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От редколлегии
Editorial

От редколлегии

Сборник научных трудов «Степная Евразия: бронзовый мир» представляет 
собой вторую книгу, приуроченную к 80-летнему юбилею Геннадия Борисовича 
Здановича. Масштаб деятельности юбиляра широк и разнообразен. За плечами 
большая жизнь, связанная с открытиями, доказательствами, введением научных 
идей в систему образования и общественную жизнь. Его энергией, наполненной 
многообразием научных интересов и философией взаимодействия Человека 
и Природы, оказались захвачены не только его ученики и ближайшие коллеги. 
На широком научном и общественном пространстве — от Южного Урала, России 
и Казахстана до дальнего зарубежья — используются его подходы к древностям 
и цитируются научные работы.

Отсюда большое количество статей, присланных в нашу редакцию и необхо-
димость создания второго сборника. Открывают издание статьи, выявляющие 
особенности и этапы развития научно-образовательной школы Г. Б. Здановича 
в Северном Казахстане и на Южном Урале. В этом плане многие его творческие 
идеи находили воплощение на площадках ЧелГУ (публикации С. Я. Зданович 
с соавторами и Т. М. Потемкиной). В приложении помещены два неболь-
ших эссе, имеющих непосредственное отношение к этой теме (Э. Р. Усманова, 
Е. Е. Мустафина).

Следующие три блока работ (девять публикаций) связаны непосредственно 
с изучением бронзового века и синташтинско-аркаимской культуры. С. А. Гри-
горьев в статье, посвященной индоевропейской проблематике, подчеркивает, 
что синташтинко-аркаимская культура, у начала исследований которой стоит 
Г. Б. Зданович, в настоящее время является важнейшим фактором развития 
индоевропеистики.

Представляются интересными и перспективными работы, связанные с ана-
лизом многообразных подходов к изучению андроновской историко-куль-
турной общности позднего бронзового века, а также целая серия новых ма-
териалов, посвященных раскрытию культурной специфики этого феномена 
(статьи Т. М. Потемкиной; Е. А. Дмитриева, А. И. Кукушкина, Г. Б. Здановича 
и соавторов; Ю. П. Чемякина).

Особое место занимают публикации, посвященные идеям и символам культур 
синташтинско-аркаимского круга, сопряженным с древностями культур Великих 
евразийских степей в их движении к цивилизации (публикации Д. Г. Здановича, 
А. К. Кириллова; А. В. Логвина, И. В. Шевниной; Д. Г. Здановича).

К междисциплинарным исследованиям относятся работы А. И. Гуткова 
по технологии керамики и две статьи, касающиеся проблем палеоэкологии 
и природопользования. Коллективное исследование по палеопочвам заповедни-
ка «Аркаим», выполненное под руководством И. В. Иванова и В. Е. Приходько 
силами ученых из академических институтов, Московского и Челябинского 
государственных университетов по результатам многолетних полевых изыс-
каний и мониторинга, имеет фундаментальный характер и определяет одно 
из направлений будущего науки.
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От редколлегии

Оба юбилейных сборника посвящены бронзовому веку. С одной стороны, это 
понятно — эпоха бронзы всегда была в центре внимания Г. Б. Здановича. Однако 
те, кто лично сталкивался с юбиляром, хорошо знают, что для Г. Б. интересен 
опыт человеческого бытия во всем его многообразии, опыт, не закованный 
в схему «стандартных» хронологических рамок. Не случайно из недр экспедиций 
Северо(Урало)-Казахстанской (СКАЭ-УКАЭ) и ЧелГУ вышли первоклассные 
специалисты по каменному веку, эпохе раннего металла, сарматской архео-
логии, Средневековью, городской археологии Нового времени, музеологии 
и культурологии. Имена этих людей в той или иной степени отражены в статьях, 
посвященных полевой работе СКАЭ-УКАЭ.

К вопросу об истоках многоплановости деятельности Г. Б. отметим, что 
она была заложена в стенах УрГУ им. А. М. Горького (Свердловск), а первый 
научный опыт был связан со школой Уральских археологических совещаний. 
Совещания объединяли древнее наследие Поволжья, Урала и Западной Сибири. 
Его вдохновители — О. Н. Бадер, В. Ф. Генинг, Л. Я. Крижевская, М. Ф. Косарев, 
В. И. Матющенко. Студенческое археологическое сообщество тех лет форми-
ровалось под самым пристальным вниманием корифеев наук.

В среде этого сообщества и выросли Г. Б. и С. Я. Здановичи. Широкий истори-
ко-культурный кругозор был определен потребностями науки. На их поколение 
и поколение их учеников выпала задача ликвидации белых пятен на археоло-
гической карте срединного евразийского пространства.
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Археология Г. Б. Здановича
Archaeology of Gennady Zdanovich

УДК 902.2/930

С. Я. Зданович 1, Н. О. Иванова 2, А. А. Таирова 3

56 ПОЛЕВЫХ СЕЗОНОВ АРХЕОЛОГА Г. Б. ЗДАНОВИЧА.  
ЧАСТЬ II (1983—2018)
Статья является продолжением материалов, опубликованных в первом выпуске юби-
лейного издания4. Она отражает период в деятельности Г. Б. Здановича, связанный 
с открытием памятников «Страны городов» и созданием на их основе заповедника 
кластерного типа. В это время формируется развитая структура археологической 
службы Челябинской области и развертываются интенсивные исследования региона. 
На базе кафедры археологии Челябинского госуниверситета активизируется работа 
по подготовке специалистов, формируется научная школа. В методике археологических 
исследований утверждаются современные междисциплинарные направления. Боль-
шое внимание уделяется охране памятников и пропаганде археологического знания.

Ключевые слова: Г. Б. Зданович, археологические экспедиции, Аркаим, Синташта, 
историко-культурный заповедник, Челябинский государственный университет.

В 1983 году начинается новый этап в археологической деятельности Геннадия Бори-
совича Здановича. Он посвящен в первую очередь исследованиям памятников аркаим-
ско-синташтинской культуры и наполнен совершенно новым практическим содержанием. 
С этим периодом связаны основные достижения в деятельности исследователя. Большое 
место в работе в этот период занимали вопросы подготовки кадров и особенно обеспечение 
жизнедеятельности лаборатории, штат которой продолжал расширяться. Постоянными 
партнерами по организации экспедиций в первой половине 1980-х годов стали областное 
управление культуры и областной историко-краеведческий музей. В полевых работах 
наряду со штатными сотрудниками принимали участие выпускники исторического фа-
культета Челябинского университета, многочисленные волонтеры и помощники.

Весна 1983 года обещала быть с хорошим паводком. Планировалось плановое 
заполнение Брединского водохранилища на юге Челябинской области. И Геннадий 
Борисович решает осмотреть место раскопок знаменитого археологического объекта 

1 Челябинский государственный университет; заповедник «Аркаим», Челябинск, Россия.
2 Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия.
3 Заповедник «Аркаим», Челябинск, Россия.
4 Степная Евразия в эпоху бронзы: культуры, идеи, технологии : сб. науч. тр. к 80-летию Геннадия Бо-

рисовича Здановича / отв. ред. Д. Г. Зданович. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2018. 219 с.
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С. Я. Зданович , Н. О. Иванова , А. А. Таирова 

на реке Синташта, исследованного его учителем В. Ф. Генингом (рис. 1). Удивительно, 
но судьба ни разу не приводила его сюда. Комплекс могильников и поселение Син-
ташта считались если не полностью, то достаточно исследованными. Обследование 
объекта этой весной показало, что в обнажении берега просматривается достаточно 
мощный культурный слой разрушенного рекой поселения. Надо копать — такое 
решение было принято на месте. Шурф, заложенный буквально в 1 м от раскопа 
1974 года, подтвердил правильность принятого решения. Он вскрыл фрагмент 
глиняной конструкции — возможно, вала. Вопрос о продолжении раскопок Син-
таштинского поселения был согласован с его первым исследователем — Владимиром 
Федоровичем Генингом, который в это время исполнял обязанности замдиректора 
Института археологии Украинской АН. В работах в течение всего периода доиссле-
дования памятника (1983—1986) принимал участие В. В. Генинг.

В полевой сезон 1983 года раскоп на поселении Синташта площадью около 600 кв. м 
был прирезан к раскопу 1974 года [15]. Он располагался в южной части поселения. 
Основными объектами исследований стали участок рва оборонительного сооруже-
ния длиной 27 м, ориентированный по линии запад — восток, и фрагменты при-
мыкавших к нему жилищ, частично исследованных в 1974 году. Ров имел ширину 
4,5—5 м и глубину 1,6—1,8 м. На западном конце он прерывался, образуя проход 
шириной 7 м. На завершающем этапе своего существования ров использовался для 
сооружения медеплавильных печей. Были обнаружены обмазка пода и рухнувшие 
своды печей, спекшаяся руда, капли металла и ошлакованная керамика. Опираясь 

Рис. 1. Синташтинский культурный комплекс памятников после раскопок  
экспедицией Уральского госуниверситета (1972 —1976). Аэрофотоснимок 1978 года
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на суждение первых исследователей, керамический комплекс укрепленного поселения 
отнесли к абашевской культуре [25]. Зачисткой берегового обнажения и траншеями 
была обнаружена еще одна система рвов. Они ограждали прямоугольную площадку 
размерами 250 × 120 м. Работы 1983 года показали, что перспективы дальнейшего 
исследования поселения есть.

Одним из плановых объектов хоздоговорных исследований этого года стал ком-
плекс погребальных памятников у мавзолея Кесене (Варненский район). Работами 
на этом объекте с 1981 года руководил сотрудник Челябинского педагогического 
института Сергей Геннадьевич Боталов. В связи с завершением реставрационных 
работ портально-шатрового мавзолея середины XVI века был разработан проект 
создания вокруг него историко-архитектурного комплекса. Решением админист-
рации Варненского района была выделена территория площадью 25 000 кв. м 
(265 × 170 м), на которой располагались девять курганов эпохи бронзы, один курган 
раннего железного века и около 150 курганов и могильных холмиков позднего 
Средневековья. Варненский комплекс должен был стать первым археологическим 
заповедником в Челябинской области. В его концепции была заложена идея ново-
го типа охраны археологического наследия. В соответствии с программой в этом 
году был доисследован курган раннего железного века (раскапывался в 1960 году 
В. С. Стоколосом) и 10 курганов позднего Средневековья [52].

На водоразделе Урала и Тобола А. Д. Таировым был исследован Малый Кли-
мовский курган (диаметр 25 м, высота 0,25 м), разграбленный в древности. Со-
хранившийся инвентарь, включая два колчанных набора, и погребальный обряд 
датируют курган V веком до н. э.

Пять разведочных отрядов под руководством А. Д. Таирова, В. С. Мосина, Г. Я. Ма-
ламуда, А. В. Епимахова и К. В. Коваленко провели исследования по рекам Уфа, 
Миасс, Зингейка, Темир-Зингейка и Кызыл-Чилик. Обнаружены стоянки каменного 
века, курганы различных эпох и два городища у села Баландино.

Были продолжены работы в Северном Казахстане. Т. С. Малютина раскопала 
два жилища и три погребальных сооружения на поселении Павловка в Кокчетав-
ской области. Пожар, уничтоживший жилища, сохранил уникальную информацию 
по конструкции жилых сооружений. В керамическом комплексе поселения сочета-
лись материалы федоровско-бишкульского и бегазы-дандыбаевского типов. Яркая 
индивидуальность материалов нашла выражение через наличие артефактов среднеа-
зиатских культур как в жилой архитектуре, так и в целой серии станковой керамики. 
Погребения (две оградки и одна каменная выкладка) совершены в культурном слое 
поселения. Сосуды, обнаруженные под выкладками, принадлежали саргаринско-
алек сеевской культуре [47]. В раскопках поселения Павловка в качестве практиканта 
принимал участие студент 1-го курса Челябинского университета Алексей Гаврилюк.

М. К. Хабдулина продолжила раскопки могильника Графские Развалины. Вскры-
то 16 курганов. В центральной части могильника раскопаны земляные насыпи 
диаметром 10—16 м и высотой 0,3—0,8 м. Они содержали одну-две центральные 
грунтовые ямы с трупоположениями и детские погребения по периферии. В двух 
случаях рядом с основными могилами на уровне материка обнаружены захоронения 
лошадей. В южной части могильного поля исследованы насыпи диаметром 6—12 м 
и высотой 0,2—0,4 м, сложенные из камня и щебня над одиночными ямами разме-
рами 2,5 × 2,3 × 1,2 м. Ямы были обложены деревом и содержали трупосожжения. 
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Земляные курганы были датированы раннеалакульским временем, каменные — 
содержали украшения и керамику федоровского типа.

Экспедиционные исследования 1983 года вновь проводились за пределами тради-
ционных территорий на хоздоговорных условиях. С. Г. Боталов руководил работами 
на поселении Баландино в Казанском районе Тюменской области по прог рамме 
обследования трассы канала Сибирь — Средняя Азия. Еще один отряд работал 
в Крымской экспедиции Государственного Эрмитажа (руководитель М. Г. Кра-
маровский) на исследованиях золотоордынского городища Салхат. Совместные 
работы с Эрмитажем продолжались несколько лет. Челябинские археологи при-
нимали участие в раскопках не только поздней столицы Золотой Орды — Солхат, 
но и греческих крепостей: Генуэзская (Судак) и Фуна (Алушта).

В полеВой сезон 1984 года были продолжены раскопки поселения Синташта. 
Раскоп площадью 1000 кв. м был прирезан с восточной стороны к раскопу прошлого 
года. В его задачу входило продолжение исследований оборонительных конструкций 
и прилегающих к ним сооружений. Был исследован участок рва протяженностью 
54 м, хорошо сохранившиеся жилища 13—16, одновременные рву, и фрагменты 
нескольких жилищ этого же времени, разрушенных постройкой поздней бронзы. 
Ров на поверхности не фиксировался. Его ширина на уровне материка составляла 
4,5—6 м, а глубина от древней поверхности — 1,3—1,5 м [14. С. 23—28].

Тогда же были начаты работы на кургане 6 Синташтинского комплекса, кото-
рый в при публикации материалов получил название «памятник С I — комплекс 
грунтовых и курганных захоронений». Он располагался в 140 м к ССВ от Большо-
го Синташтинского кургана (БСК) 1. Памятник имел диаметр 32 м и высоту 1 м. 
Для раскопок курганного комплекса была использована оригинальная методика. 
Радиальными бровками курган был разделен на восемь секторов. Через каждые 
4 м радиальные бровки были соединены между собой круговыми. Таким образом, 
была обеспечена как продольная, так и поперечная фиксация конструкций. После 
вскрытия дернового слоя в центральной части ямы обнаружились фрагменты 
деревянной конструкции, разрушенной в центре грабительским перекопом. В ее 
основе — прямоугольная в плане бревенчатая кладка размером примерно 8 × 9 м 
[Там же. С. 246], которая опиралась на толстый (до 0,6 м) слой глины («обвалов-
ку»). Внешние границы этой конструкции в плане имели, скорее всего, форму 
много угольника диаметром 17—18,5 м. В разрезе «обваловка» имела форму непра-
вильной трапеции: внутренняя сторона крутая, внешняя пологая. Ширина верхней 
части до 1,5 м, ширина по основанию не более 3,5 м. При расчистке насыпи было 
обнаружено 14 скоплений костей животных, преимущественно черепа и конечности 
крупного и мелкого рогатого скота и лошади (жертвенники (I—XIV) и 21 сосуд.

С. Г. Боталов продолжил работы по программе создания комплекса погребаль-
ных памятников Кесене. Было раскопано два кургана. Курган 12 по керамическому 
комплексу и погребальному обряду относится к алакульской культуре. В его центр 
впущено погребение VI—V вв. до н. э. Курган 16 не содержал надежного датиру ющего 
материала. В 3,5 км от мавзолея Кесене С. Г. Боталов и Г. Я. Маламуд начали иссле-
дование могильника Елан-тау. Исследованы три кургана (в том числе один раннего 
железного века и один VIII—IX веков), а также жертвенно-поминальная оградка [9].

1 Подробнее о планиграфии Синташтинского культурного комплекса см. в статье Д. Г. Здановича 
и А. К. Кириллова «Небо Древней Синташты в 2016—2017 годах» (с. 223—233).
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Отряд под руководством А. Д. Таирова проводил исследования памятников раннего 
железного века. Были начаты работы на Большом Климовском кургане в Чесменском 
районе Челябинской области. Диаметр кургана 50—55 м, высота 4 м. Объект исследо-
вался с применением землеройной техники. Тремя траншеями шириной по 5 м был 
исследован центр кургана. Под сильно прокаленной насыпью на уровне древнего 
горизонта были зафиксированы остатки сложной надмогильной деревянной конструк-
ции. Могильная яма (10 × 10 м) имела угловой вход-дромос длиной 5,5 м и шириной 
около 1 м. Курган был ограблен в древности. В насыпи в переотложенном состоянии 
обнаружены уздечные бляшки, пластинчатые конские налобники, железный псалий. 
Находки дают основание датировать курган VII—VI веками до н. э. В могильнике Ни-
колаевка II в Варненском районе исследованы два кургана. В кургане 1 в могилу эпохи 
бронзы впущено два погребения раннего железного века. В кургане 2 обнаружены 
три могильные ямы: две относятся к эпохе бронзы, а третья — к железному веку [53].

Два разведочных отряда под руководством В. С. Мосина и А. В. Епимахова прошли 
маршрутами по рекам Юрюзань и Зингейка. По хозяйственным договорам с Эрмитажем 
и Симферопольским университетом были продолжены работы в Крыму. Один отряд работал 
в Херсонской экспедиции. На поселении Баландино в Тюменской области вскрыто 715 кв. м.

Впервые в истории челябинской археологии был составлен «Свод археологических 
памятников Челябинской области» (руководитель темы Г. Б. Зданович, ответственный 
исполнитель А. Д. Таиров). В нем учтено 1116 памятников, открытых с конца XIX века 
по 1982 год.

В 1984 году Н. Б. Виноградов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Юж-
ное Зауралье и Северный Казахстан в раннеалакульский период (по материалам 
петровских памятников)». Археологическая экспедиция Челябинского пединститута 
под его руководством становится самостоятельным структурным подразделением. 
Работа экспедиции была начата с раскопок поселения Устье [17]. С этого времени 
началось формирование довольно сложной современной структуры археологичес-
кой службы в Челябинской области.

В 1985 году в кадровом составе лаборатории произошли кардинальные преобра-
зования. В ее состав были приняты выпускники ЧелГУ В. С. Мосин, Г. Я. Маламуд 
и выпускники пединститута С. Г. Боталов и А. И. Гутков. У каждого из них уже опре-
делились научные интересы. С. Г. Боталов и Г. Я. Маламуд еще в студенческие годы 
выбрали для себя Средневековье. Проблемы археологии Средних веков стали новым 
направлением в работе экспедиции под руководством Г. Б. Здановича. Челябинские 
материалы позволяли развернуть и конкретизировать сведения, полученные при 
раскопках в Северном Казахстане. В. С. Мосин целенаправленно занимался каменным 
веком. Экспедиционные материалы, накопленные к этому времени, легли в основу 
его диссертационной работы под руководством Лии Яковлевны Крижевской, доктора 
исторических наук, сотрудника Ленинградского отделения Института археологии.

Археологическая лаборатория, возглавляемая Геннадием Борисовичем, по своей 
сути была уже мини-институтом. Давно было налажено сотрудничество со специ-
алистами по естественным методам исследований. В то же время концепция развития 
лаборатории предполагала подготовку своих кадров по смежным дисциплинам. 
Александр Иванович Гутков изначально был ориентирован на исследование гон-
чарного производства, Игорь Алексеевич Русанов — на изучение теплотехнических 
сооружений. В рамках концепции лаборатории С. Я. Зданович была направлена 
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на стажировку в Ленинградское отделение Института археологии (научный ру-
ководитель Галина Федоровна Коробкова). Программа стажировки предполагала 
знакомство с методикой трасологического анализа каменных орудий труда с посе-
лений бронзового века. С отъездом на работу в Петропавловск М. К. Хабдулиной 
освободилось место специалиста по раннему железному веку. Эта эпоха «перешла» 
к А. Д. Таирову, изменилось и направление исследований. Их ведущей темой стала 
сарматская культура. Для самого Геннадия Борисовича открывались перспективы ис-
следования на новом источниковом уровне проблем средней бронзы. В мае 1985 года 
на Всесоюзном археологическом совещании в Баку совместно с В. В. Генингом он 
делает доклад «Оборонительные укрепления эпохи бронзы Урало-Казахстанских 
степей», посвященный исследованиям Синташтинского поселения [26].

В 1985 году были продолжены работы на поселении Синташта. На площади 
1500 кв. м исследовались оборонительные сооружения и жилые постройки. Раско-
пано 45 м внешнего рва (напольные очертания которого были размыты и плохо 
фиксировались), жилища 10—12 внешнего круга и участок рва внутренней оборо-
нительной системы. В этот год были завершены раскопки погребального памятни-
ка СI. Закономерности в расположении могил выявились сразу же после расчистки 
глиняных и бревенчатых конструкций. Основу планировки составили три группы 
погребений: два центральных захоронения, внутреннее кольцо из девяти погребе-
ний и внешнее полукольцо из пяти погребений. Последовательность сооружения 
этих групп, по стратиграфическим наблюдениям, устанавливается в следующем 
порядке: наиболее ранними являлись ямы внешнего полукольца, затем были со-
оружены ямы для центральных захоронений, и завершают цикл ямы погребений 
внутреннего кольца. Погребальный комплекс СI дал новую информацию по архи-
тектуре надмогильного сооружения и «интерьеру» погребальных камер, а также 
богатую коллекцию вещественных находок [14] 1. В августе 1985 года раскопки 
Синташтинского культурного комплекса осмотрел В. Ф. Генинг. Особое внимание 
было обращено на остатки оборонительных сооружений поселения и структуру 
разреза Большого Синташтинского кургана.

Вторым по значимости объектом работ экспедиции снова стал погребальный 
комплекс Кесене (С. Г. Боталов). Здесь была возведена реконструкция насыпи 
большого кургана, раскопанного в 1983 году. С нее планировалось воссоздание 
исторического ландшафта территории. Кроме этого, планировался мониторинг 
процесса руинизации сооружения. Была подготовлена площадка для строительства 
запланированных реконструкций погребальных сооружений. Раскопан курган 17 
без погребального инвентаря, три кургана раннего железного века и один — эпохи 
Средневековья. Г. Я. Маламуд провел рекогносцировочные работы на распаханном 
могильнике Карагайлы XII в Варненском районе.

Н. О. Иванова продолжила раскопки Павлинова городища в Шадринском районе 
Курганской области 2. Было исследовано еще одно жилище, площадью 120 кв. м. 
А. Д. Таиров завершил исследование периферийных участков Большого Климов-
ского кургана. Получены новые материалы по конструкции насыпи кургана. Он же 
раскопал два кургана в урочище Маврин Увал в Курганской области.

1 Материалы памятника в настоящее время экспонируются в Государственном историческом музее (Москва).
2 Первые работы на памятнике были проведены отрядом Урало-Казахстанской археологической экс-

педиции в 1982 году.
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Осенью 1985 года Геннадий Борисович был избран заведующим кафедрой всеобщей 
истории Челябинского государственного университета. Произошла реконструкция 
археологической лаборатории. Основным источником ее существования оставалось 
хоздоговорное финансирование. В штат лаборатории были переведены в качестве 
научных сотрудников С. Г. Боталов, А. И. Гутков, А. В. Епимахов, В. С. Мосин.

В 1986 году одним из источников существования большой лаборатории оставался 
договор по сбросу вод сибирских рек в Аральское море. Исполнителями проекта 
в этом году стали М. К. Хабдулина, В. С. Мосин и С. Г. Боталов. Были проведены 
исследования в Кустанайской, Тургайской и Кзыл-Ордынской областях. Выявлено 
и обследовано 38 объектов. Исследовано разрушенное погребение эпохи бронзы 
в дюнном могильнике в Наурзумском заповеднике. Продолжены работы в могильнике 
Наурзум в Кустанайской области (раскопано пять курганов раннего железного века).

Продолжились полевые исследования в Челябинской области. На площади более 
1300 кв. м были исследованы жилища 5, 6 – полностью, жилища 1—4 — сохранивши-
еся фрагменты (рис. 2) и северный участок рва. Ров здесь прерывался, образуя проход 
(северные ворота) шириной 6 м. В 1987 году отряд под руководством С. А. Григорьева 
завершил раскопки на памятнике. За пять лет работ вскрыто около 4400 кв м. Почти 
такая же территория поселения раскопана экспедицией Уральского университета.

В Кизильском районе Челябинской области были проведены аварийные раскопки 
могильника у села Обручевка. Отрядом под руководством С. Я. Зданович были исследо-
ваны два кургана, частично разрушенных при строительстве дороги к поселку Целинное 
[10. С. 161]. О разрушенных памятниках в университет сообщила инструктор райкома 
партии Нина Константиновна Землянская. Она же помогала урегулировать отношения 
со строителями и местными жителями по возврату предметов из разрушенной части 
курганов. В раскопках и ведении полевой документации принимал участие студент 
4-го курса исторического факультета ЧелГУ Алексей Гаврилюк. Курган 2 диаметром 
30 м и высотой 2 м в южной сохранившейся половине содержал остатки каменной 
крепиды и деревянной конструкции шатрового типа, окруженной двумя кольцевыми 
валиками. Могильная яма располагалась в центре подкурганной площадки. На ее дне 
на глубине 0,8 м находилась глиняная оградка размерами 1,6 × 1,6 × 0,1 м, заполненная 
углями и золой. Между стенками ямы и краями оградки располагались останки двух 
погребенных. В яме и на подкурганной площадке обнаружен богатый погребальный 
инвентарь, в том числе: два колчана со 147 наконечниками стрел (один железный, 
остальные бронзовые), бронзовое зеркало, многочисленные бронзовые уздечные 
бляшки с зооморфными изображениями, два комплекта железных удил и псалиев, два 
каменных круглых жертвенника на ножках. Курган датируется VI—V веками до н. э. 
В его насыпи обнаружено два впускных погребения раннего железного века. Материалы 
кургана представляют значимый интерес. В обобщающей работе по сарматам Южного 
Урала А. Д. Таиров выделит особый, «обручевский» этап [54. С. 140—173]. Курган 3 
диаметром 19 м и высотой 0,7 м содержал две могильные ямы. Погребенные были 
уложены на спину в вытянутом положении, их сопровождал незначительный инвентарь.

Отрядом экспедиции под руководством С. Г. Боталова исследован могильник 
Друженский в Варненском районе. Могильник состоял из двух курганов, нескольких 
сильно расплывшихся насыпей и земляного сооружения-ограды. Курган 2 диамет-
ром 22 м и высотой 1,5 м оказался кенотафом. В поле кургана было обнаружено 
вводное погребение ребенка в катакомбе сарматского времени. Сооружение-ограда 
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представляло собой прямоугольную площадку (24 × 28 м), обнесенную невысоким 
валом. В центре площадки на уровне материка обнаружен незначительный инвен-
тарь, в том числе бронзовый наконечник стрелы V—IV веков до н. э. Под земляными 
насыпями находились одиночные захоронения с инвентарем VII—VIII веков.

Отрядом экспедиции под руководством В. С. Мосина исследованы три стоянки ка-
менного века на реке Уй в Троицком районе у села Стрелецкого. Стоянка Стрелецкое II 
определена как мастерская энеолитического времени, Стрелецкое III — как кратковре-
менная стоянка, Стрелецкое IV — стоянка-мастерская эпохи энеолита.

Работы экспедиции в Кизильском районе летом 1986 года носили разведочный 
характер. Уже тогда стало известно, что окончательно решен вопрос о строительстве 
Караганской межхозяйственной оросительной системы на реке Большая Караганка, 
на границе Брединского и Кизильского районов Челябинской области. Заказчиками 
гидротехнического сооружения являлись два крупных совхоза Кизильского района — 
Измайловский и Полоцкий. В конце полевого сезона С. Г. Боталов и С. Я. Зданович 
по поручению Г. Б. Здановича предпринимают поездку на место будущих работ в зоне 
строительства водохранилища. Были осмотрены некоторые памятники из разведок УрГУ 
и ЧелГУ. Состоялась встреча с директором совхоза Измайловский А. А. Заплатиным.

В полеВой сезон 1987 года основными объектами исследований стали памятники в зоне 
затопления Караганского водохранилища. В середине июня в район стройки выехали 
два отряда. Первый (руководители С. Г. Боталов и В. С. Мосин) планировал раскопки 
могильного поля на левом берегу реки Большая Караганка и стоянки каменного века 
Усть-Утяганская. Задачей второго отряда (руководитель С. Я. Зданович) являлось иссле-
дование памятников в буферной зоне на северной оконечности будущего водохранилища.

Главным событием этого сезона стало открытие укрепленного поселения бронзового 
века на мысу, образованном слиянием рек Большая Караганка и Утяганка, вблизи стоянки 
Усть-Утяганская. Это было поселение Аркаим, которое первоначально получило название 
Утяганское поселение. Аркаим — первый хорошо сохранившийся памятник с круглопла-
новой фортификацией из обнаруженных на Южном Урале. Он давал основания по-новому 
оценивать феномен Синташтинского культурного комплекса. Сразу же руководителями 
отряда был сделан глазомерный план памятника и произведена контрольная шурфовка. 
Из шурфа, который потом вписался в очертания жилища 2-14 внешнего круга жилищ, 
были извлечены уникальные предметы: наковальня усеченно-призматической формы, 
литейная форма для отливки двух серпов-стругов и керамика, аналогичная находкам 
Синташтинского поселения. Несмотря на необходимость срочных работ (затопление 
водохранилища было запланировано на весну 1989 года), Геннадий Борисович прини-
мает решение о тщательной подготовке к раскопкам памятника.

Экспедиция продолжает работать над реализацией намеченных планов. В. С. Мосин 
исследовал 140 кв. м на стоянке Усть-Утяганская. Материалы отнесены к эпохам мезо-
лита и неолита. С. Г. Боталов и А. Д. Таиров провели масштабные раскопки курганов 
Большекараганского могильника — памятника, открытого еще в 1971 году разведочным 
отрядом Уральской археологической экспедиции (Свердловск). Ввиду критичности 
ситуации при раскопках активно применялась землеройная техника. Всего в сезон было 
вскрыто 16 курганов, большая часть которых датированы II—III веками н. э. и отнесены 
к гунно-сарматским древностям [6].

Н. О. Иванова исследовала курганный могильник Александровский из четырех 
курганов срубно-алакульского времени. Небольшой рекогносцировочный раскоп 
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был заложен на поселении Утяганское I. В его раскопках приняли участие студенты 
Ленинградского госуниверситета под руководством А. В. Виноградова. После этого 
за памятником закрепилось неофициальное название «Ленинградское».

Отряд под руководством С. Я. Зданович приступил к раскопкам крупного поселения 
поздней бронзы Черкасы II, расположенного в буферной зоне проектировавшегося 
водохранилища. Был заложен раскоп площадью 873 кв. м и исследованы остатки четы-
рех жилищ. В работе отряда принимали участие сотрудник лаборатории А. И. Гутков. 
студент заочного отделения Г. Самигулов, студентка исторического факультета И. Со-
ловьева, выпускники прошлых лет И. Атланова (Рыжая), К. Коваленко, Г. Маламуд, 
Г. Перегрюмова. Студент 5-го курса исторического факультета А. Гаврилюк исследовал 
комплекс памятников средневекового времени — курган с «усами» Черкасы, для соо-
ружения которого были использованы насыпи курганов эпохи бронзы. В ложе водо-
хранилища проводились активные поисковые работы, в которых приняли участие все 
сотрудники лаборатории. В итоге было открыто еще 17 археологических объектов [5].

Кроме работ в зоне затопления сотрудники лаборатории продолжили работы 
по своим планам: С. Г. Боталов произвел разведку в Кунашакском районе Челябин-
ской области, В. С. Мосин заложил рекогносцировочный раскол на стоянке Бурли 
в Кустанайской области.

В это время к Геннадию Борисовичу обратился с просьбой А. Х. Пшеничнюк. Уфимские 
археологи приступили к раскопкам Филипповских курганов, а опыта по снятию насыпи 
больших курганов с использованием техники не имели. Помочь коллегам в Оренбург-
ские степи выехала группа в составе Г. Б. Здановича, М. К. Хабдулиной, Н. О. Ивановой.

Исследование поселения Аркаим было начато с разбивки его территории на участки 
3 × 3 м. Нивелировка памятника выполнена В. И. Ганжой и С. А. Григорьевым, топо-
графическая съемка — А. М. Федоровым и О. И. Мартынюком. Раскопочные работы 
были начаты в конце августа и продолжены в сентябре силами студентов Челябинского 
госуниверситета, в основном исторического факультета, освобожденных от участия 
в традиционных уборочных работах. Задачей полевого сезона 1987 года являлось 
проведение контрольных раскопок для уточнения объема работ по максимально 
полному исследованию памятника. Раскоп общей площадью 1292 кв. м был заложен 
в северо-восточном секторе поселения. Он охватывал часть центральной площади, 
разрезал по одной жилищной впадине внутреннего и внешнего кругов жилищ, рвы, 
развалы стен и кольцевую улицу. Общее руководство исследованиями осуществлял 
Геннадий Борисович. Полевую и отчетную документацию вели А. И. Гутков, Н. О. Ива-
нова, Т. С. Малютина, Н. М. Меньшенин, В. С. Мосин.

С первых дней открытия памятника Геннадия Борисовича не покидала мысль 
о необходимости его спасения для науки. На том этапе это виделось прежде всего 
в полных раскопках древнего «города». Огромная значимость этого памятника для 
российской истории освещается в различных СМИ [1. С. 52]. Летом этого же года 
поступила информация о существовании еще одного памятника такого типа. Он 
был обнаружен А. Е. Пучиным — редактором экспедиции № 168 производственного 
объединения «Уралаэрогеодезия» (Ижевск), которая вела работы по обследованию 
русла реки Суундук, притока реки Урал, в соседнем Кваркенском районе Оренбургской 
области. Городище находилось вблизи села Аландское [21. С. 54].

Историческая значимость синташтинско-петровского комплекса памятников 
впервые была изложена на советско-французском симпозиуме в октябре 1987 года 
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в Алма-Ате [30]. Для характеристики этого культурно-исторического явления впервые 
были использованы понятия «протогород» и «протоцивилизация».

Усилия археологического коллектива и его руководителя по спасению памятника 
были поддержаны администрацией университета в лице ректора В. Д. Батухтина 
и проректора по научной работе Р. П. Чапцова. В этот период университет взял на себя 
ответственность за сохранение памятника. Геннадий Борисович лично информирует 
ведущих историков страны: директора Государственного Эрмитажа Б. Б. Пиотров-
ского и директора Института археологии АН СССР Б. А. Рыбакова об открытии 
в степях России городищ, сравнимых с памятниками Средней Азии и Ближнего 
Востока. Большую роль в сохранении памятника сыграли письма Б. Б. Пиотровского 
члену Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлеву и Б. А. Рыбакова первому секретарю 
Челябинского обкома КПСС Н. Д. Швыреву, направленные в августе 1987 года [2]. 
Проблема сохранения исторического памятника привлекает внимание председателя 
Президиума Уральского отделения АН СССР академика Г. А. Месяца. Первым след-
ствием запущенного процесса было выездное заседание государственной комиссии 
во главе с первым заместителем председателя Госплана РСФСР А. А. Каменевым. 
Комиссия работала с 25 февраля по 3 марта 1988 года. По ее решению полное за-
топление водохранилища было отложено до осени 1990 — весны 1991 года. Было 
предусмотрено два полевых сезона (1991—1992) для археологических исследований 
в зоне формируемого берега водохранилища.

полеВой сезон 1988 года в исследовании поселения Аркаим был самым напря-
женным. Численность рабочего состава достигала 250 человек. Были разбиты три 
полевых лагеря. Для исследований кроме волонтеров из Челябинской области при-
влечены студенты Петропавловского пединститута под руководством В. Ф. Зайберта.

Было вскрыто около 3800 кв. м культурного слоя. Для удобства работы вся иссле-
дуемая территория была разбита на 11 раскопов. Общее руководство осуществлялось 
Г. Б. Здановичем. Ответственными исполнителями являлись А. Г. Гаврилюк, С. А. Гри-
горьев, А. И. Гутков, Н. О. Иванова, Н. М. Меньшенин, А. М. Кисленко и Н. С. Тата-
ринцева. Исследуемые территории находились в северо-западной час ти городища 
и примыкали к раскопам 1987 года (рис. 3). Раскоп самого Геннадия Борисовича был 
наложен на один из самых сложных участков — северный вход в городище. Большое 
значение отводилось камеральным работам и обработке полевых чертежей (рис. 4).

Работы на памятнике велись в течение трех месяцев. В сентябре на раскопки были 
мобилизованы студенты 1-го курса исторического факультета ЧелГУ, для которых 
впервые за много лет в истории страны было отменено участие в сельхозработах. Для 
того чтобы компенсировать затраты учебного времени, деканат факультета поручает 
С. Я. Зданович читать в полевых условиях курс «История первобытного общества». 
В две смены в юрте студенты групп И-125, И-126 прослушали этот курс параллельно 
с работой на раскопе. В итоге полевых работ было исследованы: 12 жилищ (8 — внеш-
него круга, 4 — внутреннего), дворики, примыкающие к жилищам внешнего круга, 
участки круговой улицы и ровики ливневой канализации; а также конструкции СЗ 
входа с прилегающими оборонительными сооружениями.

Летом и осенью 1988 года на территории Большекараганской долины в рамках 
комплексного изучения территории были проведены этнографические исследования. 
Студент 3-го курса исторического факультета А. Рыбалко начал изучение жилой 
архитектуры оренбургских казаков в поселках Амур и Черкасы.
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В 1988—1991 годах на территории долины проводятся различные работы в области 
не только археологии, но и геоморфологии, геологии, ботаники и палеоботаники, 
зоологии, почвоведения и др. В процессе работы, как вспоминают очевидцы, была 
создана «творческая обстановка для всестороннего исследования природы заповед-
ника специалистами различного профиля» [19. С. 21]. Среди первых специалистов 
естественно-научного профиля, принявших участие в исследовании Аркаимской 
долины, был кандидат биологических наук Л. Л. Гайдученко.

По открытым листам, выданным С. Г. Боталову и Н. О. Ивановой, были продолжены 
исследования в зоне затопления. Под общим руководством С. Г. Боталова исследо-
ваны четыре кургана эпохи бронзы. Три из них (№ 11, 20, 22) располагались в СЗ 
части могильника вблизи современного русла реки. Курган 24 находился на более 
высокой площадке в глубине долины, в близком соседстве с песчаным карьером, раз-
рушившим часть могильника [3] (см. рис. 3, 4). Особый интерес представляет «клад» 
из восьми бронзовых предметов, включая наконечник копья, в кургане 24 [8]. Все 
четыре кургана бронзового века, раскопанные в 1988 году, по-видимому, относятся 
ко времени существования укрепленного поселения.

С. Г. Боталовым также были исследованы 1, 2 и 4-й Александровские курганы. 
Курганы 6 и 7 этого могильника исследовались Н. О. Ивановой и Г. Я. Маламудом. 
Все курганы отнесены к Средневековью. И. Э. Любчанский исследовал II Утяганский 
курган с двумя разновременными насыпями (IV век до н. э. и IV—VI века н. э.).

Рис. 3. Укрепленное поселение Аркаим.  
Панорама раскопа на жилищах внутреннего круга 1988 года
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В тот же сезон под руководством Г. Б. Здановича и А. Г. Гаврилюка проведены 
раскопки могильника Александровский IV в 300—400 м к югу от поселения Арка-
им. Были исследованы шесть курганов. Центральные ямы курганов принадлежали 
носителям позднеямной культуры (приуральский вариант). Также выявлены по-
гребения с керамикой синташтинского типа [45].

За пределами Караганской долины С. Г. Боталов раскопал могильники Большой 
Овраг и Селенташ, а В. С. Мосин произвел раскопки стоянки Андреевское III. Были 
продолжены разведочные работы на территории области. Отряды А. И. Гуткова, 
И. Э. Любчанского, А. Г. Гаврилюка исследовали берега рек Зингейка, Гумбейка, 
Кзыл-Чилик, Камысты-Аят и Большая Караганка.

на 1989 год первоначально планировалась первая очередь затопления водохра-
нилища. В его ложе оставались неисследованные археологические объекты. На волне 
перестроечных настроений сохранялся большой общественный интерес к судьбе 
важного памятника [1; 2]. Как уже отмечалось, к этому времени была достигнута 
договоренность отсрочки затопления водохранилища. Тогда же было принято 
решение о создании совместной (Институт истории и археологии УрО АН СССР 
и ЧелГУ) лаборатории для изучения протогородской цивилизации и проведения 
Всесоюзного полевого семинара. Геннадий Борисович неоднократно встречается 
с руководителями различных структур для продвижения проблемных вопросов. 
Академик Г. А. Месяц посещает Челябинский госуниверситет и знакомится с ра-
ботой археологического музея и археологической лаборатории.

В мае 1989 года по распоряжению Президиума УрО РАН приступает к работе 
комиссия по созданию исторического заповедника. В ее работе принимают участие 
специалисты различных направлений, в том числе экологи. Из Института археологии 

Рис. 4. Укрепленное поселение Аркаим. Г. Б. Зданович за обработкой полевых чертежей
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(Москва) в комиссию вошли известные археологи Д. С. Раевский и М. А. Дэвлет. 
Комиссия, ознакомившись на месте с археологическими памятниками Большека-
раганской долины, подтвердила огромную научную и общекультурную ценность 
комплекса и необходимость его сохранения и музеефикации.

Однако остановить строительство экономически обоснованного объекта ради 
спасения памятника истории было непросто. Такого прецедента история СССР 
и России еще не знала. Традиционная схема продолжала работать. 2 июня 1989 года 
состоялся секретариат Челябинского обкома КПСС во главе со вторым секретарем 
В. П. Литовченко, где было принято решение о затоплении Аркаима осенью это-
го года. Предстоящий полевой сезон ожидался непростым, прежде всего с точки 
зрения финансирования в связи с приостановкой строительства водохранилища.

Благо был запущен проект создания объединенной лаборатории (ЧелГУ и Ин-
ститут истории и археологии УрО РАН). Это позволило сохранить кадры специ-
алистов. Полевые работы проводились на средства ЧелГУ (хоздоговорные работы) 
и благотворительные средства, поступавшие на счет «Спасем Аркаим», открытый 
в марте 1989 года.

В полевой сезон 1989 года были продолжены раскопки поселения Аркаим. Раскоп 
примыкал к раскопу прошлых лет. Были исследованы жилища внешнего (2-3—2-5) 
и внутреннего (1-1—1-4) кругов, а также фрагменты оборонительных укреплений. 
Ответственными исполнителями работ являлись Н. О. Иванова и С. А. Григорьев. 
Участок площадью 1215 кв. м, который исследовался силами студентов Петропав-
ловского пединститута под руководством А. М. Кисленко, был законсервирован.

В раскопках приняли участие студенты из Канады, оказавшиеся в России благодаря 
посредничеству А. В. Виноградова. Для работы с ними был приглашен А. И. Левит, 
который в этот год проводил аналогичную работу с американскими школьниками 
по программе People to people на оз. Банном под Магнитогорском. Магнитогорск 
в 1989 году не только принимал, но и отправил в США группу своих школьников. 
В составе археологической группы было два челябинских школьника. Программу 
курировал секретарь Магнитогорского горкома КПСС А. Л. Савицкий.

В этом году И. В. Ивановым (Институт почвоведения и фотосинтеза РАН, Пущино) 
исследовались погребенные и фоновые почвы Аркама. Почвенные исследования 
были возобновлены в 1993 году (И. В. Иванов, С. С. Чернянский).

В начале августа 1989 года на Аркаиме был проведен Всесоюзный полевой семинар 
по проблемам протогородской цивилизации. В работе семинара приняли участие 
более 50 специалистов из Института истории и археологии УрО АН СССР, Инсти-
тута археологии Украинской ССР, Института экологии растений и животных УрО 
АН СССР, Института истории, языка и литературы Башкирского центра УрО АН 
СССР, университетов и педагогических институтов Ленинграда, Уфы, Челябинска, 
Саратова, Куйбышева, Оренбурга, Петропавловска и Красноярска. Итогом работы 
стало признание участниками семинара исторической значимости культурного 
комплекса «Аркаим» [2. С. 215—216].

В этот полевой сезон экспедиция была вовлечена в необычные исследования, 
которые относятся к категории «археология современности». Весной 1989 года 
под давлением общественности при Челябинском горисполкоме была создана ко-
миссия для установления причин массового захоронения людей, обнаруженного 
на западной окраине Челябинска в районе Золотой горы. В состав комиссии вошел 
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археолог Г. Я. Маламуд. В ходе раскопок из заброшенных и засыпанных шахт были 
извлечены останки приблизительно 350 человек. Как выявила комиссия, они при-
надлежали жертвам репрессий предположительно 1930-х годов. Ни одно из имен 
не было установлено. 9 сентября было совершено перезахоронение останков жертв 
репрессий. На митинге, организованном в связи с этим событием, присутствовали 
народные депутаты СССР А. Д. Сахаров и Г. В. Старовойтова.

