стихийных бедствий: гололедов, эпизоотий, нашествия хищ-
ников, а также в случае отторжения пастбищ под промышленные объекты. нам представляются 
данные опасения не только преувеличенными, но и имеющими своей целью сохранение в качестве 
основных землепользователей крупных сельхозпроизводителей (бывшие совхозы, ныне сменив-
ших форму собственности). сельхозпредприятия основывают свое право на пастбища на праве 
т.н. «бессрочного пользования», преобразованном в аренду. Частные оленеводы, даже входящие 
в общины, в сложившейся ситуации никаких юридических прав на пастбища не имеют. традици-
онное право, как показывает практика, при спорных ситуациях судами не учитывается. таким об-
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разом, в оленеводстве ямала в XXI в. сложилась правовая коллизия неопределенности, требующая 
дополнительного историко-юридического исследования и выработки компромиссного варианта. 

кроме социально-психологических и экономических причин деградации оленеводства, есть 
и хозяйственно-биологические. как известно, вид rangifer tarandus подразделяется на дикого и до-
машнего северного оленя, которые могут рассматриваться как две экологические формы одного 
вида, занимающие различные экологические ниши в биоценозах. по мнению биологов, поедание 
домашним оленем преимущественно лишайников на зимних пастбищах — искусственно вырабо-
танная человеком хозяйственно-экологическая особенность, несвойственная дикому оленю [сы-
роечковский, 1986, с. 46]. по ботаническому составу съеденного корма у диких оленей на долю 
лишайниковых приходится максимум 26,2% съеденного корма, а в среднем за год 16,5%. годовое 
потребление кормовых лишайников домашним оленем в 3-4 раз выше. протяженность маршрутов 
сезонных миграций в течение года у дикого оленя значительно длиннее, чем у домашних, и до-
стигает 2500 км. размер стад диких оленей имеет резкую сезонную вариабельность: так, летом на 
таймыре зафиксированы стада, превышающие 100 тысяч голов. на зимовках дикий олень выпа-
сается на пастбище мелкими, 20-40 голов, стадами. у домашних оленей колебания размеров стад 
по сезонам выпаса не превышают 35%. при этом увеличение происходит за счет рождения телят, 
а сокращение — в результате осеннего убоя оленей на мясо. стада оленеводческих хозяйств, как 
правило, выпасаются зимой без разбивки, чем пастбищам наносится заметный урон. ряд исследо-
вателей отмечают различия в численности и площади лунок в снегу вырытых дикими и домашни-
ми оленями для добывания корма [андреев, 1975, с. 164]. практически все исследователи считают 
питание дикого оленя более разнообразным и полноценным, чем домашнего сородича, а использо-
вание пастбищ экологически щадящим. в оленеводстве сверхнормативное стравливание пастбищ-
ного корма — не редкость, особенно при проведении организационно-технологических операций: 
прививок, инвентаризации, осеннего убоя оленей, материально-технического снабжения бригад 
и т.д. нарушения ранее установленных путей кочевий стад стало обычным явлением. фактически 
янао уже вступил в полосу локальных экологических кризисов: в тундрах ежегодно гибнут тыся-
чи животных от зимней бескормицы. продолжающееся сокращение пастбищ неизбежно приведет 
к переходу от локальных кризисов ко всеобщему хозяйственно-экологическому коллапсу местного 
оленеводства.

Мы убеждены, что, наряду с административными мерами оптимизации пастбищного хозяй-
ства, необходимо активно разрабатывать и внедрять рыночные механизмы решения экологических 
проблем, как это впервые было разработано в известном киотском протоколе. это т.н. торговля кво-
тами — разрешениями на выбросы двуокиси углерода, вызывающего «парниковый» эффект. если 
страна не расходует свою квоту полностью, то она может переуступить или продать «свободную» 
часть другой стране, имеющий избыточные выбросы. данный принцип можно применить и при рас-
пределении пастбищных ресурсов: те владельцы оленей, которые превышают установленные квоты 
на поголовье и подрывают этот ресурс должны за это платить в специальный фонд перераспределе-
ния, из которого можно субсидировать семьи, имеющие в собственности поголовье ниже установ-
ленных квот. управлять фондом перераспределения пастбищ может пастбищный совет, в который 
должны войти авторитетные оленеводы, главы общин и оленеводческих хозяйств. Многооленные 
хозяева могут оказывать помощь малооленным и напрямую- по устным или письменным догово-
рам. если принцип добровольности не будет работать, следует подумать о налогообложении хозяев, 
поголовье которых превышает принятый норматив. для семей, имеющих поголовье оленей ниже 
установленных нормативов или снизивших его, следует внедрить поощрительное вознаграждение 
в форме бесплатного страхования оленей на случай гибели или потери. 