В декабре 1989 года в штат лаборатории археологических исследований ЧелГУ 
была принята Ия Михайловна Батанина. Имея большой опыт работы с аэрофото-
снимками для нужд геологии, она начинает разработку методики использования 
материалов аэросъемки для поиска археологических памятников. Первое знакомство 
Ии Михайловны с археологическими проблемами произошло в 1987 году в архео-
логической экспедиции Н. Б. Виноградова на раскопках поселения Устье. В этот год 
И. М. Батанина, работая со снимками юга Челябинской области, обращает внима-
ние на развалы стен нескольких памятников будущей «Страны городов»: Берсуат, 
Степное, Родники, Сарым-Саклы, Куйсак, Журумбай. Вместе с Н. Б. Виноградовым 
и В. П. Костюковым ею было проведено наземное обследование поселений Родники 
и Журумбай. Как сотрудник археологической лаборатории ЧелГУ Ия, Михайловна 
начинает планомерное исследование аэрофотоснимков на предмет поиска укреп-
ленных поселений. Совместно с Геннадием Борисовичем были выявлены топогра-
фические особенности и закономерности в размещении укрепленных поселений 
в пространстве степи. В 1989—1990 годах И. М. Батанина обнаружила укрепленные 
сооружения на поселениях Каменный Амбар 1, Коноплянка, Андреевское, Син-
ташта II, Черноречье III 2. В 1990 году Н. М. Меньшенин при наземном исследовании 
подтвердил наличие искусственных сооружений — «валов» на поселении Куйсак.

летом 1990 года на поселении Аркаим А. М. Кисленко завершил раскоп пре-
дыдущего года. Был исследован участок внешнего рва и прилегающее напольное 
пространство. В этом году Аркаим принимал по программе People to people большую 
группу учащихся американских колледжей. В нее вошли 29 подростков 14—17 лет 
и три преподавателя. Значительно укрепилась материальная база экспедиции. Благо-
даря поддержке зампредседателя Челябинского облисполкома Л. М. Рабчёнка были 
получены новые двухсекционные жилые вагончики. На территории экспедицион-
ного лагеря были установлены душевые кабины и туалеты. Тяготы приема первых 
в истории экспедиции иностранцев легли на плечи команды в следующем составе: 
С. Г. Боталов, С. Я. Зданович, Н. О. Иванова, В. С. Мосин и А. Д. Таиров. Большая 
помощь была получена от директора совхоза «Измайловский» А. А. Заплатина.

Кроме работы на раскопе проводились учебные занятия. Преподаватели аме-
риканских колледжей с дипломами магистров рассказывали нам об американской 
системе образования, делились знаниями по происхождению человека. Для аме-
риканских школьников также читались лекции по истории и геологии региона. 
Занятия по российской истории проводила преподаватель исторического факультета 
ЧелГУ Н. Н. Алеврас. Американские и российские школьники вместе посещали 
геологические и природные достопримечательности. Организацией внеучебных 
мероприятий занимались студенты исторического факультета и прежде всего 
этнографическая группа в составе А. Рыбалко, О. Новиковой и О. Черепановой.

1 Как неукрепленное открыто в 1987 году В. П. Костюковым.
2 Как неукрепленное открыто в 1977 году А. М. Кисленко.
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Один месяц этого полевого сезона Г. Б. Зданович провел на Американском конти-
ненте. Он руководил группой челябинских школьников из 11 человек, направленной 
с ответным визитом в США. Группа базировалась на одном из археологических 
памятников в штате Иллинойс. Работы проводились Центром американской архео-
логии в городе Кэмпсвилл. В американском лагере также проводились теоретические 
занятия и мастер-классы по древним технологиям. Российские школьники посетили 
Чикаго, Вашингтон и Нью-Йорк. Для Геннадия Борисовича это была возможность 
на практике сопоставить полевые методики американских и российских археологов.

Значительные полевые работы в 1989—1991 годах на территории Кизильско-
го и Брединского районов были связаны с планировавшимися новостройками. 
В 1989 году Т. С. Малютина провела исследования поселения Атамановка V в зоне 
строительства водохранилища на реке Берсуат, на землях совхоза «Целинный». 
Раскоп был заложен на жилищную впадину и прилегающие участки. В 1990 году 
археологические хоздоговорные работы были проведены на реке Ильяска у села 
Симбирка в Кизильском районе. Раскопками были охвачены поселения эпохи 
бронзы Ильяское I, Симбирка I, аллея менгиров и Ильяский I могильник. В этом же 
районе были исследованы два кургана раннего железного века.

В 1990 году были завершены работы на «Золотой горе» вблизи Челябинска, где 
было обнаружено массовое захоронение жертв репрессий. Из заброшенных шахт 
извлечены останки около тысячи человек. В исследовании принимали участие 
Г. Я. Маламуд, И. Э. Любчанский, А. А. Рыбалко, А. В. Епимахов, А. М. Федоров. 
Г. Б. Зданович неоднократно посещал место раскопок.

9 апреля 1991 года распоряжением Совета Министров РСФСР № 148 около 4 тыс. 
га земли, планировавшихся под затопление, было передано Ильменскому государ-
ственному заповеднику для создания филиала — музея-заповедника «Аркаим». 
Постановление было благожелательно воспринято директором Ильменского запо-
ведника А. Г. Гурьевым и его сотрудниками. Однако финансовых ресурсов, для того 
чтобы поднимать новую структуру у Ильменского заповедника не было. Для филиала 
«Аркаим» было выделено 1,5 штатные единицы: директор и егерь. Юридически во-
прос о создании заповедника решен не был. Чтобы сохранить достигнутое, Геннадию 
Борисовичу предстоял новый виток организационных действий. Они отнимали много 
сил и энергии и отвлекали от непосредственной археологической работы.

Жизненно важным событием для сохранения заповедника стало открытие бла-
готворительного фонда «Аркаим». Инициаторами его создания стали районные 
партийные и советские органы Кизильского и Брединского районов, руководители 
которых осознавали ожидаемый подъем интереса к этим территориям в связи с от-
крытием памятника древности мирового значения. Инициатива была поддержана 
на уровне облисполкома. 1 марта состоялось учредительное собрание фонда. На нем 
был утвержден устав фонда, избран президиум в составе 14 человек(председатель — 
зампредседателя облисполкома Л. М. Рабчёнок), определены основные первоочеред-
ные планы и перспективы развития. Основной целью деятельности общественного 
объединения рассматривалось создание условий для исследований, консервации, 
восстановления и охраны уникальных памятников Большекараганской долины. 
Устав фонда был зарегистрирован 10 апреля 1991 года. Средства, которые поступали 
на счет благотворительного фонда, позволили создать материально-техническую 
базу будущего музея-заповедника, которая продолжает оставаться основой для запо-
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ведных территорий и сегодня. Хозяйственными проблемами в это время занимался 
выпускник исторического факультета ЧелГУ А. З. Гуревич.

С первых дней работ на поселении Аркаим, после активных выступлений в СМИ 
журналистов и сотрудников к памятнику хлынул поток неорганизованных посетите-
лей. Это сильно мешало работе. Проводили экскурсии сами сотрудники, приглашали 
выпускников. Остро ощущалась необходимость организации экскурсионной службы. 
Весной 1991 года был заключен договор с коммерческой туристической фирмой 
и создана структура «Арк-тур» под руководством В. Мельник. Из ее сотрудников 
позже в штат заповедника перешли Татьяна Анатольевна Долгополова и Татьяна 
Константиновна Селютина.

Организация работ по созданию музея-заповедника определила новые задачи 
деятельности коллектива. В идее заповедника новое осмысление должны были 
получить давние убеждения Геннадия Борисовича о рациональных формах охраны 
исторического наследия и комплексном исследовании человеческой культуры и ее 
природного окружения. Заповедник представлялся исследователю идеальной формой 
охраны памятников. Учитывая, что копать новые памятники в условиях заповед-
ного режима было нецелесообразно, археологические работы перешли в область 
исторического и природного мониторинга и охранных археологических раскопок.

Таким образом, с первых дней существования заповедной территории ведущим 
направлением исследований становится историческая экология. В этой области были 
выделены три ведущие темы: история изменения природной среды Южного Урала 
и сопредельных территорий в голоцене; антропогенные факторы воздействия на исто-
рические биоценозы; исторические формы природопользования [23]. Определенный 
опыт такого рода исследований уже имелся. Еще в 1970—80-х годах наша экспедиция 
стала одной из базовых площадок становления археологического почвоведения 1.

полеВой сезон 1991 года оказался насыщенным и достаточно новым по содержанию. 
Экспедиция снова столкнулась с необходимостью приема иностранных граждан — 
отдельных специалистов, школьников и студентов, группы кинодокументалистов для 
съемки фильма о бронзовом веке Южного Урала. Первыми в том сезоне оказались 
учащиеся колледжей США, прибывшие в Челябинск и на Аркаим по программе People 
to people. Группа состояла из 12 человек, включая руководителя 2. В так называемую 
пересменку ограниченный состав экспедиции был занят работами по копке котлована 
для будущей реконструкции жилища аркаимского типа — в районе будущего поселка 
Аркаим. В целом, однако, работы сезона 1991 года были ориентированы на съемки 
документального фильма для французского телевидения. Фильм снимала кино-
компания «К 10-Видео». В качестве сопродюсера с российской стороны выступило 
совместное советско-французское предприятие «Корус» (Екатеринбург).

Под съемки фильма Г. Б. Зданович на поселении Аркаим исследовал участок внеш-
него круга (жилища 2-16, 2-17 и фрагмент оборонительного сооружения). Этот участок 
городища впоследствии был музеефицирован. При этом основным объектом работ 
1991 года (продолжены в 1992-м) стал курган 25 Большекараганского могильника [3]. 
Руководство его исследованием было возложено на Д. Г. Здановича. Курган имел ди-
аметр около 19 м. Погребальная площадка была окружена рвом, на ней располагалось 

1 В 1984 году М. К. Хабдулина и Г. Б. Зданович опубликовали статью «Ландшафтно-климатические 
колебания голоцена и вопросы культурно-исторической ситуации в Северном Казахстане» [56].

2 С ответным визитом в США отправилась группа наших юных археологов во главе с С. Г. Боталовым
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13 могильных ям. В центре находились крупные могильные ямы, ориентированные 
по линии С-Ю, вокруг них — более мелкие. Общая насыпь отсутствовала. Широко ис-
пользовалось дерево для возведения надмогильных и внут римогильных конструкций. 
Внутри центральных могильных ям зафиксировано деление на вертикальные камеры. 
Могильные ямы содержали одиночные, парные и групповые захоронения по обряду 
ингумации — костяки уложены скорченно на левом или правом боку. Выявлены останки 
28—29 человек. В кургане обнаружен богатый сопровождающий инвентарь — орудия 
труда, оружие и украшения из бронзы, камня, кости. Кроме могильных ям на погребаль-
ном поле обнаружено большое количество жертвенников, содержавших кости животных 
(порядка 110 особей). В раскопках впервые приняли участие аспирант университета 
Чикаго (США) антрополог Р. У. Линдстром, который дал краткую антропологическую 
характеристику создателей «Страны городов» [3. С. 159—166] и биолог Л. Л. Гайдученко. 
В полевых работах также участвовала известный среднеазиатский археолог Людмила 
Терентьевна Пьянкова. Помимо студентов, волонтеров и сотрудников на раскопках 
кургана некоторое время работали археологи-аспиранты из Канады.

Работы на кургане, начатые 26 июля, пришлось вести в жестком темпе. В краткие 
сроки, к приезду съемочной группы, было необходимо максимально обнажить ряд 
ключевых объектов кургана — могильных и жертвенных ям. Съемки проходили 
в десятых — двадцатых числах августа. За событиями Августовского путча экспеди-
ция следила по телевизору, предназначенному вообще-то для рабочих просмотров 
отснятого французами материала. По приказу Геннадия Борисовича над лагерем был 
поднят российский триколор. И это тоже есть в фильме.

Для работы кинодокументалистов были созданы оптимальные условия. Группа 
располагала вертолетом и мотодельтапланом, из областного центра прибыла пожарная 
машина с мощной выдвижной стрелой, с ее верхней площадки велась фото- и видео-
документация раскопок.

Продолжалось формирование базы междисциплинарных исследований. Летом 
1991 года сотрудниками Института минералогии УрО РАН (А. М. Юминов, Е. В. Зай-
кова, И. В. Синявская) были проведены первые (рекогносцировочные) полевые ис-
следования по геологии Аркаимской долины. Стационарные исследования под общим 
руководством В. В. Зайкова были начаты в следующий полевой сезон.

В этом полевом сезоне А. И. Гутков продолжил раскопки поселения Атамановка V 
на реке Берсуат. Было исследовано жилище 12. Новые материалы подтвердили, что 
памятник существовал в постаркаимское время и содержал в основном матери алы 
срубно-алакульского типа. И. Э. Любчанский продолжил раскопки курганов эпохи 
бронзы Ильяского I могильника. Были исследованы курганы 10 и 11. Он же на Илья-
ском II поселении вскрыл 600 кв. м периферийной территории памятника. Его основная 
площадка была уничтожена прорывом дамбы пруда в 1984 году. Вблизи поселения 
исследован курган 8 с керамикой срубно-алакульского типа из большой курганной 
группы Ильяского I могильника.

В 1991 году по инициативе Г. Б. Здановича была разработана программа по ис-
пользованию микромагнитной съемки для исследования археологических объектов. 
Программа предполагала изучение щадящими методами как поселений, так и мо-
гильников. К разработке программы и ее реализации был привлечен геофизик В. Я. 
Тибелиус [55]. В этом году было исследовано 405 кв. м восточной стены и 375 кв. м 
в районе южных ворот городища Аркаим.
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Летом 1991 года Г. Б. Здановичем и сотрудниками лаборатории были проведены 
наземные обследования памятников с оборонительными сооружениями. Одним из пер-
вых было осмотрено городище Куйсак (Г. Б. Зданович., И. М. Батанина, А. Д. Таиров, 
В. М. Мосин). Тогда же Г. Б. Зданович осмотрел ряд укрепленных поселений во время 
облета территории юга области на вертолете.

С начала 1990-х годов в работе экспедиции выделяется новое направление — архео-
логическое исследование культурного слоя «Старого Челябинска» (XVIII — конец 
XIX века). В 1991 году небольшие отряды экспедиции под руководством О. Кузнецовой 
и Е. Тарасовой провели работы по исследованию культурного слоя города на двух стро-
ительных площадках. Практика участия университета в городских раскопках становится 
систематической. Со временем эти работы вылились в многочисленные публикации 
(Г. Х. Самигулов, Н. М. Меньшенин) и стали основой значительных научных открытий.

В апреле 1992 года Ученый совет Челябинского государственного университета 
принял программу перспективного развития исследований памятников протоциви-
лизации бронзового века. Она была признана важнейшим направлением эколого-гу-
манитарного образования в регионе. В мае 1992 года Челябинский областной Совет 
народных депутатов принял решение «О сохранении памятников протогородской 
цивилизации бронзового века на территории Челябинской области». В одном из его 
пунктов выражалось согласие с предложением ректората Челябинского госуниверситета 
о создании государственного специализированного историко-археологического центра 
для исследования памятников «Страны городов». В этом документе термин «Страна 
городов» официально использован впервые. Его авторство принадлежит сотруднику 
аппарата администрации Петру Акимовичу Овинову. В СМИ термин прижился очень 
быстро, а вот в научных кругах существует с большими оговорками до сегодняшнего дня.

Потребовалось полтора года напряженной работы Геннадия Борисовича, для того 
чтобы упомянутая структура областного подчинения была создана. Более оперативно 
отреагировало Министерство высшего образования. В том же году на базе археологичес-
кой лаборатории с новым финансированием была создана учебно-производственная 
лаборатория археологии и исторической экологии. Заведующей лабораторией была 
назначена С. Я. Зданович. В составе подразделения были образованы два сектора: 
полевых исследований, археологических технологий и лаборатория биоценозов и мо-
ниторинга природной среды. В штат лаборатории вливаются новые специалисты: 
Н. В. Левит и А. И. Левит.

В этот год были начаты работы по исследованию разрушающихся памятников 
«Страны городов». Первым из них стало подвергающееся распашке поселение Куйсак. 
С целью определения степени разрушения культурного слоя В. С. Мосиным были про-
ведены подъемные сборы и небольшие рекогносцировочные работы. В полевой сезон 
1992 года были завершены раскопки 25-го кургана Большекараганского могильника.

В буферной зоне заповедника начаты исследования комплекса памятников 
Калмыцкая Молельня. Был раскопан кургана 1 бронзового века (Н. О. Иванова, 
Т. С. Малютина). Параллельно Д. Г. Зданович исследовал единственное погребение 
в кургане 2 раннего железного века.

В. Я. Тибелиус продолжил геофизические работы на поселении Аркаим, было 
исследовано более 3000 кв. м нераскопанной территории: западный вход, восточ-
ная сторона и врезка центрального входа. Археологи проводили доисследования 
и уточнения на отдельных участках памятника. В Большекараганской долине были 
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проведены комплексные почвоведческие работы. Сотрудники Института почво-
ведения и фотосинтеза РАН совместно с археологами проводили исследования 
древних (погребенных) почв, а специалисты Пермского госуниверситета работали 
с современными почвами. В этот полевой сезон был заложен стационарный профиль 
почвенного мониторинга, который пересек все ландшафты заповедника [12. С. 38].

Самым значительным событием этого года стоит считать начало строительства 
экспериментальной реконструкции жилища аркаимского поселения в натуральную 
величину. Модель жилища бронзового века изначально задумывалась как часть 
исторического парка. По первоначальному плану научного поселка, разработанному 
В. Н. Фуксманом, аллея, идущая от здания общественного назначения (современный 
музей) к реке, должна была заканчиваться наземным планом городища Аркаим. 
И, хотя к этому времени стало очевидным, что воспроизвести Аркаим не удастся, 
модель жилища решили возводить как часть старого плана. Строительная пло-
щадка находилась на берегу Большой Караганки, недалеко от места, где сегодня 
находятся реконструкции жилищ каменного века. Эта модель стала основой для 
всех последующих новоделов аркаимских жилищ музейного комплекса Аркаим.

В качестве исходной конструкции для моделирования было выбрано жилище 
внешнего круга. Графическая реконструкция с детальным учетом археологических 
материалов была сделана Г. Б. Здановичем, прорисовки плана, разрез, аксонометрия 
выполнены архитектором Л. Л. Гуревичем. Исполнителем проекта стал А. И. Гутков 
при участии И. А. Русанова.

Летом этого года проект музеефикации Аркаимской долины ARKAIM ECOPOLIS 
CITY получил сертификат Международной академии архитектуры на Всемирном 
экологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро. Авторы проекта В. Н. Фуксман, 
Г. Б. Зданович, Л. Л. Гайдученко.

многие полеВые проекты сезона 1993 года по-прежнему оказались сосредото-
ченными на Аркаиме. На самом поселении не производилось работ, связанных 
с исследованием новых участков культурного слоя. Завершались исследования 
колодцев, теплотехнических сооружений, консервировались разрезы. Г. Б. Зданович 
лично контролировал работы по восстановлению первичного рельефа раскопанных 
территорий. В. И. Тибелиус проводил магнитную съемку южной части памятника 
на площади 3000 кв. м.

Полевая практика студентов истфака ЧелГУ (руководитель А. Д. Таиров) была 
проведена на курганах могильника Калмыцкая Молельня. Основной объект, курган 
№ 4 с его монументальными размерами — 25 м при высоте до 1,5 м, первоначально 
позиционировался как памятник раннего железного века. Сомнения оставались 
даже тогда, когда из-под гусениц К-700 из западной полы кургана «пошли» сосу-
ды эпохи бронзы. После этого работы на объекте были переданы Д. Г. Здановичу. 
Такой крупный курган — редкий случай в полевой практике — не был «ограблен», 
но при этом не содержал ни одной (!) металлической вещи. Однако среди инвентаря 
присутствовали уникальные находки — модель топора кабардино-балкарского типа 
в натуральную величину и сосуды с символограммами 1. Судя по керамическому 
комплексу, памятник относится непосредственно к постаркаимскому времени.

Большой интерес также представляла собой архитектура кургана и его мону-

1 Одну из «картинок» (сосуд находится в постоянной экспозиции Музея Природы и Человека) с долей 
юмора считают древним изображением плана Аркаима.
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ментальные погребальные почвы. Почвенный горизонт эпохи бронзы шириной 
4 м под восточной полой кургана привел буквально в восторг директора Института 
почвоведения и фотосинтеза РАН В. И. Кефели и его команду специалистов-почво-
ведов под руководством И. В. Иванова и В. А. Дёмкина. Всего в сезон на могильнике 
было вскрыто три кургана. Впервые в работе экспедиции принял участие Анатолий 
Дональдович Долгов 1, уже имевший опыт раскопок на памятниках Дальнего Вос-
тока. В дальнейшем изучение почв под насыпями разновременных курганов этого 
могильника, стоящих в непосредственной близости в одинаковых условиях, дало 
возможность для реконструкции эволюции природных ситуаций на Южном Урале 
в диапазоне от среднего бронзового века до ранних сарматов [33].

С легкой руки Геннадия Борисовича были возобновлены археоастрономические 
исследования (астроном А. К. Кириллов) [31].

Проводились работы и за пределами Большекараганской долины. Т. С. Малютина 
продолжила охранные работы предыдущего года на поселении Куйсак. Тогда же 
благодаря директору совхоза «Победа» Б. С. Анисимову Г. Б. Зданович и Т. С. Ма-
лютина посетили медно-рудную выработку, расположенную в районе поселения, 
известную у местного населения как Воровская Яма. На склонах карьера архе-
ологи обнаружили медьсодержащую руду и фрагменты керамики бронзового века. 
В шурфе найдены фрагменты двух сосудов срубно-алакульского типа. В том же году 
вновь открытый рудник был осмотрен геологами В. В. Зайковым, А. М. Юминовым 
и почвоведом И. В. Ивановым [18; 19].

В это лето был заложен Исторический парк надмогильных сооружений. Идея парка 
давно обсуждалась в археологическом коллективе. Во всяком случае уже в процессе 
раскопок могильника Путиловская Заимка выполнены фотофиксация и разметка двух 
погребальных сооружений. Они были воссозданы в Историческом парке первыми 
[40. С. 99—100]. Основным «строителем» этой части парка стал И. Э. Любчанский 
при участии А. Д. Таирова, который подготовил к экспонированию каменное изва-
яние скифского времени и оградку со стоящим внутри нее менгиром. Из постоянных 
помощников уместно вспомнить Андрея Мацыну, «ветерана» школьных лагерей.

В Кваркенском районе Оренбургской области исследовались курганы могильника 
Солончанка I (А. Д. Таиров, И. Э. Любчанский), в том числе курган с «усами». Была 
получена уникальная коллекция предметов эпохи Великого переселения народов, 
а также разнообразная научная информация, что обусловлено комплексным под-
ходом к раскопкам памятника.

Также летом 1993 года проведена первая комплексная этнографическая экспе-
диция по истории и культуре оренбургских казаков. Группой в составе А. Рыбалко, 
О. Черепанова и О. Новикова были собраны устные свидетельства и вещественные 
материалы в поселках Кваркенского района Оренбургской области и в Кизильском 
и Брединском районах Челябинской области. Тем самым было положено начало 
этнографическим коллекциям музеев ЧелГУ и заповедника «Аркаим».

1994 год начался со знаменательного события: 17 января глава администрации 
Челябинской области В. П. Соловьев подписал постановление о создании Специ-
ализированного природно-ландшафтного и историко-археологического центра 
«Аркаим». Директором назначен Геннадий Борисович Зданович. Его заместителя-
ми были утверждены Т. А. Долгополова и С. П. Долгополов. Деятельность центра 

1 Погиб в Чечне в звании прапорщика на самом исходе Второй Чеченской войны.
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«Аркаим» была направлена на создание и охрану заповедных территорий «Страны 
городов», их изучение и популяризацию. В структуре центра были сформированы 
отделы истории, экологии, мониторинга и охраны заповедного режима. Создание 
новой структуры в гуманитарной сфере в годы, когда рушилась экономика страны, 
нужно считать огромным достижением коллектива, который возглавлял Г. Б. Зда-
нович. В это время развал экономической и финансовой структуры в стране уже 
хорошо ощущался: прекратилось строительство мелиоративных сооружений, 
которые исправно «кормили» археологические экспедиции (в том числе и нашу), 
сотни специалистов в стране остались без работы.

Бюджет центра «Аркаим» позволил его директору запланировать и осуществить в эти 
годы полномасштабное и многопрофильное изучение территории музея-заповедника.

Несмотря на то что Челябинский университет не финансировал студенческие 
практики исторического факультета, с полевого сезона 1994 года археологическая 
экспедиция, возглавляемая Геннадием Борисовичем, стала называться «Комплексная 
археологическая экспедиция ЧелГУ и специализированного природно-ландшафт-
ного и археологического центра «Аркаим».

На поселении Аркаим были продолжены геофизические исследования. В 1994—
1995 годах они производились Б. Н. Пунеговым. Было исследовано около 3000 кв. м 
на окраинах городища и три участка за пределами памятника. Таким образом, вся 
территория поселения (около 2 га) была подвергнута археологическому или геофи-
зическому изучению. В 2008 году Б. Н. Пунегов составил сводный план магнитного 
поля и вариант реконструкции планировки поселения Аркаим [51].

Самыми масштабными полевыми работами 1994 года стали комплексные исследова-
ния укрепленного поселения Куйсак и его округи (руководители работ Т. С. Малютина 
и Г. Б. Зданович). В северной части памятника завершен раскоп общей площадью 
350 кв. м. Раскоп обнажил участок фортификации и жилище. Под развалом внешней 
оборонительной стены и рва расчищены три рва и три основания оборонительных 
стен. Они последовательно восстанавливались и достраивались после трех пожаров 
[44]. На памятнике были развернуты комплексные естественно-научные исследо-
вания с участием И. В. Иванова, В. В. Зайкова, Л. Л. Гайдученко. Процесс полевых 
работ был впервые достаточно полно отражен в видеоматериалах (А. Н. Баданов).

Летом 1994 года Г. Б. Здановичем создана группа по инвентаризации памятников 
«Страны городов» (А. Д. Таиров, И. М. Батанина, О. А. Кузнецова). Было проведено 
наземное обследование семи памятников: Аландское, Родники, Куйсак, Берсуат, 
Исиней, Синташта II, Андреевское. По результатам работ подготовлен отчет. Эт-
нографическая группа (А. А. Рыбалко, О. Ю. Черепанова, О. В. Новикова) провела 
топонимистическое обследование заповедника. Полученные данные в последую-
щем использованы при составлении археологических карт. Отчет, составленный 
по итогам работы экспедиции, пользуется спросом и сейчас.

В том же полевом сезоне экспедиция возвращается к работам в Варненском 
районе (Д. Г. Зданович, А. Д. Долгов). Цель — выявление новых могильников 
аркаимско-синташтинского типа. Раскоп был заложен на одном из наиболее круп-
ных курганных сооружений могильника Исиней 1, кургане I (левый берег реки 
Караталы-Аят), расположенном в ареале комплекса одноименных укрепленных 
поселений (Исиней I и Исиней II), Раскоп, расширенный в 1998 году, показал, что 
под «курганом» размещается могильное поле эпохи бронзы с высокой плотностью 
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расположения могил. И. М. Батанина и Г. Б. Зданович провели инвентаризацию 
сильно распаханных курганов комплекса «Исиней». Многочисленные выявленные 
курганы составили пять групп (могильники Исиней 1—5).

Осенью 1994 года в структуре археологической службы Челябинской области 
произошли значительные изменения. Челябинская археологическая группа при 
Институте истории и археологии УрО РАН была преобразована в Южно-Уральское 
отделение Института истории и археологии (руководитель В. С. Мосин). Это была 
еще одна новая организация, выросшая из недр университетской экспедиции.

Во второй половине 1994 года Челябинская областная Дума принимает два доку-
мента о проведении работ по созданию на юге области Национального природного 
парка «Аркаим». Идея создания парка инициирована Г. Б. Здановичем и В. Н. Фукс-
маном и поддержана коллегами. Основным исполнителем работ Дума утвердила 
специализированный центр «Аркаим». Работы по созданию эколого-экономического 
обоснования границ парка начались в декабре 1994 года. Экологическое обосно-
вание выполнено под руководством А. И. Левита группой в следующем составе: 
Л. Л. Гайдученко, Е. М. Фильрозе, Д. А. Моисеев, В. К. Баскаков, В. И. Комогоро-
ва, И. М. Новиков. Экономическое обоснование было предоставлено мастерской 
архитектора В. Н. Фуксмана.

В первой половине 1990-х годов накопленный материал введен в научный обо-
рот благодаря защите серии кандидатских диссертаций: А. Д. Таиров, «Ранние 
кочевники Урало-Казахстанских степей в VII—II вв. до н. э.» (1991); В. С. Мосин, 
«Энеолитическая керамика Северного Казахстана и Южного Зауралья» (1993); 
Т. С. Малютина, «Федоровская культура Урало-Казахстанских степей» (1994); 
С. А. Григорьев, «Древняя металлургия Южного Урала» (1994); С. Г. Боталов, «Эпоха 
средневековья Урало-Иртышского междуречья II—XIV вв.» (1995).

глаВным научным событием 1995 года стала международная конференция 
«Россия и Восток: проблемы взаимодействия», археологическая секция которой 
проходила в заповеднике «Аркаим» с 29 мая по 4 июня. Работа осуществлялась 
в форме семинара «Культура древних народов степной Евразии и феномен прото-
городской цивилизации Южного Урала». В конференции приняли участие более 
150 специалистов из различных научных центров России и ближнего зарубежья. 
Тематика исследований, которые проводились на базе заповедника «Аркаим», по-
зволила собрать на одной площадке археологов, этнографов, историков, геологов, 
природоведов. К конференции было приурочено открытие музея. Он занял четыре 
комнаты в одном из новых, запущенных в эксплуатацию домов. В музее были отделы 
каменного и бронзового веков, раннего железного века, геологии и макет фрагмента 
избы оренбургского казака. В создании экспозиции задействована основная часть 
сотрудников. Музей стал центральным объектом научного комплекса.

В июле — августе в научном городке жил и работал профессор И. М. Стеблин-Ка-
менский — декан восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. Студенты и сотрудники заповедника стали первыми слушателями 
его новых переводов из корпуса текстов Авесты.

В полевой сезон продолжила работу группа по обследованию укрепленных посе-
лений. Были исследованы поселение Черноречье 1, Степное, Кизильское, Журумбай, 
Чекатай, Сарым-Саклы. Группа работала в прежнем составе. Присоединившийся 
к ней сотрудник Института почвоведения и фотосинтеза РАН С. С. Чернянский 
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провел исследование почв в районе поселений. Н. В. Левит по аэрофотоснимкам 
было открыто еще одно укрепленное поселение — Камысты, расположенное в Ка-
захстане, вблизи восточной границы Челябинской области. Памятник обследован 
на местности Г. Б. Здановичем и И. М. Батаниной.

В этот год археологические работы на поселении Аркаим были завершены. 
Проведены масштабные мероприятия по закрытию всей площади раскопов, вос-
созданию рельефа поселения и высотных отметок на момент открытия памятника 
и первой фиксации его ландшафта (Г. Б. Зданович, Т. С. Малютина, А. М. Кисленко). 
На памятнике в общей сложности было исследовано 8050 кв. м археологическими 
раскопками, а также 6847 кв. м основной площадки и 6000 кв. м периферийной 
территории микромагнитной съемкой.

Впервые в археологии степной бронзы проведены исследования, которые сис темно 
охватили всю территорию хорошо сохранившегося поселения. Совмещение данных 
раскопок с материалами аэрофотосъемки и геофизических исследований позволили 
получить представление об укрепленном поселении как целостном протоурбанизи-
рованном пространстве. Выявлена регулярная застройка, зафиксированы базовые 
приемы в архитектуре и строительстве. Постоянная информация о ходе археологи-
ческих работ, широкая доступность к полевым материалам и коллекциям позволили 
уже в процессе исследований ставить вопросы об историчес кой значимости памят-
ника, его спасения от уничтожения, создания заповедника и строительства музея.

И. М. Батанина и Н. В. Левит в этом году завершили изучение аэрофотоснимков 
территории заповедника, которые они проводили в течение последних лет. Группой 
сотрудников (И. М. Батанина, С. Я. Зданович, Н. О. Иванова, О. А. Кузнецова, Т. С. Ма-
лютина, А. Д. Таиров) на основе проведенных в заповеднике исследований составлена 
карта археологических памятников. Кроме реестра она содержала разделы: история 
исследований и историческая ситуация. Это было первое научное обобщение археоло-
гического изучения территории заповедника. Итоги природоведческих исследований 
памятников «Страны городов» отражены в схеме эволюции ландшафтов Южного 
Урала в интервале 2500—500 годов до н. э. Она была представлена на XIV конгрессе 
Международного объединения по изучению четвертичного периода (Г. Б. Зданович, 
Е. А. Спиридонова, Ю. А. Лаврушин), который прошел в Берлине в августе 1995 года.

Значительную часть сезона 1995 года Геннадий Борисович посвятил организации 
хозяйственных работ в буферной зоне заповедника, где было запланировано создание 
научного поселка. В этот год было заложено здание музея, завершено строительство 
шести домов для размещения лабораторий, временного и постоянного жилья сотрудни-
ков, начато строительство водонапорной башни, магистрального летнего водопровода 
и линии электропередачи. Основное финансирование осуществлялось за счет средств 
благотворительного фонда «Аркаим». Самый значительный вклад на счет фонда за все 
время его существования сделан Н. П. Шлопаком — генеральным директором ЗАО 
«Луч». Им оплачены счета за упомянутые шесть домов и организована их доставка. 
Значительная роль в обустройстве территории научного городка принадлежит инже-
неру специализированного центра «Аркаим» М. А. Арефьеву.

Особое внимание в этот сезон Геннадий Борисович уделяет формированию научных 
контактов и развертыванию работ по природно-экологическому спектру.

В начале 1995/96 учебного года на историческом факультете была открыта новая 
кафедра — археологии, этнографии и социоестественной истории. Ее заведующим был 



33

56 полевых сезонов археолога Г. Б. Здановича. Часть II (1983—2018) 

избран Г. Б. Зданович. Цель создания кафедры — организация плановой специализации 
по древней и традиционной истории и культуре. В штат были переведены С. Я. Зданович, 
А. Д. Таиров, И. Э. Любчанский, Т. В. Любчанская, Т. С. Малютина. Результаты первых 
комплексных исследований исторических процессов и экономики древних обществ 
сделали Геннадия Борисовича и многих его коллег сторонниками распространенной 
в те годы историко-философской концепции «социоестественной истории», автором 
которой является отечественный философ Э. С. Кульпин. Основные положения этой 
концепции хорошо иллюстрировались материалами истории «Страны городов». Зна-
комство с творчеством Э. С. Кульпина и с ним лично стало возможным благодаря посред-
ничеству О. Ю. Цитцер. Являясь сотрудником различных федеральных экологических 
структур, она оказывала Геннадию Борисовичу помощь и поддержку в продвижении его 
инициатив [13]. Особое внимание в рамках концепции Геннадий Борисович придает 
экологическому воспитанию как основе формирования нового мышления [27].

В 1996 году было продолжено исследование разрушающихся памятников «Страны 
городов». Наиболее угрожающая ситуация к этому времени сложилась на территории 
укрепленного поселения Берсуат около села Наслединка в Брединском районе. Г. Б. Зда-
новичем был организован целый комплекс мероприятий с привлечением местной 
администрации и населения для освобождения памятника от хозяйственных построек, 
мусора и защиты культурного слоя от размыва и разрушения оврагами. Завершением 
стал небольшой охранный раскоп (Т. С. Малютина, Н. О. Иванова). Б. Н. Пунегов 
провел микромагнитное исследование памятника. Городище осмотрела О. Е. Вязкова — 
специалист по инженерной геологии. Ее рекомендации оказались полезными также 
в работе, которую проводили сотрудники заповедника по восстановлению почвенных 
покровов и борьбе с оврагами различных масштабов.

В сезон того же 1996 года отряд Д. Г. Здановича снова работает в Варненском районе — 
на могильнике на озере Чекатай. На выбор объекта повлияла идея Геннадия Борисовича 
о том, что озерные могильники, находящиеся на удалении от магистральных речных пу-
тей, могут иметь лучшую сохранность. Раскопанный курган (№ 1) в самом деле оказался 
не «ограбленным» в древности. Получена интересная коллекция женских украшений, 
включая вещи с плакировкой золотом и «накосник». Один из внутренних объектов 
кургана оказался идентичным «ритуальному домику» Синташтинского могильника, 
который в свое время исследовал В. Ф. Генинг. Выявлено два этапа функционирования 
памятника. Первый представлен ямами с трупоположениями и алакульской керамикой, 
второй — центральной ямой и впускными погребениями с кремированными останками 
и керамикой алакульско-федоровского типа [31. С. 26—36].

В 1995—1996 годах в лабораторных и полевых условиях были проведены археоло-
гические и этнографические исследования для обоснования границ национального 
парка. Работы выполнены И. М. Батаниной, Н. В. Левит, О. Кузнецовой, этнографами 
А. А. Рыбалко, О. Ю. Мальцевой (Черепановой), О. В. Новиковой, И. Гришуниной.

В 1996 году под руководством Геннадия Борисовича разработана первичная 
документация по проекту экспозиционного плана музейного комплекса «Природа 
и человек Южного Урала» и созданию фрагментов Исторического парка. Он содержал 
концепцию развития музея-заповедника, анализ источниковой базы экспозиции 
и разработки ряда тем: гончарство, металлургия и прядильно-ткацкое производ-
ство в эпоху бронзы. В подготовке документации приняли участие С. Я. Зданович, 
А. И. Гутков, И. А. Русанов, М. В. Кузнецова.
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В этот год был запущен проект по созданию археологической карты Кизильского 
района Челябинской области. В условиях роста грабительских раскопок в стране 
этот вопрос достаточно долго обсуждался в коллективе сотрудников лаборатории. 
Публикация таких материалов была, с одной стороны, необходима для обеспечения 
охраны древнего наследия от последствий хозяйственной деятельности, с другой — 
требовала огромной работы по предотвращению грабительских раскопок. Испол-
нители проекта — И. М. Батанина, Н. В. Левит и С. А. Батанин.

В день летнего солнцестояния в заповеднике было проведено первое массовое сце-
ническое мероприятие — «Мистерия огня» по мотивам древнейших индоиранских 
текстов «Авеста» и «Ригведа» на музыку А. Н. Скрябина (сценарий К. А. Шишова, 
постановка А. Мордасова). В спектакле участвовали студенты Челябинского института 
культуры и Челябинского университета и школьники села Амур. Спектакль вызвал 
огромный резонанс. К этому времени наплыв посетителей в день солнцестояния стал 
для сотрудников заповедника настоящим бедствием. Потребность в организационных 
и культурно-образовательных мероприятиях ощущалась особенно остро в эти дни. 
Это была первая попытка. Театрализованное представление под открытым небом 
показало творческий потенциал исторического места, возможности для реализации 
воспитательных и просветительных функций заповедника.

В новом учебном году началось обучение по специальности «Экология», которая 
была открыта на историческом факультете ЧелГУ. Ее формирование связано с именем 
С. Г. Агеева. В 2000 году специальность была выделена в отдельный факультет. Одним 
из важнейших толчков для организации факультета «Экология и природопользование» 
послужили новые материалы аркаимских исследований и тот всеобщий интерес к степным 
биоценозам и антропогенным факторам в развитии степного-лесостепного пространства, 
который сформировался в 1990-х годах. Вопрос об открытии факультета и его «степной 
ориентации» Г. Б. Зданович неоднократно обсуждал с ректором ЧелГУ В. Д. Батухтиным.

В сентябре 1996 года от сотрудника Института экологии УрО РАН П. А. Косинцева 
в лабораторию поступила информация о несанкционированных раскопках поселения 
Аландское в Оренбургской области, которые совершили геологи из Екатеринбурга. 
На место выехали А. И. Гутков и замдиректора заповедника С. П. Долгополов. Было 
обнаружено шесть шурфов. В результате оперативных действий часть коллекции 
«раскопщики» вернули сами, оставшаяся была возвращена после целевой поездки 
в Екатеринбург сотрудника заповедника Ф. Н. Петрова.

В конце 1996 года в заповедник был принят на работу Александр Михайлович Кислен-
ко — опытный археолог, ученик В. Ф. Зайберта. На него были возложены обязанности 
начальника научной базы. Его семья (жена Н. С. Татаринцева, сыновья Роман и Дми-
трий) стала первыми постоянными жителями научной базы. А. М. Кисленко удачно 
совмещал знания археолога-реконструктора и хозяйственника. Он стал надежной опорой 
Геннадия Борисовича в административно-хозяйственной работе. В первое лето своей 
жизни на Аркаиме он начинает строительство модели жилища энеолитической эпохи 
по материалам хорошо известного поселения Ботай, в раскопках которого он принимал 
участие много лет. За небольшой период первая реконструкция стала основой комплекса 
жилищ. Сегодня это один из посещаемых объектов Аркаимского музейного комплекса.

В начале лета 1997 года городище Аландское было осмотрено группой архе-
ологов во главе с Г. Б. Здановичем. Участки в зоне грабительских раскопов были 
исследованы Б. Н. Пунеговым микромагнитной съемкой. Раскоп (15 × 3 м) на валу 
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городища объединил два наиболее крупных грабительских шурфа (Т. С. Малютина, 
М. В. Кузнецова, Д. Г. Зданович). Масштабы вскрытых оборонительных конструк-
ций, разрушенных древними пожарищами, побуждали к расширению раскопов 
и организации комплексных исследований на памятнике в последующие годы.

С 1997 года начали проводиться систематические разведочные исследования 
поселений эпохи бронзы Большекараганской долины. Данные о 25 выявленных 
поселениях с более поздними дополнениями впоследствии были представлены 
в виде монографического издания [49].

За 10 лет, прошедших со дня открытия городища Аркаим, заповедник, созданный 
на его базе, стал центром культурной и образовательной жизни. Поэтому вполне логич-
ным Геннадию Борисовичу представлялось именно в юбилейный год заложить новую 
традицию проведения массовых мероприятий. Так родилась идея организации фоль-
клорно-этнографических фестивалей. Организационная группа в составе Т. А. Долгопо-
ловой, С. Я. Зданович и О. В. Новиковой провела выездные встречи в Магнитогорском 
городском отделе культуры и Нагайбакском и Кизильском районных отделах культуры 
с целью привлечения их к проведению мероприятия. Поддержка была получена только 
в Нагайбакском районе (глава района К. Х. Сеулов, заведующая отделом культуры Р. А. Си-
дорина). Первый фольклорно-этнографический фестиваль был проведен в день летнего 
солнцестояния. В нем приняло участие около 10 народных коллективов юга области. 
Фестиваль носил тематический характер, был посвящен традиционной свадьбе русских 
Южного Урала. В качестве режиссера фестиваля выступил А. Н. Баданов. Творческое 
объединение «Урал-Терра» под его руководством осуществило видеодокументацию 
мероприятия. С этого года фестивали для этнографической группы заповедника стали 
одним из обязательных пунктов их работы. Проводились они первоначально через год 
и были посвящены различным сторонам традиционной жизни: «Дом. Семья. Детство», 
«Ремесла и рукоделия народов Урала». Выступления фольклорных коллективов допол-
нялись мастер-классами традиционных ремесел и конкурсами национальных кухонь. 
В 2002 году традиция проведения фестивалей в связи с финансовыми трудностями 
была прервана и возродилась в 2010-м. Теперь они приводятся ежегодно. Организацией 
и программой V—IX фестивалей занималась О. Ю. Мальцева [41]. В 2014 году наряду 
с фестивалем была проведена научно-практическая конференция и опубликован сбор-
ник статей. Такой вариант можно считать максимально удачным. В 2018 году проведен 
юбилейный Х фестиваль.

В этот год были продолжены работы по созданию Исторического парка. Реконструи-
рована аллея менгиров, обнаруженная И. Э. Любчанским на краю пахотного поля вблизи 
села Ильяска. Кроме этого, по рисункам XIX века, выполненным сотрудником Оренбург-
ского музея И. Кастанье, воссозданы два кургана позднего Средневековья с каменным 
панцирем. На вершинах насыпей были установлены подлинные каменные изваяния.

В этом году заповедник принял участие в конкурсе «Музей на пороге XXI века», орга-
низованном Институтом «Открытое общество» фонда Сороса. Был представлен проект 
«Полномасштабная реконструкция «царского» кургана V—VI веков до н. э.». В основу 
проекта была положена реконструкция кургана Темир, выполненная авторами раскопок 
кургана Г. Б. Здановичем и М. К. Хабдулиной [24].

1998 год у Г. Б. Здановича был практически полностью посвящен организаци-
онным работам, связанным с проблемами охраны памятников «Страны городов» 
и обустройством музейной территории Аркаима. Археологическая экспедиция этого 
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полевого сезона была направлена в основном на продвижение проекта по созданию 
Археологической карты Кизильского района. В летний и осенний период Геннадий 
Борисович совместно с И. М. Батаниной, Н. В. Левит и коллегами-археологами 
прошел разведочными маршрутами по проверке результатов дешифрирования 
аэрофотоснимков по реке Урал и ее притокам.

В мае этого года на территории заповедника «Аркаим» была проведена реги-
ональная научно-практическая конференция «Проблемы особо охраняемых терри-
торий историко-культурного и природного наследия в современных социально-эко-
номических условиях», в которой приняли участие 115 человек из разных регионов 
Урала. На рекреационной территории заповедника продолжалось формирование 
Исторического парка в рамках реализации гранта фонда Сороса. А. Д. Таиров ру-
ководил работами по созданию модели надмогильной конструкции кургана Темир. 
Бригада плотников из Башкирии сооружала шестиугольную пирамиду из бревен 
рядом со строительной площадкой на территории Исторического парка, на которой 
строители «Магнитостроя» возводили бетонный сферический саркофаг — базовую 
основу земляной насыпи. Внутри саркофага была вырыта обширная могильная яма 
и сооружен вал, на который зимой был водружен многоугольный сруб. К концу лета 
следующего года А. Д. Таиров закончил оформление внутреннего пространства по-
гребальной камеры кургана. Остались незавершенными работы по формированию 
внешнего вида кургана — земляной насыпи и обводного рва.

Продолжались работы в Варненском административном районе. В июле — августе 
отряд Д. Г. Здановича работал на могильнике Исиней 1, где были сделаны прирезки 
к раскопу 1993 года. За два года раскопок на памятнике были исследованы 52 могиль-
ные ямы. Все крупные погребения нарушены еще в древности. Тем не менее получены 
некоторые значимые результаты, связанные с изучением погребальной архитектуры 
и обряда. Так, в двух погребениях обнаружены остатки кожаной обуви в комплектах 
с металлическими украшениями. Объекты извлекались из ям в виде каркасно-гипсовых 
монолитов, что позволило произвести их детальное исследование в лабораторных усло-
виях. Это был уникальный случай в истории экспедиции. В итоге оказалась возможной 
аргументированная реконструкция малоисследованной части женского костюма эпохи 
бронзы [39]. Большой интерес представляет керамический комплекс. Обнаружено около 
80 сосудов, из них 30 % имеют неординарный орнамент с насыщенной символикой.

В том же году продолжены раскопки могильника Чекатай. Большую помощь 
в организации работ и жизни лагеря оказал завотделом культуры администрации 
Варненского района Владимир Иванович Савин1. Несмотря на непредвиденные об-
стоятельства (августовский дефолт) и холодную осень, был полностью исследован 
еще один курган — № 11. Центральная яма кургана содержала нарушенное в древ-
ности женское захоронение, где сохранился набор украшений, включая подвески, 
плакированные золотой фольгой. Керамика из периферийных ям — алакульская 
и с традициями петровской культуры. На кургане работали А. Д. Долгов и известные 
ныне археологи В. А. и Е. В. Куприяновы — тогда студенты 5-го курса истфака ЧелГУ.

сезон 1999 года прошел под знаком организации и проведения масштабной Меж-
дународной конференции по проблемам так называемых «комплексных обществ» 
(complex societies), то есть тех самых древних обществ, которые ощутимо вышли 
за предел «первобытности», но не стали «цивилизациями». Эта проблематика акту-

1 Годы жизни: 1945—2000. Ныне имя В. И. Савина носит Варненский районный краеведческий музей.
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альна для понимания ранней истории как Евразийского континента, так и Америки, 
а материалы Центральной Евразии давали прекрасный повод и примеры для ее 
разработки. Большая роль в организации форума с российской стороны принадле-
жала Л. Н. Коряковой (Институт истории и археологии УрО РАН), которая имела 
широкие контакты за рубежом.

Конференция «Комплексные общества Центральной Евразии в III—I тысячелетиях 
до н. э.: региональные особенности в свете универсальных моделей» была проведена 
25 августа — 2 сентября. В числе ее организаторов наряду с российскими органи-
зациями выступили Гарвардский и Пенсильванский университеты и Европейская 
ассоциация археологов. В конференции приняли участие более ста специалистов. 
Впечатляет география участников: США, Великобритания, Франция, Германия, 
Швеция, Польша, Казахстан, Украина, Таджикистан. Российские научные школы 
представляли специалисты различных учреждений от Санкт-Петербурга и Москвы 
до Омска, Тюмени и Барнаула. Наиболее представительной зарубежной делегацией 
оказалась американская — семь специалистов из крупных археологических центров. 
На конференции прочитано 65 научных докладов и сделано 12 стендовых сообщений. 
Важнейшим событием для российского научного сообщества было участие ведущих 
специалистов в области изучения ранних цивилизаций: Колина Ренфрю — директора 
Института археологических исследований МакДоналда (Кембридж, Великобрита-
ния) и профессора Карла Ламберга-Карловского (Гарвардский университет, США).

В связи с подготовкой к конференции были проведены значительные мероприятия 
по расширению музейного комплекса Аркаима. На поселении Аркаим была сделана 
реконструкция участка с двумя жилищами и фрагментом оборонительных укреплений, 
исследованных в 1991 году. Исполнителем этого варианта модели стал А. М. Кисленко.

Из села Варшавка Карталинского района была перевезена ветряная мельница, 
которая функционировала там до 1957 года. За прошедшие полвека исторический 
памятник подвергся значительным разрушениям, и его восстановление потребовало 
организации специальных экспедиционных работ в поисках образцов утраченных 
деталей и конструктивных элементов. Особая роль в восстановлении объекта при-
надлежит А. А. Рыбалко, С. П. Долгополову и Ю. М. Шишкину.

В рамках конференции был запланирован однодневный полевой семинар на базе 
раскопок укрепленного поселения Аландское. Подготовка раскопа (Д. Г. Здано-
вич — ответственный исполнитель, Т. С. Малютина, Л. Л. Гайдученко) проходила 
под общим руководством Геннадия Борисовича. Раскрытый раскоп, обнаживший 
мощную фортификационную систему памятника шириной до 16 м, с двойными 
оборонительными стенами, сохранившимися на высоту до 1,5 м, рвами глубиной 
до 3,0 м и фрагментами жилищ, дал возможность достаточно емко показать харак-
тер всей культуры «Аркаим — Синташта». В работах экспедиции впервые приняли 
участие курсанты летных военных училищ Балашова и Челябинска (руководитель 
Н. И. Чуев). Участники семинара также ознакомились с раскопами могильника эпохи 
поздней бронзы Солончанка 1б (Д. Г. Зданович, А. Д. Долгов) и кургана с «усами» 
Солончанка IX (И. Э. Любчанский).

Участники конференции высоко оценили опыт южноуральских коллег по орга-
низации комплексных исследований и охране исторического наследия. В частности, 
в решении конференции было отмечено: «Опыт создания музея-заповедника “Аркаим” 
ценен как с научной, так и с эстетической точки зрения и позволяет рассмат ривать его 
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деятельность в качестве составной части международного движения в сфере экологии 
и культурного наследия». Не менее важной является оценка научной значимости 
исследований памятников аркаимского типа. Вот эта дословная оценка: «Подтвердить 
выдающееся значение для понимания истории Евразии и ее степных пространств 
памятников “Страны городов” типа Аркаим — Синташта, которые фактом своего 
существования свидетельствуют о стабильной системе поселений и интенсивного 
пастушества уже в начале II тысячелетия до н. э., а также признать доказанным факт 
самого раннего в мире использования здесь двухколесной колесницы, приводимой 
в движение лошадьми» [20. С. 194—195]. Материалы конференции опубликованы 
в двух изданиях: в Челябинске — программа и тезисы на русском и английском 
языках [36]; в Вашингтоне (США) — тексты докладов на английском языке в серии 
монографий «Журнала индоевропейских исследований» [58].

Проблемы, обсуждавшиеся на конференции в Аркаиме, получили дальнейшую 
разработку на состоявшемся в январе 2000 года в Кембридже (Великобритания) 
симпозиуме «Освоение Евразийской степи в поздней первобытности». Можно с уве-
ренностью говорить о том, что наша конференция способствовала формированию 
тематики кембриджского симпозиума. В работе международного форума приняли 
участие Г. Б. Зданович и С. Я. Зданович [20. С. С 195—196]. В поездке их сопровож-
дал в качестве переводчика Денис Семенов, прекрасно проявивший себя в этой роли 
еще на конференции на Аркаиме.

Летом 1999 года от егеря заповедника «Аркаим» Г. К. Лотмарина поступила 
информация о разработке песчаного карьера вблизи села Степное, недалеко от од-
ноименного городища «Страны городов». Сотрудникам была передана коллекция 
предметов из разрушенных археологических объектов (автор сборов — А. И. Нес-
теров). В конце сентября на место выехали сотрудники экспедиции Д. Г. Зданович 
и лаборант О. Полтавский. Было установлено наличие в зоне карьера двух археологи-
ческих памятников эпохи бронзы: могильник Степное VII и поселение Степное VIII 
[38. С. 4—8]. На следующий год в районе карьера были начаты археологические 
раскопки. Более чем на десятилетие район села Степного стал основным местом 
работы экспедиции заповедника «Аркаим» — ЧелГУ.

В 2000 году Д. Г. Зданович у границ карьера раскопал комплекс № 2 погребе-
ний могильника Степное VII и часть жилищной впадины поселения Степное VIII. 
Особый интерес представила центральная могильная яма (№ 7) с монументальным 
перекрытием из плоских каменных плит (алакульская культура). Е. В. Куприянова 
провела разведочное исследование долины рек Уй и Курасан в районе села Степно-
го. Было открыто 13 новых памятников и повторно обследованы три: могильник 
Степное I и одиночные курганы Степное IV и Степное VI.

Г. Б. Зданович и Т. С. Малютина продолжили работы на поселении Аландское. 
Новый раскоп, прирезанный к раскопу 1999 года с внутренней стороны, дал новые 
свидетельства многослойного характера жилой площадки [28].

В том же году осенью в структуре Института истории и археологии УрО РАН 
(директор В. В. Алексеев) был сформирован научно-исследовательский центр «Ар-
каим», ориентированный на исследование памятников «протогородской цивилиза-
ции» Южного Урала эпохи бронзы [48. С. 5]. Заведующим центром стал Геннадий 
Борисович, среди сотрудников — Д. Г. Зданович, А. В. Епимахов, Л. Л. Гайдученко. 
В ближайшее пятилетие (до конца 2005 года, когда деятельность центра была пре-
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кращена) работа экспедиции Г. Б. Здановича входит в планы и отчеты УрО РАН, 
перспективы его развития.

В 2001 году на спонсорские средства в селе Варламово Чебаркульского района 
был приобретен дом начала XX века для организации в нем этнографического 
музея. Жилая постройка с подсобными сооружениями должна была завершить 
формирование казачьего подворья с мельницей. Строительными работами зани-
мался Ю. М. Шишкин. Курировал восстановление дома А. А. Рыбалко. Экспози-
цию и экспозиционные материалы подготовили О. В. Новикова, О. Ю. Мальцева, 
О. А. Комольцева и Н. С. Татаринцева.

В 2001 году Т. С. Малютина совместно с Г. Б. Здановичем продолжили раскопки 
на поселении Аландское. Раскопом были охвачены в основном жилые конструкции 
и площадки их смыкания с оборонительными сооружениями. Удалось провести 
стратиграфические наблюдения, установить соотношения различных культурных 
напластований в череде целого ряда пожаров [28]. Природоведческие исследования 
на памятнике и близлежащей территории на предмет поиска меднорудной базы, 
минерального сырья (В. В. Зайков, А. М. Юминов), а также по палеопочвоведе-
нию (С. С. Чернянский), геофизике (Б. Н. Пунегов) значительно расширили круг 
источниковедческой базы для характеристики всей культуры «Страны городов» 
и нашли отражение в последующих научных изысканиях.

Д. Г. Зданович продолжил раскопки могильника Степное VII. Был исследован 
погребальный комплекс № 3 у западного борта карьера.

В сентябре 2001 года Г. Б. Зданович принял участие в международном симпози-
уме «Авеста и мировая цивилизация» в Душанбе. Был прочитан доклад «Южное 
Зауралье в эпоху средней бронзы».

В мае 2002 года Геннадий Борисович Зданович защитил докторскую диссер-
тацию «Урало-Казахстанские степи в эпоху средней бронзы» [29]. Защита состо-
ялась в Ученом Совете Ижевского государственного университета. В работе были 
подведены итоги большой работы исследователя и руководимого им коллектива 
по изучению бронзового века Зауралья.

В 2002 году важнейшим объектом исследований экспедиции стал Новокондуров-
ский курган с «усами». Частичные раскопки таких памятников предпринимались 
неоднократно [7]. В частности, нашей экспедицией исследовались сооружения 
в окрестностях поселения Саргары в Целиноградской области, два кургана в долине 
реки Солончанка, курган у села Черкасы. Впервые предприняты полномасштабные 
раскопки. Работами руководил И. Э. Любчанский. Комплекс состоял из шести-
угольной насыпи и отходивших от нее каменных гряд длиной 194 и 236 м и шириной 
1,5—2,2 м. Гряды начинались и заканчивались каменными круглыми выкладками 
диаметром от 2—2,5 до 5—6 м. По керамическому сосуду, обнаруженному под насыпью 
центрального кургана, памятник датируется V — первой половиной VII века н. э. [7. 
C. 35—36]. На объекте производились астрономические измерения [31. С. 43—45].

В 2002 году материалы магнитной съемки поселения Аркаим заинтересовали 
сотрудников Института вычислительного моделирования СО РАН (Красноярск). 
Было принято решение опробовать новую технологию компьютерной интерпрета-
ции магнитного поля (по пакету программ ADGM-30) под археологические задачи. 
Главным достоинством этой методики является объемное представление объек-
тов интерпретации. Результаты исследований изложены в совместных докладах 
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В. А. Кочнева и Г. Б. Здановича: в 2003 году на международном конгрессе «Ключ 
к прошлому — электронный путь к четырем измерениям культурного наследия» 
в Вене и в 2005 году на конференции в Геленджике [37].

Для Геннадия Борисовича сезон 2002 года оказался связанным с обустройством 
музея-заповедника (в том числе с проблемой строительства капитального здания 
музея) и разведочными выездами на дешифрированные археологические объекты 
с И. М. Батаниной. Эти направления работы определяют характер деятельности 
Г. Б. Здановича и в последующие годы: 2003—2004 (рис. 5).

лето 2003 года отмечено возвращением одного из отрядов экспедиции в Степ-
ное. Сезон (июль — сентябрь) стал для раскопок могильника Степное VII наиболее 
масштабным. Исследован погребальный комплекс № 4, локализованный к западу 
от карьера. В комплексе (ямы № 13—52) сочетались петровские и алакульские 
захоронения в сопровождении ям с ритуальными захоронениями останков живот-
ных. Часть погребений имела хорошую сохранность — они не были «ограблены» 
в древности. Особое место среди них заняла яма № 17 с идеально сохранившимся 
тройным захоронением женщин с исключительно богатым погребальным ин-
вентарем [38]. Вес обнаруженных в нем металлических изделий оценивается как 
близкий к 2 кг 1; пожалуй, это наиболее металлоносное захоронение всей степной 
Евразии эпохи бронзы.

Первое десятилетие 2000-х годов для заповедника было временем стабильного, 
устойчивого развития. Возможно, поэтому на эти годы приходится новая волна 
защит кандидатских диссертаций вторым поколением воспитанников Урало-Казах-
станской экспедиции. На смену культурно-хронологической тематике работ первого 
поколения приходят исследования индивидуальной направленности, в ряде случаев 
с междисциплинарным уклоном. По широте разработанных в 2000-х годах проблем 
с Челябинской археологической школой не может сравниться ни одна аналогичная 
структура страны. Ограничимся перечислением основных работ:

— А. В. Епимахов. Погребальная обрядность населения Южного Зауралья в эпоху 
средней бронзы (1999).

— И. Э. Любчанский. Керамика южноуральской лесостепи середины первого 
тысячелетия н. э. как источник по этнокультурной реконструкции (2000).

— Д. А. Моисеев. Флора и растительность степного Зауралья (на примере запо-
ведника «Аркаим») (2001).

— И. В. Ульянов. Роль огня в погребальной практике ранних ираноязычных 
кочевников Урало-Поволжья (2002).

— Л. Н. Плеханова. Природно-антропогенная эволюция почв речных долин 
степного Зауралья во второй половине голоцена (2004).

— Т. В. Любчанская. Кочевые элементы в генезисе древнерусской государствен-
ности (2004).

— Д. Г. Зданович. Жертвоприношения животных в погребальном обряде насе-
ления степного Зауралья эпохи средней — поздней бронзы (2005).

— А. А. Рыбалко. Традиционная архитектура оренбургских казаков (вторая 
половина XIX — начало ХХ века (2007).

— Е. В. Куприянова. Женский погребальный костюм эпохи средней — начала 
поздней бронзы Южного Зауралья и Казахстана (2009).

1 Данные Д. Г. Здановича.
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Исследования этого периода свидетельствовали о переходе к новому этапу обоб-
щений накопленного материала.

В 2004—2005 годах Д. Г. Зданович и Е. В. Куприянова продолжили раскопки могиль-
ника Степное VII. Геннадий Борисович часто присутствует на раскопках. За это время 
исследованы комплексы погребений № 5—7. В общей сложности в могильнике иссле-
довано 90 могильных ям и ряд сопутствующих объектов. Получен большой материал 
для реконструкции погребального обряда населения петровско-алакульского хроно-
логического интервала. Типично синташтинких захоронений обнаружено не было, 
хотя «синташтинский флёр» (по Н. Б. Виноградову) присутствовал. Материальную 
культуру этого времени характеризует огромный вещевой инвентарь: бронзовые 
топоры, ножи, тесла, крюки, поделки из кости и рога, каменные наконечники стрел, 
уникальные наборы женских украшений из бронзы (накосники и лицевые подвески), 
стекловидной пасты и клыков животных, около 200 керамических сосудов [38].

В 2004 году Г. Б. Зданович совместно с И. М. Батаниной проводят переобсле-
дование памятников в пределах заповедника.

Важнейшими событиями Весны 2005 года стало посещение заповедника президен-
том РФ. В апреле состоялся визит главы администрации президента РФ Д. А. Медве-
дева, а в мае — самого В. В. Путина. Накануне приезда президента в принятом в экс-
плуатации здании общественного назначения (будущий Музей Природы и Человека) 
была смонтирована первая экспозиция — открытое хранение фондов. Сам по себе 
факт визита представляет огромное значение для коллектива: наш труд замечен, он 
представляет интерес и значение. Но он не остался не замеченным другими службами 
и надзорными структурами. В первый месяц после визита жизнь заповедника была 
парализована постоянными проверками [11]. Враждебную позицию по отношению 
к центру «Аркаим» заняли директор Института истории и археологии УрО РАН 
В. В. Алексеев и директор Ильменского заповедника. Там вспомнили, что земля, 
некогда спасенная от затопления, была отведена в пользу федеральной структуры. 
Была прекращена деятельность научно-исследовательского центра «Аркаим».

3 июня 2005 года в Москве на заседании Ученого совета Института археоло-
гии РАН был заслушан проект комплексной программы «Эпоха бронзы Севера 
Центральной Евразии», представленный Л. Н. Коряковой и Г. Б. Здановичем. Он 
был воспринят неоднозначно. В ходе обсуждения программы прозвучала критика 
в адрес Г. Б. Здановича в излишне сенсационной трактовке результатов работ, 
а также в неактуальности и несовременности проекта в целом. Материалы этого 
заседания опубликованы в журнале «Российская археология».

Тем не менее вариант программы был утвержден Президиумом УрО РАН (предсе-
датель В. А. Черешнев) 8 декабря того же года. В программе 1 была сформулирована 
актуальная на тот момент установка на интеграцию работы институтов УрО РАН 
(семь институтов) при участии вузов Урала (включая ЧелГУ) с ориентацией на при-
влечение иностранных партнеров. Программа, рассчитанная на 2007—2010 годы, 
в частности, предполагала раскопки могильников эпохи бронзы у села Степного. 
Это направление программы было закреплено за Д. Г. Здановичем [35. С. 36, 37].

Программа в ее полном виде не была осуществлена, однако на ее базе оформились 
два международных проекта — российско-германский под руководством Л. Н. Ко-
ряковой и Р. Краузе и российско-американский на базе памятников у села Степного.

1 Основные разработчики Л. Н. Корякова и А. В. Епимахов.
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Рис. 5. Укрепленное поселение Аркаим (заповедная территория) и музейно-



43

56 полевых сезонов археолога Г. Б. Здановича. Часть II (1983—2018) 

туристический комплекс «Аркаим». Аэрофотоснимок 2005 года
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1 июля 2005 года приказом по Ильменскому заповеднику было создано лесничество 
«Степное» на участке Большекараганской долины с расположенным на нем городищем 
Аркаим [12. С. 72]. Предпринимается попытка снять Г. Б. Здановича с занимаемой 
должности. Однако активная позиция коллег — сотрудников заповедника и поддержка 
губернатора области П. И. Сумина восстанавливает нарушенную ситуацию. Формируется 
новая по структуре административная команда центра «Аркаим»: Г. Б. Зданович — 
генеральный директор, Е. И. Сластухина — директор, Ф. Н. Петров — замдиректора 
по науке, В. В. Волик — замдиректора по экономике, и А. М. Кисленко — замдиректора 
по хозяйству. В таком составе управленческое звено заповедника успешно проработало 
до начала 2009 года, когда Г. Б. Зданович оставил пост гендиректора.

В 2005 году Г. Б. Зданович и Т. С. Малютина приступают к исследованиям 
не укрепленного поселения Каменный Брод, расположенного на левом берегу реки 
Б. Караганка, напротив горы Лысая (Шаманка), на территории заповедника «Арка-
им». Подъемные сборы с этого памятника давали основание считать, что во время 
существования городища Аркаим это поселение тоже было обитаемо 1. Был исследован 
участок площадью 108 кв. м.

В том же полевом сезоне Г. Б. Зданович вновь возвращается в район Синташтинско-
го культурного комплекса. На этот раз объектом его внимания становится Большой 
Синташтинский курган, исследования которого были осуществлены экспедицией 
Уральского государственного университета в 1972 и в 1976 годах. В 1970-х годах 
курган имел диаметр 80—85 м и высоту 4,5 м. На начало 2000-х годов от него сохра-
нилась южная бровка и фрагмент нераскопанной северной полы. Его исследователь 
В. Ф. Генинг до раскопок воспринимал курган как типичный памятник раннего же-
лезного века. В ходе раскопок он приходит к выводу, что памятник состоит из двух 
последовательно сооруженных объектов: погребального комплекса и храма-святилища 
[14. С. 387]. В 1985 году во время своего визита на Синташтинский комплекс В. Ф. Ге-
нинг поддержал предположение Г. Б. Здановича о единстве строительных приемов, 
использованных при сооружении стены оборонительных сооружений на поселении 
Синташта и нижнего горизонта Большого кургана.

Работы на объекте были начаты с уборки территории, зачистки сохранившейся 
бровки кургана и ее фотофиксации.

В 2006 году работы на Большом Синташтинском кургане были продолжены. 
Процессы многолетнего выветривания позволили выявить особенности структуры 
различных слоев насыпи. Были обнаружены многочисленные органические остат-
ки: дерево, камыш, трава, листва. Для естественно-научных исследований были 
приглашены специалисты из Институтов РАН (А. А. Гольева — Институт географии, 
и О. С. Хохлова — Институт физико-химических и биологических проб лем почво-
ведения), природоведы из Челябинского госуниверситета и заповедника «Аркаим» 
(А. И. Левит, Л. Л. Гайдученко) [16; 23. С. 72]. В итоге получены материалы по составу 
минеральных пород, растительных остатков, погребенных почв и радиоуглеродному 
датированию [57]. Разброс радиоуглеродных дат в интервале от конца III до середины 
I тысячелетия до н. э. поставили перед исследователями новые проблемы.

В 2006 году Г. Б. Зданович и Т. С. Малютина продолжили исследование поселения 
Каменный Брод. Новый раскоп площадью около 340 кв. м был приурочен к одной из впа-
дин и межжилищному пространству. В жилищном углублении сохранились фрагменты 

1  Как «синташтинское» впервые атрибутировано Д. Г. Здановичем в публикации 1997 года.
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многослойного жилого котлована. Постройки содержали керамику синташтинского 
и петровского типов, а также более позднюю, срубно-алакульскую посуду. На межжи-
лищном пространстве четко выделялись две территории: площадка 3 с материалами 
эпох мезолита-неолита и площадка 4 с материалами финального бронзового века.

Еще из событий лета этого года: на Аркаиме был проведен первый в истории рос-
сийской науки полевой семинар по археоастрономии с участием ведущих специ алистов 
страны. Это было закономерным, поскольку Южное Зауралье к тому времени стало 
одной из наиболее продвинутых площадок в плане изучения «астрономии до телескопа». 
Проведение семинара было приурочено ко дню летнего солнцестояния. Объектами 
натурных исследований стали укрепленное поселение и Новокондуровский курган 
с «усами» 1.

В исследованиях комплекса памятников у села Степного произошли изменения. 
Работы на могильнике Степное VII были остановлены 2. Начаты раскопки нового 
могильника — Степное 1, примыкающего к укрепленному поселению. Объектом стал 
курган № 4 — один из самых крупных курганов памятника. Раскопки (2006—2007) 
выявили необычно сложную планиграфию и стратиграфию кургана: будучи «син-
таштинским», он также содержал артефакты более поздней, алакульской эпохи. Среди 
интересных вещественных находок — роговые детали составных луков эпохи бронзы.

В ноябре 2006 года Геннадий Борисович принял участие в международной кон-
ференции «Древняя Маргиана — новый центр мировой цивилизации», которая 
состоялась в городе Мары (Туркменистан). В конференции приняли участие около 
30 ведущих специалистов мира по ранним цивилизациям. Было уделено внимание 
взаимодействию с культурами степной бронзы.

В июле 2007 года заповедник «Аркаим» приобрел наконец юридический статус. 
Законодательное собрание Челябинской области приняло постановление о создании 
Историко-культурного заповедника «Аркаим» областного значения. Государственное 
учреждение «Природно-ландшафтный и историко-археологический центр “Аркаим”» 
было переименовано в государственное учреждение культуры «Историко-культурный 
заповедник областного значения “Аркаим”».

Между тем над заповедником нависла новая угроза. В считанных километрах от его 
границ начались разведочные геологические исследования Амурского цинкового 
месторождения на реке Утяганке. Зона разработок впечатляла — от поселка Амур 
до поселка Калининский. В случае успеха не просто подвергались уничтожению до де-
сятка археологических памятников, но и экологическая ситуация в самом заповеднике 
оказалась бы критической. В частности, планировался отвод водного слива Утяганки, 
а добывать руду собирались открытым способом. В этой связи группа сотрудников 
(Д. Г. Зданович и др., открытый лист Е. В. Куприяновой, дешифрирование снимков — 
И. М. Батанина) провела экстренные разведочные работы в зоне месторождения, 
выявив четыре новых поселения и три могильника эпохи бронзы, отдельные кур-
ганы [49]. Посредником между археологами и Челябинским цинковым комбинатом 
выступил ЧелГУ (проректор по научной работе А. В. Мельников). К счастью, проект 
не был реализован в виду относительной бедности минерального тела месторождения 
(возможно, он просто отложен).

1  Подробнее см. в статье Д. Г. Здановича и А. К. Кириллова «Небо Древней Синташты в 2016—2017 
годах» (с. 223—233).

2 Возобновлены Е. В. Куприяновой в 2016 году.
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В сентябре 2007 года Челябинский государственный университет и заповедник 
«Аркаим» посетила чета известных французских археологов Мария-Антуанетта 
и Анри де Люмле. Профессор А. де Люмле известен во всем мире не только как 
крупный специалист по изучению палеолита, но и как создатель музеев на местах 
археологических памятников. Его знакомство с заповедником «Аркаим» стало воз-
можным после посещения ЧелГУ делегацией французской организации «Альянс», 
созданной в Екатеринбурге в связи с подготовкой к открытию там французского 
консульства. Во время визита был составлен протокол о намерениях в области 
археологических исследований и пропаганде исторического наследия. В протоколе 
отражены возможные мероприятия, связанные с проведением в 2010—2011 годах 
перекрестного культурного обмена «Франция — Россия» [20. С. 200—203].

полеВой сезон 2008 года начался для Геннадия Борисовича нестандартно. 
Г. Б. и С. Я. Здановичи получили приглашение посетить с ответным визитом Фран-
цию. В июле этого года они имели возможность побывать на известных памятниках 
археологии, расположенных на территории Франции. Прежде всего это памятники 
палеолита: пещеры Валлоне, Лазорет, Кон де Араго, стоянка Терра Амата, гроты 
Гримальди, а также памятники энеолита и бронзового века: комплекс наскальных 
изображений на горе Бего и комплекс мегалитических сооружений Бугон. В поездках 
российских археологов сопровождали ведущие исследователи этих памятников — 
профессор де Люмле, профессор Ж.-П. Моэн и др. Во время посещения памятников 
обсуждались вопросы методики раскопок и стратиграфии, хронологии и синхро-
низации культур на разных территориях. Визит включал посещение около десяти 
лабораторий, в том числе в Лувре и Национальном музее естественной истории, 
в которых российские археологи познакомились с новейшими технологиями иссле-
дований и реставрации археологических материалов.

Особую ценность по профилю деятельности заповедника «Аркаим» имело зна-
комство с музеями и их научно-просветительской работой. В ходе визита состоялась 
встреча с комиссаром проекта годов перекрестного культурного обмена «Франция — 
Россия» господином Николя Шибаевым, на которой были оговорены основные 
принципы организации выставки. Выставка функционировала с июня 2010 по июль 
2011 года на выставочной площадке музея «Долины Чудес» в городе Тенд (депар-
тамент Приморские Альпы). Решением организационных вопросов и подготовкой 
выставочных материалов на заключительном этапе продвижения проекта занимались 
директор заповедника Е. И. Сластухина, заведующая музейным отделом М. Р. Макурова 
и сотрудники — Т. С. Малютина, Е. В. Куприянова, Д. Г. Зданович, Н. В. Малая [4].

После возвращения из Франции Геннадий Борисович подключается к раскопкам 
кургана на реке Худолаз (Кизильский район), который в этом сезоне исследовала 
Т. С. Малютина. В кургане были обнаружены одно ямное безынвентарное погре-
бение с охрой и впускные погребения поздней бронзы и раннего железного века. 
Интерес к погребальным памятникам ямного времени возник у Геннадия Бори-
совича в контексте проблем исследования Большого Синташтинского кургана 
и архитектуры аркаимских «крепостей» [45. С. 204—205]. Сегодня очевидно, что 
«большие» курганы появляются в степях Евразии в энеолитическое время [32. 
С. 88]. Для Южного Урала это время ямной культуры.

В этом же году была проведена разведка по реке Урал с целью дальнейших по-
исков памятников начальных этапов бронзового века региона. В конечном итоге 
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Г. Б. Зданович для исследований остановился на уже известном комплексе погре-
бальных сооружений у села Кизильскоего.

Начиная с 2008 года работы в районе Степного приобретают международный 
характер. В 2008—2009 годах здесь был реализован проект SCARP «Металлургичес-
кое производство, технология и социальная организация на протяжении среднего 
и позднего бронзовых веков (2100—1500 годы до н. э.) на Южном Урале, Россия». 
Проект финансировался Национальным фондом научных исследований США (NSF) 
при участии заповедника «Аркаим» и поддержке ЧелГУ. Директор проекта — Б. Ханкс, 
директор с российской стороны — Д. Г. Зданович, при активном участии Универ-
ситета Шеффилда — Великобритания (Р. Дуннан). С челябинской стороны очень 
важным было участие в проекте Е. В. Куприяновой, Н. С. Батаниной, Н. В. Малой.

Исследования на Степном в 2008—2009 годах были сосредоточены на территории 
укрепленного поселения. Раскопы № 1 и 2 примыкают друг к другу, находятся в се-
веро-западной части поселения, площадь 208 кв. м. В ходе работ прорезана линия 
оборонительных сооружений (остатки стен, система рвов) и исследованы участки жи-
лищ и связанные с ними объекты («колодец», теплотехнические сооружения, участок 
«дворика»). Раскоп № 3 (площадь 12 кв. м) заложен к северу от оборонительных соору-
жений поселка, за их пределами, на «зольнике». Керамические комплексы в основном 
относятся к синташтинской культуре и эпохе финальной бронзы. Для синташтинского 
этапа получены убедительные радиоуглеродные даты (середина XIX века до н. э.)

Раскопки проводились по усложненной методике (просеивание грунта, флота-
ция), широко применялись неразрушающие методы исследования. Наукоемкая 
техника ввозилась из-за рубежа, была развернута полевая лаборатория по изучению 
химических характеристик почв (В. В. Валдайских, факультет биологии УрГУ). 
Параллельно проводились разведочные работы, ими была охвачена долина реки 
Уй от древнего Степного до поселения Черноречье 1 на ширину до 4 км от русла. 
Широкие исследования были проведены в реликтовом Санарском бору («Русская 
Бразилия»), где изучались древние и старые выработки на золото и медь.

Опыт работы по западным археологическим методикам, глобальное расширение 
кругозора, новые базы данных, теплые дружеские отношения с большим коллек-
тивом ученых и аспирантов из США, Великобритании, Китая, Японии, Словении, 
общение на английском и французском языках дали нашей экспедиции много важ-
ного. В каком-то смысле это был новый этап, отраженный в десятках публикаций 
на русском, английском, немецком языках.

Широкая известность и даже популярность Аркаима как в средствах массовой 
информации, так и в научной среде послужили поводом к приглашению Геннадия 
Борисовича для участия в телевизионной программе «Гордон Кихот» известного 
телеведущего Александра Гордона. Программа вышла в эфир в апреле 2009 года. Не-
ожиданно для Геннадия Борисовича, совершенно незнакомого с форматом телешоу, 
дискуссия вращалась преимущественно вокруг двух вопросов: якобы фальсификации 
некоторых научных терминов, например «город», и якобы потворства исследователей 
Аркаима экстрасенсорной категории посетителей. Оппоненты Г. Б. Здановича упрекали 
его также в том, что он популяризирует поселение какого-то индоиранского населе-
ния, когда у нас так много замечательных славянских памятников. Судя по звонкам 
и письмам, поступавшим в адрес Геннадия Борисовича после программы, ему удалось 
выстоять. Его сторонниками последовательно выступали археолог Е. Е. Кузьмина, 
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а также писатель и общественный деятель А. А. Проханов. Александр Андреевич 
трижды за последующие годы посетил Аркаим. Его визиты осуществлялись благо-
даря поддержке челябинского предпринимателя В. И. Михайлова, который с этого 
времени стал постоянным спонсором благотворительного фонда «Аркаим». Этот 
эпизод — один из многих, которые были в жизни исследователя, на идеологическом 
фронте. К тому же он имеет значение в контексте формирования интереса к археологии 
у людей, некогда далеких от нее.

В 2009—2011 годах Г. Б. Зданович и Т. С. Малютина исследуют четыре кургана 
Кизильского I могильника эпохи ранней — средней бронзы. Два кургана содержали 
женское и подростковое погребения ямной культуры. В одном кургане обнаружено 
мужское захоронение с кузнечным инвентарем. Последний курган дал детское погре-
бение в сидячем положении (?) с сосудом и скоплением мелкой разноцветной речной 
гальки. Все погребенные были густо посыпаны красной охрой. Погребальные камеры 
оформлены покрытием из органических материалов. Под насыпями исследованных 
курганов обнаружены обводные рвы и стены из светлого грунта 1.

Также в 2009 году Геннадий Борисович организует проведение полевых работ по ар-
хеологическому почвоведению. Работы проводились в рамках совместного россий-
ско-японского проекта 2. На Урал прибыла группа из четырех специалистов из Японии 
под руководством профессора К. Инубуши (Университет Чиба). С российской стороны 
инициатором выступила В. Е. Приходько (Ин-т физико-химичес ких и биологических 
проблем почвоведения РАН, Пущино). Были обследованы памятники: Аркаим, Аланд-
ское, Большой Синташтинский курган, курган ямного времени у села Кизильского3.

годы 2012—2013 для отряда Г. Б. Здановича связаны прежде всего с работой на по-
селении Калмыцкая Молельня (правый берег Большой Караганки, почти напротив 
здания Музея Природы и Человека). Была исследована небольшая постройка эпохи 
поздней бронзы на окраине поселения с колодцами и теплотехническими сооружениями. 
Памятник составляет единый комплекс с одноименным могильником. Изучение этих 
объектов важно для восстановления конкретной исторической ситуации Аркаимского 
микрорайона [43]. Уже сейчас можно говорить о том, что традиции в домостроении 
и ремесленных производствах, заложенные в аркаимское время, доминировали 
на протяжении всей эпохи бронзы. Основное финансирование работ проводилось 
на средства благотворительного фонда «Аркаим», который возобновил в 2000-е годы 
свою деятельность под руководством Г. Б. Здановича.

Это также были годы разведочных работ с краеведами М. В. Антипиным, А. А. Гле-
бовым на юге области (Кизильский и Агаповский районы). В результате открыты 
уникальные памятники на реке Зингейке, на родниках у горы Чека, на реке Малой 
Караганке [46]. С 2015 года к работе отряда присоединяются геологи из Самары 
(СамГТУ) А. Н. Коновалов и Н. Е. Пудовкин.

1 В продолжение «ямной» археологической темы в 2011—2012 годах Ю. С. Макуровым и М. Р. Макуровой 
были проведены исследования на могильнике Кизильский III, которые расширили представления о топогра-
фической ситуации и хронологическом диапазоне историко-культурного комплекса у поселка Кизильское [42].

2 «Реконструкция экологических условий уникальной цивилизации бронзового века и сохранение почв 
и других природных компонентов на границе Европы и Азии». 2009—2010 годы. Грант № 09-05-92106-ЯФ_а 
(РФФИ и Japan Society for the Promotion of Scenes).

3  Результаты проекта отражены в десятках научных публикаций на русском и английском языках, 
включая коллективную монографию [50]. Уже в следующем, 2010 году материалы были доложены на 19-м 
Международном конгрессе по почвоведению в городе Брисбен (Австралия).
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Последующие полевые сезоны Г. Б. Здановича связаны с очередным возвращением 
на Большой Синташтинский курган и Синташтинский комплекс памятников. Проект 
под названием «Синташта от первобытности к цивилизации: исторический опыт 
Северной Евразии и современное культурное пространство» преследует ряд целей. 
Первая — определить на основе сохранившихся источников назначение и время 
бытования БСК как уникального сооружения древней степной Евразии [22]. Вто-
рая — привлечь внимание к археологическому комплексу как новому туристическому 
объекту. Третья — учитывая известность памятника и его международный имидж, 
обеспечить охранные мероприятия через консервацию и музеефикацию его объектов.

масштабная комплексная экспедиция проВедена В 2016 году. Были привлечены 
почвовед В. Е. Приходько (Пущино), астроном А. К. Кириллов (Украина, Днепропет-
ровск), антрополог — аспирант из Самары А. Ткаченко, эколог ЧелГУ А. Л. Плаксина, 
бакалавр старейшего в Восточной Европе Ягелонского университета Станислава 
Кришневская (Польша, Краков). Раскопочные работы производились сразу на трех 
объектах — БСК (Г. Б. Зданович, Т. С. Малютина), СIV и СV (Д. Г. Зданович), зафик-
сированные ранее Геннадием Борисовичем.

В массиве напластований сохранившейся бровки БСК расчищены мощные 
плас ты дерева и органики, из которых были взяты образцы для датирования 
по С-14 (рис. 6, 7), обнаружена керамика син таштинско-аркаимского и алакуль-
ского типов и бронзовая серьга федоровско-черкаскульского времени. Комплекс 
СV — «ритуальная площадка», основу которой составляют углубленные в материк 
камни высотой не более 70 см, растянувши еся на 70—100 м в длину, и две неболь-
шие ямы с углями и кальцинированными костями. Комплекс предположительно 
датируется эпохой финальной бронзы [32]. Комплекс СIV — погребальный 
памятник, отмеченный развалами сосудов черкаскульского типа, нарушенный 
двумя погребениями раннего железного века (V—IV века до н. э.). В результате 

Рис. 6. Большой Синташтинский курган. Бровка III. Раскопки 2016 года
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разведочных работ в близости от БСК (в 5—15 км) были обнаружены обширные 
погребальные поля, в частности в урочищах Челксай и Картубай.

В 2017 году продолжались естественно-научные исследования сохранившейся бровки 
кургана почвоведами (М. И. Дергачева, Институт почвоведения и агрохимии СО РАН; 
О. А. Некрасова, УрФУ), геологом из Миасса (А. М. Юминов, Институт минералогии 
УрО РАН) и астрономом А. К. Кириловым. Проведена расчистка от старых отвалов 
места центрального погребального сооружения, исследованного на БСК в 1972 году, 
с целью его будущей реконструкции в рамках музеефикации всего комплекса «Син-
ташта» (рис. 8). Работы производились бойцами студенческого отряда «Алебастр» 
Петербургского государственного технологического университета и группой волонтеров, 
организованных А. Н. Коноваловым.

ряд принципиально ноВых данных был получен В 2018 году при разборке участка 
восточной части бровки. Изучен фрагмент стеновой кладки, возведенной на гумусной 
платформе с глиняной крепидой. Получены радиоуглеродные даты по образцам дерева, 
извлеченного из основания стеновой кладки. Они относятся к концу III —первой половине 
II тысячелетия до н. э. Под толщей центральной части бровки расчищено углубление 
русла древнего родника, аналитические исследования которого ведет А. М. Юминов. 
Раскопан небольшой участок рва, со дна которого была извлечена синташтинско-ар-
каимская керамика.

Материалы, полученные Г. Б. Здановичем и его коллегами, из сохранившихся фраг-
ментов Большого Синташтинского кургана, позволяют считать, что памятник представ-

Рис. 7. Большой Синташтинский курган. Бровка III. Раскопки 2016 года.  
Г. Б. Зданович за работой
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ляет собой практически самый ранний «элитный» курган Урало-Казахстанских степей. 
С большими «элитными» курганами евразийского пространства его объединяют «общие 
принципы, связанные с идеями сакральности и знаковой многоэтапности возведения 
архитектурной конструкции» [32. С. 88]. Продолжение работ на данном объекте пред-
ставляется перспективным и в научном плане, и в плане сохранения и музеефикации 
всего комплекса «Синташта» как исторического места.

Большую помощь и поддержку в исследованиях и пропаганде сохранения историче-
ского наследия все эти годы Геннадий Борисович получал от различных общест венных 
организаций и отдельных лиц через благотворительный фонд и личное участие. Так, 
не менее десятка лет осуществляется взаимодействие с общественной организацией 
«Миротворец» из Екатеринбурга (руководитель В. Ф. Ломаев). Силами и средствами 
волонтеров у трассы Бреды — Джетыгара напротив Синташтинского комплекса в 2017 году 
как памятный знак был поставлен крупный камень, а на следующий год возведена «ро-
тонда» — мемориал, посвященный уникальному археологическому памятнику.

Пока готовился к изданию этот сборник, в жизни Геннадия Борисовича «случился» 
еще один полевой сезон. Он был вновь связан с Большим Синташтинским курганом. 
Жизнь продолжается, и, наверное, будут новые открытия, и осмысления открытий 
старых, и поиски новых решений в сохранении археологического наследия. Без исто-
рической памяти невозможно существование ни государства, ни отдельно взятого 
человека. А корни этой памяти уходят в далекую древность.

Итак, на счету известного российского археолога Г. Б. Здановича уже 58 полевых 
сезонов. 58 лет — это не только история жизни человека, это — история жизни 
коллектива, история развития науки. Пожалуй, самым глобальным итогом де-
ятельности исследователя является признание его работы международным научным 
сообществом, выразившееся в участии заповедника «Аркаим» и его организатора 

Рис. 8. Большой Синташтинский курган.  
Полевые научные и охранные работы в 2017 году
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в выставках, конференциях, исследовательских программах международного формата. 
В деятельности Г. Б. Здановича можно выделить ряд наиболее важных достижений:

— в области научно-педагогической: создание научной школы археологических 
кадров;

— в области социокультурных отношений: создание крупного научно-образова-
тельного и музейного центра;

— в области охраны культурного и природного наследия: создание заповедника 
кластерного типа как современной формы мониторинга;

— в области методики исследований: комплексный подход к исследованию архе-
ологических источников и использование современных методов естественных 
и технических наук;

— в области полевых работ: разработка дистанционных методов исследований, 
использование щадящих методов исследований;

— в области научных исследований: участие в разработке современных междисци-
плинарных направлений — геоархеология, археоастрономия.