вместе с тем, надо реально представлять, что даже осуществление предложенных мер не сни-
мет проблему перегрузки пастбищ полностью. Число кочующих хозяйств и семей на территории 
ямальского, тазовского и приуральского районов имеет, пусть и незначительный, но устойчивый 
тренд прироста: так в тазовском районе число кочующих семей увеличилось в 2015 г. на 5,4%, 
и новые хозяйства тоже нуждаются в дополнительных пастбищных участках. поиск путей раз-
грузки пастбищ должен продолжаться: так, следует вернуться к рассмотрению возможности пере-
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вода части поголовья оленей из перенаселенной зоны тундры в относительно свободные части 
лесотундровой и северо-таежной зоны. например, из ямальского на юг надымского, приураль-
ского и в шурышкарского районов. из тазовского — на север красноселькупского района. этот 
путь разгрузки пастбищ достаточно сложный для реализации, и как показывает прошлый опыт, 
положительный результат здесь не всегда очевиден. однако, перевод северных стад в лесную зону 
приуральского и надымского районов янао показал, что тундровые олени могут адаптироваться 
в лесной зоне. главное условие успешной акклиматизации — смена технологии выпаса оленей в лет-
ний период, поскольку тундровая технология не годится для лесной зоны. здесь нужны замкнутые 
изгороди и теневые навесы, защита от «гнуса», иная система пастбищеоборота. необходимо значи-
тельно уменьшать размер и менять половозрастную структуру стад. важно учитывать и этнический 
фактор: традиционно ненцы являются оленеводами открытых пространств и им сложно адаптиро-
ваться к лесной зоне. поэтому преимущество надо отдавать местному населению, из числа ханты, 
манси, селькупов и лесных ненцев. 

в условиях сокращения пастбищ и отхода коренного населения от кочевого образа жизни сле-
дует гораздо внимательнее отнестись к возможности организации фермерских хозяйств изгород-
ного типа в шурышкарском, надымском, пуровском и красноселькупском районах. в ряде стран 
северной европы, северной америки, азии эта форма оленеводства получила значительное рас-
пространение. она не может стать полной альтернативой кочующему этническому оленеводству, 
но гораздо ближе ментальности аборигенного населения и оставляет больше возможностей для 
сохранение их культурной самобытности, чем, современная жизнь в городе и работа в промыш-
ленности, в жкх и т.п.

оперативное и квалифицированное решение проблем оленеводства невозможно без внедрения 
в практику системного мониторинга отрасли. предложение об его организации мониторинга север-
ного оленеводства включено в каутокейнскую декларацию IV конгресса оленеводов мира (2009). 
рядом международных научных и общественных организаций подготовлен и внедряется в странах 
субарктики мониторинг систем оленеводства raNgIfer AS AN INdIcator OF chaNge IN THE 
cIrcumPolar arctIc: developing a monitoring program, широко представленная в сети интернет 
[reindeer herder’s vulnerability]. очевидно, что и возможность проведения этнологической экспертизы 
на территориях традиционного природопользования, будет затруднена без оперативных данных о те-
кущем состоянии этнокультурного и этносоциального комплекса, включая демографический тренд. 
в постоянном системном мониторинге нуждаются традиционные хозяйства и органы местного са-
моуправления. те и другие заинтересованы в получении точной и полной информации о состоянии 
земель, затронутых промышленным освоением: оленеводам нужны пастбища, а администрациям — 
пополнение в бюджет в соответствии с размером ущерба на поврежденных территориях. Мы не рас-
полагаем данными об эффективности на практике систем мониторинга традиционных систем при-
родопользования, разрабатываемыми зарубежными коллегами. но нам известно, что в российском 
секторе арктики комплексной системы мониторинга традиционного природопользования, включаю-
щего одновременно экологические и социально-экономические параметры, до сих пор не существует. 
около 40% коренного населения ямала кочует с оленями — этот показатель уже в течение полувека 
существенно не меняется. в 1930-62 гг. произошел т.н. «перевод кочевников на оседлость» в ходе 
коллективизации, а затем, реорганизации мелких колхозов (всего 75) в крупные совхозные и рыбоза-
водские предприятия (всего 24), строительства и расширения национальных поселков: белоярск, па-
наевск, яр-сале, сеяха, гыда, антипаюта, тазовский и др. есть сведения, что в результате количество 
семей, ведущих кочевой образ жизни уменьшилось на треть [тарасенков, 1965, 221]. 