Геннадий Борисович принадлежит к категории «действующих лиц» своей эпохи, 
чья активная и содержательная деятельность в области образования, науки и куль-
туры составила портрет целого поколения.

P. S. Несколько слов по поводу «жанра» нашей статьи. Формат статьи требовал 
создания портрета юбиляра через призму полевой археологии. Но уже в процессе 
подбора материала стало очевидным, что отделить деятельность Геннадия Бо-
рисовича от жизни экспедиции невозможно. Это была его экспедиция. Она была 
рождена и вдохновлена его идеями. Для реализации его планов подбирался состав 
участников, воспитывались кадры специалистов. Он посещал все объекты, исследу-
емые экспедицией, и не просто делился опытом, но и активно перенимал новое сам. 
Поэтому то, что получилось, — это, скорее, история экспедиции (СКАЭ, УКАЭ и т. д.) 
отдельными штрихами через призму деятельности ее руководителя. Мы не смогли 
коснуться истории идей, хотя осмысление памятника начинается с первого штыка 
лопаты. И еще один важный момент — люди. Во все времена функционирование 
экспедиции было невозможно без помощи из вне. Нам помогали, нас понимали. 
И, конечно, главные действующие лица — участники экспедиции — практиканты 
и волонтеры. Хотелось вспомнить их всех. Но это невозможно. От лица юбиляра 

Всем огромное спасибо!
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S.Ya. Zdanovich, N.O. Ivanova, A.A. Tairova

56 field seasons of archaeologist G.B. Zdanovich. 
Part II (1983 to 2018)
Abstract. The article follows the paper published in the first issue of this anniversary edition. It re-
flects the period in the activities of G.B. Zdanovich, associated with the discovery of the “Country 
of towns” and the foundation of a cluster-type reserve on its basis. At this time, the developed 
structure of the archaeological service of Chelyabinsk region is being formed, and intensive research 
of the region is being developed. On the basis of the Department of Archaeology of Chelyabinsk State 
University, the work on the training of specialists is intensified, a scientific school is being formed. 
In the methodology of archaeological research, modern interdisciplinary directions are approved. 
Much attention is paid to the protection of sites and the promotion of archaeological knowledge.

Keywords: G.B. Zdanovich, archaeological expeditions, Arkaim, Sintashta, historical and cultural 
Reserve, Chelyabinsk State University.
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Т. М. Потемкина1

О НЕКОТОРЫХ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТАХ  
В ОБЛАСТИ УРАЛО-КАЗАХСТАНСКОЙ АРХЕОЛОГИИ...  

Масштабные результаты полувековых исследований Северо-Казахстанской, 
затем Урало-Казахстанской археологической экспедиции (УКАЭ) под руковод-
ством Геннадия Борисовича Здановича особенно заметны при ознакомлении 
с тематикой и проблематикой диссертационных работ сотрудников экспедиции. 
Число диссертаций, в основу которых положены материалы раскопок УКАЭ 
и экспедиции заповедника «Аркаим» — ЧелГУ, по самым приблизительным 
подсчетам, составляет не менее двадцати, из которых пять-шесть — докторские. 
Тематика большинства диссертационных исследований отличается новизной 
и актуальностью рассматриваемых проблем, добротностью их исполнения. 
В статье акцентировано внимание на наиболее значимых открытиях и науч-
ных достижениях экспедиции под руководством юбиляра и отмечены успехи 
учеников его археологической школы.

Ключевые слова: Урало-Казахстанская экспедиция, синташтинско-аркаимская куль-
тура, жертвоприношения животных, погребальный обряд, федоровская культура.

Большинство диссертационных работ, основанных на материалах и методах 
особо значимых в археологической школе Г. Б. Здановича, посвящены исследова-
нию тематики бронзового века степной и лесостепной зоны Урало-Казахстанского 
региона: характеристике вновь открытых культурных образований; вопросам их 
культурогенеза; хозяйственной деятельности, быта и социальной организации; 
погребальной обрядности; технологии производств; этнической принадлежности 
населения; мировоззренческим представлениям и др.

Ниже представлены два внешних отзыва от Института археологии РАН (на дис-
сертации Г. Б. Здановича и Д. Г. Здановича) и официальная рецензия от Отдела брон-
зового века ИА РАН (на диссертацию Т. С. Малютиной), где соискатель проходила 
обучение в аспирантуре. Все отзывы написаны для представления в Диссертаци-
онные советы соответствующих учреждений автором этих строк. Данные отзывы 
позволяют лишь в небольшой степени ознакомиться в плане историографического 
аспекта, как специалисты соответствующего научного направления воспринимали 
и оценивали результаты исследований и новые концептуальные положения сотруд-
ников Урало-Казахстанской экспедиции по их диссертационным работам.

В диссертации в виде научного доклада Геннадия Борисовича Здановича на соис-
кание степени доктора исторических наук (см. [1]) представлены результаты архе-
ологических исследований автора на обширной территории степной и лесостепной 

1  Институт археологии РАН, Москва, Россия
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зоны Южного Зауралья и Северного Казахстана за период более 30 лет. Наиболее 
значительным научным достижением автора являются исследования комплексов 
памятников (укрепленных поселений, погребальных и культовых сооружений) 
культур эпохи средней бронзы. На материалах масштабных раскопок укрепленных 
поселений Синташта, Аркаим и сходного с ними типа, а также сопутствующих 
могильников автор впервые обосновывает правомерность выделения синташтин-
ско-аркаимской культуры и дает ей развернутую характеристику по всем основным 
признакам. Комплексный анализ обширного археологического материала позволил 
автору сделать значимый вывод о существовании на Южном Урале в первой трети 
II тысячелетия до н. э. урбанизированной территории, связанной с распростране-
нием памятников протогородского типа («протогородской цивилизации»).

Кандидатская диссертация Дмитрия Геннадьевича Здановича (см. [2]) посвящена 
редко встречающейся среди диссертационных работ теме, связанной с духовной 
культурой населения бронзового века степей Зауралья, — жертвоприношению 
животных в погребальном обряде. Пока эта работа остается единственным диссер-
тационным исследованием на тему жертвоприношений в андроноведении.

Диссертация основана на обширной источниковедческой базе, укладывающейся 
в хронологические рамки синташтинского и петровского культурных типов эпохи 
средней бронзы в пределах 2050—1800 годов до н. э. В этническом плане население 
рассматриваемых культур связывается с ранними индоиранцами. Очень важно, 
что исследователь рассматривает обряды жертвоприношений в их историческом 
развитии, социальной функции и содержательно-смысловых аспектах, отражения 
в них идеологических представлений. Выполнение поставленных задач исследования 
осуществлялось на междисциплинарном уровне с привлечением данных не только 
археологии, но и археозоологии, элементов культурологического подхода, методов 
археоастрономических исследований по конкретным погребальным памятникам 
с элементами реконструкции процессуальности и смыслового содержания обрядов.

Диссертационная работа Татьяны Сергеевны Малютиной на соискание степени 
кандидата исторических наук (см. [3]), выполненная на базе новых обширных 
материалов Урало-Казахстанской экспедиции, значительно расширяет и углубляет 
представления о федоровской культуре Урало-Казахстанских степей, наполнив 
их развернутой характеристикой всех присущих данной культуре отличительных 
признаков. Однако концепция места федоровской культуры в системе андронов-
ских древностей не отличается новизной по сравнению с уже существующими 
взглядами на время защиты диссертации. Она близка точке зрения Г. Б. Здановича 
о формировании федоровской культуры на основе алакульской, исходя из эволю-
ционного вырастания одной из другой. Тем не менее введение в научный оборот 
нового, объемного, тщательно систематизированного и проанализированного 
материала на широкой территории, ряд новых обобщающих положений каса-
тельно федоровских древностей сыграли определенную роль при дальнейшей 
разработке проблематики не только федоровской, но и других связанных с ней 
культур андроновского круга.

В данной публикации не ставится задача развернутой характеристики содер-
жания отмеченных выше диссертаций — она имеет место в опубликованных ниже 
отзывах. Цель публикации — акцентировать внимание на наиболее значимых 
открытиях и научных достижениях экспедиции под руководством юбиляра более 
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чем за 50 лет его исследовательской деятельности и отметить успехи учеников его 
археологической школы. В этой связи отзывы и рецензии, написанные по свежим 
следам диссертационных работ, дают возможность более объективно проследить 
истоки новых открытий, идей, концепций, путей и этапов их дальнейшего раз-
вития с учетом проверки временем на фоне появления новых источников и их 
интерпретации, ареалов распространения и взаимодействия уже существующих 
и вновь появившихся культурных типов и образований. Представленные рецен-
зии позволяют также познакомиться и с мнением коллег по вопросам, рассма-
триваемым в диссертациях. Здесь в первую очередь речь идет об андроновской 
проблематике, исследованию которой посвящено большинство работ сотрудников 
Урало-Казахстанской экспедиции, включая и неизменного ее руководителя Ген-
надия Борисовича Здановича.

Какие из рассматриваемых проблем в названных диссертациях и представленных 
на них отзывах остались актуальными и дискуссионными и в наши дни, в какой-то 
степени отражено в публикации «Андроновская проблема…»1 этого сборника.

20.09.2018

ОТЗЫВ 
О кандидаТскОй диссерТации Т. с. МалюТинОй 

«ФедОрОВская кульТура уралО-каЗахсТанских сТепей»

Диссертационное исследование Т. С. Малютиной посвящено одной из наиболее 
малоисследованных и дискуссионных проблем в андроноведении — федоровской 
культуре. Фактически впервые предпринята попытка рассмотрения такого актуаль-
ного и сложного вопроса на материалах огромного региона — Урало-Иртышского 
междуречья, включающего основную часть федоровского ареала, что дает возмож-
ность широкого и всестороннего подхода к исследуемой проблеме. Соискатель-
ница тем самым взяла на себя нелегкую задачу заполнить разрыв между объемом 
накопившейся за последние два — три десятилетия информации и возможностью 
ее осмысления, что потребовало прежде всего систематизации разобщенного на об-
ширной территории материала по федоровской культуре и рассмотрения целого 
ряда спорных и запутанных вопросов.

Стержнем работы является рассмотрение одной из противоречивых проблем 
в андроноведении — соотношения алакульских и федоровских древностей, — без 
четко определенного подхода к которой трудно решать любые вопросы, связанные 
с федоровскими комплексами и выделением их в самостоятельную культуру.

Диссертация построена в соответствии с принятыми традициями; состоит из вве-
дения, пяти глав, заключения и трех приложений. Дано четкое обоснование темы, 
целей и задач работы, имеется характеристика природно-географических условий 
исследуемого региона, достаточно полно и корректно рассматривается история 
исследования вопроса, где проанализированы все существующие по рассматрива-
емому вопросу концепции.

Основные положения диссертации базируются на обширном фактическом ма-
териале (250 курганов, 328 погребений, 25 поселений, 30 жилищ), около трети 

1 См. с. 111—133.
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которого получена Урало-Казахстанской экспедицией, в том числе при участии 
автора. Весь огромный материал детально систематизирован и обобщен более 
чем в 20 развернутых таблицах. На основе подученных данных дается четкая 
и глубокая характеристика погребального обряда, поселений, жилищ, керамичес-
ких комплексов федоровской культуры; определены общие характерные ее черты 
и специфические признаки в отдельных регионах, основные этапы развитая. Тем 
самым автор впервые обосновывает вопрос о правомерности выделения федоровских 
комплексов в самостоятельную культуру.

Заслуга автора не только в том, что она вводит в научный оборот все новые 
материалы, сводит их воедино, систематизирует и районирует. Значимость рецен-
зируемого исследования Т. С. Малютиной в том, что она выявляет взаимосвязи 
и закономерности в материальных проявлениях федоровской культуры; определяет 
их направленность, рассматривая федоровскую культуру в динамике, что до Тать-
яны Сергеевны на широком материале не делал никто, хотя в отдельных районах 
(Притоболье) такие попытки предпринимались и нашли отражение в печати.

Памятники рассматриваются в работе с учетом географических условий и груп-
пируются по трем регионам: Южное Зауралье, Северный и Центральный Казахстан, 
что, безусловно, способствует более глубокому пониманию происходящих в федо-
ровской культуре изменений внутреннего и внешнего порядка.

Очень важно, что все основные положения своего исследования Т. С. Малютина 
иллюстрирует профессионально выполненным и исчерпывающим графическим 
материалом, что в археологии служит серьезной опорой системы доказательств 
и опровержений. Работа написана хорошим языком, стилистически выдержана, 
что также свидетельствует о высоком уровне представленной диссертации.

Остановлюсь на основных наиболее интересных положениях исследования:
Характеризуя погребальные комплексы, соискательница выявляет устойчивую 

систему погребального обряда федоровского населения и его специфику в трех 
обозначенных, достаточно обширных регионах. Очень важно, что обращается 
внимание на внутреннюю динамику развития погребального обряда, для чего 
использован системный и статистический метод. Впервые наряду с такими пока-
зателями, как способ погребения и керамика, значительное внимание уделяется 
изучению организационного пространства могильника в целом и каждой гробницы 
в отдельности, что стало возможно благодаря накоплению материала в результате 
новых масштабных раскопок.

Интересны наблюдения по планировке могильников с алакульскими и федоров-
скими комплексами: в большинстве случаев алакульские курганы находятся в центре, 
а федоровские на периферии; федоровские могильники занимают более низкие 
береговые отметки, в то время как алакульские — более высокие. Выяснилась такая 
особенность, как линейное расположение федоровских погребений, что, по мнению 
соискателя, связывается с особенностями социальной структуры федоровского 
общества — возрастанием роли семьи в общественно-экономической жизни.

Наряду с уже известными выявлены новые элементы погребального обряда 
федоровцев, их разнообразие на всей огромной территории распространения. 
Собраны и приведены в определенную систему разрозненные данные о проявле-
ниях культа огня в погребальном обряде федоровского населения, установлены 
разнообразные его формы. Заслуживает внимания стремление Т. С. Малютиной 
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показать формирование черт федоровского погребального обряда в развитии, как 
и всех остальных элементов культуры.

Также тщательно анализируется и поселенческий материал, хотя федоровских 
поселений значительно меньше, чем погребальных памятников. Систематизация 
жилищ позволила исследователю дать их более подробную классификацию, 
выделить особенности, архитектурные достижения этого периода и обратить 
внимание при реконструкции на детали, которые другими исследователями 
не были отмечены четко. Это специализация помещений, система отопления 
с дымоходами, полуподвальные помещения — хранилища под полом жилых 
домов, ямы-хранилища с глиняными сводами, очаги в глубоких ямах и на пере-
носных подставках. Все это возможно только при тщательной методике полевых 
исследований и творческом подходе к полученному материалу, что свидетель-
ствует о высоком профессионализме Т. С. Малютиной как полевого и кабинет-
ного исследователя. Особенно ярко это проявляется при реконструкции жилищ 
на поселении Павловка.

Однако при характеристике федоровских культурных напластований на поселени-
ях соискательница, на мой взгляд, несколько отступает от своей исследовательской 
манеры. Поскольку однослойные федоровские поселения единичны, а федоровские 
слои на многослойных памятниках сохранились плохо, интерпретация последних 
зависит от точки зрения на соотношение алакульских и федоровских комплексов. 
И в данном случае приходится сожалеть, что Татьяна Сергеевна линию своего 
исследования ведет не от материала к концепции, а от концепции — к материалу, 
твердо придерживаясь точки зрения своего учителя Г. Б. Здановича о формиро-
вании федоровской культуры на основе алакульской, исходя из эволюционного 
вырастания одной из другой.

И потому вслед за Г. Б. Здановичем на поселениях она выделяет две разновидности 
посуды федоровской культуры: «федоровскую», типа Федоровского могильника, 
характерную для погребальных памятников и являющуюся парадно-церемони-
альной, и «бишкульскую», хозяйственно-бытовую, присущую только поселениям. 
Татьяна Сергеевна проявляет незаурядную гибкость в системе доказательств этой 
точки зрения, хотя ей и не всегда это удается, что приводит к явным противоречиям, 
о чем будет сказано ниже. При таком подходе, на мой взгляд, в группу федоровской 
поселенческой (бишкульской) керамики включаются не только федоровские, 
но и смешанные алакульско-федоровские и алакульские сосуды.

В работе дана развернутая характеристика глиняной посуды федоровского на-
селения: расширен и углублен типологический анализ, детально рассматриваются 
принцип зональности, элементы узора и техника его нанесения, профилировка 
и др. Все признаки, характеризующие посуду, рассматриваются в динамике и кор-
релируются с динамикой развития погребального обряда. Имеются также техни-
ко-технологические определения керамики (сырье и формовочные массы на основе 
микроскопического анализа).

Проведенная работа позволила Т. С. Малютиной выделить новый тип посуды, 
сочетающий черты федоровской и бегазы-дандыбаевской поздней бронзы, которую 
она назвала «павловской», что представляется в достаточной степени правомерным. 
Это еще раз подтверждает уже высказывавшееся мнение об участии федоровцев 
в сложении бегазы-дандыбаевской, карасукской, ирменской, в какой-то степени 
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сузгунской культур в районах, где федоровская (андроновская) культура являлась 
в эпоху бронзы преобладающей.

Интересными и новыми являются данные о взаимодействии федоровского 
и древнеземледельческого (среднеазиатского) населения по материалам поселе-
ния Павловка. До сих пор имелись только свидетельства о продвижении степных 
групп населения и элементов их культур в древнеземледельческую среду Средней 
Азии. Здесь же присутствуют данные культурных импульсов в обратном, северном 
направлении, которые совершенно справедливо интерпретируются как «результат 
федоровских миграций на юг» (с. 185). Видимо, ближе к истине следует говорить 
о сезонных перекочевках, а не миграциях.

При характеристике керамики автор работы следует логике изложения мате-
риала от сложившейся концепции, о чем говорилось выше: делит керамику на две 
подгруппы — федоровскую (парадно-ритуальную) и бишкульскую (хозяйствен-
но-бытовую, характерную только для поселений). Большое внимание уделяется их 
соотношению. Система приведенных доказательств не представляется достаточно 
убедительной, возможно потому, что автор данного отзыва придерживается другой 
концептуальной позиции. Но в то же время заслуживает внимания и поддержки 
сам подход к анализу керамических комплексов с позиции динамики их развития, 
что также является новым в характеристике федоровской посуды, хотя сама эта 
идея уже находила отражение в публикациях, правда на основе другой концепции.

Наиболее интересна и важна глава V, где рассматривается место федоровской 
культуры в системе периодизации и хронологии андроновской культурно-исто-
рической общности. При написании этого раздела, как и главы о поселениях, 
автор работы проявила незаурядную гибкость и тактичность, особенно при 
рассмотрении спорного вопроса о соотношении алакульских и федоровских 
древностей и их генезиса: пошла по пути развития и возможного примирения 
двух основных гипотез.

Главный вывод сводится к идее о непрерывном развитии алакульской и федоров-
ской культур, вызревании федоровских элементов в среде алакульских древностей, 
множестве общих черт, связывающих их, особенно на классическом этапе. Эта общ-
ность — результат не простого продолжения алакульской культуры в федоровской, 
а возрождения в последней элементов более ранних культур лесостепных и степных 
районов Урала и Казахстана — ботайской, суртандинской, аятской, абашевской, 
петровской, синташтинско-аркаимской, коптяковской.

Но, как мы знаем, все эти перечисленные культуры в более раннее время явились 
подосновой или составной частью ряда других культур эпохи ранней и средней 
бронзы, в том числе алакульской. Сам процесс формирования федоровской куль-
туры, по мнению Т. С. Малютиной, отражают памятники амангельдинского типа, 
сочетающие алакульские и федоровские черты.

Идея смягчения спорных вопросов разумна, а высказанная гипотеза, несомненно, 
имеет право на существование и должна пройти проверку временем. Однако по-
следняя нуждается в дополнительной аргументации, поскольку в этом виде, в каком 
она представлена, в равной мере работает на обе противоположные точки зрения.

Приведу лишь некоторые положения диссертации, которые скорее свидетель-
ствуют не о генетической преемственности алакульской и федоровской культур, 
а об их сосуществовании:
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— Федоровские и бишкульские подгруппы керамики близки, но сравнение их 
с помощью математических методов не дает объективной картины. Часть 
признаков этих двух групп посуды по форме, технике и элементам орнамента 
даже трудно сопоставимы. Причины различия их, с моей точки зрения, — в ис-
пользовании древними в различных сферах жизни (с. 154, 155).

— Между алакульскими и федоровскими строительными горизонтами не было 
хронологического разрыва; непрерывно использовались одни и те же котло-
ваны в алакульское и федоровское время (с. 171).

— 47 процентов сосудов в различных вариантах сочетают признаки алакульской 
и федоровской керамики. Присутствует амангельдинская посуда (с. 171).

— Наличие термина «алакульско-бишкульская» посуда без разъяснения его 
содержания (с. 171): что это, алакульская поселенческая посуда или посе-
ленческая с алакульско-федоровскими чертами? Тогда чем она отличается 
от позднеалакульской по Т. М. Потемкиной?

— То же касается термина «алакульско-федоровская» посуда (с. 171). Само на-
звание говорит о смешении двух сосуществовавших традиций.

— «Невозможно надежно расчленить алакульско-федоровские комплексы» 
(с. 172).

— «У дымохода, у печи обнаружены сосуды бишкульские и федоровские…». «На 
территории производственной площадки стоял сосуд федоровского типа…» 
(с. 170). (А как же тогда церемониально-погребальное назначение этой посуды, 
требует разъяснения).

— «В федоровской культуре зафиксированы многочисленные элементы, которые 
проявляются в более ранних культурах: аятской, коптяковской, абашевской, 
петровской…» (с. 194).

— «В федоровской культуре наиболее ярко проявились те признаки, которые 
не нашли достаточного выражения в алакульское время: оградки, планиров-
ка, культ огня, мелкогребенчатый геометризм (с. 197). Все эти элементы по-
явились у федоровцев в результате возрождения и видоизменений традиций 
через века. Но ведь именно эти энеолитические и раннебронзовые традиции 
авторы другой концепции считают основой сложения федоровской культуры 
в лесостепном Зауралье. Получается, согласно точке зрения соискателя, что 
те элементы, характеризующие керамику, которые отсутствуют в алакульских 
древностях, появляются у более позднего, федоровского населения путем воз-
рождения энеолитических традиций. Здесь нет четкой логики и обоснования.

Эти примеры можно продолжить, но в этом нет необходимости. Думается, что 
многих из этих противоречивых суждений можно было бы избежать, если бы 
Т. С. Малютина более тщательно проанализировала позиции других авторов, рас-
сматривающих вопросы генезиса федоровской культуры (М. Ф. Косарев, А. А. Тка-
чев и др.); механизмы взаимодействия алакульских и федоровских древностей 
(Т. М. Потемкина); привлекла анализ керамического материала из других регионов, 
а не только Северного и Центрального Казахстана, То есть необходимо привлечение 
системы доказательств на рассматриваемую проблему сторонников разных точек 
зрения.

Например, хотя бы такой наиболее заметный вопрос: откуда у федоровцев мел-
когребенчатый богатый геометрический орнамент, если он нехарактерен для ала-



65

О некоторых диссертационных работах в области Урало-Казахстанской археологии...   

кульской культуры, непосредственно предшествующей федоровской? А другие 
погребальные традиции? Чем объяснить присутствие керамики с федоровскими 
чертами в петровско-синташтинских комплексах (рис. 91)? И многое другое…

Что касается «бишкульской» керамики, определяемой как поселенческая фе-
доровская посуда, то есть достаточно оснований рассматривать ее как результат 
взаимодействия федоровского и алакульского населения на поздних этапах их 
сосуществования, что и является причиной присутствия на поселениях алакульской 
и федоровской керамики с поздними чертами и смешанного алакульско-федо-
ровского облика. Это подтверждается и данными гончарной технологии, впервые 
проведенной на андроновских материалах Центрального Казахстана (В. Г. Ломан).

Относительно датировки федоровской культуры — ХV—XШ века до н. э., ХIV—
XIII века до н. э. для Казахстана. Ни та ни другая дата принципиальных возражений 
не вызывает и признается специалистами для классического и позднего этапа федо-
ровских древностей. Но есть одно «но» — XV в. до н. э., который включается почти 
всеми без исключения специалистам как дата алакульской культуры (2-я половина 
XVI — XV век; ХV—XIV вв. до н. э.; XVI—XIV, XШ века до н. э.). Необходимо хотя бы 
вкратце оговорить этот вопрос: как и по каким критериям следует датировать ала-
куль, если федорово начинается в ХV веке до н. э. и возникает на основе первого? 
Следовательно, аргументация датировки должна быть более обоснованной. Послед-
ние пожелания в большей мере касаются не столько самой диссертации, сколько 
дальнейших изысканий автора в избранном исследовательском направлении.

В целом диссертационное исследование выполнено добротно, интересно, содер-
жит ряд новых положений, имеющих большое значение для разработки проблем 
эпохи бронзы Урало-Казахстанского и смежных с ним регионов.

Работа Т. С. Малютиной, несомненно, представляет собой законченное фун-
даментальное исследование, полностью соответствующее всем требованиям 
кандидатской диссертации, и автор ее безусловно достоин степени кандидата 
исторических наук.

Старший научный сотрудник, 
кандидат исторических наук  
Потемкина Т. М. 
Отдел бронзового века 
Института археологии РАН, Москва

08.04.1994

ОТЗЫВ  
О диссерТации В Виде научнОгО дОклада  

на сОискание сТепени дОкТОра исТОрических наук  
ЗданОВича геннадия БОрисОВича  

на ТеМу «уралО-каЗахсТанские сТепи В эпОху средней БрОнЗЫ»

Представленный диссертационный доклад обобщает результаты археологичес-
ких исследований автора на обширной территории степной и лесостепной зоны 
Южного Зауралья и Северного Казахстана за период более 30 лет. За это время 
под руководством Г. Б. Здановича на отмеченной территории открыто и исследо-
вано масштабными раскопками значительное количество памятников различных 
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периодов бронзового века — от раннего до финальных этапов. Многие из них стали 
опорными для обоснованного выделения новых археологических культур — виш-
нёвской, петровской, синташтинской, саргаринской — и этапов бронзового века 
на обширной территории Урало-Западносибирского региона и Казахстана, которые 
прочно вошли в научный оборот.

На материалах экспедиций под руководством Г. Б. Здановича за последние 20 лет 
защищено не менее десяти кандидатских диссертаций. Благодаря большой орга-
низационной работе Геннадия Борисовича на Южном Урале создан уникальный 
музей-заповедник «Аркаим», где проводятся широкие комплексные исследования 
всероссийского и мирового значения. Многоплановые археологические исследо-
вания, проводимые Челябинским государственным университетом на базе центра 
«Аркаим» более 10 лет, фактически стали базовой основой для создания здесь 
археологической школы регионального масштаба.

Но наиболее значительным научным достижением автора являются результаты 
исследований комплексов памятников (укрепленных поселений, погребальных 
и культовых сооружений) синташтинской и петровской культур эпохи средней 
бронзы, итоги которых представлены в диссертационном научном докладе.

Раскопки памятников широкими площадями (до 8000 кв. м), использование 
современных методов археологических исследований на междисциплинарном 
уровне с привлечением данных естественных и точных наук: дешифрирования 
аэрофотоснимков, географических, палеопочвенных методов; металлографиче-
ских, палеозоологических, антропологических, археоастрономических данных 
и др. — позволили получить не только обширные новые археологические матери-
алы, но и по-новому, всесторонне и комплексно интерпретировать их. Полученные 
результаты во многом перевернули существующие представления о доандроновском 
периоде истории населения степной зоны Срединной Евразии (от Волги до Ишима) 
по всем основным его аспектам, связанным с архитектурой и планировкой поселений, 
могильников и культовых сооружений, с социальной структурой, хозяйственной 
деятельностью, мировоззрением и др.

Автор в своем докладе впервые представил обобщающую и детальную характе-
ристику, четкую классификацию укрепленных центров и связанных с ними терри-
торий. Это касается прежде всего их архитектурного и ландшафтного размещения; 
могильных сооружений и погребального обряда; основных элементов хозяйства 
и принципов природопользования; древних технологий; хронологических репе-
ров и других направлений деятельности носителей синташтинско-аркаимских 
и петровских древностей эпохи средней бронзы Южного Зауралья и Северного 
Казахстана.

Комплексный анализ обширного археологического материала позволил автору 
сделать значимый вывод о существовании на Южном Урале в первой трети II ты-
сячелетия до н. э. урбанизированной территории, связанной с распространением 
памятников протогородского типа («протогородской цивилизации»). Выявлены 
ареал и четкая система расположения протогородских центров с определенным 
порядком фортификаций, жилых комплексов, улиц и площадей, ливневых кана-
лизаций; предположительно намечены территории, освоенные каждым укреп-
ленным центром, куда входили открытые поселения, могильные и культовые 
сооружения, производственные комплексы. Эти выводы, как и признание идеи 
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о роли Урало-Казахстанского региона в качестве одного из наиболее значимых 
очагов культурогенеза Евразии эпохи палеометалла, получили широкий резонанс 
в отечественной и мировой археологии.

Основные концептуальные положения Г. Б. Здановича, сформулированные 
по проблемам среднего бронзового века Южного Зауралья и Северного Казахстана 
и представленные в рецензируемом диссертационном докладе, отражают современ-
ное состояние археологических источников, хорошо фундированы и убедительны, 
находят подтверждение в исследованиях других специалистов, в том числе автора 
данной рецензии.

Это касается следующих выводов соискателя:
— определения содержания синташтинской и петровской культур и их ареала;
— относительной периодизации памятников синташтинской культуры (три ос-

новных периода) и соотношения комплексов синташтинского и петровского 
типов (расцвет последних совпадает с поздним этапом первых);

— абсолютной хронологии синташтинских и петровских памятников, датиро-
ванных в рамках первой трети II тысячелетия до н. э.;

— генезиса синташтинской культуры, формирование которой, по мнению автора, 
проходило на многокомпонентной основе, в условиях взаимодействия местных 
лесостепных и степных культур Зауралья с яркой геометрической орнамен-
тацией керамики с носителями абашевской, полтавкинской и катакомбной 
культурных традиций, которые проникли на территорию Южного Зауралья 
с запада и юго-запада. Особая роль в этом процессе, по мнению автора иссле-
дования, принадлежит связям с южными земледельческими цивилизациями;

— происхождения петровской культуры Северного Казахстана, которая, как 
полагает исследователь, в большей степени связана с местной традицией 
и эволюцией степных культур;

— этнической интерпретации синташтинских и петровских групп населения 
как древних индоиранцев, тесно связанных с индоевропейской общностью;

— характеристики хозяйства (на фоне изменения палеоклиматической си-
туации), которое характеризуется как многоотраслевое, базировавшееся 
на отгонно-придомном пастушеском животноводстве с преобладанием роли 
крупного рогатого скота и значительной ролью коневодства с военно-верховым 
и мясным направлением;

— высокого уровня мифологического мышления и ритуальной деятельности, 
зафиксированного в архитектуре поселений и погребальных сооружений, 
со значительной степенью информативности, позволяющей реконструировать 
духовную культуру населения.

Имеющиеся замечания непринципиальны или дискуссионны и больше носят 
характер пожеланий. Это касается следующих положений диссертационного доклада:

1. При рассмотрении чрезвычайно важного вопроса о генезисе синташтинской 
и петровской культур, отмечая большую роль в этом процессе западного им-
пульса в лице абашевских, полтавкинских и катакомбных древностей, автор 
не называет конкретные местные культуры, которые участвовали в сложе-
нии памятников средней бронзы Южного Зауралья и Северного Казахстана. 
Г. Б. Зданович лишь отмечает, что для синташтинской культуры это «местное 
население степного и лесостепного Зауралья района распространения культур 
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с яркой геометрической орнаментацией» (с. 43); петровская культура «больше 
связана с местной традицией и генеральной линией культурного развития 
степи» (с. 45). Остается только догадываться, какие конкретные культурные 
образования исследователь имеет в виду.

2. Весьма однозначным выглядит предположение об усилении петровско-ала-
кульских элементов на позднем этапе синташтинской культуры в степной 
зоне Южного Зауралья за счет миграции в Южное Зауралье групп населения 
восточных территорий (с. 43). Представляется, что этот процесс мог быть 
более длительным и сложным и являться результатом постоянных актив-
ных контактов степных и лесостепных групп населения на всем протяжении 
существования двух культур и их постепенной трансформации в сходных 
историко-культурных условиях.

3. Дополнительной аргументации требует заключение Г. Б. Здановича о наличии 
у синташтинско-аркаимского населения орошаемого земледелия с системой 
искусственных каналов и плотин. На данном этапе исследования обоснован-
ные доказательства этого вывода исследователя, на наш взгляд, отсутствуют. 
Представляется, что речь в данном случае может идти лишь о мотыжном 
земледелии.

4. Некоторые сомнения вызывают отдельные новые термины, вводимые автором 
исследования. Это касается дефиниций синташтинских древностей, для кото-
рых одновременно вводится несколько понятий: «синташтинская культура», 
«протогородская цивилизация», «Страна городов» (с. 11—13, 48—49).

Если термин «синташтинская культура» для памятников среднего бронзового века 
степной зоны Южного Зауралья, в пределах которого зафиксированы укрепленные 
поселения и связанные с ними погребальные и культовые комплексы со сходным 
названием, вполне объективен и соответствует археологическому содержанию 
культуры, то следующие два названия являются спорными. Прежде всего не согла-
суется основное содержание этих двух понятий — «город» и «протогород», которые 
не могут быть одновременно применимы для однозначного культурного явления.

Термины «протогород», «протогородская цивилизация» более соответствуют 
характеру памятников синташтинской культуры, поскольку структура укрепленных 
поселений Южного Зауралья по своему уровню и содержанию относится к про-
тогородскому, а не городскому типу. В таком случае название «Страна городов» 
не может считаться соответствующим археологическому содержанию рассматри-
ваемых памятников и в какой-то степени является надуманным или «условным», 
как пишет и сам автор (с. 12).

А надо ли прибегать к «живому образу и метафоре» (с. 12) в научных исследо-
ваниях, когда речь идет о блестящих, действительно феноменальных открытиях, 
которые говорят сами за себя? Они лишь смазывают истинную картину, вызы-
вают лишний скепсис и пустые дискуссии. Думается, что из всех употребляемых 
автором названий культурного явления средней бронзы степной зоны Южного 
Зауралья термин «синташтинско-аркаимская культура» наиболее логично опре-
деляет содержание данного понятия, тем более что этот термин уже имеет место 
в научном обороте.

Высказанные выше замечания ни в коем случае не умаляют достоинств и зна-
чимости представленного диссертационного исследования.
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Труд Г. Б. Здановича, несомненно, соответствует всем требованиям докторской 
диссертации, и автор его достоин искомой степени доктора исторических наук.

Старший научный сотрудник, 
кандидат исторических наук  
Потемкина Т. М. 
Институт археологии РАН, 
Отдел бронзового века

07.05.2002

ОТЗЫВ  
О диссерТации на сОискание ученОй сТепени  

кандидаТа исТОрических наук  
ЗданОВича дМиТрия геннадиеВича  

на ТеМу: «ЖерТВОпринОшения ЖиВОТнЫх  
В пОгреБальнОМ ОБряде населения сТепнОгО Зауралья эпОхи средней БрОнЗЫ»  

(пО ТексТу аВТОреФераТа)

Данное исследование выполнено на одну из актуальных тем по проблематике 
бронзового века, связанной с духовной культурой древнего населения. Обряды 
жертвоприношения — важная часть религиозной обрядности любого традиционного 
общества, в процессе которых раскрываются многие аспекты мировоззренческих 
представлений социума. Автор рассматривает данную проблему на материалах 
костных останков жертвенных животных, представленных в древних некрополях.

Несмотря на актуальность темы, проблематика обрядов жертвоприношения как 
в работах по древностям Южного Урала, так и по евразийским древностям в целом, 
современными авторами практически не исследована. Специальных работ по этой 
проблеме не имеется.

Диссертация основана на обширной источниковедческой базе, включающей 
19 погребальных комплексов (курганов и групп грунтовых захоронений), входящих 
в состав шести могильников среднего бронзового века из степного Зауралья. Всего 
учтены останки более чем 800 особей животных, обнаруженных в памятниках 
среднего и позднего бронзового века синташтинского, петровского, срубно-ала-
кульского и алакульского типов в Южно-Уральском регионе. Привлечены также 
данные по синхронным могильникам Северного Казахстана и Приуралья, а также 
из культурных слоев укрепленных поселений Южного Зауралья эпохи бронзы.

Хронологические рамки по калиброванным датам для памятников эпохи средней 
бронзы синташтинского и петровского культурных типов определяются автором 
в пределах 2050—1800 годов до н. э. В этническом плане население рассматри-
ваемых культур связывается с ранними индоиранцами. Это позволяет автору 
исследования вполне правомерно говорить об утверждении на рассматриваемой 
территории многих форм обряда и религиозной жизни, свойственных индоевро-
пейцам (индоиранцам).

Поставленные автором цели и задачи исследования находятся в соответствии 
с заявленной темой и состоят из общей характеристики обрядов жертвоприношений 
животных в некрополях степного Зауралья. Д. Г. Зданович рассматривает имеющиеся 
в его распоряжении источники в их историческом развитии, социальной функции 
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и содержательно-смысловых аспектах; анализа их эволюции и, что особенно важно, 
моделирования особенностей локального своеобразия социальных функций обрядов, 
отражения в них идеологических представлений. Следует подчеркнуть, что выпол-
нение поставленных задач исследования осуществлялось на междисциплинарном 
уровне с привлечением данных не только археологии, но и археозоологии, элементов 
культурологического подхода, методов археоастрономических исследований по кон-
кретным погребальным памятникам с элементами реконструкции процессуальности 
и смыслового содержания обрядов. Уровень методологии и методов исследования 
всех задействованных в работе научных направлений находится в соответствии 
с поставленными целями и задачами исследования (с. 8—10).

Основное содержание диссертации включает научно обоснованную разработку 
целого ряда концептуальных положений:

1. Детально и многопланово рассмотрены обряды жертвоприношения живот-
ных в некрополях синташтинской культуры — раннего этапа эпохи средней 
бронзы — и проанализированы видовой состав, биологические особенности 
«жертвенного стада», способы убоя и особенности разделки туш жертвен-
ных животных, формы репрезентации животных в жертвенных комплексах, 
составные комплексы жертв, типы жертвенных комплексов, особенности их 
организации и стратиграфии. Важно отменить, что, освещая указанные аспек-
ты, автор четко осознает, насколько выявленный в процессе исследования 
видо-поло-возрастной состав «жертвенного стада» не соответствует структуре 
реального стада, поскольку существовало особое отношение к лошадям и ко-
ровам и в жертву, как правило, приносили молодых и здоровых животных.

Большой интерес представляет выделение соискателем трех типов жертвенных 
комплексов: на перекрытиях могильных ям (I), в небольших ямках на погребаль-
ной площадке (II), в отдельных крупных ямах (III), — каждый из которых связан 
с разными стадиями/формами погребально-поминальной обрядности.

2. Проанализированы также особенности жертвоприношения животных на позд-
нем этапе эпохи средней бронзы из некрополей петровской культуры. При 
этом отмечается, что набор жертвенных животных остается стандартным для 
данного этапа, хотя имеются и свои особенности: увеличение доли лошади 
в «жертвенном стаде» наряду со сложными формами обряда в виде парных 
захоронений жеребца и кобылы. Наблюдается также тенденция к ритуальному 
отбору животных по половозрастным признакам. По-прежнему выделяется 
три типа жертвенников. В целом же система проведения жертвенных обрядов 
выглядит достаточно размытой.

3. Обряды жертвоприношения животных рассмотрены в качестве социальных, 
социо- и этнокультурных фактов. Выявлена тесная зависимость совершения 
обрядов от существующей структуры общества. Подчеркивается, что основную 
роль играла система возрастного ранжирования. Значимую роль играли обряды, 
связанные с почитанием предков, которые, судя по имеющимся материалам, 
могли собирать сотни людей, способствуя тем самым консолидации социумов. 
Заслуживает внимания тот факт, что соискатель рассматривает особенности 
обрядов в развитии, отмечая их специфику в разных проявлениях на отдель-
ных этапах бронзового века степной зоны Урала и прилегающих территорий. 
Одновременно подчеркивается единство «культурного мира», его традиций, 
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стиля обрядов, хотя и наблюдается тенденция развития от устойчивых тра-
диций принципов и форм ритуала (в синташтинских комплексах) до более 
вариативной и эклектичной обрядности (в петровское время) и деградации 
обрядов жертвоприношений животных в «алакульской культуре».

4. Рассмотрены идеологические аспекты интерпретации обрядов жертвоприно-
шения и их роль в системе погребально-поминальной обрядности. Главный 
вывод — представление носителей культуры об иерархическом строении мира 
и целостном отношении к жертвенным животным.

Автором диссертации убедительно обоснованна классификация жертвенни-
ков: погребальные, прощально-поминальные, сезонные, — отражающих различные 
стадии и формы погребально-поминальной обрядности.

По представленным материалам имеется ряд критических замечаний:
— Трудно согласиться с тезисом соискателя, что обряды жертвоприношения 

животных в синташтинской культуре не связаны непосредственно с эво-
люцией обрядовых традиций местных уральских и казахстанских культур 
энеолита — ранней бронзы (с. 17). На мой взгляд, эти традиции для своего 
хозяйственно-социального и мировоззренческого уровня были выработа-
ны на рассматриваемой и окружающей территории еще в эпоху энеолита 
(I, II Хвалынские могильники, Съезжее, Савин, Батай) благодаря влиянию 
ранних степных скотоводов предъямного и ямного времени Северного При-
черноморья и Прикаспия. В синташтинское время эти обряды приобрели свою 
четко выраженную, яркую форму в результате глубоких системных изменений 
в обществе по причине внутренних факторов развития культуры и внешних 
воздействий обрядов культур катакомбного круга.

— К сожалению, автор по какой-то причине не использует материалы жертво-
приношений из могильников восточной периферии синташтинской культуры 
(Убаган I, Верхняя Алабуга), которые имеют квалифицированные остеологи-
ческие определения и необходимые характеристики погребальной обрядности.

— При выделении жертвенников III типа автор характеризует их как «сопут-
ствующие сезонным (весенним) обрядам и связанные с культом предков 
хтонических существ» (с. 20). Представляется, что данный тип жертвенников 
имел более широкий спектр и был связан не только с весенними, но и с дру-
гими сезонными обрядами и посвящен не только хтоническим, но и другим 
разного рода божествам и существам, в зависимости от контекста и времени 
жертвоприношения.

В заключение необходимо отметить, что поставленные автором цели и задачи 
диссертационного исследования успешно выполнены. Замечания, изложенные 
выше, не меняют высокой оценки работы.

Представленное исследование отличается новизной выводов и подходов к ин-
терпретации погребально-поминальной обрядности населения среднего и начала 
позднего этапов бронзового века Южного Урала. В научный оборот введен обшир-
ный остеологический материал с многоплановой характеристикой, обработанный 
на современном уровне методологии и методики исследования, что существенно 
расширяет интерпретационные возможности источников. В диссертации в полной 
мере продемонстрированы успехи и достижения соискателя в области полевой 
археологии, систематики материала, умение ориентироваться в широком круге 
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вопросов, что со всей очевидностью подтверждают печатные работы автора, в ко-
торых изложены многие концептуальные положения диссертации.

Диссертационное исследование заслуживает присуждения автору искомой сте-
пени кандидата исторических наук.

Старший научный сотрудник, 
кандидат исторических наук  
Потемкина Т. М. 
Институт археологии РАН, 
Отдел бронзового века

24.05.2005
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About some theses in a sphere  
of the Ural-Kazakhstan archaeology  
(publication from the archive)
Abstract. The prominent results of half a century of research of the North Kazakhstan, then 
the Ural-Kazakhstan archaeological expedition under the leadership of Gennady Borisovich 
Zdanovich are especially noticeable while familiarizing with the subject and problems of the theses of 
the expedition staff. The number of theses based on materials from the excavations of the Ural-Ka-
zakhstan archaeological expedition and the expedition of the Arkaim Reserve — CSU, according 
to my most approximate estimates, is at least twenty, of which five or six are doctor of sciences theses. 
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lems considered, the quality of research. The article focuses on the most significant discoveries 
and achievements of the expedition under the leadership of the person celebrating a jubilee, and 
to note the success of students of his archaeological school.
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ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА:  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЯЗЫКА, 
КУЛЬТУРЫ И ГЕНОВ В ЕВРАЗИИ
Статья 2 посвящена проблеме локализации прародины индоевропейцев. Это 
одна из самых сложных проблем археологии и лингвистики, которые в по-
следние годы были дополнены палеогенетическими исследованиями. Начиная 
с неолита и до конца эпохи бронзы основные культурные импульсы, форми-
ровавшие археологические культуры Евразии, распространялись с Ближнего 
Востока. Данные о миграциях с севера в регионы, где фиксируются южные 
индоевропейские языки (анатолийские и индоиранские), очень ограничены 
или отсутствуют. Реконструируемые на основе археологических данных мигра-
ции в целом соответствуют направлениям распространения генов с Ближнего 
Востока в Европу, в евразийскую степь и на восток, в Иран и Индию. При этом 
наблюдаются повторные миграции в регионы, где уже ранее появились индоев-
ропейцы, возвратные миграции, ареалы вторичных контактов, что осложняет 
процедуру лингвистических реконструкций. Судя по этим данным, прародина 
индоевропейцев находилась на Армянском нагорье, но в дальнейшем могли 
формироваться ареалы вторичных прародин, где осуществлялось развитие или 
сближение отдельных индоевропейских диалектов.

Ключевые слова: индоевропейская проблема, «степная» и ближневосточная 
прародины, миграции, палеогенетика, бронзовый век.

1 Институт истории и археологии УрО РАН, Челябинск, Россия.
2 Эта статья была направлена в сборник в ноябре 2018 года. Потом она дорабатывалась до марта 2019 года. 

Но в связи с задержкой этого издания появилась счастливая возможность дополнить ее некоторыми данными, 
появившимися в ходе подготовки аналогичной статьи для Journal of Indo-European Studies. После первой 
отсылки текста в редакцию этого журнала я получил информацию от его редактора Джэймса Мэллори 
о том, что в журнале выходит серия статей, которые он рекомендовал мне прочесть, как и несколько иных 
работ, вышедших ранее и оставленных мною без внимания. И я очень признателен Джэймсу за этот совет, 
которому я последовал, что отражено в данной версии статьи. За это время появился и ряд других важных 
работ, в частности статья Пола Хэггарти [57], в которой получены сходные результаты, но лингвистичес-
кий аспект проблемы проработан, естественно, более профессионально и системно. И в этой последней 
версии я использовал некоторые положения его работы, но не стал приводить систему аргументации, так 
как это возможно сделать лишь фрагментарно, что лишает любую систему ее самой важной характерис-
тики — системности. Поэтому для более глубокого понимания лингвистической стороны вопроса лучше 
обращаться к этой статье.
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ВВедение

Выдающимся вкладом Г. Б. Здановича в археологию является открытие и ис-
следование синташтинской культуры, которая стала сегодня одним из важнейших 
факторов, влияющих на индоевропейские исследования, независимо от того, на ка-
кой позиции стоит тот или иной ученый. Несмотря на многолетние исследования, 
проблема локализации прародины индоевропейцев до сих пор не решена. На мой 
взгляд, на сегодняшний день актуальными остаются лишь понто-каспийская пра-
родина, описываемая «курганной теорией» М. Гимбутас, Дж. Мэллори и Д. Энтони 
[24; 48; 81], и анатолийская К. Рэнфрю [99] с вариантом более восточной локали-
зации на Армянском нагорье, предложенным Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Ивановым 
и С. А. Григорьевым [5; 45]. Существуют гипотезы о Балканской прародине, сфор-
мулированные И. М. Дьяконовым, В. А. Сафроновым и Я. Маккаи [10; 11; 18; 79] 1, 
но само происхождение балканских неолитических и энеолитических культур они 
связывают с Анатолией, соответственно, это вариант «анатолийской гипотезы». 
И есть гипотезы К.-Х. Бётчера и Л. С. Клейна о связи протоиндоевропейского 
(ПИЕ) 2 ареала с мезолитическими комплексами северной части Европы [29; 68]. 
Но последние слабо аргументированы. Существуют также идеи о том, что иранцы 
мигрировали в Иран из Индии, которая была прародиной всех индоиранцев и, воз-
можно, индоевропейцев, но эти идеи и вовсе существуют без серьезной археологичес-
кой и лингвистической аргументации [90. P. 227, 228]. Все это позволяет в рамках 
данной статьи сконцентрироваться на двух вариантах: степном и ближневосточном.

1. эВристические Возможности лингВистики, археологии и генетики  
В решении индоеВропейской проблемы

До недавнего времени индоевропейская проблема решалась с помощью линг-
вистики и археологии. При этом у археологов повсеместно существовало пред-
убеждение против идеи миграций, кроме тех случаев, когда они были очевидны. 
Однако с появлением работ по палеогенетике эти предубеждения развеялись, и сейчас 
решение проблемы возможно лишь путем синтеза данных этих трех наук. Но как 
осуществлять этот синтез? Ранее А. Парпола задавался вопросом соотнесения языка 
и культуры [96. P. 119]. Очевидно, что при сопоставлении языка с археологическими 
или генетическими данными мы сталкиваемся с ситуацией, когда все они неэкви-
валентны друг другу. Эти проблемы достаточно подробно разбирал П. Хеггарти, 
приводя серию примеров, и показав, что на конечный результат распространения 
языка оказывает влияние множество факторов [58]. Действительно, мы знаем много 
примеров, когда исторически фиксируемое доминирование какой-то пришлой по-
пуляции не сопровождается распространением ее языка, хотя иногда может закреп-
ляться даже ее самоназвание (например, франки в Галлии и норманны на Руси) 3.

Археологические данные тоже могут получать произвольную трактовку. Ярким 
примером является миграция ямных племен в Центральную Европу, подтверж-
денная палеогенетическими исследованиями. На территории Венгрии, Болгарии, 

1 Предложение локализовать протоиндоевропейскую прародину в степи, связав ее с трипольской культу-
рой, высказанное Кристинсоном [70. P. 386—389], несмотря на ареальные характеристики, тоже является 
вариантом балканской гипотезы с учетом корней этой культуры.

2 См. также список сокращений (с. 101).
3 Обратный пример — сохранение языка пришельцев при местном названии государства — хетты.
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Румынии и Сербии раскопано около 500 курганов с характерными окрашенными 
охрой костяками и соответствующим погребальным обрядом. Но большинство 
погребального инвентаря представлено местными формами. Известны единичные 
сосуды ямного или катакомбного типа [61. P. 535, 536, 539, 540]. И если бы не этот 
специфический погребальный обряд, вопрос о ямной миграции в Европу не стоял 
бы. Но в любом случае мы в состоянии увидеть наиболее общие тенденции.

К сожалению, данные палеогенетики тоже не всегда отражают исторические, 
культурные или лингвистические процессы [22. P. 171]. Но, как и в случае с языком, 
это имеет вполне рациональные объяснения, какие-то тенденции они позволяют 
проследить, и нет смысла впадать в пессимизм, приводя в пример отдельные фак-
ты. В Европе миграции эпохи Великого переселения народов не сказались на ее 
генетических характеристиках, что обусловлено высокой плотностью местного 
населения [53. P. 119; 97. P. 1081]. И здесь, за счет постепенного смешивания насе-
ления, отличия зависят от расстояния, а не от языка, но и расстояние не всегда было 
определяющим фактором, так как существовали иные социальные и биологические 
причины и механизмы генетического сходства и различия [97. P. 1087; 101. P. 1540]. 
В Закавказье основные этнические группы (армяне, грузины и азербайджанцы), 
относящиеся к разным языковым семьям, генетически схожи [103. P. 992]. Но это 
нельзя переносить на любую ситуацию. На Северном Кавказе наблюдается хорошая 
корреляция между генами и языком, хотя все группы имеют общий ближневосточ-
ный генетический фон. Но на Северном Кавказе язык тесно связан с географией 
[27. P. 2911, 2915].

В иных случаях картина более размыта, но генетические маркеры популяции, 
принесшей новый язык, выявляются. В Иране тоже отсутствует корреляция между 
языковыми и географическими группами и генами. Тем не менее примесь восточ-
ных митохондриальных гаплогрупп выше у тюркоязычных азербайджанцев (9,1 %) 
и кашкайцев (4,5 %), в то время как у персов она лишь 1,1 % [40. P. 4, 7]. Изучение 
Y-хромосом Турции показало, что популяция на 94,1 % демонстрирует гаплогруппы, 
распространенные на Ближнем Востоке и в Европе. Примесь центральноазиатских 
гаплогрупп незначительна (3,4 %). Причина тоже в том, что до прихода тюрок район 
был плотно населен [36. P. 127, 135]. Эти данные варьируются, но в любом случае 
центральноазиатский вклад не превышает 9 %, хотя по митохондриальным ДНК 
некоторые исследователи допускают более высокие цифры, до 20 % [62. P. 128, 
138, 139]. Естественно, на протяжении многих веков первоначальная картина 
размывается, и для конкретного события древности доля пришедшего компонента 
могла быть и выше. В данном случае важно то, что генетические маркеры, в любом 
случае, остаются. Но они не всегда эквивалентны языковым маркерам [57. P. 123].

Равным образом гены не всегда эквивалентны археологическим данным. Носители 
культуры колоколовидных кубков Иберии генетически близки местной предшест-
вующей популяции, и та же ситуация наблюдается в этой культуре севернее [94. 
P. 193]. Тем не менее в большинстве случаев палеогенетика достаточно адекватно 
отражает процессы культурогенеза и древних миграций. По сравнению с парой 
«язык — культура» пара «гены — культура» работает лучше, так как сопоставляется 
материал из одних комплексов и с идентичной системой дат. Поэтому в ближайшие 
годы именно эта пара окажет ключевое влияние на решение индоевропейской 
проблемы.
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Но популяционная генетика, основанная на анализе современных генетических 
характеристик, ненадежна. Так, венгерская популяция генетически близка прочему 
населению Центральной Европы, несмотря на отличный язык и очевидную ми-
грацию из Зауралья. Маркеры мигрантов из Сибири очень слабы [38]. Более чем 
за 1000 лет генетический вклад пришельцев оказался размыт. Однако множество 
подобных примеров не дает оснований для утверждений о полной несопоставимости 
данных этих трех наук. Последние генетические исследования протомадьяр из Вол-
го-Уральского региона показали, что они идентичны ранним мадьярам Паннонии 
[106. P. 207]. То есть палеогенетика дает более адекватную картину, чем современная 
популяционная генетика. Но и в древности индивидуальные ситуации могли быть 
разными и заканчиваться разным результатом с точки зрения распространения 
языка и культуры. Иными словами, даже проследив распространение в каком-то 
направлении культуры и генов, мы не можем быть полностью уверены в том, что 
вместе с ними распространился и укоренился какой-то новый язык.

Но при сопоставлении крупных процессов, реконструируемых на основании 
археологических, палеогенетических и лингвистических данных, в случае их 
сов падения мы можем это допускать [50. P. 15; 58. P. 602]. То есть сравнивать мы 
должны крупные процессы, а не язык и материальную культуру или язык и гены. 
Но и это не ведет к простому решению проблемы, поскольку последние генетичес кие 
исследования позволяют трактовать присутствие южных генов в степи как с позиций 
степной прародины, объясняя безусловные языковые заимствования из районов 
к югу от Кавказа, так и с позиций ближневосточной прародины, выступая в качестве 
признака индоевропейских (ИЕ) миграций [82. P. 4].

Язык отражает наиболее общие процессы. Кроме того, как показали А. Кристин-
сон и П. Хэггарти, в большинстве случаев элитного доминирования язык элиты 
исчезает. Для укоренения языка необходима серьезная демографическая база [58. 
P. 618, 619; 70. P. 372]. И это же касается археологических данных. Проникновение 
какого-то комплекса материальной культуры обычно свидетельствует о приходе 
какой-то популяции, в то время как единичные черты могут заимствоваться. Ины-
ми словами, чтобы доказать появление нового языка, мы должны зафиксировать 
значительные изменения в материальной культуре. Это отчасти справедливо и для 
языковых контактов. Если следы таковых сохраняются в языках тысячи лет, их 
носители должны были контактировать, то есть жить в непосредственной близос-
ти, и это должно иметь отражение в археологических материалах. Могут быть, 
конечно, и исключения, но следует понимать, что спекуляции на эту тему являются 
допущением для определения направления дальнейших поисков, но не доказа-
тельством. К сожалению, очень часто подобные допущения становятся предметом 
частого цитирования и превращаются в «незыблемую» истину. Но из всего этого 
следует еще один важный вывод: на основании ограниченных фактов присутствия 
инокультурных включений или небольшой примеси генов из отдаленного ареала 
мы не имеем права делать вывод о миграции, которая завершилась изменением 
языка в регионе, хотя не можем с абсолютной уверенностью и отрицать подобную 
возможность. Но изменение всех этих трех компонентов (языка, материальной 
культуры и генов) требует своих носителей и этой самой демографической базы. 
Поэтому задачей данной статьи является посмотреть, как обстоит дело с базовыми 
процессами применительно к этим трем компонентам.
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2. язык

Многие годы основные дискуссии по проблеме происхождения ИЕ обсуждаются 
археологией. Объясняется это тем, что данные о языке происходят из источников, 
хронологически слишком отдаленных от распада индоевропейской языковой семьи. 
Тем не менее, поскольку эта проблема в первую очередь лингвистическая, начнем 
мы именно с языка.

При определении локализации ПИЕ прародины на основе языка мы можем опи-
раться на несколько реконструкций: 1) определение хронологии языка; 2) реконструк-
ция ландшафта и хозяйства; 3) фиксация контактов с иными языковыми группами.

2.1. Хронология протоиндоевропейского языка

Определение даты ПИЕ языка обычно осуществляется с помощью глоттохроно-
логии, словаря Сводеша и скорости изменения лексики. Однако несовершенство 
этого метода очевидно, так как он не учитывает конкретных исторических ситуаций, 
оказывающих существенное воздействие на лексику [49. P. 92, 93]. В рамках этого 
метода ПИЕ состояние относится к периоду 5500—6500 лет назад, что соответствует 
степному энеолиту и, соответственно, «курганной теории». В противоположность 
этому Байесовский подход, впервые примененный в филогенетике Р. Д. Грэем 
и К. Д. Аткинсоном, предполагает более сложное математическое моделирование 
с оценкой длины той или иной языковой ветви, калибровку результатов по разным 
языковым ветвям и т. д. В этом случае возраст ПИЕ языка определяется около 
9000 лет, что соответствует уже анатолийской прародине [31; 49. P. 98; 58. P. 605]. 
Однако использование того же метода с несколько иными данными (исключение 
параллельных заимствований и т. д.) дает иную дату ПИЕ языка, соответству ющую 
степной прародине [35. P. 205, 219; 47]. Как мы увидим далее из археологических 
данных, имели место повторные миграции в какой-то регион и миграции в проти-
воположных направлениях, которые создавали систему не эпизодических, а ком-
плексных контактов и процессов различного типа. И я не уверен, что это может быть 
адекватно оценено глоттохронологией. Тем не менее Пол Хэггарти предложил ряд 
важных аргументов [57. P. 129], показывающих трудности идеи «степной» прародины 
в объяснении разделения ИЕ языков после ямной миграции в Европу, случившейся 
около 4500 лет назад: поскольку ранние латинские и греческие тексты документи-
руют, что уже 2500 лет назад эти языковые подгруппы очень далеко разошлись друг 
от друга в полноценные, взаимно непонимаемые языки, остается всего 1500 лет для 
расхождения всех других индоевропейских групп в Европе. Важным показателем 
низкой скорости этих изменений является то, что через 2200 лет после римской экс-
пансии в Иберию современные итальянские и испанские языки достаточно похожи. 
В этой связи «длинная» хронология ПИЕ языка представляется более приемлемой.

2.2. реконструкция ландшафта и Хозяйства

Не менее проблематично обсуждать реконструкции ландшафта и хозяйства. 
В основе «курганной теории» лежат работы О. Шрадера, который установил, что 
индоевропейцы имели одомашненную лошадь, реконструировал серию иных слов, 
отражающих ПИЕ среду, и поэтому было высказано предположение, что они жили 
в степной зоне Восточной Европы. Сегодня мы знаем, что лошадь была известна 
в Закавказье и Анатолии по меньшей мере с V тысячелетия до н. э.
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Кроме того, А. Кристинсон справедливо указывает на то, что идея связи индоев-
ропейцев с лошадью, восходящая к греческой, хеттской и индоиранской мифологии, 
ошибочна. Со II тысячелетия до н. э. лошадь становится важным атрибутом элиты, 
но для ПИЕ культуры это не реконструируется. «Существует слово для лошади, 
и это все, что мы знаем. Все прочее является фантазией» [70. P. 392—394]. Поэтому 
лошадь не является аргументом в пользу степной локализации.

Более того, протоиндоевропейцы были земледельцами. Для их языка реконстру-
ируются слова для ячменя (на востоке только у иранских хотанцев), овса, съедобной 
зелени, бороны, пашни, посева зерна, серпа, молотьбы зерна, помола, возделанного 
поля. Последнее слово в древнеиндийском языке означает «необрабатываемое 
поле», но в иранском «обрабатываемое поле», как и в европейских языках. По-
этому очевидно, что по некоторым историческим причинам в восточных языках 
земледельческая терминология сокращается; однако «все ранние индоевропейцы 
знали земледелие до их расселения с прародины» 1. А поскольку плуг археологи-
чески документирован с IV тысячелетия до н. э., это определяет время разделения 
ИЕ языков [84. P. 7, 8]. Но следует подчеркнуть, что это не отражает дату форми-
рования ПИЕ языка, этот термин действует как terminus post quem.

В степную зону Восточной Европы земледелие проникает с Балкан в неолите вмес-
те с формированием буго-днестровской культуры. При этом все культивированные 
злаки имеют анатолийское происхождение. В дальнейшем, в энеолите, земледелие 
фиксируется на памятниках трипольской культуры. Но затем на памятниках, которые 
«курганная теория» связывает с индоевропейцами (нижнемихайловских, усатовских, 
ямных и катакомбных) свидетельства земледелия ограничены единичными отпечат-
ками злаков (иногда диких) на керамике. И в полной мере земледелие появляется 
в этом районе лишь в середине II тысячелетия до н. э., в сабатиновской культуре. 
Причем все эти ограниченные свидетельства относятся к Правобережной Украине, 
к той зоне, где ранее существовала трипольская культура [17]. К востоку от Днепра 
земледелие отсутствовало. Поэтому вызывает сомнения, чтобы эти ограниченные 
следы земледелия были достаточны для того, чтобы оставить отпечаток в языках, 
позволяющий реконструировать ПИЕ хозяйство как земледельческое. И произве-
денное Д. Энтони смещение ПИЕ прародины далее на восток, в область хвалынской 
культуры [23. P. 187], в рамках обсуждаемой проблемы кажется и вовсе невозможным.

Но ситуация еще сложнее. Дж. П. Мэллори отметил, что, поскольку европейские 
и азиатские индоевропейцы имеют схожие слова как для домашнего скота, так и для 
пахотного земледелия, это характеризует ПИЕ хозяйство. Но на фоне отсутствия 
следов земледелия к востоку от Днепра вплоть до позднего бронзового века (ПБВ) 
очень трудно показать распространение на восток индоиранцев и особенно тохар, 
которые традиционно связываются с афанасьевской культурой, которая, в свою 
очередь, сформировалась в результате ямной миграции. И он задает важный вопрос: 
«если к востоку от Днепра земледелие было ограничено или отсутствовало, как 
мы можем описывать восточные археологические культуры Дона (Репин Хутор), 
Поволжья (Хвалынск) или всего Доно-Уральского региона (ямная) как индоевро-

1 Существует противоположное мнение Д. Энтони и Д. Ринджа о том, что «реконструируемый ПИЕ 
словарь отражает лексику скорее скотоводов (шерсть, лошади, домашний скот, молочные продукты), чем 
земледельцев» [25. P. 202]. Но это просто игнорирование данных по земледелию, а терминология по жи-
вотноводству вполне нормальна для любого земледельческого общества.
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пейские, если там отсутствовало земледелие?» [83. P. 149—151]. И эти сомнения 
были ранее высказаны А. Кристинсоном [70. P. 389].

Есть еще одна проблема. Земледелие на Украину проникло с Балкан, и в конеч-
ном счете связано с неолитизацией Европы из Анатолии. Поэтому заимствованные 
культурные термины должны были быть не ИЕ. И есть идея А. Кристинсона, что 
неолитические мигранты могли говорить на протосемитском или протокартвельском 
языках [Ibid. P. 398, 399]. Ниже мы покажем, что это не соответствует ареальным 
и хронологическим требованиям. Но в целом ПИЕ земледельческая терминология 
не вполне соответствует реалиям Восточной Европы, за исключением трипольской 
культуры.

Однако ситуация еще сложнее. В ИЕ языках Европы многие сельскохозяйственные 
термины относятся к неиндоевропейской субстратной лексике, предположительно 
связанной с европейским неолитом. Но из земледельческой терминологии упомина-
ется только слово «горох», а из скотоводческой — слова «козел» и «бык». Более того, 
для некоторых из этих слов предлагается семитское происхождение [71. P. 239—255]. 
Тем не менее трудно представить, что носители протосемитского языка мигрировали 
из Анатолии в неолите, как по ареальным, так и по хронологическим причинам (см. 
ниже). А статистические исследования ИЕ языков Европы и идентификация заим-
ствованного и унаследованного словаря показали следующее: понятия, связанные 
с производственными процессами, то есть орудия, действия и продукты, были, скорее, 
унаследованы, тогда как понятия, относящиеся к среде, то есть дичь и домашние 
животные, были, скорее, неопределенного происхождения, а термины для хищни-
ков были более подвержены заимствованиям [33. P. 61]. Мне трудно представить 
проникновение скотоводов ямной культуры в Европу на сравнительно небольшое 
расстояние и заимствование ими слова «бык». Но в случае миграции могут быть 
разные ситуации потери какого-либо культивируемого растения (например, гороха) 
или разные формы взаимодействия с местным населением, какие-то семантические 
переносы. Ярким примером этого является использование слова corn для пшеницы 
в Англии и для кукурузы в Америке [84. P. 7]. Поэтому отсутствие земледелия в степи 
и семитские корни некоторых терминов должны вызывать сомнения в их степном 
происхождении. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев животноводство 
представлено и в земледельческих обществах. Охотники обычно не приручают 
животных [39. P. 4; 57. P. 140]. Исключением являются собака и северный олень. 
А скотоводство проникло в степь с Ближнего Востока.

В противоположность этому хозяйство Ближнего Востока было именно земле-
дельческим. Более того, сопоставление ближневосточных археологических данных 
с лингвистической реконструкцией Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова хозяйства 
и окружения праиндоевропейцев показывает не просто детальное сходство отдельных 
хозяйственных компонентов, но и идентичную динамику их развития [4. С. 336—340; 
45. P. 463—572, 593—641]. Можно дискутировать по поводу правомерности отдельных 
реконструкций вышеназванных авторов, можно сомневаться в каких-то иных деталях, 
так как некоторые признаки могут не отражаться археологическими источниками, 
но там есть возможности для обсуждения и конкретизации деталей. В случае же 
с Восточной Европой мы можем лишь гипотезировать и делать допущения.

Однако для большинства ИЕ языков реконструируется тот пласт лексики, который 
связывается со вторичной продуктовой революцией [105]: терминология для плуга, 
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ярма, шерсти, колесного транспорта, что по времени более соответствует степной 
прародине [46. P. 143, 144]. Впрочем, опираясь на это, трудно показать пахотное 
земледелие в тех культурах степной зоны, которые связывают с ПИЕ. Что касается 
обычного аргумента о колесном транспорте, который не позволяет нам датировать 
распад ПИЕ языка раньше чем в IV тысячелетии до н. э. [25. P. 202, 203], я не вижу 
здесь большой проблемы, потому что, по моему мнению, все индоевропейцы начали 
покидать ближневосточную прародину именно в это время. Раньше отделились только 
анатолийцы, что отражено в их терминологии для колеса [50. P. 411—416]. Но это 
даже не так важно, поскольку мы не можем реконструировать большие процессы, 
основываясь на мелких индивидуальных деталях. Во многих евразийских археологи-
ческих культурах колесный транспорт не обнаружен, что не означает его отсутствия.

2.3. языковые связи

И, наконец, контакты с иными языковыми группами. Хорошо известны ранние 
ИЕ контакты с носителями семитских, картвельских и северокавказских диалектов. 
По мнению Д. Энтони, Д. Ринджа и Ф. Кортландта, они являются ключевым аргу-
ментом для локализации ИЕ прародины в степи между Кавказом и лесной зоной 
Восточной Европы [25. P. 206, 207; 69. P. 146].

А. Парпола считает возможным относить к протоуральской языковой семье 
волосовскую культуру лесной зоны Восточной Европы [96. P. 148]. Западный 
импульс в формировании фатьяновской культуры совершенно очевиден. И этим 
импульсом он и К. Карпелан объясняют прото-балтско-финно-угорские контакты. 
Абашевская культура, сформировавшаяся в этой зоне в результате воздействия 
южных ямно-полтавкинских племен (или восточных ямных), объясняет в этой 
модели появление самых ранних арийских заимствований в финском и саамском 
языках [34. P. 80—82; 96. P. 119, 138].

Но Абашево также сформировалось в результате европейских импульсов с запада 
(см. ниже) и не могло обеспечить эти арийские заимствования. Кроме того, степные 
энеолитические и раннебронзовые культуры, считающиеся индоевропейскими, 
не имели общего происхождения или контактов с волосовской. Однако такая 
языковая семья, как уральская, вряд ли может быть представлена одной местной 
культурой. Широкий спектр культур лесной зоны более вероятен, и они могли 
контактировать с праиндоевропейцами в степях и лесостепях в течение многих лет. 
Тем не менее, как показали Е. Хелминский и А. Касьян с соавторами, большинство 
ИЕ-уральских этимологий относятся к базовому словарному запасу, отражающему 
генетические отношения и общее происхождение, но в рамках ностратической теории 
[60. P. 198; 65. P. 323] 1. В финно-угорских языках нет следов контактов ПИЕ этапа. 
Вероятно, самое раннее заимствованное слово для «металла» в протоуральский 
язык пришло из тохарского. Последующие заимствования попали в финно-угорский 
уже из индоиранских языков (16. P. 148, 149, 157; 65. P. 324). Поэтому, по мнению 
Я. Хэккинена, протоуральская прародина должна быть локализована как можно 
дальше от ПИЕ прародины. И с этой точки зрения Кавказ и Анатолия для последней 
выглядят предпочтительнее [56. P. 97, 98].

1 Эта древняя генетическая связь может быть отражена в некоторых археологических материалах, рас-
пространяющихся с юга на Урал в мезолите или неолите. И эти связи с районами кельтеминарской культуры 
в Восточном Прикаспии хорошо известны в уральской археологии каменного века.
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Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов предполагают, что эти заимствования происхо-
дили из ранних иранских [45. P. 815—822], а по мнению В. В. Напольских — из ин-
доарийских диалектов [16. P. 148—151], что хорошо отражено в археологических 
источниках. Все прочие заимствования из иранского, балтского и германского 
являются поздними. Таким образом, языковые ПИЕ контакты с финно-угорски-
ми отсутствуют, несмотря на предполагаемое длительное существование в одном 
регионе. Есть также мнение о более восточной локализации уральской прародины 
на Урале и в Западной Сибири [16. P. 162, 163; 56. P. 95]. Это может объяснить от-
сутствие ранних контактов до появления синташты, петровки и алакуля, которые, 
вероятно, были посредниками в этих финно-угорских и индоиранских отношениях.

Важной проблемой здесь является дата распада протоуральского. А. Парпола пи-
шет, что большинство лингвистов относят его к диапазону 4000—3000 годов до н. э. 
[96. P. 144]. Но возникает проблема отсутствия ранних контактов с ПИЕ. Существует 
также мнение Я. Хэккинена, что распад уральских языков и их экспансия на запад 
произошли в начале II тысячелетия до н. э. и это было вызвано сейминско-тур-
бинским движением с востока [56. P. 98]. В этом случае единственной проблемой 
является тохарское слово для меди. Если мы придерживаемся общепринятой версии 
о связи тохар с ямной миграцией на восток, а также с афанасьевской или окуневской 
культурами, то у нас появляются две проблемы. Первая — это отсутствие контактов 
между ямной культурой и культурами лесной зоны. Вторая — отсутствие земледе-
лия в восточной ямной культуре, а некоторые слова, сохранившиеся в тохарском 
и восходящие к ПИЕ, отражают наличие земледелия. Поэтому для локализации 
ранних тохар было бы более плодотворно искать какую-то культуру в Синьцзяне, 
которая отражает как наличие земледелия, так и юго-западные связи на Ближнем 
Востоке. Следует помнить, что связь между тохарами и ямной культурой поддер-
живается только этой идеей «степной» прародины и этим движением на восток. 
Второе объяснение может быть основано на возможном контакте протоуральцев 
до их распада с носителями сейминско-турбинского феномена. Но этот вариант 
тоже имеет некоторые проблемы, если это заимствованное слово действительно 
является тохарским и оно не было заимствовано из какого-то родственного ис-
чезнувшего языка.

Но в целом, если обсуждать лингвистический аспект отдельно, ситуация вы-
глядит следующим образом. Мы можем предполагать, что на ПИЕ стадии предки 
уральцев жили к востоку от Урала, а предки индоевропейцев — на западе. Но су-
ществует факт: отсутствие следов таких контактов на ПИЕ стадии. Есть еще один 
связанный с этим аргумент. Степное население бронзового века имело глубокие 
контакты со своими северными соседями, предками финно-угров. Но в иранских 
и индоарийских языках Ближнего Востока и Южной Азии следы этих контактов 
отсутствуют. По этим причинам уральский фактор не является доказательством 
степной гипотезы. Скорее, он заставляет в ней сомневаться.

Еще более сложной проблемой являются кавказские связи, которые не вызывают 
затруднений только в случае южной локализации праиндоевропейцев. Недавно 
обсуждавшаяся гипотеза А. Бомхарда направлена на частичное решение этой 
проблемы. Он считает, что первоначально носители доиндоевропейского языка 
(говорившие на каком-то евразийском языке, например протоуральском) жили 
к северу от Каспийского и Аральского морей около 7000 года до н. э. и мигрировали 



82

С. А. Григорьев 

к Черному морю около 5000 года до н. э. Протоиндоевропейский является резуль-
татом наложения этого языка на население, говорившее на одном или нескольких 
северо-западнокавказских языках [30. P. 9, 15, 25]. Мне сложно представить форми-
рование нового языка из двух принципиально разных языков. И это противоречит 
тому, что мы обсуждали относительно ИЕ-уральских контактов. Тем не менее, об-
суждая эту гипотезу, Дж. Коларуссо соглашается со связью ИЕ и северокавказского 
и предполагает существование предшествующего понтийского языка на Кавказе, 
откуда носители ПИЕ позже переместились на север, в степь [37. P. 134]. По мнению 
О. П. Балановского, это мало помогает нам в локализации ИЕ прародины, так как 
эта начальная область могла быть расположена и южнее Кавказа. И в этом случае 
выбор из двух прародин, в степи или на Ближнем Востоке, практически невозмо-
жен, поскольку северокавказские языки локализованы между степью и Анатолией 
[26. P. 167]. Но их первичный район происхождения, как и первичный район для 
картвельского, находился к югу от Кавказа [93. P. 153, 154].

И каков социальный механизм для таких языковых процессов, который позво-
ляет языку формироваться на контактной основе? В качестве такого механизма 
Д. Энтони предлагает понятие «брачная сеть» генетически связанных популяций. 
Он рассматривает такие брачные сети как нечто большее, чем отдельные диалекты 
и культурные группы, в конечном счете сравнивает их даже с группами, выделя-
емыми генетиками на огромных территориях. На границах этих областей контакты 
между представителями различных брачных сетей обеспечили те значительные 
языковые и генетические преобразования, которые предлагает гипотеза Бомхарда 
[23. P. 175—178].

Но в древних коллективах большинство браков заключалось в сообществе, 
которое говорило на одном языке. Отдельные браки с представителями иных 
этносов были возможны только на границе этнических зон, но и там преобладали 
внутриэтнические браки. Поэтому подобные эпизоды не могли повлиять на язык 
этноса в целом. Более того, в условиях патриархального общества и патрилокаль-
ных браков отдельные женщины могли иногда попадать в общины с другим язы-
ком. Но они говорили на языке семей своих мужей. Маловероятно, чтобы кто-то 
в этом коллективе перенял их язык или включил в свою лексику слова этого языка 
и особенно грамматические формы. Это было возможно только для некоторых 
смешанных групп. Вероятно, иногда на границах этнических зон такие эпизоды 
были возможны. Но, как правило, это происходило в случае весьма значительных 
преобразований, прежде всего миграций, когда старые социальные структуры раз-
рушались. То есть это не тот механизм, который может объяснить такие процессы, 
как история больших языковых семей.

Однако картвельские и северокавказские связи можно обсуждать с позиций 
как ближневосточной прародины, так и степной, хотя позиции ближневосточной 
гипотезы в этом вопросе гораздо сильнее. Но как быть с семитскими связями? 
Слова семитского происхождения встречаются не только в ПИЕ хозяйственном, 
но и в базовом словаре (например, «звезда»). Сторонники степной ПИЕ прародины 
считают, что праиндоевропейцы не имели прямого контакта с носителями семит-
ского языка, потому что они жили слишком далеко [69. P. 143]. Но языковые кон-
такты ПИЕ и семитского указывают, следовательно, на более южную локализацию 
ПИЕ. Существуют разные области локализации протосемитов: в Африке, Аравии 
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и на Ближнем Востоке. Наиболее вероятным является происхождение протосемит-
ского не ранее чем около 7400 года до н. э. на северо-востоке Леванта [67. P. 2707, 
2708]. В этом случае контакты с ранними ИЕ диалектами были возможны лишь 
в случае ближневосточной локализации ИЕ прародины. Можно предположить, 
что ИЕ-семитские контакты были обеспечены проникновением ближневосточного 
неолитического комплекса в Европу и последующим его взаимодействием со степью. 
Но существует археологический консенсус относительно проникновения в Европу 
популяций из Анатолии, что подтверждается и последними генетическими иссле-
дованиями (см. ниже). А в Анатолии нет оснований для локализации каких-либо 
семитских групп. Это серьезная проблема для гипотезы о «степной» прародине. 
В. А. Сафронов объяснял эти семитские связи появлением на Кавказе майкопской 
культуры [18. P. 235, 243—256]. Но та же культура используется Д. Энтони для оправ-
дания северокавказских связей [23. P. 179, 182]. И очень сомнительно, чтобы этот 
локальный контакт мог обеспечить заимствования во все ИЕ группы из всех этих 
трех ближневосточных групп — северокавказской, картвельской и семитской. Это 
требовало достаточно прочных и длительных контактов, которые были возможны 
только в случае ближневосточной прародины. Ниже мы обсудим многочисленные 
импульсы из Закавказья в степную зону Восточной Европы в неолите и энеолите. 
Мы можем предположить, что эти импульсы отражают обсуждаемые заимство-
вания. Но как быть с ранними обратными заимствованиями в протосемитский, 
показанными С. Левином, например слово «снег» [77. P. 35—37; см. также другие 
работы этого автора]?

Мы не должны забывать также о ностратической теории, и, по мнению В. Блажека, 
афро-азиатские языки принадлежат к ностратической семье [28] 1. Ностратическая 
теория широко распространена, но не общепринята. Однако у нее есть некоторые 
основания, и сейчас для нас неважно, восходят ли ностратические языки к одному 
первичному языку или они произошли из одного ареала, поскольку в любом случае 
этот ареал мог быть расположен только на Ближнем Востоке.

2.4. заключение по лингвистическим данным

С точки зрения лингвистических данных, существует большое количество фактов, 
указывающих на ближневосточную прародину. Многие из них требуют проверки, 
что-то — коррекции. Но и факты в пользу «степной» прародины как будто есть, 
хотя более ограниченные. В итоге лингвистика нам дает противоречивые данные, 
порой на одном и том же материале. Очевидно, что существуют объективные 
проблемы в определении ПИЕ лексики и хронологии, и мы не всегда можем уве-
ренно опираться на эти реконструкции. Сами по себе отдельные термины не могут 
использоваться для обоснования локализации прародины, так как термин мог 
переноситься на близкий по смыслу объект, исчезать, не всегда отражаться архео-
логическими источниками и т. д. Объясняется это, возможно, тем, что традиционно 
лингвистика рассматривает систему ИЕ языков как дерево, от первичного ствола 
которого отделяются ветви, то есть эта схема отражает постепенное расхождение 
языков от ядра, из какого-то центра. Но, как мы увидим ниже из археологических 

1 Это довольно сложная проблема, так как лингвисты и генетики предполагают происхождение афро-
ази атских языков вблизи Африканского Рога или Юго-Восточной Сахары с последующей миграцией 
в Азию в мезолите [41].



84

С. А. Григорьев 

и палеогенетических материалов, имели место неоднократные повторные миграции 
из первичного ареала в ареалы, куда ИЕ проникли ранее. Могли формироваться 
ареалы «вторичных» прародин, где имел место контакт двух ИЕ языков, что могло 
обеспечивать их некоторое сближение, реконструируется серия миграций в обрат-
ных направлениях от основного тренда, наконец, различные по своему характеру 
социальные процессы. И все эти факторы создавали гораздо более сложную кар-
тину разделения языков, чем простая их дивергенция. Причем реконструировать 
все это приходится не на материалах, синхронных этим процессам, а на гораздо 
более поздних, отражающих накопленный эффект разновременных и разнона-
правленных процессов. В отличие от этого археология и генетика предоставляют 
легче контролируемый и сопоставимый материал.

3. археология

Наиболее важны для понимания процессов распространения индоевропейских 
языков данные археологии. Ниже мы перечислим лишь самые общие процессы, 
не обосновывая очевидные и более подробно остановившись на тех пунктах, которые 
могут вызывать сомнения [подробнее об ИЕ миграциях см. в п. 4]. И с точки зрения 
археологии подавляющее большинство культурных импульсов в регионы, занятые 
затем индоевропейцами, шли с территории Ближнего Востока, но не в обратном 
направлении. Не вызывает никаких сомнений массовая миграция из Анатолии 
в Европу, которая завершилась неолитизацией этого региона. Очевидны и импульсы 
на восток из районов Загроса, и формирование ранних земледельческих культур 
Ирана и Пакистана. Именно эти процессы К. Рэнфрю связывал с распространением 
индоевропейцев [99. P. 151—195]. Но проблема в том, что этот процесс охватил 
юго-западную часть Восточной Европы, вплоть до Днепра, а далее на восток он 
не распространялся. Миграции на восток, в Иран, соответствуют, скорее, продви-
жению другой ностратической группы, дравидов, а Европу могла заселять любая 
ближневосточная популяция, например носители прасеверокавказских языков. 
Но все это гипотетические возможности, и возможность миграций каких-то ИЕ 
групп тоже не исключена.

3.1. северная евразия

Не вызывает сомнений и продвижение ближневосточного культурного комплекса 
в Закавказье и на Северный Кавказ, начиная с неолита и вплоть до эпохи бронзы. 
И уже в энеолите мы видим импульсы из Закавказья в степь, что проявляется 
в первую очередь в новоданиловских и нижнемихайловских комплексах. В раннем 
бронзовом веке (РБВ) самым ярким феноменом этого процесса было появление 
майкопской культуры, оказавшей заметное воздействие на культурогенез степной 
зоны. Таким образом, культурогенез в степи осуществлялся на основе местных 
неолитических культур при постоянном влиянии с юга.

И уже из степной зоны исходят импульсы в Европу: в энеолите — на север Бал-
канского полуострова (комплексы типа Усатово, Суворово), а в РБВ — на Северные 
Балканы и в Центральную Европу (ямная культура). Последнее оказало определенное 
влияние на культурогенез шнуровых культур при безусловной местной их подоснове. 
При этом необходимо подчеркнуть, что обратные импульсы из степи в Закавказье 
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в этот период не фиксируются. Ранее делались попытки обсуждать в этом плане по-
явление курганного погребального обряда в Закавказье, но курганная майкопская 
культура (которую можно рассматривать в качестве варианта культурного комплекса 
Северного Урука) явно предшествует ямной в степи. Единственную возможность 
для обсуждения «степного» проникновения в Анатолию и на Ближний Восток 
предоставляют события реконструированного Дж. Меллаартом проникновения 
в Анатолию европейского культурного комплекса в период Кумтепе I [88. P. 366]. 
Но в нем не выражены черты степного энеолита. Более ощутимы компоненты 
балканского и центральноевропейского энеолита. И этот импульс достигает За-
кавказья и Леванта, оказывая влияние на формирование куро-аракской культуры 
и комплексов типа Кирбет-Керак. Второй импульс с Балкан происходит уже в РБВ 
в период Трои II [88. P. 371—384].

В степной зоне эти процессы завершаются формированием ямной культуры 
и затем на ее основе — полтавкинской. Ямные миграции на восток приводят к по-
явлению в Южной Сибири афанасьевской культуры.

С началом среднего бронзового века (СБВ) в степи появляются катакомбные 
культуры. В их формировании отчетливо прослеживаются местный ямный и кав-
казский компоненты, но происходит существенная трансформация погребального 
обряда и материальной культуры. Обращает на себя внимание существование 
иных культур с катакомбным обрядом: в Иерихоне, Юго-Восточном Прикаспии 
и на юге Средней Азии (Сумбар, Заман-Баба и др.), а также группа погребений 
в окуневской культуре. Все эти катакомбные культуры объединяют и другие черты: 
скорченные на боку погребения, обращенные лицом к входной шахте, наличие 
«заклада» на входе в погребальную камеру, курильницы. Присутствует ряд иных 
параллелей, особенно в металлообработке катакомбной культуры степи и Сузианы. 
Развитие этой традиции прослеживается от «ям со спуском» (Пархай), но надежно 
типологические связи и хронологическое соотношение между ними не разработаны. 
Тем не менее мы можем допускать связь между собой этих комплексов и, вероят-
но, дополнительные южные импульсы в степь на этом этапе. Но в тот же период 
в лесную зону Восточной Европы поступает импульс из какого-то европейского 
«шнурового» ареала, который приводит к формированию фатьяновской культуры.

Наконец, в самом конце СБВ и при переходе к ПБВ на пространствах от Цен-
тральной Европы до Алтая происходят процессы, которые определили дальнейший 
культурогенез в этом огромном регионе и являются важнейшими для реконструкции 
распространения ИЕ языков. В рамках «курганной теории» эти процессы описы-
ваются следующим образом [25; 34; 72; 96. P. 138—141]. В лесной зоне Восточ-
ной Европы на основе фатьяновской культуры формируется абашевская; в степи 
полтавкинские, абашевские, бабинские (культура многоваликовой керамики) 
и катакомбные импульсы приводят к формированию в Зауралье синташтинской 
культуры, а в Поволжье — ее варианта, памятников потаповского типа. В дальней-
шем на потаповской основе в Поволжье формируется срубная культура, а между 
Уралом и Алтаем процесс культурогенеза андроновских древностей представляется 
в качестве генетически связанных последовательных образований: синташта — пет-
ровка — алакуль — федоровка — саргары, а распространение федоровской культуры 
вплоть до Южной Сибири маркирует продвижение этого нового ИЕ компонента 
на восток. Уже на синташтинско-петровской стадии эти импульсы достигают юга 
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Средней Азии, усиливаясь в федоровское и саргаринское время, и в этом обычно 
видят миграцию на юг иранцев и индоариев.

Однако реальная картина культурогенеза этого региона была иной, более слож-
ной. Мы неоднократно показывали, что синташтинские городища и материальная 
культура имеют прямые параллели в анатолийской архитектуре и материальной 
культуре Ближнего Востока и Закавказья [51]. В ней присутствуют отдельные изделия 
и погребения, имеющие параллели в катакомбных культурах, но не в полтавкин-
ской. Отдельные полтавкинские включения в синташтинских комплексах присут-
ствуют, а в поволжских потаповских они достаточно заметны, но в синташтинском 
культурогенезе они не сыграли никакой роли. Показательно то, что за много лет 
с тех пор, когда была сформулирована эта гипотеза о восточноевропейской осно-
ве формирования синташтинской культуры [19], не появились работы, которые 
показывали бы это детально, на материале, со статистическими процедурами 1. 
Редким исключением является мнение Д. Энтони о том, что в Синташтинском 
могильнике есть погребения с радиоуглеродными датами, предшествующими 
синташтинским датам, которые отражают полтавкинское присутствие в Зауралье 
[24. P. 374]. В действительности в публикуемом списке погребений все являются 
классическими синташтинскими, многие с элементами колесничного комплекса 
[См.: 3. С. 155—161, 228—234]. То есть речь идет всего лишь об ошибочных датах.

Практически одновременно с формированием синташтинской культуры на ее 
северо-восточной периферии, в лесостепи формируется ранняя алакульская куль-
тура, а на восточной периферии, в степи — петровская. Основой этих культур были 
формирующиеся синташтинские комплексы, но парадоксальным образом в них 
восточноевропейский компонент ощущается гораздо заметнее, чем в собственно 
синташтинских памятниках [9. С. 145, 146, 155—158]. И в этот период мы видим 
взаимодействие раннего алакульского комплекса с постэнеолитическими культу-
рами лесной зоны, в результате чего в лесу формируются памятники коптяковского 
типа. То есть этот процесс был более динамичным и не соответствовал простой 
линейной схеме, которую использует «курганная» теория.