ряд показателей по оленеводству до 1990-х гг. отслеживали роскоскомстат и госкомсевер, по-
сле реорганизации последнего часть его функций по сбору информации в районах крайнего севера 
перешла к Минрегиону и региональным администрациям. показатели экономического состояния 
оленеводческих хозяйств севера по форме 25-сх (поголовье оленей, производство продукции) 
собирает Минсельхозпрод. управление ветеринарии собирает сведения о заболеваниях оленей 
по формам 1-вет и 2-вет. Мониторинг численности хищников, представляющих опасность оле-
неводству, ведут районные управления биоресурсами. демографические и некоторые социально-
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экономические показатели по коренным малочисленным народам севера собирает роскомстат через 
свои территориальные управления. Медицинская статистика ведется лечебными учреждениями 
и муниципальными управлениями здравоохранения. органы соцзащиты мониторируют только 
часть кочующего населения, получающую различные формы пособий. органы занятости отсле-
живают соответственно трудоспособную группу кочевников. каждое ведомство ведет наблюдения 
по собственным методикам, и они не объединены с другими видами ведомственного учета по-
средством комплексного анализа полученных показателей. показатели качества и уровня жизни, 
сохранности духовной культуры и традиций кочевников не отслеживаются вообще.

заинтересованными в комплексном мониторинге оленеводства, заказчиками данного вида 
продукции должны быть, прежде всего, органы Мсу, поскольку основная ответственность за 
социально-экономическое состояние местного коренного населения возлагается на них. в райо-
нах планируемого промышленного освоения заказчиками мониторинговых исследований должны 
быть компании — лицензиаты. но сегодня системные мониторинговые исследования по заказу 
Мсу и промышленных предприятий проводятся только на территории янао, в остальных авто-
номных образованиях севера они единичны, неполны и не связаны в единую схему. исполните-
лями таких исследований выступают научно-исследовательские учреждения ран, университеты, 
независимые исследователи. в последние годы заметно увеличилось участие иностранных иссле-
дователей в мониторинговых проектах, в частности представителей скандинавских стран. при их 
инициативе и участии реализуется проект ealat, направленный на изучение проблем устойчи-
вости циркумполярного оленеводства и использование традиционных знаний аборигенов (http://
arcticportal.org). значительный объем мониторинговых исследований российского и зарубежного 
оленеводства проводится проф. к.б. клоковым с коллегами [клоков, йернслеттен, 2001-2002]. 
демографические показатели самого кочующего народа субарктики — ненцев — за последние 
80 лет исследовала е.а. волжанина [2010]. есть работы, посвященные проведению этнологиче-
ского мониторинга в условиях промышленного освоения территории янао [василькова, евай 
и др., 2011]. убедительный социально-экономический анализ и прогноз последствий массового 
падежа оленей в 2014 г. на ямале опубликован е.в. переваловой [2015]. 

анкетный опрос членов кочующих семей ямальского и тазовского районов проведенный 
нами среди 117 семей показал, что ухудшение макроэкономической ситуации в стране неизбежно 
сказывается и на самых социально незащищенных группах населения, к которым относятся и ко-
чевники. эти данные представлены в созданной и зарегистрированной нами электронной базе 
данных «Nomadfolk» [южаков, расковалов, 2008].

непростая ситуация складывается с организацией мониторинга оленьих пастбищ: огромные 
малозаселенные территории требуют применения новых современных методов наблюдения в ре-
жиме реального времени. учетом изменений в этом виде землепользования занимаются росземка-
дастр и специализированные землеустроительные организации по заказам местных администраций. 
к ним систематически поступают данные по поголовью оленей, продукции оленеводства, наличию 
и выбытию пастбищ, текущему состоянию демографических ресурсов, трудозанятости и пр. одна-
ко, в реальности, данные, полученные заказчиками, используются недостаточно полно, не подвер-
гаются углубленному социально-экономическому анализу, не рассчитываются корреляции, тренды, 
экспоненты. тем не менее, работа в союзе оленеводов по разработке комплексного мониторинга 
кочевого оленеводства в режиме online ведется, есть первые попытки объединения ее в единый блок 
(http://���.fakt-tv.info/ne�s/na/24361). в обсуждаемом сегодня на ямале проекте окружного закона 
«об оленеводстве» нашли место и экологические проблемы отрасли, вводится в правовое поле обя-
зательное нормирование поголовья частных оленей. недавно созданное федеральное агентство по 
делам национальностей, имеет в составе управление мониторинга, анализа и прогноза.

решив законодательно, с помощью науки, с выходом на практические решения проблему сбе-
режения своих природных ресурсов, ямальские оленеводы получают шанс не только удержать 
лидирующую позицию в мировом оленеводстве, но и совершить новый инновационный прорыв в 
организации оленеводческого хозяйства и технологии выпаса. сегодня этот шанс еще сохраняет-
ся, но завтра он может быть потерян.
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