Уже достаточно рано синташтинско-петровские импульсы (порой с раннеалакуль-
ской примесью) распространяются далеко на восток, проявляясь в формирующейся 
федоровской культуре на ее марининской стадии, но эти включения сосуществу-
ют с уже имеющимися собственно федоровскими стереотипами [См.: 20. С. 112, 
рис. 106—108, табл. 28.7, 29.1, 30.2]. И эта же синташтинско-петровско-алакульская 
смесь достигает в ограниченном виде Средней Азии, но она не оказывает на этом 
этапе существенного влияния на культурогенез в регионе и не распространяется 
далее на юг. Д. Энтони моделирует это как некое существенное событие, которое 
привело к установлению стабильных связей между синташтинской культурой Урала 
и Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом (БМАК), что должно было 
вести к нарастанию индоиранского присутствия на юге, но в качестве аргумента 
используется псалий из известного комплекса Зардча-Халиф 2. Вторым аргументом 

1 Феномен самой синташтинской архитектуры и вовсе стараются обходить молчанием в силу ее иден-
тичности анатолийской. Но, не обсуждая этого феномена, нельзя говорить о генезисе культуры!

2 Псалии не являются этническим маркером, а комплекс в целом является типичным для БМАК и по ке-
рамике, и по погребальному обряду. То есть более корректно это обсуждать как свидетельство наличия 
колесничества в БМАК.
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прочных связей является обнаружение свинца на синташтинских памятниках, что 
рассматривается в качестве южного импорта [24. P. 428—434]. Но вплоть до эл-
линистического времени свинец почти не использовался, он являлся побочным 
продуктом при получении серебра из свинцовой руды методом купеляции. Этот 
метод зафиксирован анализами двух шлаков синташтинской культуры, и это от-
ражает не миграции на юг, а появление сложной технологии из развитых районов 
в результате миграции на север [6. С. 216—220].

Вероятно, синташтинская миграция стимулировала движение каких-то кавказских 
популяций в степь, в результате чего в Восточной Европе появляются так называемые 
«посткатакомбные» комплексы (Лола, Кривая Лука), выделенные Р. А. Мимоходом 
[13]. И в это же время фиксируется импульс из Центральной Европы, который, 
по мнению Р. А. Литвиненко и Р. А. Мимохода, приводит к формированию на Украине 
бабинской культуры [78], а на Средней Волге — абашевской [14]. На мой взгляд, 
все описываемые события происходят в рамках центральноевропейской фазы 
A1c, и при формировании бабинской и воронежской культур ощущается какой-то 
«эпишнуровой» импульс, а при формировании абашевской — «колоколовидный» 
или «постколоколовидный» [52].

В Восточной Европе и Приуралье мы видим тесное взаимодействие этих процессов, 
но в Зауралье оно менее ощутимо, и на дальнейший культурогенез здесь оказывали 
влияние импульсы с востока. Первым из них была миграция сейминско-турбинских 
племен по югу лесной зоны. Эти комплексы датируются синташтинским временем, 
и в лесостепи наблюдается их взаимодействие с ранним алакулем и петровкой. 
Но фиксируются также интенсивные контакты носителей сейминско-турбинской 
традиции с населением лесной зоны, а коптяковская керамика в некоторых мо-
гильниках сопровождает сейминско-турбинский металл [12].

Второй восточной волной была миграция федоровских (андроновских) племен. Оба 
эти культурных комплекса формировались отчасти на южносибирской основе, но в них 
(особенно в металлургии и металлообработке) ощутимы южные влияния, которые 
проявляются в первую очередь в появлении новых типов литых втульчатых изделий 
из оловянных бронз, плавке медно-железных сульфидов, а в некоторых федоровских 
памятниках присутствует керамика раннего Намазга VI 1. С появлением этого второго 
(федоровского) потока в лесостепном Зауралье формируются черкаскульская и ме-
жовская культуры, а алакульская культурная традиция смещается в степь, ассимилируя 
родственную петровскую традицию. И с этого времени начинается взаимодействие 
алакульских и федоровских компонентов, что отражается в идее Андроновской куль-
турно-исторической общности. Наблюдается и смещение на запад, в Зауралье, части 
петровских популяций. В результате синташтинская культура постепенно прекращает 
свое существование, и огромные пространства степного Зауралья и Казахстана оказы-
ваются заняты алакульской культурой. Тем самым в ней присутствовал синташтинский 
компонент, но доля восточноевропейского компонента по сравнению с собственно 
синташтинской культурой в алакуле была изначально выше.

1 Последний факт Е. Е. Кузьмина трактовала в качестве признака федоровских миграций на юг, объясняла 
появление этой гончарной керамики возвратными движениями на север и относила ее к периоду позднего 
Намазга VI [72. P. 284]. Но в действительности наш анализ форм ваз поселения Павловка указывает на их 
раннюю хронологическую позицию, что не вписывается в эту картину и свидетельствует, скорее, о движении 
с юга на север [4. С. 256, 263].
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Сформировавшийся в лесостепном Зауралье конгломерат, основанный на раннеала-
кульской, сейминско-турбинской и федоровской традициях, начинает распространяться 
на запад, включая по дороге некоторые местные компоненты. Он достигает Центральной 
Европы, что датируется центральноевропейской фазой A2b, и здесь появляются втульча-
тое литье, курганный погребальный обряд, кольца со спиралевидными завершениями, 
бляшки алакульского типа, «андроновские» орнаменты. Ранее я полагал, что это были 
два последовательных потока, и это базировалось на устаревших представлениях о по-
следовательной смене культур в Зауралье. Но все эти комплексы отчасти синхронны, 
и в Центральной Европе их признаки проявляют себя практичес ки одновременно [7. 
С. 30, 31]. Уже из Карпатского бассейна идут импульсы далее на запад и север, вплоть 
до Англии и Южной Скандинавии, а также на юг, до Микен. Но обсуждаемые для Микен 
«степные» параллели чаще преувеличены, и корректные сопоставления пока могут 
обсуждаться лишь на примере дисковидных псалиев [8. С. 47]. Наиболее заметные 
культурные изменения в Греции происходят раньше, в конце III тысячелетия до н. э., 
когда, по Дж. Меллаарту, из Северо-Западной Анатолии распространяется минийская 
посуда, а этому предшествует продвижение на запад из Восточной Анатолии каппадо-
кийской керамики [87. P. 686, 699, 700; 88. P. 410].

Вскоре после обсуждавшихся событий в Центральной Европе в рамках фазы A2c 
мы видим обратное воздействие из Европы на восток, где вплоть до Казахстана 
распространяются карпато-микенские орнаменты типа Хайдушамшон-Апа. Таким 
образом, в течение первой половины II тысячелетия до н. э. мы видим неоднократное 
и разнонаправленное взаимодействие европейских и восточных популяций, и это 
дополняется миграциями с юга.

В эпоху финальной бронзы в степной зоне Северной Евразии формируются 
культуры с валиковой орнаментацией. Хронологически это совпадает с появлением 
от Центрального Казахстана до Южной Сибири серии родственных культур (бега-
зы-дандыбаевской, карасукской, ирменской), которые демонстрируют как более 
ранние параллели на юге (от Загроса до Средней Азии), так и включения южной 
гончарной посуды. Часто эти факты объясняются движениями на юг степного населе-
ния и импортом южных изделий в обратном направлении [1. C. 158—164]. Но в ряде 
случаев речь идет о местном производстве гончарной посуды [21. C. 107—109].

И очень важный факт: в степной Евразии к концу эпохи бронзы количество архе-
ологических памятников резко сокращается, а последующая культура скифов и сар-
матов с предшествующими «валиковыми» культурами не связана. Е. Е. Кузьмина [72. 
P. 366—411] писала обратное и ссылалась на то, что местные корни скифской культуры 
показаны В. Ю. Мурзиным, приводя серию иных параллелей и обосновывая переход 
от валиковых комплексов через черногоровскую и новочеркасскую фазы к скифам. 
В действительности В. Ю. Мурзин писал прямо противоположное, о наличии в ран-
нескифской культуре местных корней и о двух импульсах с востока, из Центральной 
Азии, которые и сформировали сначала черногоровский комплекс в X веке до н. э., 
а затем протоскифский в VII веке до н. э. А в новочеркасском комплексе скифских 
включений нет [15. С. 16—31]. Соответственно, мы можем обсуждать иранскую 
принадлежность формирующейся в Центральной Азии карасукской культуры, но это 
не является основанием для суждений об этнической принадлежности предшествую-
щих комплексов эпохи бронзы в степной Евразии. Отсутствие связей между степным 
бронзовым веком и последующим скифо-сарматским комплексом подрывает нашу веру 
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в то, что люди бронзового века говорили на индоиранском языке. К. К. Ламберг-Кар-
ловский [74. P. 156] ранее писал об отсутствии таких данных. И это превращает вопрос 
об этнической принадлежности ранних восточноевропейских комплексов РБВ и СБВ 
в неразрешимую загадку, не говоря уже об энеолите. Тем не менее для синташтинской, 
срубной и алакульской культур мы можем предполагать индоиранский язык из-за 
обсуждавшихся выше соответствующих заимствований в финно-угорском, которые 
предшествовали иранским заимствованиям скифского периода. Но мы не можем 
отождествить эти культуры с конкретным языком. Колесницы были привезены в степь 
синташтинцами. Но после появления любого изобретения оно могло использоваться 
носителями разных языков. Колесницы не могут быть признаком индоиранской при-
надлежности колесничих. Рамзес II и Муваталли II были бы очень удивлены, если бы 
кто-то поделился с ними этой идеей перед битвой при Кадеше.

К сожалению, возможны разные интерпретации этой ситуации. Можно предпо-
ложить, что синташтинская культура принесла на Урал неизвестный язык X. Так как 
последующий культурогенез в степи был связан с петровской и алакульской культурами 
и они образовались одновременно к востоку (петровка) и северо-востоку (алакуль) 
от синташтинского ареала, именно алакуль является лучшим кандидатом для этих 
контактов с финно-угорскими народами, а в Восточной Европе — срубная культура. 
Но поскольку в их формировании участвовали как синташтинская, так и полтавкинская 
культура, мы не можем сказать, какой язык, «синташтинский» или «полтавкинский», 
использовал этот народ. И можно предположить второй вариант, что не будет проти-
воречить «степной» гипотезе. Мы можем усложнить ситуацию и предположить, что 
индоарийский язык был привнесен в СБВ катакомбниками, а синташтинцы были 
ранними иранцами. И оба языка были принесены с Ближнего Востока, подтверждая 
уже ближневосточную гипотезу. Выше мы видели, что у лингвистов существуют разные 
мнения о том, кто из носителей индоиранского языка контактировал с населением 
лесной зоны (или, может, носители обоих языков?). И можно предложить много 
интерпретаций для любой ситуации, обсуждаемой в индоевропейских исследованиях 
археологами. Поэтому на данном этапе для нас интересны наиболее общие процессы.

Таким образом, после синташтинской миграции с Ближнего Востока через Кавказ 
векторы миграционных процессов в Евразии меняются. Появляются миграции с юга 
Средней Азии и с востока, и мы не знаем ни одного случая миграции через Кавказ. 
Эти признаки связей с югом Средней Азии хорошо известны, но обычно объясня-
ются миграцией на юг, возвратными движениями и установлением торговых связей. 
Поэтому для обсуждаемой проблемы необходимо обратиться к материалам Ирана 
и Южной Азии, чтобы оценить достоверность этих общепринятых миграций на юг.

3.2. средняя и южная азия

Культурогенез юга Средней Азии, Ирана и Пакистана начиная с неолита был связан 
с импульсами из Западной Азии, из районов Загроса. Параллельно в неолите и энеолите 
фиксируются миграции местных охотничьих кельтеминарских племен с юга Средней 
Азии на север, вплоть до лесной зоны Урала. В. И. Сарианиди показал, что в конце 
III тысячелетия до н. э. в этот регион проникает население из Сиро-Анатолии, что 
приводит к формированию Бактрийско-Маргианского археологичес кого комплекса 
[102. P. 136—141, 156, 157]. Этот комплекс существует длительное время, постепенно 
трансформируясь в комплексы типа Саппали и Яз. На северных границах этих культур 
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появляются синташтинско-петровские памятники, а также более поздние памятники 
тазабагьябского, федоровского и саргаринского типов. Поэтому контакт популяции 
БМАК и ее наследников со степной популяцией имел место, но через этот барьер 
степняки практически не просачивались, и, по мнению Х.-П. Франкфорта, южнее 
комплексы со степными чертами отсутствуют [42. P. 153, 154]. Появление «серой» 
керамики в Иране, с которой связывают приход носителей иранского языка, обуслов-
лен именно традицией, восходящей к БМАК 1. Равным образом в Южной Азии для 
постхараппских образований мы можем найти параллели в Северо-Восточном Иране, 
но не в степи. Е. Е. Кузьмина делала попытки показать появление степной культуры 
в Иране и Пакистане, но она упоминает лишь несколько пунктов. Первый — это сосуд 
с валиком из Гияна в Северном Иране. В действительности речь идет о стандартном 
для региона гончарном сосуде с подкосом в придонной части [См.: 72. P. 288]. Даже 
если допустить степное происхождение этого валика, ограниченность этого факта 
не позволяет обсуждать миграцию популяции, которая привела к смене языка.

Ситуация в Южной Азии идентична. В северной зоне БМАК эти находки единичны 
и спорны. Это найденные А. В. Виноградовым на поверхности, на левом берегу Аму-
дарьи, четыре фрагмента с простым прочерченным орнаментом, находки отдельных 
фрагментов с орнаментом в виде треугольников в Дашлинском оазисе, и некоторое 
количество фрагментов в слое Шортугая, который датируется 2200—2000 годами до н. э. 
[Ibid. P. 286, 287. Fig. 50.54—57]. Все эти фрагменты в культурном плане идентифици-
ровать невозможно, но потому и нельзя отрицать их степного происхождения, хотя 
датировка этой керамики на Шортугае вызывает в этом сомнения. Более южные находки 
с поселения Джудерджо Даро в Пакистане связываются с андроновской культурой на том 
основании, что это фрагменты лепной посуды по технике изготовления идентичные 
андроновским. Но данный вывод сделан по фотографиям и рисункам, технологический 
анализ не проводился (кстати, не существует некой единой андроновской технологии 
лепки посуды), а сами фрагменты неорнаментированные [Ibid. P. 327]. Все сказанное 
позволяет заключить, что археологические следы проникновения андроновских пле-
мен на юг отсутствуют. Появляются ли они в период финальной бронзы? Отдельные 
фрагменты с валиками на юге действительно обнаружены. Но это тоже единичные 
фрагменты с тонкими валиками без «усов», которые присутствуют в наиболее позд-
них саргаринских комплексах, причем сами формы посуды не имеют ничего общего 
со степными. Они местные. Эти находки сделаны в Афганистане, на Шортугае, Тилля 
Тепе, в Мундигаке периода VI и Пираке периода II [Ibid. Fig. 91.23—28, 99, 101, 103, 105]. 
То есть даже для Афганистана эти находки не дают возможности обсуждать мигра-
цию, приведшую к смене языка, хотя и их очень проблематично связывать со степью. 
И, вероятно, мы можем верить заключению К. К. Ламберг-Карловского о том, что 
в Пакистане и Северной Индии материал, указывающий на возможные андроновские 
связи, отсутствует [74. P. 155]. Впрочем, Дж. Г. Шафер и Д. А. Лихтенштейн не видят 
следов и западных влияний на северо-западе Индии и объясняют упадок цивилизации 
Инда экологическим кризисом [104. P. 85, 89, 93].

Этот факт отсутствия андроновских материалов на юге хорошо известен сторонни-
кам идеи «степной» инвазии в Индию, что и нашло отражение в модели Kulturkugel 
(«культурная пуля»), которая предполагает, что степные племена достигают ареала 

1 См. также противоположное мнение К. К. Ламберг-Карловского об отсутствии влияния как БМАК, 
так и более поздних культур Маргианы и Бактрии в Иране [74. P. 168, 169].
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БМАК, происходит ассимиляция населения БМАК и восприятие им «степного» 
языка. И далее на юг распространяется культура БМАК вместе со «степным» язы-
ком. По мнению Дж. П. Мэллори и Е. Е. Кузьминой, ведические арии просачивались 
небольшими группами, жили в повозках, использовали местную гончарную посуду, 
не оставляя археологических следов [72. P. 325—327; 80. P. 192]. Но все это только 
предположения. Мы можем допускать, что какие-то степные группы просачивались 
на юг, но, обсуждая чисто археологические данные, мы обязаны констатировать, 
что следы этой миграции отсутствуют, и весь культурогенез в Иране и Индии связан 
не с северными, а с западными регионами. И, даже если мы допустим эту степную 
инвазию, мы должны помнить, что в ее составе заметен тот же ближневосточный 
и кавказский компонент, начиная с энеолита, и он постоянно нарастал.

В результате в Индии появились идеи о местном развитии хараппской цивилизации 
начиная с VII тысячелетия до н. э. (Мергар), хотя иногда допускается вли яние из Ира-
на [73. P. 56, 59; 104. P. 82, 83]. Эту точку зрения поддерживают также некоторые 
лингвисты, которые утверждают, что лингвистические свидетельства индоарийского 
вторжения отсутствуют [107. P. 339, 340]. Основываясь на всем этом, Б. Б. Лал сделал 
заключение, что носители хараппской цивилизации могли говорить на индоарийском 
языке [73. P. 57, 61, 63]. Но М. Витцель указывает на то, что Ригведа не знает больших 
городов; она описывает их руины или небольшие крепости, а индоариев — как новое 
явление на субконтиненте. Кроме того, индо арийский язык заимствует термины, 
связанные с местными реалиями, а надежные лингвистические данные о местном 
происхождении индоарийского языка отсутствуют [111. P. 342, 343, 345, 375].

Поэтому проблема остается. Но для нашего обсуждения важно, что андроновские 
материалы там отсутствуют, что, похоже, признают все исследователи, в том числе 
сторонники степной инвазии.

4. палеогенетика

4.1. общие закономерности потоков генов на ближнем востоке и в европе

Первоначально первые земледельцы Анатолии, Загроса и Леванта различались, 
хотя к бронзовому веку наблюдается уже значительная смешанность этих групп. 
Общая тенденция здесь такова: анатолийская популяция дала основу неолитической 
популяции Европы, иранский компонент проникает в степь, а левантийский — в Се-
верную Африку [75. P. 419, 423]. Последнее важно в силу того, что косвенно работает 
на идеи отнесения афро-азиатских языков к ностратическим 1. В этом случае очень 
важно, что распространение генов происходило из Западной и Центральной Анато-
лии, и эти гены отличаются от генов кавказских охотников-собирателей [63; 66; 95].

Проникновение анатолийских земледельцев в Европу является тем случаем, когда 
данные генетики точно соответствуют данным археологии. В южной части Европы 
наблюдается почти полная смена населения, а севернее происходит смешивание 
анатолийских земледельцев с местными охотниками и собирателями, причем фикси-
руется даже инкорпорация местных мужчин в земледельческие коллективы [44. P. 3; 
53. P. 118; 54. P. 9, 10; 75. P. 423; 85. P. 500; 97. P. 1085, 1087; 110. P. 5] 2. Этот процесс

1 См. противоположное мнение [41].
2 Отмечается еще один эпизод проникновения анатолийских генов (Кумтепе) в Европу (Этци/Ремеделло) 

в эпоху энеолита, предшествовавший ямной миграции [66].
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в принципе мог в соответствии с гипотезой К. Рэнфрю [99. P. 155—161] привести 
к проникновению ПИЕ языков в Европу, но ареал исходного импульса позволяет 
допускать и распространение прасеверокавказских языков. Я тоже допускал первое 
проникновение ПИЕ в Европу в неолите, с началом выделения анатолийских диалектов 
и последующим возвратом их в начале РБВ в Анатолию [50. P. 352—357]. Но в Анатолии 
отсутствуют генетические следы как западных, так и восточных охотников и собира-
телей, что не позволяет моделировать миграции из Европы или степи, но есть гены 
иранские и кавказские и безусловные данные о распространении ближневосточных 
генов на запад и север, что, с одной стороны, указывает на ближневосточное про-
исхождение индоевропейцев, но с другой — не дает оснований для моделирования 
этой обратной миграции из Европы [86. P. 13]. На Ближнем Востоке зафиксированы 
некоторые гаплогруппы (в частности, U5 и V), которые, сформировавшись на Ближ-
нем Востоке, попадают в Европу и потом возвращаются назад, но связь их с этими 
событиями не определена [100. P. 1263, 1271]. В РБВ и ПБВ в областях, населенных 
хеттами, генофонд был промежуточным между анатолийским неолитом и кавказскими 
охотниками. Более того, здесь нет признаков присутствия восточноевропейских охот-
ников, как в степи. Из этого предполагается, что хетты были выходцами из районов 
куро-аракской культуры [39. P. 6]. Соответственно, они тоже не имели степных корней.

Эти однозначные данные о потоках генов с юга заставляют сторонников степной 
гипотезы искать какое-то объяснение. Выше я высказывал сомнения по поводу такого 
механизма трансформации языка, как «брачные сети», предложенные Д. Энтони. 
Но это в равной степени относится и к потокам генов. Например, отвечая на вопрос 
об источниках генов анатолийских земледельцев в ямной культуре, он предполагает, 
что эти гены были характерны для населения Западной Анатолии и эта популяция 
заключала браки на востоке. И уже с Кавказа аналогичным способом эти гены 
проникали в степь [23. P. 180]. На фоне отсутствия степных генов в Анатолии 
и на Кавказе означает ли это, что эти брачные сети функционировали только в од-
ном направлении? Более того, южные примеси в степной популяции значительны. 
Возможно, более простым объяснением были бы миграции с юга на север?

Одним из важных фактов, который используется для обоснования степной 
прародины индоевропейцев, является установленная миграция ямников в Европу. 
В результате в популяции культуры шнуровой керамики присутствует до 75 % ямных 
генов, а в популяции культуры колоколовидных кубков — до 50 %. Но при этом 
часто упускается, что уже в этой ямной популяции имелась существенная ближне-
восточная примесь, отличная от той, которая была привнесена в Европу в неолите 
[55. P. 207, 210, 211; 86. P. 10]. Поэтому важно понимать то, как формировалась эта 
степная популяция, которую «курганная» теория связывает с ПИЕ.

4.2. общие закономерности потоков генов в степи и на кавказе

Энеолитическое степное население формируется из восточноевропейских охотников 
и собирателей, а также из охотников и собирателей Кавказа, которые внесли от 43 % 
до половины вклада в степную популяцию, были генетически близки расположенным 
южнее популяциям иранских земледельцев и отличны от земледельцев Анатолии [32. 
P. 500; 64. P. 1, 5; 75. P. 423; 85. P. 500; 109. P. 1, 3, 7, 9]. Есть также мнение о том, что 
в степном энеолите присутствуют не иранские, а анатолийские гены [32. P. 501, 502]. 
Соответственно, уже в энеолите мы наблюдаем существенный приток генов в степь с юга.
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Вместе с тем есть признаки того, что и последующие контакты этих двух основных 
групп населения Ближнего Востока отражаются в северных популяциях: в культуре 
Дарквети-Мешоко присутствует смесь популяций восходящих к неолитическим 
популяциям Анатолии и Кавказа/Ирана, и схожие профили предков демонстрируют 
комплексы Анатолии и Армении в энеолите и в эпоху бронзы. Это означает, что на юге 
эти популяции продолжают смешиваться и идет приток их генов на север [109. P. 3, 7].

Эти процессы продолжаются в эпоху бронзы, и майкопская популяция состоит 
из двух компонентов — кавказско-иранского (86,4 %), анатолийско-левантийско-
го (9,6 %) — и небольшой примеси восточноевропейских охотников (4 %), хотя 
в степных майкопских памятниках эти новые южные компоненты первоначально 
отсутствуют, но появляются на поздних майкопских памятниках. Причем важ-
но то, что виден существенный приток иранского компонента в куро-аракскую 
и майкопско-новосвободненскую популяции (24,9 % и 37,4 % соответственно). 
Однако севернее в степи этого не происходит, и там в ямное и катакомбное время 
сохраняется та смесь из восточноевропейских, кавказских и иранских охотников 
и собирателей, которая сформировалась в энеолите. При этом в течение этого пе-
риода не наблюдается притока генов западных и восточных охотников на Кавказ 
[109. P. 5, 6; 110. P. 6—9, 11]. Выше мы обсуждали отсутствие притока таких генов 
в Анатолию. Соответственно, на Кавказе этого тоже не происходит.

Дальнейшее развитие этого процесса на север, в степь, приводит к тому, что 
ямная популяция демонстрирует значительную однородность на всем протяжении 
и является смесью восточных и кавказских (48—58 %) охотников и собирателей. 
Но у ямников появляются также гены анатолийских и иранских земледельцев, этот 
компонент впоследствии увеличивается, вызывая сближение с европейской попу-
ляцией, которое нарастает вплоть до начала ПБВ. Еще у ямников есть 16 % примеси 
генов носителей европейской культуры шаровидных амфор. При этом последу-
ющая, полтавкинская популяция идентична ямной, и единственные расхождения 
у палеогенетиков вызывает вопрос о присутствии в ней не кавказско-иранской, 
а анатолийской примеси [85. P. 500; 86. P. 7, 14; 109. P. 6, 7].

Таким образом, для Кавказа мы наблюдаем в течение всего энеолита и РБВ приток 
генов с юга, что строго соответствует археологическим материалам и открывает 
возможность для обсуждения именно южной локализации ИЕ прародины [109. P. 9, 
10, 14, 15]. В Анатолию и на Кавказ не проникают «степные» гены, что вполне соот-
ветствует и отсутствию там археологических материалов степного происхождения.

Также строго в соответствии с археологическими данными афанасьевская попу-
ляция Южной Сибири неотличима от ямной, в то время как окуневская формирова-
лась на местной сибирской основе [22. P. 169; 84. P. 2]. И последнее уже расходится 
с идеями о южных корнях окуневской культуры [50. P. 189—192], но соответствует 
взглядам Э. Б. Вадецкой о ее формировании на базе сибирского неолита [2. С. 29, 
35]. Недавние исследования показали также наличие значительной восточноази-
атской примеси и генов ямно-афанасьевской популяции (10—20 %) [39. P. 2—4].

Северокавказские и степные комплексы СБВ, включая посткатакомбные, представ-
лены все той же смесью, включающей гены степных охотников, Кавказа и Ближнего 
Востока, но появляется примесь западных охотников и собирателей, которая затем, 
при переходе к ПБВ, нарастает [75. Fig. 4b; 110. P. 6]. Последний факт провоцировал 
даже идеи о формировании синташтинской популяции на шнуровой основе, хотя 
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генетически шнуровикам близки носители унетицкой культуры и культуры колоко-
ловидных кубков [22. P. 169]. Проблема в том, что в катакомбной и синташтинской 
популяциях присутствует анатолийский компонент, не представленный так широко 
в предшествующее время, и есть заметная примесь (до 20 %) западных охотников 
и собирателей. По этой последней причине прямой вклад анатолийских земледельцев 
не допускается и считается, что это результат более ранней неолитизации Европы. При 
этом статистически реконструируется до четырех гипотетических групп, которые могли 
быть ответственны за появление этого компонента [109. P. 7; 110. P. 10, 11, 13, 14].

Однако выше, обсуждая археологические процессы этого периода, мы видели, 
что они были сложны и не сводились к разовому однонаправленному процессу. 
В степь проникает южное население, включающее по дороге кавказские попу-
ляции. Этот импульс ярче всего проявляется при формировании синташтинской 
культуры, но ряд закавказских включений появляется и в Центральной Европе. 
И в то же время из Центральной Европы следует импульс на восток, оказывая 
формирующее воздействие на бабинскую, абашевскую и воронежскую культуры. 
Однако любые параллели между Центральной Европой, с одной стороны, и Лолой 
и Синташтой — с другой, обусловлены артефактами не европейского, а кавказского 
происхождения [52]. Взаимодействие культур этого периода могло вызывать при-
сутствие европейских генов вплоть до синташты, но главным образом в западной, 
потаповской части популяции. Для интерпретации дальнейших данных важно 
напомнить то, что синташтинская миграция захватила часть популяций Поволжья, 
но в культурном плане они более выражены в раннеалакульской и петровской 
культурах, формирующихся почти одновременно на периферии синташтинской.

При сопоставлении данных палеогенетики с археологическими данными очень важен 
точный археологический контекст. К сожалению, он не всегда приводится в публика-
циях, и обычно фигурируют понятия «синташтинский» или «андроновский». И без 
понимания этого контекста делаются обобщающие выводы. Например, этот вывод 
о формировании синташты в результате миграции шнуровых культур и отрицание 
ее ближневосточного происхождения первоначально базировались на анализе пяти 
костяков: из могильников у горы Березовой, Танаберген II, Большекараганского и Степ-
ного VII [22. P. 169]. Но Танаберген относится к приуральской группе синташтинских 
памятников, в которой хорошо выражен восточноевропейский компонент. Приураль-
ский могильник у горы Березовой отражает интенсивные контакты синташтинской 
и абашевской популяций, а могильник Степное VII не синташтинский, а петровский. 
Тот же петровский компонент присутствует и в синташтинском Большекараганском 
могильнике. Поэтому этот результат подтверждает участие в культурогенезе восточно-
европейских популяций, но не имеет никакого отношения к выводам о происхождении 
популяции, сформировавшей основные черты синташтинской культуры.

Если разделять потаповскую и зауральскую синташтинскую популяции, то их 
генетические характеристики строго соответствуют тем процессам, которые ре-
конструируются на археологических материалах. Было установлено, что в срубной 
культуре присутствует 17 % генов анатолийских или европейских земледельцев 
(их сложно различить). Этот компонент появляется с синташты, и с этого времени 
в степи типична гаплогруппа R1a, отсутствующая в Европе 1. Поэтому этот ком-

1 Гаплогруппа R1a появляется где-то в Восточной Анатолии и Иране около 5800 лет назад [108. P. 124, 130].
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понент из более восточного источника, чем Центральная Европа, и европейский 
импульс не оказал существенного влияния на формирование степной популяции 
[85. P. 500]. Интересно, что публикуемые данные очень точно соответствуют той 
картине культурогенеза Евразии, которую мы обсуждали выше [См.: 85. Extended 
Data. Fig. 2]. В синташтинскую популяцию более половины вклада внесли потомки 
ямников, но остальную — потомки земледельцев Анатолии, а западные охотники 
и собиратели отсутствуют. При этом в потаповских популяциях эта анатолийская 
доля уменьшается, большую долю составляют ямно-полтавкинские гены, и есть 
примесь западных охотников и собирателей. Это вполне объяснимо тем, что пота-
повская популяция формировалась в Поволжье, и в ее участии прежнее население 
степи сыграло большую роль. И она ближе к ареалам абашевской, воронежской 
и бабинской культур, которые формировались под воздействием центральноевро-
пейских импульсов. Эти же черты характеризуют последующую срубную популяцию. 
Но трансформации в андроновской популяции примечательны. Она формируется 
на синташтинской основе, но по сравнению с синташтой в ней уменьшается доля 
анатолийского компонента и увеличивается доля ямно-полтавкинского. Поскольку 
в данной выборке под андроновцами понимаются носители алакульской культуры, 
то эта ситуация вполне объяснима тем, что алакуль и петровка формируются одновре-
менно с синташтой, на ее северной и восточной периферии, и в этом формировании 
восточноевропейский компонент принимал гораздо большее участие, чем в син-
таште. Последующий алакульский культурогенез в регионе связан именно с ними.

Но параллельно в лесостепной и лесной зоне наблюдаются сейминско-турбин-
ская и федоровская миграции с востока, достигающие в трансформированном 
виде Европы. В результате, в степных популяциях на востоке появляется примесь 
западносибирских охотников и присутствуют группы с существенной восточноази-
атской примесью, усиливающиеся в эпоху финальной бронзы, в карасукское время. 
А на некоторых южных и восточных памятниках Казахстана фиксируется примесь 
земледельцев Ирана [22. P. 169, 171; 92. P. 10—12]. Последнее вполне объяснимо 
на фоне присутствия южных включений в ранних федоровских и бегазы-данды-
баевских комплексах. То есть и в данном случае палеогенетика достаточно точно 
отражает процессы, которые реконструируются на археологическом материале.

В наиболее общем виде в Северной Евразии хорошо реконструируются миграции 
с начала энеолита до начала ПБВ с Ближнего Востока через Кавказ и не рекон-
струируются обратные миграции из степи в оба эти региона. В ПБВ вектор этих 
миграций меняется. Палеогенетические данные указывают на миграционные 
потоки с востока, а также из Ирана через Среднюю Азию в Казахстан, что тоже 
соответствует археологическим данным. Но остается проблемой гипотетическое 
проникновение индоиранцев на юг.

4.3. общие закономерности потоков генов в иране и средней азии

В своей основе современная популяция Ирана имеет западноазиатское происхож-
дение (генетически близкие группы западноиранских земледельцев и кавказских 
охотников). При этом существуют разные оценки наличия в ней «степных» генов, 
от полного их отрицания [40. P. 11; 64. P. 1, 5] до признания их наличия с оговоркой, 
что, поскольку в степных популяциях доля вышеназванного западноазиатского 
комплекса очень высока, сделать однозначное определение его происхождения 
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затруднительно [32. P. 502; 43. P. 1, 4]. Кроме того, «степные» гены в современной 
популяции могут отчасти отражать более поздние события. Например, образцы 
раннего железного века (900—200 годы до н. э.) из Туркменистана показывают 
близость к степному кластеру, хотя они имеют также примеси кавказских и евро-
пейских земледельцев [39. P. 5].

Поэтому более показательны исследования палеогенетические. В популяции 
Намазги III в Туркменистане зафиксирована смесь генов иранского неолита и вос-
точноевропейских охотников при отсутствии генов кавказских охотников [Ibid.]. 

В принципе эта картина полностью соответствует реконструкции В. И. Сари-
аниди формирования БМАК: миграция из Сиро-Анатолии, накладывающаяся 
на местную основу [102. P. 136—141, 156, 157]. Это соответствует и наблюдениям 
уральских археологов, фиксирующих для неолита и энеолита влияния с юга, из об-
ласти кельтеминара. Вместе с вышеупомянутым проникновением левантийских 
генов в Северную Африку и ближневосточных генов в Иран и Индию это может 
являться генетическим отражением распространения таких ностратических язы-
ковых семей, как уральская, афро-азиатская, индоевропейская и дравидская, что 
уже отмечали палеогенетики, изучавшие регион [32. P. 502]. Кроме того, в течение 
III тысячелетия до н. э. в Восточный Иран и Северный Пакистан проникают гены 
с юга — вероятно, носителей Хараппской цивилизации. И это та смесь, которая 
формируется на периферии этой цивилизации перед ее крушением [92. P. 9, 10]. 
И еще раз подчеркнем, что основой этой смеси были популяции, пришедшие 
из Западной Азии.

4.4. общие закономерности потоков генов в индии

Те же популяции сыграли главную роль в формировании населения Северной 
Индии, поэтому и высказывалось предположение, что они ответственны за распро-
странение индоарийских языков [64. P. 1, 5] 1. В целом население Индии состоит 
из двух основных компонентов. Первый представлен южноиндийскими предками, 
и, хотя доступных для анализа материалов Хараппской цивилизации пока нет, 
предполагается, что ее носителями был этот компонент, и он достаточно надежно 
связан с дравидами, среди которых доля этого компонента выше. Второй представ-
лен североиндийскими предками, и связан он преимущественно с индоарийскими 
группами. Это смесь прежних охотников и собирателей Индии и земледельцев 
Ирана. Этот последний компонент является общим для Индии, Ирана, Западной 
и Средней Азии и Кавказа. Причем оба эти компонента формируются раньше, чем 
предполагаемая инвазия индоариев [89. P. 731, 735, 737, 740; 91. P. 422, 426; 92. P. 15; 
98. P. 489, 493]. Важно то, что современные дравиды генетически близки популяции 
Намазги III, и предполагается, что этот поток генов отражает приход дравидов [39. 
P. 5, 7]. Это согласуется с общей динамикой культурного развития с импульсами 
из Западного Ирана на восток, а затем в Северную Индию [50. P. 317—319].

Вместе с тем некоторые исследователи видят участие в формировании северо-
индийской популяции степного компонента, который фиксируется на периферии 
Хараппской цивилизации, и видны отдельные его контакты с носителями БМАК, 
но в долине Свата в Пакистане рост этого степного компонента до 22 % наблюда-

1 В случае Индии следует иметь в виду, что древние ДНК там почти отсутствуют. Поэтому большинство 
этих сравнений сделано на современном материале.
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ется в период 1200—1000 годов до н. э., что отражает постоянное его просачивание 
на юг [75. P. 423; 92. P. 4, 14, 15].

Таким образом, ситуация в Индии допускает различные варианты трактовок. 
С одной стороны, постхараппские культуры связаны именно с Северо-Восточ-
ным Ираном, Пакистаном и югом Средней Азии. И основной генетический вклад 
в популяцию Северной Индии приходит тоже оттуда. С другой стороны, имеются 
факты, указывающие на приток «степных» генов, но значительно позже, чем финал 
Хараппской цивилизации. В этом случае мы можем допускать два варианта: 1) про-
никновение индоариев в конце существования Хараппской цивилизации и более 
позднее проникновение каких-то степных племен, ассимилированных в индоа-
рийской среде; 2) относительно поздний приход индоариев в Индию. Но на фоне 
отсутствия археологических следов этой степной миграции и того факта, что в основе 
сформировавшейся популяции лежат все же не степные, а иранские компоненты, 
первый вариант представляется предпочтительным, хотя гипотетически второй тоже 
допустим. Последние обобщения данных по Индии позволили допускать три объ-
яснения этой ситуации: 1) миграция до распространения земледелия, 2) миг рация 
из Западной Азии в период распространения земледелия, 3) миграция индоариев 
4—3 тыс. лет назад. Но последний вариант кажется невероятным, так как после 
распространения земледелия Индия была плотно заселена, и для того, чтобы сейчас 
доля этого североиндийского компонента была так высока, это должна была быть 
массовая миграция. Смешивание южных и северных индийских предков происходило 
интенсивно несколькими волнами в период 4200—1900 лет назад, но уже до этого 
были несмешанные группы. При этом миграция в тот период из Западной Азии 
не ощущается. Эти группы предков северных индийцев должны были жить в Южной 
Азии или поблизости от нее [91. P. 421, 422, 429, 430]. Мы обсуждали небольшой 
приток поздних степных генов в Иран. В принципе можно найти археологический 
эквивалент, это объясняющий. В археологической части этой статьи я упоминал 
чрезвычайно редкие находки в Северном Иране и Афганистане валиковой керамики 
того типа, который характеризует относительно поздние комплексы саргаринской 
культуры. Но редкость этих находок, местный облик керамического комплекса 
и незначительность степной генетической примеси вызывают сомнения в том, что 
это может отражать такой глобальный процесс, как смена языков в Иране и Индии. 
Что еще более важно, это слишком поздняя дата этих комплексов для того, чтобы 
они отражали разделение иранских и индоарийских языков [57. P. 168].

Как видим, и генетические исследования не подтверждают массовую миграцию 
индоариев из степи, но допускают их формирование в районе, прилегающем к Ин-
дии на севере.

4.5. общие закономерности потоков генов в греции

Наконец, третий важный регион, где индоевропейцы появляются достаточно рано, 
и этот компонент сохраняется поныне, это Греция. Последние палеогенетические 
исследования показывают, что микенцы и минойцы являлись на три четверти по-
томками неолитических земледельцев Западной Анатолии и Эгеиды, а на четверть — 
потомками уже обсуждавшихся охотников и собирателей Кавказа и земледельцев 
Ирана. Но у микенцев есть отличие — примесь охотников и собирателей Восточной 
Европы и Сибири (4—16 %). Степные племена, как мы это обсуждали, тоже имели 
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существенную ирано-кавказскую примесь, но у микенцев она появилась самосто-
ятельно, без примеси восточноевропейских охотников, из Восточной Анатолии, 
что подтверждается и анализом Y-хромосом [76. Р. 214—216].

В принципе эта ситуация соответствует археологическим данным, поскольку 
в основе культуры Эгеиды этого времени была культура Анатолии. Вместе с тем 
в Шахтных гробницах присутствуют псалии степного происхождения, поэтому оба 
варианта можно рассматривать в качестве прихода греков. Однако должны ли мы 
тогда идентифицировать с греками носителей синташтинской культуры? В данном 
случае очень трудно показать на археологическом материале диалектное членение. 
А если принять во внимание родство греческого и армянского, то приход греков 
из Восточной Анатолии кажется более вероятным.

Таким образом, начиная с неолита и энеолита мы видим распространение ближ-
невосточных генов на запад, восток и на север, в степь. Дополнительные притоки 
на восток и в степь продолжаются и в эпоху бронзы. Притоки в обратном направле-
нии, из степи, не отмечены в Анатолии и Закавказье, довольно сомнительны в Иране 
и ограничены в Греции и Индии. В обоих этих районах основная масса популяций 
имела западноазиатские гены. С учетом того, что степные популяции тоже были 
носителями этих генов, палеогенетика говорит в пользу ближневосточной теории 
происхождения индоевропейцев. Иной вариант основан на допущениях и довольно 
противоречив. Наконец, как мы видели, данные палеогенетики неплохо соответ-
ствуют ностратической теории, которая тоже подразумевает ближневосточную 
локализацию ПИЕ прародины.

заключение

Из всего сказанного следуют вполне очевидные выводы. Лингвистических данных 
о «степной» прародине ИЕ практически нет. И хронология, и языковые контакты 
с иными популяциями, и реконструируемые на основе языка данные о ландшафте 
и хозяйстве указывают на Ближний Восток. Археологически мы видим постоянное 
распространение культуры с Ближнего Востока в различных направлениях: в Европу 
в неолите, на Кавказ и в степь в течение энеолита и до конца СБВ, на восток в пери-
оды неолита и до конца III тысячелетия до н. э. Движения в обратном направлении 
на протяжении всего этого периода отсутствуют. Есть лишь локальные эпизоды 
проникновения балканского культурного комплекса в Анатолию в конце энеолита 
и в РБВ и очень спорные единичные факты минимальных культурных влияний 
с севера до Афганистана во II тысячелетии до н. э. Ситуация с распространением 
генов повторяет почти в деталях эту картину, реконструируемую на основе архе-
ологических источников: мы видим постоянное движение населения с Ближнего 
Востока в Европу, на Кавказ и в степь; и на восток, в Иран и Южную Азию. Движения 
в обратном направлении палеогенетика почти не улавливает, или какие-то «степ-
ные» примеси могут иметь неоднозначную трактовку, поскольку сами «степные 
предки» в значительной степени формировались из кавказско-иранских популяций. 
Общий глобальный процесс был именно таков, и это вполне соответствует такому 
глобальному процессу, как распространение ИЕ языков.

Подобные глобальные процессы, тем более растянутые по времени на несколько 
тысячелетий, должны иметь существенные причины. «Курганная» теория видит 
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эти причины в появлении одомашненной лошади в энеолите, повозок и колесниц 1, 
что позволяло преодолевать значительные расстояния [24. P. 304, 341, 342]. Но эта 
эстетически прекрасная картина мобильных степняков, преодолевающих огромные 
степные пространства, не может объяснить сами стимулы, которые вынуждали массы 
населения к этим миграциям [См., напр.: 70. P. 366, 372]. Тем более когда мы говорим 
о практической организации подобных миграций, то лошадь и колесница играли 
в этом гораздо меньшую роль, чем повозки, запряженные быками. А последние 
достаточно рано появляются в разных регионах Евразии, в том числе на Ближнем 
Востоке. Более важно то, что с появлением на Ближнем Востоке скотоводства и зем-
леделия формируются условия для резкого роста населения [57. P. 160], созданию 
эффекта «кипящего котла», из которого время от времени необходимо выпускать 
пар, особенно в условиях каких-то неожиданных климатических или политических 
факторов. Это и был постоянно действующий фактор, который долго стимулировал 
миграции с Ближнего Востока, как и предлагал К. Рэнфрю [99]. И пути распро-
странения металлургии довольно строго соответствуют путям этих миграций [6. 
С. 608—615]. Эти крупные процессы вполне соответствуют такому масштабному 
процессу, как распространение индоевропейцев.

Но на Ближнем Востоке в этот период проживали представители разных языковых 
семей: индоевропейской, северокавказской, картвельской, афро-азиатской и эла-
мо-дравидской. Мигрировали, конечно, не только индоевропейцы, но направления 
этих миграций зависели от их исходной точки. Так, носители афро-азиатских языков 
мигрировали из Леванта в Африку, эламо-дравидской — из Загроса на восток. Самым 
незначительным было смещение на север носителей картвельских языков. А лока-
лизация ПИЕ и прасеверокавказской прародин внутри Ближнего Востока вызывает 
затруднения. На мой взгляд, последующие ИЕ культуры вырастают из культурных 
комплексов Северной Месопотамии [50. P. 320—325], а не Малой Азии. И установ-
ленная палеогенетиками связь популяций, распространяющихся на север, в степь, 
и на восток с кавказско-иранскими популяциями тоже указывает на этот регион. 
Поэтому не исключено, что в составе групп, мигрировавших в Европу в неолите, 
были какие-то индоевропейские включения, но более вероятно, что основной массив 
говорил на прасеверокавказских диалектах. Первые проникновения ИЕ в Европу 
происходят в энеолите и РБВ, но затем мы видим повторные миграции, которые 
будет трудно вычленить методами палеогенетики в силу их генетической близости 
этим первым потокам. Показательно и то, что этот второй поток шел с востока, что 
соответствует реконструкции миграции древних европейцев, по Т. В. Гамкрелидзе 
и В. В. Иванову. Они предположили, что разделившиеся ранее кельто-италийские, 
германские и балто-славянские диалекты в ходе совместной миграции несколько 
сближаются [45. P. 836, 837]. Ранее я предполагал их раздельные миграции, но, судя 
по последним данным [7], лингвистическая реконструкция была права в этом вопросе. 
Более детальную картину мы получим позже, в ходе многолетних более тщательных 
сопоставлений археологических, палеогенетических и лингвистических данных. 

1 Следует отметить, что идея восточноевропейского происхождения колесниц вызывает сомнения. Дело 
в том, что для обоснования ранних дат синташтинских колесниц (XX век до н. э.) используются радио-
углеродные даты, а для дат ближневосточных (XVIII век до н. э.) — датировки по письменным источникам, 
которые всегда более поздние [24. P. 402, 403; 72. P. 232, 334]. В действительности особого приоритета 
евразийских колесниц перед ближневосточными нет.
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Но базироваться это может именно на идее ближневосточной прародины, поскольку 
«курганная теория» не имеет серьезных оснований и существует в течение многих 
лет только благодаря перекрестным ссылкам.

Даже общепринятая гипотеза о «массовой» миграции ямников в Европу имеет 
проблемы: доля ямных предков у современных европейцев увеличивается на севе-
ро-восток, что перпендикулярно направлению, ожидаемому при распространении 
с исходной ямной территории; вариант Y-хромосомы, преобладающий в ямном 
генофонде (R1b-GG400), отличается от вариантов, преобладающих у современ-
ных центральноевропейских и западных народов (R1b-L51) и у населения Южной 
Сибири (R1a-Z93); накопленные данные по древним ДНК показывают, что ямные 
предки прибыли в разные части Европы в разное время [26. P. 168, 169]. И Хеггарти 
справедливо отметил, что знаменитая статья [55], положившая начало этому дис-
курсу, вовсе не содержит доказательств, подтверждающих, что распространение 
всех европейских языков было связано с этой миграцией. Материал и текст в ней 
более сдержанны, чем заголовок, подчеркивающий массовый характер миграции 
[57. P. 132—135].

Существуют и значительные лингвистические проблемы, связанные с этой 
миграцией. Прежде всего это время 4500 лет назад слишком удревнено для нача-
ла распада европейских языков. И подход к прямой корреляции языков и генов 
неверен, потому что не все носители ИЕ языков Европы имеют в своем составе 
этих степных предков, однако все финские народы имеют. Значит ли это, что мы 
должны строго придерживаться той же логики и выводить финнов тоже из степи? 
[57. P. 135, 136, 145, 164].

Поэтому лучшим решением, по мнению О. П. Балановского, является гипотеза 
о повторных ИЕ миграциях в Европу после их формирования на Ближнем Востоке 
[26. P. 169, 170—172]. П. Хеггарти также предложил комбинирование ближневос-
точной и степной гипотез, когда миграции в Восточную Европу с Ближнего Востока 
в эпоху энеолита сформировали лишь часть будущей европейской популяции и, по его 
мнению, наиболее вероятно, балто-славянскую группу, в которой доля степных 
предков выше. Но он допускает и одновременный приход предков германцев, хотя 
положение германцев внутри ИЕ семьи не слишком ясно [57. P. 142—146].

В принципе это возможная версия. А вторая волна, связанная с миграцией с востока 
на запад сейминско-турбинской и федоровской традиций в начале II тысячелетия 
до н. э., могла иметь отношение к миграции италиков и кельтов. Но в Евразии они 
продвигались через территорию племен, сформировавшихся в степи в результате 
первой миграции. И затем, на мой взгляд, эта общая волна активно взаимодейство-
вала с населением Центральной Европы [7].

Какие последствия это может иметь для лингвистических реконструкций и как 
это может быть отражено в генетических данных? Перспективы этих подробных 
реконструкций выглядят довольно туманными. Археологическая модель, пред-
ставленная здесь (а она даже слишком упрощена), показывает не только распро-
странение культур из одного региона, но и повторные миграции в определенный 
район, миграции в противоположных направлениях, различные формы контактов 
отдельных культур. Все это не описывается простыми схемами расхождения от од-
ного ядра; а лингвистические исследования основаны преимущественно на индо-
европейском языковом дереве, ветви которого расходятся от единого ствола. Выше 
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я упомянул идею сближения европейских языков в процессе миграции, высказанную 
Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Ивановым. В последнее время об этом, как о довольно 
распространенном явлении, пишет П. Хэггарти [59]. И в подобных случаях может 
сложиться ситуация не только контактов между двумя ИЕ языками, но и контактов 
трансформированного языка и языка с более архаичными чертами. Мы можем 
допустить ситуацию, когда некоторые из носителей языка X мигрировали в новый 
регион, а некоторые остались на родине, но затем мигрировали в другой регион, 
и многие другие варианты. Вероятно, все это может как-то влиять на разные ре-
зультаты в глоттохронологии и на оценки конкретных заимствований и контактов.

Как мы уже видели, интерпретация археологических материалов может тоже очень 
различаться. Более того, я не разделяю идею А. Кристинсона о том, что продвижение 
трипольцев в степь привело к формированию ямной культуры, но его мысль, что «сам 
процесс экспансии мог ослабить некоторые культурные нормы, и… когда население 
пересекает экологическую границу, оно начинает новый образ жизни» [70. P. 406], 
для многих случаев верна. В случае миграции и мультикультурных контактов про-
исходят значительные преобразования, которые трудно интерпретировать.

В результате мы пытаемся сопоставить много неизвестных или слабо обоснован-
ных фактов. Более того, поскольку они происходят из разных областей науки, они 
могут быть вовсе несопоставимы друг с другом. А для любой проблемы в рамках 
индоевропейских исследований мы должны найти решение, которое будет удов-
летворять всем трем дисциплинам, которые мы обсуждаем. Более того, это решение 
не должно иметь системных противоречий с аналогичными решениями других 
частных проблем. Однако эта ситуация выглядит безнадежной только на первый 
взгляд. Именно этот системный характер индоевропейских исследований является 
гарантией их прогресса, поскольку решение даже какой-то частной проблемы дает 
важные ключи для решения иных проблем. Поэтому со временем мы будем иметь 
довольно подробную картину, хотя произойдет это нескоро.
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Grigoriev S.A

Indo-European problem:  
the main trends in the spread of the language, culture and genes in Eurasia
Abstract. The article is devoted to the problem of localization of the Indo-European Homeland. 
It is one of the most complicated problems of archaeology and linguistics, which in recent years 
have been complemented by paleogenetic studies. From the Neolithic to the end of the Bronze 
Age, the main cultural impulses that formed the Eurasian archaeological cultures spread from 
the Near East. Evidences of migration from the north to the regions where southern Indo-European 
languages are recorded (Anatolian and Indo-Iranian) are very limited or absent. Archaeologically 
reconstructed migrations, in general, correspond to the gene flows from the Near East to Europe, 
to the Eurasian steppe and to the east, to Iran and India. At the same time, repeated migrations 
took place in the regions where Indo-Europeans had appeared before, back migrations, and areas 
of secondary contacts, which complicates the procedure of linguistic reconstructions. Judging 
by these data, the Homeland of the Indo-Europeans was situated on the Armenian Highland, but 
then areas of secondary homelands could form, where individual Indo-European dialects developed 
or processes of their convergence could take place.

Keywords: Indo-European problem, “steppe” and Near Eastern homelands, migration, paleo-
genetics, Bronze Age.
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Культуры, памятники, технологии
Culture, monuments, technology

УДК 902.01

Т. М. Потемкина 1

АНДРОНОВСКАЯ ПРОБЛЕМА  
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОНОГРАФИИ  
С. А. ГРИГОРЬЕВА, Л. Ю. ПЕТРОВОЙ...)  

 
  

Поселение Мочище, расположенное в 25 км к югу от Челябинска, в лесостепной 
зоне Зауралья, содержит культурные слои всех основных культур позднего и фи-
нального этапов бронзового века региона. Это позволило автору статьи вслед 
за авторами монографии обратиться к проблемам андроноведения и обобщить 
материалы, накопленные за последние десятилетия. В статье, написанной в фор-
мате рецензии, основное внимание уделено проблемам культурогенеза. Наиболее 
спорными, по мнению автора, являются вопросы происхождения синташтинской 
(роль ближневосточного и восточноевропейского компонентов) и федоровской 
культур. Слабо разработаны хронологические и локальные аспекты культур 
финального бронзового века (межовской и алексеевско-саргаринской).

Ключевые слова: эпоха бронзы Евразии, андроновская проблема, поселение 
Мочище, дискуссия.

ВВедение

В 2018 году библиография монографических исследований по андроновской 
проблематике пополнилась новой книгой коллектива авторов — С. А. Григорьева, 
Л. Ю. Петровой, М. Л. Плешанова, Е. В. Гущиной и Ю. В. Васиной — «Поселение 
Мочище и андроновская проблема». Выход работ по андроновской тематике 
и близкой к ней всегда ожидаем исследователями и не остается без внимания. 
Такой интерес вызван тем, что в современной археологии эпохи бронзы Евразии, 
равно как и на протяжении всей второй половины XX века, андроновская пробле-
матика — остро дискуссионная тема. Научные споры при обсуждении докладов 
на конференциях, полемика в печати отражают общую ситуацию, которая сложилась 
на сегодняшний день в этой области.

1 Институт археологии РАН, Москва, Россия.
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Значительную роль в развитии андроноведения сыграли открытия и исследования 
во второй половине 1960-х — первой половине 1990-х годов Урало-Казахстанской 
археологической экспедиции под руководством Г. Б. Здановича серии памятников: 
могильник Петровка, поселения Петровка I, IV, Новоильинское I, Явленка, Саргары — 
в Казахстане; Синташта, Аркаим и др. — на Южном Урале [1; 5—7]. На материалах этих 
и сходных с ними археологических объектов были выделены такие широко известные 
культуры андроновского круга, как петровская, синташтинская, саргаринская, куль-
турно-историческая характеристика которых до сих пор остается предметом острых 
дискуссий, получивших отражение и в рассматриваемой коллективной монографии 
«Поселение Мочище и андроновская проблема». Среди специалистов, занимающихся 
изучением андроновских памятников, нет единого мнения об их внутреннем члене-
нии, а следовательно, и соотношения по регионам. Да и сами понятия «андронов-
ская культура», «андроновская культурно-историчес кая общность», «андроновские 
древности» стали расплывчатыми, недостаточно конкретизированными в деталях.

Подобного рода положения вполне оправданны и закономерны для развития 
науки. Именно последние десятилетия ознаменовались для андроновского круга 
культур не только резким увеличением источниковедческой базы, но и принци-
пиально новыми качественными явлениями: масштабностью раскопок широкими 
площадями, применением новейших методик анализа, позволяющих выявить целый 
ряд закономерностей, не укладывающихся в старые традиционные концепции. Осо-
бенно это касается периодизационных схем, обилие которых вносит дополнительные 
трудности при сопоставлениях, тем более что в основе их лежат зачастую различные 
методические предпосылки.

Рассматриваемая в данной публикации коллективная монография привлекает 
внимание именно тем, что затрагивает все основные проблемы андроноведения 
и практически все известные на сегодня андроновские культуры во взаимодействии, 
на всех этапах их развития, с учетом характеризующих их основных показателей, 
хронологических и территориальных изменений на примере как поселенческих, так 
и погребальных памятников.

Следует отметить, что рукопись книги до сдачи в печать широко обсуждалась 
в коллективах специалистов научных учреждений Челябинска и Екатеринбурга, 
с привлечением исследователей других научных центров. Не менее важно, что ав-
торы монографии учли большинство наиболее заметных критических замечаний, 
высказанных коллегами в процессе обсуждений, и внесли правки в текст рукописи 
книги до выхода ее из печати, что на практике случается нечасто. Это хорошо заметно 
и на примере критических замечаний, высказанных по рукописи автором данной 
публикации, одного из рецензентов книги.

Монография С. А. Григорьева, Л. Ю. Петровой, М. Л. Плешанова, Е. В. Гущиной, 
Ю. В. Васиной «Поселение Мочище и андроновская проблема» (398 с.) включает текст 
с большим числом графических иллюстраций (147 рисунков), таблиц (29), а также 
фотографий (137), на которых представлено не менее двух тысяч фрагментов кера-
мики и других артефактов. В книге имеется четыре естественно-научных приложения 
с палеопочвенными, минерало-геохимическими, остеологическими определениями 
и технологическими характеристиками тканей с поселения Мочище [2].

Работа посвящена анализу материалов раскопок многослойного поселения Мочище, 
расположенного в лесостепной зоне Южного Зауралья и представленного коллек-
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циями разных культур среднего, позднего и финального периодов эпохи бронзы, 
распространенных на территории лесостепного и степного Зауралья и Северного 
Казахстана. На основе полученных результатов исследования рассматриваются 
актуальные вопросы происхождения, культурогенеза, хронологии, взаимосвязи 
выявленных на поселении культур андроновского круга с привлечением многочис-
ленных аналогий с обширной территории Евразии.

перВая часть работы, связанная с характеристикой результатов раскопок поселения 
и аналитической проработкой полученных материалов, выполнена исключительно 
скрупулезно и на высоком профессиональном уровне [2. С. 4—135]. Проведена 
огромная работа по классификации керамического материала, статистической обра-
ботке выделенных культурных типов и их корреляции по всем характерным для них 
показателям, стратиграфическим и планиграфическим позициям. При этом четко 
объясняются все специфические особенности исследуемого памятника, культурных 
слоев и залегания всех артефактов.

Методика распределения керамики по слоям и сооружениям очень наглядная и убе-
дительная. Такой исследовательский подход к анализу материала в монографических 
исследованиях встречается нечасто. Это тем более значимо, что на поселении пред-
ставлены практически все известные к настоящему времени в лесостепном и степном 
Зауралье и Тоболо-Ишимском междуречье культуры эпохи бронзы: синташтинская, 
петровская, алакульская, федоровская, черкаскульская, межовская, алексеевско-сар-
гаринская и смешанные между ними типы различных вариаций на разных этапах 
эпохи бронзы.

Особо следует отметить, что авторы монографии не ограничились только статисти-
ческим анализом обширного керамического материала публикуемого памятника. Боль-
шая скрупулезная работа проведена и по сопоставлению результатов статистической 
обработки коллекций керамики поселения Мочище с другими многослойными поселениями 
эпохи бронзы рассматриваемой территории, где была проведена статистика керами-
ческих комплексов по сходной методике. Это в основном памятники лесостепного 
и южно-лесного Притоболья [Там же. С. 106, 110, 113, 116—118, 120, 149—150 и др.].

При этом авторы совершенно справедливо отмечают, что сопоставить их «дан-
ные даже с наиболее близкими, и территориально, и хронологически, комплексами 
лесостепного Притоболья, где статистическая обработка керамического материала 
проведена по сходной методике [Потемкина, 1985]» было «напрямую» непросто [2. 
С. 106] и «не всегда надежно», так как «подходы при обработке материалов несколько 
отличаются» [Там же. С. 113]. Это «делает полученные цифры не в полной мере сопоста-
вимыми, хотя на уровне тенденции сопоставления вполне возможны» [Там же. С. 106].

Тем не менее подобные сопоставления позволили авторам выявить детали тен-
денции и характеристики той или иной керамической группы, выделенной на по-
селении Мочище, по сравнению с аналогичными комплексами посуды на других 
многослойных поселениях соседней территории. Данное сопоставление статис-
тических показателей обработки керамики выявляет конкретное сходство или 
различие по основным культурным показателям — форме сосудов, составу теста, 
ведущим элементам орнамента и другим, равно как и по процентному соотно-
шению керамики представленных культур бронзового века в культурных слоях 
и на площади поселений. Это позволило получить более объективные результа-
ты исследования, необходимые для понимания рассматриваемой в монографии 



114

Т. М. Потемкина 

андроновской проб лематики, а также уточнить или конкретизировать собственные 
позиции авторов по ряду рассматриваемых дискуссионных вопросов.

Имеет смысл с точки зрения более глубокого понимания правомерности дис-
куссионности отдельных вопросов рассматриваемой андроновской проблематики 
привести ниже некоторые основные выводы авторов монографии по результатам 
этого сопоставления:

— «…Петровская керамика лесостепного Притоболья ближе к керамике Северно-
го Казахстана, чем к мочищенской коллекции» как по технике, так и по элементам 
орнаментации [2. С. 110].

— В алакульской керамике поселения «Язево I выше доля треугольников и не-
много выше доля вдавлений»; на поселении Камышное II «по фигурам орнамента 
сходство очевидное… в целом это сопоставимые комплексы, хотя налицо и ряд 
отличий» [Там же. С. 113].

— Федоровская керамика «на поселениях лесостепного Притоболья, где надежно 
выделена только “парадная посуда”… вполне сопоставима с керамикой Мочища: то же 
доминирование гребенчатого штампа, обилие канелюр, треугольников (главным об-
разом косых), горизонтальных линий… но доля гребенчатых штампов и различных 
вдавлений выше — 80 % и 12,6—14 % соответственно»; «параметры техники орнамен-
тации этих поселений, вероятно, близки, но не тождественны» [Там же. С. 117—118].

— Наблюдается некоторое отличие керамики Мочища от «достоверной посе-
ленческой федоровской посуды группы поселения Дуванское XVII. ...Складывается 
впечатление, что федоровская керамика поселения Мочище действительно представ-
лена лишь наиболее нарядной посудой, которая чаще использовалась в погребаль-
ном обряде. Не исключена, конечно, примесь и более простой посуды, имеющейся 
на прочих федоровских поселениях» [Там же. С. 117].

— При сопоставлении межовской керамики притобольских поселений и поселения 
Мочище выявляется, что в коллекции последнего «выше доля тех элементов орнамента, 
которые характерны для поселенческой федоровской керамики» [Там же. С. 120].

— Сопоставление с керамикой финальной бронзы Мочища, «общий облик которой 
дает возможность отнести ее к саргаринской культуре», с посудой этой группы других 
лесостепных поселений, показывает, что «коллекция Мочища отличается большей 
долей сравнительно поздних простых орнаментальных техник — вдавлений, насечек… 
относительно низкой долей гребенчатой орнаментации и большей долей решетчатых 
орнаментов и горизонтальных линий. При этом мы видим сходные формы, общую 
для всех поселений обедненность орнаментации, иногда скошенный снаружи вен-
чик, наличие воротничков… валиков… Поэтому речь идет о сходной однокультурной 
керамике и о возможных территориальных различиях, но не исключено, что и хро-
нологических»; «керамика Мочища выглядит чуть моложе» [Там же. С. 121, 122].

Полученная авторами монографии на основе стратиграфических, планиграфиче-
ских и статистических данных, условий залегания артефактов картина хронологи-
ческой последовательности и синхронизации существования на поселении Мочище 
носителей различных культур и культурных типов, названных выше, характера 
их взаимодействия в процессе функционирования памятника хорошо обоснована 
конкретным материалом [Там же. С. 97—104]. Особенности культурных показате-
лей и относительная хронология выделенных на поселении Мочище культур эпохи 
бронзы согласуется с материалами и интерпретацией, представленными на других, 
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также исследованных широкой площадью, многослойных поселениях близлежащих 
территорий. В первую очередь это касается поселений лесостепного и степного 
Притоболья и Приишимья.

Как уже отмечалось, работа хорошо иллюстрирована как графическим материа-
лом, так и фотоматериалом, что делает текст изложения результатов раскопок легко 
воспринимаемым и обоснованным.

Во Второй части рецензируемой работы на основе полученных характеристик 
материалов по результатам многопланового исследования поселения и поисков 
аналогий на обширной территории андроновского мира Евразии затронут боль-
шой круг актуальных проблем бронзового века обширной территории Урало-Сибир-
ско-Казахстанского региона [Там же. С. 135—218]. Это в основном вопросы, свя-
занные с происхождением, расселением, взаимодействием, хронологией не только 
представленных на поселении Мочище культурных комплексов бронзового века, 
но и синхронных и близких им на окружающей территории.

Основная часть изложенных в указанных главах концептуальных положений ав-
торов монографии достаточно обоснованна и согласуется с имеющимися на сегодня 
материалами по рассматриваемым вопросам, равно как и точками зрения по отме-
ченным аспектам других исследователей. Прежде всего это относится к выводам 
авторов по вопросам происхождения, взаимодействия, территории формирования 
таких культурных образований, как синташтинская, петровская, алакульская. Авторы 
смогли показать всю сложность, многоплановость, взаимозависимость и широкую 
масштабность процессов сложения и развития этих культур не только в лесостепной 
и степной зоне Уральского региона, но и на сопредельных территориях.

не ВызыВают Возражений нижеследующие убедительные заключения аВтороВ 
монографии по данным проблемам:

•  По воПросу синташтинской и Петровской культур

— В формировании начального этапа синташтинской культуры «принимали 
участие восточноевропейские популяции (…полтавкинско-катакомбные)». 
«Этот компонент участвовал и в культурогенезе в Зауралье, но был здесь более 
скромно представлен» [Там же. С. 145].

— «В основе формирования петровской культуры лежала синташтинская»; 
«петровская керамика Казахстана формируется на синташтинской основе» 
[Там же. С. 135, 142].

— Петровская культура формировалась «на разных территориях под воздействием 
разных факторов», но «везде главным компонентом в их формировании был 
синташтинский, а дополнительным — полтавкинско-катакомбные группы 
Восточной Европы» [Там же. С. 145].

— «Нельзя рассматривать петровскую культуру как раннеалакульскую». Это яв-
ление следует «рассматривать либо как периферийный вариант синташтинской 
культуры, либо как отдельную культуру» [Там же. С. 147, 148].

•  По алакульской Проблематике

Концепция авторов формирования алакульской культуры, распространения 
и взаимодействия с окружающими культурными группами на всех этапах ее су-
ществования, как на собственно алакульской территории, так и за ее пределами, 
достаточно обоснованна, и, на мой взгляд, может быть принята научным сообщест-
вом как соответствующая современным представлениям.



116

Т. М. Потемкина 

Согласно данной концепции, формирование алакульской культуры «происходи-
ло на синташтинской основе, к северу и северо-востоку от зоны распространения 
синташтинских городищ, в лесостепном Зауралье, с самого начала появления 
синташтинской культуры в степи». В начале формирования алакульской культуры 
(как и синташтинской) в процессе культурогенеза участвовал большой набор ком-
понентов восточноевропейского происхождения (катакомбный, полтавкинский, 
абашевский), который различался на разных этапах и территориях; но основным 
был синташтинский [2. С. 155—158, 176].

«Безусловен… и факт присутствия множества петровских черт в алакульской куль-
туре» [Там же. С. 156], поскольку петровская культура формировалась в Приишимье 
одновременно с раннеалакульской в лесостепном Притоболье, также с участием 
синташтинской, и «носители этих новых культур контактировали на разных ста-
диях этого развития друг с другом» [Там же. С. 189]. «Обе культуры формируются 
за счет сходных процессов и на основе близких компонентов» [Там же. С. 214].

Начало классического периода алакульской культуры, по мнению авторов моно-
графии, связано с появлением федоровских черт (приходом федоровских популя-
ций), дальнейшим их взаимодействием разного уровня и расселением на разных 
направлениях, в основном южном [Там же. С. 178].

Вместе с федоровской в самом конце раннеалакульского периода появляется федо-
ровско-черкаскульская керамика [2. С. 192]. Но особенно активное взаимодействие 
алакульской культуры с федоровско-черкаскульскими и черкаскульскими традициями 
прослеживается на ее заключительном этапе в результате дальнейшего расселения 
этих групп населения на юг [Там же. С. 200]. «Не исключено, что какую-то роль в нем 
[указанном взаимодействии] сыграло то обстоятельство, что при более раннем фор-
мировании этой [черкаскульской] культуры в лесостепи местным субстратом была 
алакульская культура. Поэтому в степи распространение черкаскульской культуры 
было облегчено тем, что там был тот же местный субстрат» [2. С. 201].

•  По Проблеме федоровской культуры

Авторы монографии по материалам поселения Мочище и других памятников 
приходят к следующим, признанным также другими специалистами выводам:

— «Алакульская и федоровская культуры сосуществуют, а ранние алакульские 
памятники лесостепного Зауралья предшествуют федоровской культуре» 
[Там же. С. 193]. Имеющиеся на поселении Мочище артефакты указывают, что 
«федоровская культура Зауралья и Западной Сибири (но не Восточного Казах-
стана) может быть синхронна классической алакульской культуре и занимает 
более позднюю хронологическую позицию относительно ранней алакульской 
культуры лесостепного Зауралья. И это вполне укладывается в систему обеих 
культур» [Там же. С. 195].

— «Одновременно с федоровской керамикой на поселении Мочище появляется 
федоровско-черкаскульская», и «этот факт указывает на то, что трансформа-
ция федоровской культуры в черкаскульскую начинается достаточно быстро» 
[Там же. С. 215].

•  По Проблематике черкаскульской культуры

— Формирование черкаскускульской культуры проходило уже в начале XVI века 
до н. э., а может быть, и с конца XVII века до н. э., в основном на федоровской 
основе [Там же. С. 197, 215].
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— «Межовская культура является, по-видимому, плавной трансформацией 
черкаскульской», и «это совпадает с началом формирования саргаринской 
культуры» [Там же. С. 216].

— Носители межовской культуры в Зауралье сохраняются в северной лесостепи, 
а по Тоболу — и в южной лесостепи вплоть до степной зоны. В Зауралье же 
южная лесостепь с XII века до н. э. оказывается занята носителями саргарин-
ской культуры [Там же].

— «Распространение в степи черкаскульско-межовского населения и валиковой 
посуды, характерной для поселенческих комплексов этих культур, было той 
основой, на которой формировалась традиция валиковой посуды саргарин-
ского времени» [Там же].

Керамика саргаринской культуры «постепенно трансформируется в сторону обед-
нения и упрощения орнаментации, что позволяет говорить о более поздних и ранних 
памятниках, размытая граница между которыми проходит в XII в. до н. э. Но четких 
критериев, позволяющих разделить эти памятники, не существует» [Там же].

Постановка авторами монографии вопроса о возможности разделения саргаринской 
культуры на два этапа — ранний и поздний — вполне правомерна, о чем свидетельствуют 
и данные планиграфии и типологии керамики алексеевско-саргаринского типа на по-
селении Язево 1 (раскоп III, жилище 4), где в крупных обломках и развалах встречена 
посуда, более грубо изготовленная и с бедным орнаментом, датируемая в пределах 
финального этапа бронзового века более поздним временем. Сосудов межовского 
типа с более богатой орнаментацией на этом раскопе в два раза меньше, и они пред-
ставлены только в мелких обломках, в то время как в жилищах других раскопов они 
найдены в крупных обломках и развалах сосудов [25. С. 274, 291—292, рис. 11—13].

Сопоставление керамики финального этапа бронзового века поселения Мочище 
с керамикой этой группы других лесостепных поселений (Язево I, Камышное II) 
показало, что коллекция Мочища при сходстве форм и их деталей отличается боль-
шей долей сравнительно поздних орнаментальных техник. Это позволило авторам 
сделать заключение о «возможных территориальных различиях, но не исключено, 
что и хронологических» и «керамика Мочища выглядит чуть моложе» [2. С. 121, 
122], что также подтверждает версию авторов о более поздних и ранних памятниках 
саргаринской культуры [Там же. С. 216].

Должное место в монографии занимают вопросы хронологии представленных на по-
селении Мочище культурных комплексов. Наше внимание привлекли предлагаемые 
авторами датировки раннеалакульского периода, несколько более ранние по сравнению 
с общепринятыми датами для алакульской культуры. На основе анализа соотношения 
хронологии раннеалакульского периода с центральноевропейскими комплексами 
авторами сделан вывод, что полученные на поселении Мочище для раннеалакульского 
периода даты сопоставимы с синташтинскими датами, и все это синхронно фазам 
A1b—A2ab Центральной Европы. Классическая алакульская культура формируется 
в рамках фаз A2bc [2. С. 168—176]. В рамках обычных калиб рованных радиоугле-
родных дат это период XXII—XIX веков до н. э. (или XX—XVIII веков до н. э. при 
использовании более современного AMS-датирования), а в рамках исторической 
хронологии — XIX / начало XVIII — XVIII / XVII века до н. э. [Там же. С. 176].

Указанные авторами монографии даты алакульской культуры не являются 
принципиально новыми. Еще 20 лет назад сходная датировка (вторая четверть 
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XX — первая половина XVIII века до н. э.) была предложена А. В. Матвеевым для 
курганов развитого этапа алакульской культуры южнолесной зоны Притоболья [17. 
С. 366, 378, табл. 15]. Эти даты согласуются и с выявленными фактами исторической 
ситуации того времени на данной территории — частичным сосуществованием насе-
ления ташковской культуры ранней бронзы с носителями алакульской культуры [10. 
С. 34, рис. 30, 2; 17. С. 112, 113, 345, 372, 378, рис. 42, 1, 2; 31. С. 16—20, рис. 2, 6, 7].

Заслуживают внимания разделы методологического плана в гл. 15 по проблемам 
сопоставлений в археологии и механизмам культурогенеза [2. С. 209—217]. Во многом 
с авторами можно согласиться, с чем-то — нет. Но в целом такого рода обобщающие 
экскурсы в теорию и методы науки являются полезной частью любого монографи-
ческого исследования, если это касается рассматриваемых там проблем.

Одновременно по ряду заключений и выводов авторов монографии, связанных 
с рассматриваемыми выше культурами андроновского круга, имеются замечания 
и несогласие принципиального характера. В их числе:

1. Трудно согласиться с известной точкой зрения одного из авторов рассмат риваемой 
книги о формировании синташтинской культуры «в результате миграции 
с Передней Азии, в процесс которой были вовлечены также группы населения, 
встреченные на пути этой миграции на Кавказе и в Восточной Европе». Вместе 
с мигрантами на Урал приходит ближневосточная металлургия и типы метал-
лических изделий, которые встречаются и в Восточной Европе, синташтинская 
круговая архитектура с печами и колодцами, тесно связанная с социальной 
организацией. «Миграция какой-то ближневосточной популяции обеспечила 
культурогенез в обширном ареале». В дальнейшем «в этот процесс были вов-
лечены местные компоненты. Их состав был разным на разных территориях, 
что и обеспечивало вариабельность культурогенеза» [Там же. С. 179—180].

Эта точка зрения не выглядит убедительной, поскольку неясно, какая конкретно 
ближневосточная популяция и какие местные компоненты «обеспечили культуро-
генез» синташтинской культуры, а значит, нет предмета для дискуссии. Вместе с тем 
на Южном Урале и далее на восток, включая лесостепное Притоболье и Прииши-
мье, в досинташтинское время в эпохи энеолита — ранней бронзы существовало 
население, прежде всего в лице ямных племен, с развитой социальной структурой, 
трудоемкой курганной архитектурой в погребальном обряде, развитой бронзовой 
металлургией, сформировавшимся подвижным скотоводством (в Приуралье) [21; 36].

Предшествующее ямной культуре и частично ей синхронное энеолитическое население 
лесостепного Притоболья и степного Приишимья, Тургая уже занималось хозяйствен-
ной деятельностью, основанной на массовой охоте на лошадь, находившейся на стадии 
доместикации (святилище Савин, поселения Ботай, Кожай I и др. [3. С. 196—204; 
8. С. 100—123; 34; 35. С. 173, 175]. У населения южно-лесного и лесостепного Зауралья 
эпохи энеолита существовало мировоззрение с достаточно развитыми космологичес-
кими представлениями и яркие культовые центры с круговой архитектурой, аналоги 
которым известны в Северной и Центральной Европе [33; 34;  35. С. 221—248].

На основании имеющихся материалов возможно предполагать, что одним из фак-
торов появления в Зауралье круговых культовых сооружений с астрономическими 
ориентирами явились миграции ранних пастушеских племен причерноморско-при-
каспийских степей в восточном и северо-восточном направлениях, сопровожда емые 
смешением разнокультурного и разноэтничного населения [35. С. 233—240]. Миро-
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воззренческие представления и соответствующая им культово-обрядовая практика, 
сформировавшиеся в энеолитическое время в Зауралье, во многом дожили в лесной 
зоне Западной Сибири до этнографической современности [24; 26. С. 124—183]. 
Все перечисленные выше культурные компоненты присутствуют в синташтинской 
культуре, так же как и многие из них — в раннеалакульской и петровской.

Нельзя обойти вниманием при рассмотрении вопроса о формировании синташтинской 
культуры и памятники ташковской культуры ранней бронзы, которая характеризуется 
круговой архитектурой и четкой планировкой поселений; плоскодонной керамикой с на-
рядным и семантически насыщенным орнаментом; своеобразным набором каменного 
инвентаря и предметов вотивного назначения. Исследователи этих памятников считают 
возможным говорить о высокоразвитой для первобытного общества духовной культуре 
ташковского населения, в том числе космогонических представлений, сопоставимых 
с данными ведических источников [10. С. 50—65; 11. С. 85—94]. Авторы предполагают 
также участие западных импульсов в формировании ташковской культуры [10. С. 72—74; 
11. С. 15] и принадлежность части ее населения (пришлого) к индоевропейской языковой 
общности [10. С. 75; 11. С. 105]. Выявляется также связь планировки поселений и совер-
шаемых там культово-обрядовых действий с положением основных светил на небосводе, 
имеющим отношение к сезонным изменениям, что свидетельствует о существовании 
календаря и использовании его в повседневной практике [29].

Хотя ташковская культура древнее, но в литературе имеются высказывания о воз-
можной связи ее с синташтинской, вплоть до сосуществования на определенном 
этапе [11. С. 15, 17, 103, 104]. Однако основательно данный вопрос исследователями 
памятников этих культур еще не изучался.

В свете изложенной выше ситуации при рассмотрении вопроса о формировании 
синташтинской культуры больше оснований говорить не о миграции «какой-то 
ближневосточной популяции» на Южный Урал, которая «обеспечила культуроге-
нез» синташтинской культуры, а о длительном, начиная с энеолита, опосредованном 
восприятии южноуральским и зауральским населением конструктивных ближне-
восточных идей через Кавказ, Юго-Восточную и Восточную Европу. Носителями 
этих идей были степные и лесостепные племена подвижных скотоводов, в массовом 
порядке охотившиеся на лошадь на стадии ее доместикации. Наиболее значимую 
роль в этом процессе на Южном Урале, включая Притоболье, сыграло население 
ямной культуры при незначительном участии на более поздних этапах носителей 
катакомбной, полтавкинской и абашевской культур. Роль последних в формировании 
синташтинской культуры предполагают и другие исследователи, работы которых при-
влекаются авторами монографии при рассмотрении данного вопроса [2. C. 180, 185].

2. Сомнения авторов монографии в существовании абашевского влияния на фор-
мирование синташтинской культуры, а также раннеалакульской и петровской 
представляются недостаточно обоснованными. Более убедительно мнение тех 
исследователей, в том числе и упоминаемых в монографии, которые признают 
участие абашевского населения в формировании синташтинских памятников 
[2. С. 180, 181]. Это подтверждается рядом сходных признаков, характерных 
для этих культур: ребро на сосудах, примесь раковины, связь синташтинского 
животноводства с более ранним абашевским и др. Особенно рельефно точ-
ка зрения об участии абашевских керамических традиций в формировании 
синташтинских представлена в исследовании В. В. Ткачева и А. И. Хаванского 
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[39. С. 104—120]. На связь синташтинской керамики поселения Аркаим с аба-
шевским субстратом указывают Т. С. Малютина и Г. Б. Зданович, отмечая при 
этом, что ранние формы аркаимских сосудов находят связь с развитием традиций 
керамики «из среды ямной культурно-исторической общности» [15. С. 22—24].

Присутствие типично абашевских и с абашевскими чертами сосудов отмечается 
также на раннеалакульских памятниках Притоболья и петровских Приишимья, что 
может свидетельствовать об общности процесса культурогенеза упомянутых выше 
культур [23. С. 15, 26—29, рис. 1; 32]. Необходимо отметить, что в то время, когда 
писались эти работы (35 лет назад), петровские древности не были выделены в само-
стоятельную культуру; синташтинские культурные комплексы не были опуб ликованы 
и практически были малоизвестны, а аналогичная им посуда рассматривалась как 
сходная с абашевской (абашоидная). Многое из того, что мною называлось абашев-
ским, с выделением синташтинской культуры в действительности больше походит 
на синташтинскую керамику. Поэтому если использовать сегодняшнюю терминоло-
гию и современный уровень знаний о рассматриваемой в монографии проблематике, 
то отмеченные работы [23; 32] в общем не находятся в противоречии с точкой зрения 
авторов монографии о формировании алакульской культуры «в первую очередь 
на синташтинской основе» [2. С. 189].

В сходном ключе касаются этого вопроса и авторы монографии:
«Поскольку в то время синташтинская культура еще не была выделена, то речь 

шла о новокумакских влияниях [на формирование алакульской культуры], а сам 
новокумакский комплекс воспринимался как состоящий из абашевских, раннесруб-
ных и раннеалакульских включений [Потемкина, 1984, с. 78, 79, 80—83]. Знакомство 
с этими материалами показывает, что алакульские памятники в лесостепи не содержат 
абашевских и раннесрубных включений. Все, что так называлось, является либо син-
таштинским, либо петровским материалом»; «говоря современным языком, предпо-
лагается синташтинское воздействие на местную раннебронзовую и энеолитическую 
подоснову, которая приводит к формированию алакульской культуры» [2. С. 149—150].

Не возражая в принципе против данного заключения авторов монографии, считаю 
необходимым при этом отметить факт присутствия вместе с синташтинской керами-
кой в раннеалакульских комплексах Притоболья и петровских Приишимья типично 
абашевских (уральско-абашевких) сосудов [32. Рис. 2, 3; 3, 5; 5, 3; 6, 2; 37. С. 33—34, 84, 
262, рис. 13, 9; 36]. Эти свидетельства позволяют отстаивать точку зрения об участии 
абашевского населения в формировании раннеалакульской и петровской культур 
и, возможно, синташтинской тоже. В крайнем случае речь может идти о контактах 
населения первых двух культур с носителями абашевских традиций одновременно 
с синташтинским населением.

3. Не вполне согласуется с имеющимися на сегодня данными точка зрения авто-
ров монографии по вопросу слагающих компонентов в процессе формирования 
алакульской культуры в целом и ее керамических традиций в частности.

Прежде всего это касается предшествующей местной основы алакульских тра-
диций, в первую очередь энеолитического и раннебронзового субстрата. По этому 
вопросу авторы высказывают следующее мнение:

— «…трудно обосновать участие энеолитического компонента, который должен 
быть отделен от алакуля памятниками ранней бронзы. Вообще у нас нет данных, 
что какие-то энеолитические популяции существовали до синташтинского 
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или раннеалакульского времени, тем более существенный пласт, давший на-
чало крупной археологической культуре» [2. С. 150]. «Объяснить появление 
«шагающей гребенки» в Притоболье в постсинташтинское время контактами 
с энеолитическими культурами Зауралья нельзя»; «его полтавкинские корни 
нам представляются очевидными» [Там же. С. 157];

— «в керамике этих [одиновско-крохалевского типа] раннебронзовых памят-
ников доминирует резной орнамент, “качалка” отсутствует, как и какие-то 
специфические черты, которые можно назвать алакульскими. Поэтому можно 
допускать участие этой популяции в формировании популяции алакульской 
как местного субстрата, демографической основы, но роль его в алакульском 
культурогенезе трудно обосновать» [Там же. С. 150].

Отмечая широкое распространение в ранней алакульской посуде Притоболья ор-
намента «шагающей гребенки», равно как и горизонтального гребенчатого елочного 
орнамента и уступчика в области шейки сосудов, авторы указывают на то, что «эти 
черты однозначно привнесены из Восточной Европы» и связаны в первую очередь 
«с полтавкинскими и катакомбными памятниками». «В алакуль они привнесены 
через синташту», хотя сами же отмечают, что «шагающая гребенка в синташтинских 
комплексах отсутствует» [Там же. С. 157, 158].

С моей точки зрения, имеется достаточно данных, позволяющих объяснить присут-
ствие «шагающей гребенки» и «шагающего штампа» в орнаментации раннеалакульской 
посуды Притоболья [25. Рис. 74, 1, 3, 4, 8—11; 76, 2; 77, 10—13; 17. Рис. 16, 4; 17, 9; 23, 8; 
40, 14; 50, 8] и Приишимья [5. Рис. 25, 2, 6, 7; 27; 31, 16; 34, 8; 46, 8; и др.] не только 
внешним воздействием полтавкинского и катакомбного населения, но и унаследова-
нием орнаментальных традиций местных энеолитичес ких и раннебронзовых культур 
в ареале формирования алакульских древностей.

Орнаментальный сюжет «шагающего штампа» и горизонтального елочного узора 
в разной степени присутствует на керамике подавляющего большинства памятников эпохи 
позднего энеолита в культурах гребенчатого геометризма, которые были распространены 
на обширной территории Урало-Казахстанской степи и лесостепи. Это: суртандинская 
культура на Южном Урале [18. Рис. 32, табл. 1, 4; 3б, 6, 7, 11, 12, 15, 16; 44, 1—11; 59, 18, 
20; 82, 1; 93; 100, 1, 10; 103, 6; 105, 6; 110, 15, 19]; сосновоостровская — в южно-лесном 
и лесостепном Зауралье [41. Рис. 19, 3, 14, 1; 26; 27, 2, 3; 28, 3, 4]; ботайская и терсекская 
культуры в Северном Казахстане [3. Рис. 22, 4; 23, 2; 24, 4; 25, 1; 8. Рис. 18, 7; 20, 5, 9; 21, 
1—3, 7; 22. Рис. 6, 3, 5; 42; 43, 2; 44; 53; 54; 58; 77, 3; 80, 3, 9; 81, 7; 82, 2, 7].

Для сосновоостровской керамики лесостепного Зауралья узоры, выполненные 
«шагающей гребенкой», были определяющими и являлись отличительной чертой 
сосновоостровских гребенчатых комплексов [41. С. 60, 87]. На круглоплановом святи-
лище Савин эпохи позднего энеолита в Среднем Притоболье, керамическая коллекция 
которого составляет 5400 фрагментов от 380 сосудов, сосновоостровская керамика 
является основной (64—68 %). «Шагающий гребенчатый штамп» здесь — ведущий 
орнамент наряду с широко представленным горизонтальным елочным узором [35. 
С. 218—220, рис. 6, 2, 3; 7, 1, 2, 5; 33. Рис. 2—4, 8; 7, 3]. Аналогичные орнаменты имеют 
место и на сосудах сходного святилища Велижаны в районе Тюменского Притоболья 
[33. Рис. 10, 7, 8].

В этой связи особенно важно подчеркнуть, что на круглоплановых святилищах 
позднего энеолита Притоболья представлены местные керамические традиции, 
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а круговая архитектура сооружений святилищ, особенности их функционирования 
и культово-обрядовой практики — результат влияния культурных достижений 
населения юго-западных территорий [35. С. 233—247].

В последующую эпоху бронзы круговая планировка получила распространение на по-
селениях ташковской (10. Рис. 3, 4; 11. Рис. 4, 5) и синташтинской [1. Рис. 7; 6.] культур, 
в архитектуре курганных сооружений, огражденных кольцевыми рвами [7. Рис. 6, 7].

Недавно выявлены кольцевые сооружения в системе ритуальных объектов на тер-
ритории тургайского прогиба Казахстана, где присутствуют также другие геоме-
трические формы из земляных насыпей [14. С. 30—63]. Размеры этих сооружений 
довольно внушительные: от нескольких десятков (30—40) до нескольких сотен 
(200—500) метров.

Обращает на себя внимание сходство геометрических форм ритуальных соору-
жений тургайского прогиба в виде свастик [14. Рис. 2—4]; прямых линий, местами 
сгруппированных в ряды [14. Рис. 5—7; 10; 20]; колец [14. Рис. 11]; косых и прямых 
крестов, в том числе креста, вписанного в квадрат [14. Рис. 12—17], с аналогичны-
ми изображениями на ташковской [10. Рис. 11, 1; 17, 3; 21, 2; 22, 1; 24; 26; 31, 2; 33; 
46, 1]; [11. Рис. 13, 2; 27, 3; 34, 4; 36, 1; 40; 45, 1], синташтинской [2. Рис. 47, 1—3; 
55, 4, 6; 63, 4, 7; 64, 10; 95, 7; 150, 2; 189, 3, 4], петровско-алакульской [12. Рис. 43; 
52, 19, 20; 5. Рис. 26, 4]; [25. рис. 75, 5, 9; 77, 2; 96, 5], алакульско-федоровской 
и федоровской посуде [38. Рис. 12, 11; 13, 8; 18, 5; 29, 11; 31, 4; 32, 5; 36, 6; 36, 11; 
54, 3; 55, 11; 57, 5; 60, 9], как правило, на донышках, очевидно, особо значимых 
горшков. Аналогичные узоры имеют место и на бронзовых украшениях (бляшках) 
этих культур [12. Рис. 8; 41; 25. Рис. 80, 6, 7; 87, 1; 40. Рис. 11; 13; 17, 7, 13, 15]. Все 
это позволяет предполагать время функционирования большинства ритуальных 
объектов в эпоху ранней — поздней бронзы, хотя в комплексах данных сооружений 
присутствуют и более поздние объекты, например курганы с усами. Отмеченное 
сходство архитектуры культовых объектов и орнаментов керамики, на наш взгляд, 
является одним из свидетельств преемственности культур бронзового века Зауралья 
и Северного Казахстана с местными энеолитическими традициями.

Если развивать дальше тему символики этих архитектурных форм и орнаментов, 
то они тоже приведут нас к вопросу сходства и преемственности мировоззрения 
у населения упоминаемых выше культур энеолита-бронзы, в основе которого на-
ходились близкие космологические представления.

Возвращаясь к вопросу происхождения алакульской культуры и возможной связи 
ее корней с местным энеолитом, необходимо отметить, что исследователи культур 
гребенчатого геометризма эпохи позднего энеолита (суртандинской, сосновоостров-
ской, терсекской), отмечая близость энеолитических и андроновских геометри-
ческих орнаментов, в числе которых значительное место занимает и «шагающий 
гребенчатый штамп», в большинстве своем высказывают мнение об определенном 
влиянии традиций данных энеолитических культур на формирование синташтин-
ских, петровских и раннеалакульских древностей [8. С. 159—162; 17. С. 345; 18. 
С. 297, 300; 41. С. 107]. При этом большинством исследователей признается также 
участие в данном процессе западного импульса в лице ямного, полтавкинского 
и катакомбного населения [8. С. 162; 17. С. 346; 23. С. 29].

Убедительным подтверждением изложенного выше тезиса о влиянии местных 
энеолитических традиций на формирование андроновских культур в Зауралье 



123

Андроновская проблема (по материалам монографии С. А. Григорьева, Л. Ю. Петровой...)      

являются материалы курганного могильника Александровский IV, который распо-
ложен рядом с укрепленным поселением Аркаим [16]. Во всех шести раскопанных 
курганах этого памятника ранние захоронения относятся к одной обрядовой группе, 
совершенной по ямному погребальному обряду. Керамика и инвентарь из данных 
погребений также аналогичны ямным древностям [Там же. С. 202—203, рис. 11]. 
В одном из детских захоронений этой группы (погребение 2, курган 1) обнаружен 
остродонный сосуд, орнаментированный «шагающим гребенчатым штампом», 
по определению авторов — суртандинско-ботайского типа [Там же. С. 203, рис. 4, 7]. 
Сосуд находит аналогии с керамикой сосновоостровского типа святилища Савин 
в Притоболье [35. Рис. 6, 2; 7, 1, 2; 33. Рис. 6, 2—4] и других энеолитических памят-
ников культур гребенчатого геометризма.

В курганы № 1 и 6 с ямными погребениями могильника Александровский IV были 
впущены захоронения, где обнаружены сосуды синташтинского типа [16. С. 203, рис. 4, 
2, 6; 15]. По мнению исследователей памятника, впускные погребения представляют 
ранний период существования поселения Аркаим и имеют сходство с погребальной 
обрядностью ямной культуры Волго-Уральских степей, которая получила продолжение 
в синташтинской погребальной практике. Это может свидетельствовать о форми-
ровании в южно-степных и западных районах Зауралья синташтинско-аркаимских 
курганов вокруг древнеямных и на ранних этапах аркаимское (синташтинское) 
население наследовало ряд традиций погребальной обрядности предшественников 
[Там же. С. 203—204]. Этот тезис представляется достаточно убедительным.

Почти аналогичная ситуация обнаружена по результатам раскопок могильников 
Верхняя Алабуга и Убаган 1 в лесостепном Притоболье, где на одной площади с частично 
разрушенной ветровой эрозией поверхностью памятников располагались погребения 
ямного и раннеалакульского времени [25. С. 150—157, 163—203, 275—276, рис. 45; 
60—62 — план во вкладыше]. В погребениях могильника Верхняя Алабуга совместно 
с горшками раннеалакульского и петровского типов обнаружены сосуды, сходные 
с полтавкинскими, катакомбными и абашевскими [25. Рис. 74, 3, 4, 10; 77, 10—11; 78, 3; 
77, 8; 83, 3], а рядом с погребением древнеямного времени на площади могильника 
Убаган 1 находилось синташтинское захоронение [25. Рис. 45; 47, 1, 2; 36. Рис. 1; 4].

В этой связи нельзя не отметить присутствие «шагающего гребенчатого штампа» 
и горизонтального елочного узора на керамике памятников древнеямного круга 
лесостепного — северо-степного Притоболья — территории непосредственного 
формирование алакульской культуры [25. Рис. 63, 65; 36. Рис. 5—3; 6].

Археологические данные, полученные при исследовании этих памятников, а также 
сходство состава металла и технологии изготовления обнаруженных там металличес-
ких изделий дают убедительные основания считать их принадлежащими к единой 
культурной группе памятников эпохи энеолита — ранней бронзы юга лесостепной 
зоны Притоболья, носители которых были тесно связаны с древнеямным населением 
Приуралья и других более западных территорий [25. С. 150—157, 259, 275—276, 291; 36].

Выявленные на древнеямных памятниках Притоболья традиции металло обработки 
вполне вписываются в круг навыков и приемов обработки цветного металла, харак-
терного для приуральского ямного центра металлопроизводства, что свидетель-
ствует о несомненных контактах и связях между племенами достаточно удаленных 
территорий. И эти связи не были одноактным явлением, а имели место на всех 
этапах существования ямной культурно-исторической области, в предшест вующее 



124

Т. М. Потемкина 

и последующее время, то усиливаясь, то затухая, в зависимости от складывающейся 
историко-культурной ситуации в Поволжско-Урало-Казахстанском регионе и на смеж-
ных с ним территориях. Имеющиеся в пограничье степи — лесостепи Притоболья 
материалы энеолита — ранней бронзы дают все основания говорить не только 
о контактах и воздействии, но и о прямом проникновении населения поволжско-
ураль ских степей в зауральско-казахстанские степные и лесостепные районы [36].

Орнаменты «шагающего гребенчатого штампа» и горизонтального елочного узора 
в лесостепном и южно-лесном Зауралье и далее на восток, вплоть до Алтая, были 
распространены и в предшествующий алакульской культуре период раннего брон-
зового века. Особенно заметно это на примере керамической коллекции поселения 
ташковской культуры Андреевское Озеро XIII в Притоболье [11. Рис. 15; 16, 1; 17, 3; 
19; 21, 3; 25, 1; 26, 2; 31, 3; 32, 1; 33, 2; 40]. Исследователи памятника высказывают 
точку зрения о миграции в Притоболье какой-то части синташтинского населения 
и ассимиляции им местного энеолитического, поскольку в облике синташтинской 
и ташковской культур можно найти много общего [11. С. 103, 104]. По их мнению, 
вместе с памятниками логиновского, одиновского, вишневского типов ташковская 
культура является более ранней, чем синташтинская и кротовская [11. С. 105].

Факт нахождения в жилищах ташковской культуры на поселении Андреевское Озеро 
XIII (жилища 6, 11) алакульского сосуда и сходного по орнаментации с ним вместе 
с развалами ташковских горшков [11. С. 31, 34, рис. 19; 30, 2] позволяет предполагать 
частичную синхронность алакульской и ташковской культур [31. С. 16—20, рис. 2, 
6, 7]. Этот тезис подтверждается и находкой двух сосудов ташковского облика в ямах, 
расположенных в одной системе с алакульскими погребениями под насыпью кургана 
19 Чистолебяжского могильника [17. С. 112, 113, рис. 42, 1, 2], на основании чего 
сделан вывод о сосуществовании какое-то время алакульской и ташковской культур. 
Развитие последней в подтаежной зоне долины Тобола, по мнению исследователя 
памятника, завершилось до конца позднелакульского этапа [Там же. С. 345, 372, 378].

Близкой точки зрения придерживаются и авторы рассматриваемой монографии, 
которые считают, что ташковская культура появляется в синташтинское время, 
а завершается в алакульское. Ташковские памятники, по их мнению, скорее всего, 
соответствуют кротовско-вишневскому и сейменскому времени [2. С. 160], что 
также согласуется с представлениями других исследователей [20. С. 366, 367, 377]. 
Этот тезис подтверждается не только распространением «шагающего» гребенчатого 
штампа в орнаментации керамики кротовских [19. Табл. XXXVIII, 2, 4, 6; LIII, 1, 4, 6; 
LIV, 1, 3; LV, 1, 2; LVIII, 8; 20; рис. 469, 2—6, 9, 12, 13, 20, 29, 30; 471, 2] и елунинских 
[9. Рис. 6; 23, 1; 26, 1; 33, 3; 39, 1; 52; 55; 56; 61; 64; 70, 1] памятников лесостепного 
Обь-Иртышья, но и сходством с ташковскими форм сосудов и других характеризу-
ющих эти культуры признаков.

Как и в случае с культурами энеолита Урало-Ишимского междуречья, исследователи 
памятников культур ранней бронзы этого и более восточных районов предполагают 
участие в процессе их формирования и развития наряду с местными традициями 
включение пришлых компонентов, связанных с миграциями населения соседних 
и более отдаленных территорий. Для Зауралья это «миграция с территории юго-за-
падных районов» [11. С. 109], «выходцы из Юго-Восточной Европы», приход которых 
привел к «полному обновлению этнической карты… способствовал консолидации 
синташтинской и петровской субкультур… возникновению алакульской культуры» 



125

Андроновская проблема (по материалам монографии С. А. Григорьева, Л. Ю. Петровой...)      

[17. С. 376, 377]; для Приишимья «комплексы вишневского типа можно рассматривать 
в качестве субстратного компонента петровской культуры», а «толчком к сложению 
синташтинской и петровской культур послужил западный импульс, который был 
более ощутим на Южном Урале» [Там же. С. 346]; для кротовского населения реки 
Оми — связь происхождения отдельной группы захоронений «с миг рационными 
проникновениями на данную территорию представителей соседних культурных 
образований» [20. С. 376]; для носителей елунинской культуры Верхней Оби особен-
ности их антропологического типа — результат взаимодействия двух компонентов: 
местного, промежуточного европеоидно-монголоидного (женского), и пришлого, 
европеоидного «средиземноморского» (мужского) [9. С. 115, 156].

Из всего изложенного выше следует, что присутствие в алакульской керамике 
«шагающего гребенчатого штампа» и горизонтального елочного гребенчатого ор-
намента, характерного для орнаментации полтавкинской и катакомбной посуды, 
не является результатом только «непосредственного заимствования из Восточной 
Европы в алакульскую традицию», как считают авторы рассматриваемой в этой 
публикации монографии [2. С. 157]. Эти орнаментальные традиции хорошо пред-
ставлены на территории формирования алакульской культуры и в предшествующие 
эпохи энеолита и раннего бронзового века южно-лесного и лесостепного Зауралья 
и Северного Казахстана и далее на восток вплоть до Верхнего Приобья.

Краткий обзор имеющихся по этому вопросу данных, изложенных выше, по-
казывает, что все культуры энеолита и ранней бронзы до алакульского времени 
в Зауралье, в орнаментации керамики которых был распространен «шагающий гре-
бенчатый штамп», в разной степени и форме подвергались культурным воздействиям 
со стороны соседних и дальних территорий, в основном с запада и юго-запада. Тем 
не менее во всех культурах обозначенных периодов, вплоть до раннеалакульской 
включительно, «шагающий штамп» и горизонтальный елочный узор продолжали 
оставаться характерным орнаментом для местных керамических традиций.

Представляется, что подобная ситуация в определенной степени отражает меха-
низмы взаимодействия пришлых и местных культур в общем. Внешние воздействия 
и связанная с ними культурная трансформация не всегда приводили к полному 
изменению или уничтожению наиболее характерных местных традиций. Последние 
продолжали существовать и в новых условиях исторической реальности, вплоть 
до конкретного ее этапа, когда появлялись более мощные внешние импульсы или 
кардинальные внутренние изменения. Особенности дальнейших трансформаций 
в этом случае, вероятно, зависели от степени и характера как внешних влияний, так 
и значимости местных традиций в каждом из конкретных культурных образований 
в пределах отдельных эпох и их периодов. При этом большую роль в особенностях 
и характере происходящих изменений могли играть факторы сходства или разли-
чий пришлых и местных традиций. В рассматриваемом нами случае длительность 
сохранения орнаментации посуды техникой «шагающего штампа» в эпохи энеоли-
та — бронзы Зауралья может быть связана с тем, что пришлое с запада — юго-запада 
население имело сходные с аборигенами керамические и другие культурные традиции.

4. Нет убедительных доказательств в пользу тезиса авторов о формировании 
федоровской культуры «в районах Алтая на основе трех компонентов — мест-
ного, продвинувшегося на восток “синташтинско-петровского” и какого-то 
“южного”, так же как о приходе носителей федоровской культуры в Зауралье 
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с востока» [2. С. 193, 194, 214]. Но, как отмечают и сами авторы, «в Восточном 
Казахстане реальной основы для формирования федоровской культуры нет» 
[Там же. С. 190]. Нет ее и на Алтае. Более того, большинство исследователей 
андроновских (федоровских) древностей Южной Сибири и Алтая считают 
появление здесь носителей федоровской культуры в результате миграции [См. 
конкретно: Стефанов, Корочкова — 38. С. 131, 132].

Не вполне согласуется с тезисом авторов о приходе носителей федоровской куль-
туры с востока и признанный большинством исследователей факт сосуществования 
федоровских древностей с алакульскими на всех этапах и территории существования 
последних начиная с конца раннеалакульского периода [2. С. 190, 191]. При этом 
доля федоровского компонента в алакульском, как правило, не превышает 10 % [29. 
С. 11]. С точки зрения логики в подобной культурной ситуации должно иметь место 
хоть какое-то присутствие раннеалакульских керамических традиций восточнее 
Приишимья, если синташтинско-петровские компоненты продвинулись до Алтая 
и Восточного Казахстана и послужили одной из основ формирования федоровской 
культуры [2. С. 199, 200]. Но присутствие раннеалакульской керамики восточнее 
Ишима не наблюдается, а алакульские древности классического периода неизвестны 
восточнее Иртыша (могильник Ермак).

Не согласуется с указанным тезисом прихода в Зауралье федоровцев с востока и тот 
факт, что в классических и поздних алакульских комплексах, в том числе на поселе-
нии Мочище [Там же. С. 101, 102, 114—118, 197—201 и др.], федоровская керамика 
встречается вместе с черкаскульской и смешаными федоровско-черкаскульскими 
типами посуды. В этой связи заслуживает внимания точка зрения о родственности 
федоровской и черкаскульской культур, близости их генетических истоков, обус-
ловленных происхождением от энеолитических зауральско-казахстанских культур 
гребенчатого геометризма [41. С. 96, 97, 103—105]. Это может указывать и на тер-
риториальное соседство, и на близкую подоснову, например, в лице коптяковских 
древностей, в период формирования этих культур [30. С. 13—15]. В то же время 
на указанной восточной территории, как исходной для федоровского населения, 
черкаскульские древности отсутствуют. К тому же все имеющиеся источники, в том 
числе представленные в рассматриваемой монографии [2] и отражающие харак-
тер взаимодействия федоровского и черкаскульского населения с алакульским 
в лесостепной зоне Зауралья и Северного Казахстана, не свидетельствует в пользу 
пришлого характера федоровского населения с восточных территорий.

С точкой зрения авторов монографии о приходе носителей федоровской куль-
туры в лесостепные районы Зауралья и Западной Сибири с востока перекликается 
мнение В. И. Стефанова и О. Н. Корочковой, предполагающих, что федоровцы 
продвинулись в эти районы из казахстанских степей, а конкретнее — из Централь-
ного Казахстана [38. С. 125, 134—136]. Однако Восточный Казахстан и Алтай, по их 
мнению, не могли являться прародиной федоровского населения [Там же. С. 134]. 
Несмотря на стремление исследователей всесторонне обосновать точку зрения 
о формировании федоровской культуры в Центральном Казахстане, она уязвима 
в одном — в отсутствии на сегодня подосновы для формирования федоровских 
древностей в этом регионе, хотя авторы и выражают уверенность, что памятники 
постэнеолитического и раннебронзового века здесь, несомненно, когда-нибудь 
будут выявлены [Там же. С. 136].
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Более приемлемой исходя из общей историко-культурной ситуации в эпоху 
бронзы представляется концепция происхождения федоровской культуры в гор-
нолесном и южно-лесном Зауралье на базе коптяковских древностей, перераста-
ющих в федоровские, носители которых затем мигрировали на юг. Эта точка зрения 
на происхождение федоровской культуры ранее высказывалась М. Ф. Косаревым 
и другими исследователями [4. С. 53—57;  25. С. 272—273; 30. С. 11, 12; 41. С. 96, 107].

5. Тезис авторов монографии об участии в формировании черкаскульской культуры 
на раннем ее этапе в лесостепи местного алакульского субстрата, что облегчало ее 
дальнейшее распространение в степи, где присутствовал тот же местный субстрат 
(с. 201), не является убедительным. В лесостепных районах Зауралья, занятых 
алакульским населением, по имеющимся материалам, черкаскульская культура 
появилась уже в сложившемся виде на поздних этапах алакульской культуры. 
Местным субстратом черкаскульской культуры в районе ее формирования 
в южно-лесной зоне были другие компоненты, в том числе федоровский (см. 
выше п. 4), что неоднократно отмечают и авторы монографии [2. С. 197, 201].

При этом федоровские древности сосуществовали с алакульскими уже с конца 
раннеалакульского времени и особенно активно в период классического алакуля, что 
доказывается многими исследованиями. В алакульских комплексах разных памят-
ников лесостепного Зауралья [25. С. 269, 270, рис. 9, 1—4, 5—8], как и на поселении 
Мочище [2. С. 191, 215, рис. 2.14: 3, 8; 3.8: 3; 3.22: 5; 3.29: 10—12, фото 93: 16—19; 
99: 9—11; 132: 15—19; и др.] представлена керамика федоровско-черкаскульского 
типа, что также свидетельствует о тесной связи федоровского и черкаскульского 
населения. Нельзя исключать и того, что алакульские, федоровские, черкаскульские 
и смешанные между ними группы населения, проживающие на одной территории 
в лесостепи в позднеалакульское время и тесно взаимодействующие [25. С. 271, 
345], могли продвигаться в южном направлении в степные районы, заселенные 
родственным алакульским и федоровским населением, одновременно и даже 
совместно. Этому могла способствовать общая историческая обстановка на окру-
жающей территории в тот период, связанная с климатическими, хозяйственными, 
социальными и другими изменениями.

6. Если посылка авторов о формировании черкаскульской культуры «в основном 
на федоровской основе» [2. С. 215] не вызывает возражений, то следующее 
за этим заключение авторов, по моему мнению, мало согласуется с логикой 
представлений о преемственности керамических традиций этих и других 
культур. Цитирую продолжение данного тезиса полностью: «При этом если 
в рамках федоровской керамической традиции повсеместно существовала 
пышно украшенная парадная и более скромная бытовая посуда, то на основе 
первой формируется черкаскульская керамика, а на основе второй — межов-
ская» [Там же].

Как это могло быть, если давно является общепризнанным, в том числе и авто-
рами данной монографии, что межовская культура финальной бронзы — позже 
черкаскульской эпохи поздней бронзы, и «непосредственно следует за черкаскуль-
ской культурой, и синхронна саргаринской культуре» [2. С. 201]. Разве что элемен-
ты «более скромной бытовой посуды» федоровцев были восприняты межовским 
населением опосредованно через носителей черкаскульских традиций? Но это 
требует конкретных доказательств.
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Впрочем, и сами авторы понимают, мягко говоря, шаткость этого своего тезиса, 
поскольку сразу же вослед пишут: «Это, конечно, грубое высказывание. Как любая 
абстракция, оно искажает действительную ситуацию» [2. С. 215]. Если это так, то нуж-
но ли тогда этот тезис включать («писать пером») в монографическое исследование?

Ну а дальше — совсем уж малопонятная, по крайней мере для автора этих строк, 
ситуация: «очевидны внутренние взаимные влияния этих двух керамических тра-
диций (…формирующейся черкаскульской и межовской керамической традиции, 
а не культуры) друг на друга. То есть, межовская керамика на данном этапе является 
типом бытовой посуды черкаскульской культуры, дублируя федоровскую поселен-
ческую ситуацию» [Там же].

Сразу же возникают вопросы: может ли быть определенная керамическая тради-
ция вне конкретной культуры? А что может представлять собой механизм передачи 
керамической традиции, когда керамика какой-то конкретной культуры (в данном 
случае межовской, по определению более поздней) является «типом бытовой посуды» 
другой известной культуры (черкаскульской, более ранней), «дублирующей поселен-
ческую ситуацию» третьей (федоровской, еще более ранней, чем черкаскульская)?

С точки зрения преемственности культурных традиций, прежде всего керамических, 
это заключение авторов, по моим представлениям, не совсем точно соответствует 
механизму передачи традиций. Если на поселении, где присутствует черкаскульский 
культурный слой, а «межовский совершенно определенно отсутствует» [2. С. 201], 
в черкаскульском слое присутствует два типа керамики, являющихся продолжением 
двух керамических типов на поселениях федоровской культуры, так называемой 
«парадной» и поселенческой посуды», то эти два типа оба должны принадлежать 
черкаскульской культуре. Особенно с учетом фактора «формирования черкаскуль-
ской культуры в основном на федоровской основе» [Там же. С. 197, 215]. Непонятно, 
почему тогда один из этих типов (поселенческий), находящийся в черкаскульском 
слое памятника, где «совершенно определенно» отсутствует межовский слой, на-
зван «межовским» [Там же. С. 201]. Здесь, скорее всего, речь может идти о том, 
что черкаскульский поселенческий тип посуды явился основой при формировании 
межовских керамических традиций.

7. Несколько поверхностно, как представляется, по сравнению с культурами ПБВ, 
изложены проблемы взаимодействия, культурогенеза и хронологии культурных 
образований эпохи финальной бронзы на рассматриваемой территории Южного 
Зауралья и Северного Казахстана, к которым комплексы финальной бронзы 
поселения Мочище 1 имеют непосредственное отношение (гл. 14). Это тем 
более важно, что этот период на указанной территории более слабо изучен 
по сравнению с предшествующими периодами. Авторы же не уделяют должного 
внимания конкретному материалу финальной бронзы близлежащих к поселению 
Мочище территорий, больше обращаясь к широкому историко-культурному 
фону, отдаленным аналогам, которые в отдельных случаях прямого отноше-
ния к рассматриваемым материалам финальной бронзы Мочища не имеют. 
В результате ситуация с комплексами финальной бронзы на самом поселении 
Мочище оказалась более слабо освещенной, хотя экскурс по культурам финаль-
ной бронзы на широкой территории сам по себе и нелишний. Чтобы не быть 
голословной, коснусь наиболее заметных вопросов, оставленных без должного 
внимания авторами монографии.
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Соглашаясь с мнением авторов, что «носители межовской культуры в Зауралье 
сохраняются в северной лесостепи, а по Тоболу — и в южной лесостепи, вплоть 
до степной зоны», в то время как «в Зауралье южная лесостепь с 12 в. до н. э. оказы-
вается занята носителями саргаринской культуры» [Там же. С. 216], отметим также 
нижеследующее. Керамика саргаринской (алексеевско-саргаринской) культуры в юж-
ной лесостепи в эпоху финальной бронзы, особенно на ранних ее этапах, отличалась 
от степной саргаринской посуды и в Притоболье (поселения Язево I, Камышное II, 
Алексеевское, Садчиковское), и в Приишимье (поселения Новоникольское I, Пет-
ровка I, Петровка IV и др.). Здесь в керамических коллекциях финальной бронзы 
присутствует заметное число сосудов с более богатым орнаментом, сходным с межов-
ским [12. Рис. 59; 13—19; 60; 13. С. 173—174, рис. 22, 23; 27. Рис. 3, 4; 25. Рис. 11—13; 
30; 31; 5. Рис. 10; 11; 20; 21; 23].

Эта локальная особенность, вероятнее всего, как территориальная, так и хро-
нологическая, связана с тесным взаимодействием южно-лесного — лесостепного 
(межовского) и степного (саргаринского) населения в контактной зоне южной 
лесостепи в эпоху финальной бронзы. Специальное исследование этого вопроса 
подтверждает высказанное мнение, а его результаты позволили предложить назвать 
керамику финальной бронзы этой территории «алексеевско-саргаринской» — 
по наименованию первого широко исследованного в этом районе и известного 
в литературе Алексеевского поселения с комплексами финальной бронзы. Именно 
на основе стратиграфического, планиграфического и статистического анализа кол-
лекции керамики данного поселения, составляющей более 10 000 единиц, в 1970-е 
годы была выделена в пределах андроновских древностей самостоятельная куль-
тура, названная «алексеевской» или «алексеевско-саргаринской» [27. С. 47, 48; 28. 
С. 27—29; 30. С. 16—17].

Авторы рассматриваемой монографии также отмечают, что «существовали раз-
личные региональные особенности, и ситуация конкретного поселения не всегда 
отражает общую» [2. С. 124], с чем трудно не согласиться.

В заключение отметим:
Монография С. А. Григорьева, Л. Ю. Петровой, М. Л. Плешанова, Е. В. Гущиной, 

Ю. В. Васиной «Поселение Мочище 1 и андроновская проблема» затрагивает широ-
кий круг актуальных проблем бронзового века, в том числе дискуссионных. Работа 
охватывает обширную территорию, с привязкой к конкретному, тщательно и мно-
гопланово проработанному материалу многослойного, масштабно раскопанного 
поселения Мочище. Такой подход делает сопоставления и аналогии культурных 
комплексов более конкретными, а выводы авторов более убедительными. Привле-
кается широкий круг литературы, учитываются различные точки зрения на предмет 
исследования, что особенно важно при рассмотрении дискуссионных вопросов 
заявленной проблемы.

Книга вводит в научный оборот не только новый интересный памятник на Юж-
ном Урале — поселение Мочище, но и представляет собой исследование с широким 
охватом ключевых вопросов проблематики бронзового века Евразии. На сегодня 
данная монография — одна из немногих работ, которая рассматривает андроновскую 
проблематику с охватом практически всех ее культурных составляющих, с учетом 
новейших исследований по данной проблеме на широкой территории, акцентируя 
особое внимание на вопросах культурогенеза с многоплановым подходом.
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Высказанные в данной публикации критические замечания и пожелания не ума-
ляют достоинств монографии, а лишь свидетельствуют о дискуссионности многих 
затрагиваемых исследователями вопросов.
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T.M. Potyomkina

The Andronovo problem  
(based on the monograph by S.A. Grigoryev, L.Yu. Petrova,   
M.L. Pleshanov, E.V. Gushchina, Yu.V. Vasina  
“The Mochishche settlement and the Andronovo problem”.  
Chelyabinsk, 2018)
Abstract. The settlement of Mochishche is situated 25 km south of the Chelyabinsk city in the 
Transural forest-steppe zone. It contains cultural layers of all the main cultures of the Late and Final 
Bronze Ages. This allowed the author of the article, following the authors of the monograph, to 
discuss the problems of Andronovo studies and summarize the materials accumulated over the past 
decades. The article, written in a review format, focuses on the problems of cultural genesis. The 
most controversial, according to the author, are the issues of origins of the Sintashta (the role of the 
Near East and East European components) and Fyodorovka cultures. The chronological and local 
aspects of the Final Bronze Age cultures (Mezhovka and Alekseevka-Sargary) are poorly developed.

Keywords: Eurasian Bronze Age, Andronovo problem, settlement of Mochishche, discussion.
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ОБЗОР ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МОГИЛЬНИКОВ 
ФЕДОРОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ 2

История изучения памятников федоровской культуры в Центральном Казахстане 
насчитывает около 85 лет. Суммарно за весь период исследовано 43 могильника 
более чем с 240 захоронениями. Однако работы осуществлялись преимущест-
венно в северо-восточной части региона, остальная же территория остается 
в полевом плане практически не изученной. Выявленная диспропорция может 
быть ликвидирована только за счет смещения акцента исследований на терри-
тории, в административном плане соответствующие Нуринскому, Актогайскому, 
Улытаускому и Шетскому районам Карагандинской области, что позволит более 
достоверно подойти к воссозданию истории федоровских племен региона.

Ключевые слова: Центральный Казахстан, эпоха бронзы, федоровская культура.

История выделения круга памятников, известного в настоящее время в науке 
как федоровская культура, берет свое начало с 1923 года, когда С. А. Теплоухов 
[38], опираясь на результаты исследований могильников Андроново, Ярки I—II 
охарактеризовал новую особую культуру Минусинского края — андроновскую. 
Пятью годами спустя М. П. Грязновым занимаемая ею территория расширена 
до Южного Зауралья, при этом отмечена специфика западного и восточного ареалов 
[См.: 21. С. 63]. Ключевое значение для андроноведения имело Первое Уральское 
археологическое совещание, где К. В. Сальниковым [37] предложена ее трехчленная 
периодизация (федоровский, алакульский, замараевский этапы), поддержанная 
большинством ученых и распространенная на другие регионы. В дальнейшем поле-
выми исследованиями были получены материалы, позволившие аргументировать 
выделение самостоятельной федоровской культуры.

Значительное занимаемое пространство и взаимодействие с носителями других 
культурных традиций привнесли своеобразие в федоровскую культуру некоторых 
регионов. Данное обстоятельство стало одним из оснований для расчленения единой 
культуры на ряд самостоятельных посредством преувеличения значимости ее ло-
кальных различий. Так, в работах некоторых исследователей мы можем наблюдать 
довольно мозаичную картину, когда Центральный и Северный Казахстан занимает 
нуринская культура, Восточный — канайская, Южную Сибирь — андроновская, 
Южное Зауралье и Заилийский Алатау — федоровская.

Авторская позиция по данной проблеме была отчасти проиллюстрирована 
в работе «К вопросу о выделении нуринской культуры эпохи бронзы Централь-

1 Сарыаркинский археологический институт при КарГУ им. Е. А. Букетова, Караганда, Казахстан.
2 Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК АР05131774 «Исследование этнокультурных 

процессов на территории Сарыарки и сопредельных регионов в эпоху бронзы».
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ного Казахстана (взгляд сквозь призму историографии и современные реалии)», 
но более подробно будет изложена в докладе «Федоровская культура эпохи бронзы 
(проблема терминологии)» (XXI Уральское археологическое совещание, в печати) 
и, заключается в утверждении, что памятники от Южного Зауралья до Енисея следу-
ет рассматривать в рамках единой федоровской культуры, но имеющей некоторые 
локальные различия.

Рассматриваемые в рамках данной статьи федоровские памятники имеют (за не-
большим исключением) следующие важные культуроопределяющие признаки: 
сосуды с округлым плечом, орнаментированные преимущественно мелкозубчатым 
штампом, в основном по косой орнаментальной сетке; биритуализм при выборе 
способа обращения с телами умерших (в общем смысле); характерный набор 
украшений (желобчатые браслеты с закрученными в коническую спираль концами, 
серьги с раструбом).

Перед изложением основной части статьи хочется сделать небольшую ремарку. 
В разные годы исследователи при характеристике раскопанных памятников (из-
вестных в настоящее время как федоровские) использовали различные термины. 
Так, вплоть до конца 1940-х — начала 1950-х годов они рассматривались в рамках 
андроновской культуры. С 1950-х до середины 1960-х годов — в качестве федо-
ровского этапа. С 1966 года и по настоящее время ряд ученых применяют по от-
ношению к ним термин или «нуринский этап», или «нуринская культура». Авторы 
статьи во избежание терминологической путаницы по ходу изложения материала 
и в соответствии с занимаемой по данному вопросу позицией используют термин 
«федоровская культура».

Центральный Казахстан — один из ключевых регионов, имеющий принципиальное 
значение для изучения федоровской культуры эпохи бронзы. В настоящее время 
существуют два противоположных мнения относительно степени ее изученности. 
Так, согласно В. В. Евдокимову, «исследовано не более полутора десятка» [13. 
С. 31] памятников, что в целом совпадает с количеством приведенных объектов 
в монографии Е. Е. Кузьминой [21. С. 192]. Однако данное утверждение основано 
на обобщении результатов работ советского времени. Более полными сведениями 
располагает А. А. Ткачев, что позволило ему утверждать обратное, говоря о том, что 
совокупные материалы, полученные в степях Сары-Арки, во много раз превышают 
аналогичные, накопленные при изучении степной и лесостепной зон Зауралья, 
Северного Казахстана и Западной Сибири [39. С. 156].

Собственно говоря, оба мнения не отражают действительное положение дел. 
Только могильников, в составе которых обнаружены федоровские захоронения, 
на данный момент известно 43. Однако утверждать первенство региона в изу-
ченности также не верно. В Центральном Казахстане раскопано 246 погребений 
(см. таблицу на с. 143—144), что по сравнению, например, с совокупными мате-
риалами Среднего Енисея (более 300 захоронений на момент выхода монографии 
Г. А. Максименкова [32. С. 53]) и степного — лесостепного Алтая (644 захоронения 
[42. С. 7]) на порядок меньше.

Археологические исследования памятников бронзового века Центрального Ка-
захстана начались сравнительно поздно. К 1930-м годам регион значительно отстал 
в плане изученности от сопредельных территорий Зауралья и Южной Сибири. 
Ситуация начала меняться благодаря деятельности экспедиции Государственной 
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академии истории материальной культуры им. Н. Я. Марра под руководством 
П. С. Рыкова [36], которая в 1932—1933 годах провела обследование долин рек 
Нура, Шерубай-Нура, Жаман и Жаксы Сарысу. У аула Дандыбай был открыт за-
мечательный памятник, ставший известным в науке прежде всего как эпонимный 
для яркой бегазы-дандыбаевской культуры. Однако могильник интересен также 
выявленными захоронениями федоровцев, и его следует считать первым исследо-
ванным памятником данной культуры в регионе.

В 1940 году Л. Ф. Семеновым и С. В. Киселевым были осуществлены первые 
разведочно-рекогносцировочные работы на могильнике Бесоба [19], который на-
ходится в 110 км к юго-востоку от Караганды, на окраине одноименного поселка. 
Позднее, в 1950—60-х годах, на памятнике проводились исследования академиком 
А. Х. Маргуланом [33. С. 58; 34. С. 40, 55], который изучил два крупных захоронения 
федоровской родоплеменной знати. Опубликованы были только золотые серьги 
с раструбом [1. Рис. 44, 21, 22, 25,26].

Систематические исследования начались с деятельности Центрально-Казахстанской 
археологической экспедиции (ЦКАЭ) под руководством А. Х. Маргулана, которая 
в период с 1947 по 1952 год (с перерывами) проводила работы на могильнике Бегазы 
[5. С. 17]. Памятник расположен на высокой террасе правого берега одноименной 
реки, в котловине, окруженной горами, в 40 км к юго-востоку от села Актогай [34. 
С. 125—134] и состоит из сооружений нескольких исторических периодов. Федоров-
ские комплексы представляют собой ограды квадратной и круглой форм, а захоро-
нения были совершены в каменных ящиках по обряду кремации и трупоположения.

Необходимо отметить, что полноценное использование результатов работ, про-
водимых под руководством А. Х. Маргулана, затруднительно, так как материалы 
опубликованы им в крайней степени выборочно, в большинстве случаев отсутствуют 
прорисовки находок, а порой отмечены и реальные их искажения.

В 1949 году раскопаны два комплекса (№ 12, 13) могильника Акшатау [Там же. 
С. 71—73], который находится в 2 км к западу от одноименного рудника. Захоро-
нения оказались практически полностью ограблены и содержали разрозненные 
человеческие кости и фрагменты лепной керамики.

В следующем году осуществлены исследования могильника Косагал [Там же. 
С. 81—82], который располагался на правом берегу реки Атасу, в 60 км к юго-востоку 
от рудника Каражал и был в дальнейшем уничтожен при строительстве плотины 
на реке. Полученные материалы довольно невыразительны, но позволяют достоверно 
определить его культурную принадлежность, причем, по мнению А. Х. Маргулана, они 
характеризуют наиболее ранний этап [Там же. С. 82] федоровской культуры региона.

На возвышенном левом берегу реки Атасу, у дороги, ведущей в пустыню Бетпак-Да-
ла, в 95 км к северо-востоку [33. С. 26] (юго-восток [34. С. 91]) от рудника Каражал, 
в 1952 году проводились работы на одном из крупнейших некрополей бронзового 
века Центрального Казахстана — Айшрак [33. С. 13, 26—28; 34. С. 91—100], в соста-
ве которого насчитано 102 ограды. Среди опубликованных материалов отчетливо 
фиксируются некоторые федоровские черты, однако достоверно идентифицировать 
культурную принадлежность каждого сооружения крайне сложно.

О стратификации федоровского общества свидетельствуют исследованные 
в этом же году комплексы некрополя Аксу-Аюлы II [34. С. 164—176], который 
находится в 3 км к северу от одноименного поселка. Так, при раскопках кургана 
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3, насыпь которого была диаметром 30 м, на подкурганной площадке расчищена 
конструкция из нескольких вписанных друг в друга оград, возведенных различны-
ми строительными методами. Думается, такое сложное по устройству и крупным 
размерам погребальное сооружение было возведено для умершего представителя 
родоплеменной знати.

В 1952 году проведены раскопки комплекса Бугулы I, который находится в 40 км 
к северо-востоку от станции Жарык, в 6—7 км к западу от долины реки Шерубай-Ну-
ры [34. С. 73—78]. Полученная керамическая коллекция, насчитывает 18 сосудов, 
и, по мнению К. А. Акишева, «отдельные экземпляры бугулинских сосудов не име-
ют себе равных среди андроновской посуды других мест, хотя и наиболее близки 
к федоровских горшкам Челябинска» [2. С. 5].

Полученные в ходе первых исследований материалы были рассмотрены в соот-
ветствии с предложенной К. В. Сальниковым схемой, в рамках федоровского этапа 
андроновской культуры, однако, выявлены отдельные детали погребального обряда 
и элементы материальной культуры, несколько отличающие центрально-казах-
станские памятники от зауральских [Там же. С. 4, 5].

Во второй половине 1950-х годов темпы исследований постепенно начинают на-
растать. Так, в 1955 году были исследованы две ограды на могильнике Байбала I [34. 
С. 78—81], который расположен на правом берегу реки Талды, в долине, тянущейся 
на 20 км в длину. Погребальная площадка состоит из разбросанных разновременных 
комплексов. Полученные материалы позволили установить наличие у федоровцев 
Центрального Казахстана нескольких способов посмертного обращения с телами 
умерших (кремация и трупоположение).

Близкий к Ортау II и Аксу-Аюлы II комплекс изучен в том же году [33. С. 17] 
на могильнике Байбала II [34. С. 181—182]. Памятник находится на реке Талды, 
в ауле Байбала и насчитывает 12 курганов. Раскопанное сооружение являлось 
самым крупным в группе.

В 1957 году ЦКАЭ проводились исследования могильника Канаттас [35. С. 67—72], 
который располагается в 250—300 м от правого берега реки Нуртай. На погребаль-
ном поле памятника визуально фиксируются 14 каменных оград эпохи бронзы 
прямоугольной, квадратной и круглой форм, а также курган с «усами» раннего 
железного века. Полученный в ходе работ материал типичен для носителей федо-
ровской культуры. Наибольший интерес представляет ограда 11, в котором выявлен 
биритуальный погребальный комплекс.

В том же году начаты первые работы на могильнике Бельасар [Там же. С. 63—67]. 
Памятник находится в 26 км к юго-западу от железнодорожной станции Киик, 
в 8,5—9 км к югу от гор Уш-Кзыл. На погребальном поле визуально фиксируются 
145 оград эпохи бронзы квадратной, круглой, овальной и прямоугольной форм и один 
курган раннекочевнического времени. В полевом сезоне 1957 года были вскрыты 
три комплекса (№ 58, 59, 60), содержавшие семь каменных ящиков. Особый интерес 
представляет сооружение № 60, под курганной насыпью которого выявлена целая 
система пристроенных к друг другу оград. Некоторые ящики были устроены на уровне 
дневной поверхности и содержали сосуды, часть которых не орнаментированы.

В 1958 году и позднее, в 1978-м, проводились раскопки могильника Сангру II 
[17; 18. С. 108—118; 34. С. 100—104], который находится 4 км к востоку от урочища 
Дарат. Выявленные в ходе исследования материалы иллюстрируют сложную картину 
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взаимодействия носителей федоровской и алакульской традиций. Разнокультурные 
материалы встречены в одной ограде и даже погребении, совместное залегание ко-
торых объяснялось переходным временем захоронений. При этом стоит отметить, 
что исследованная в 1958 году группа комплексов содержала чисто федоровские 
могилы, погребальный обряд которых (обильное окрашивание кальцинированных 
костей охрой) находит отклик в материалах таутаринского типа [10. С. 141].

Несколько федоровских захоронений раскопано в 1959 году на могильнике Бота-
кара [16. С. 25; 34. С. 86—91], который находится в 8 км к западу от одноименного 
поселка (ранее Ульяновский), в 0,5 км к северу от реки Нуры. Погребальное поле 
насчитывает 49 оград бронзовой эпохи и девять курганов ранних кочевников.

В 1964 году на могильнике Талды I, расположенном на правом берегу одноименной 
реки, в 5 км к востоку от поселка Нура-Талды Шетского района Карагандинской 
области [15. С. 119—121], исследован каменно-земляной курган, перекрывавший 
двойную концентрическую ограду со спаренным ящиком, содержавшим кремиро-
ванные останки и фрагменты керамики. Еще одно захоронение, предположительно 
федоровское (судя по описанию керамики), исследовано на могильнике Алтынсу 
[34. С. 151]. Памятник расположен в Бухаржырауском районе Карагандинской 
области и насчитывает 20 оград прямоугольной, круглой и квадратной форм.

Крупные захоронения высшего эшелона родоплеменной знати изучены на мо-
гильнике Ортау II [Там же. С. 176—181]. Внешние погребальные структуры отлича-
ются монументальностью, сложностью архитектуры и достигают в диаметре 36 м.

Проведенные в 1950—60-х годах исследования позволили не только дополнить 
более раннюю характеристику погребального обряда, материальной и духовной 
культуры федоровцев Центрального Казахстана, но и послужили основой для обос-
нования выделения нуринского этапа [Там же. С. 61—65]. Одним из авторов ранее 
рассматривались основания для такого членения и приведены контраргументы к обос-
нованности его использования исходя из результатов современных исследований [8].

По поводу выделения дублирующих этапов некогда метко высказался Глеб Алек-
сандрович Максименков: «Действительно, ряд исследователей, желая подчеркнуть 
некоторые, часто несуществующие особенности проявления андроновской куль-
туры на той или иной территории, дают новые названия ее этапам… Но от этого 
федоровские и алакульские памятники не становятся другими, а остаются все 
теми же, сохраняя основные свои черты», — также указывая на искусственность 
таких построений: «Если одно и то же явление называть разными именами, оно 
от этого не изменится и не раздвоится» [32. С. 90].

В 1967 году проводились раскопки на самом юго-восточном пункте централь-
но-казахстанской федоровки — могильнике Котанэмель I [15]. Памятник находится 
у северо-восточной части одноименных гор, в том месте, где ущелье, сделав послед-
ний изгиб, переходит в сравнительно широкую предгорную долину. Выборочные 
исследования дали довольно интересные материалы.

На могильнике Егизек [33. С. 29—33], расположенном на равнине, окаймленной 
с юга горами Кзылтау, с запада Алгабас, с севера Ортау и Аба с востока, в 12 км 
к северу от Кзылтау, насчитывающем 145 сооружений разных исторических эпох, 
в 1968 году исследованы четыре федоровских захоронения в цистах и ящиках 
с сосудами, покрытыми характерным орнаментом.

В 1968 году были предприняты повторные исследования могильника Бельасар [Там же. 
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С. 33—50], где раскопаны сооружения под № 3 (24), 4 (17), 5 (65), 6 (42). Керамиче-
ский комплекс отчасти специфичен и несколько отличается от классичес ких образцов 
гончарства федоровцев, часть сосудов не покрыты орнаментом и т. д. Однако нет осно-
ваний указывать на его алакульскую принадлежность; если и есть какая-то примесь, 
думается, она связана с влиянием из Семиречья и Заилийского Алатау. Как отмечал 
А. Х. Маргулан, он (памятник, по расположению) является своеобразным трампли-
ном, связующим пустыню Бетпак-Далу с долинами рек Чу и Сырдарья [Там же. С. 33].

В 1969 году осуществлены работы на могильнике Балакулболды II [Там же. 
С. 53—55], который расположен в 60 км к северо-западу от главного Каркаралин-
ского хребта, у восточного подножия одноименной горы. Исследованные ограды 
№ 9, 10, содержали три сильно заглубленных в материк каменных ящика, два 
из которых спаренные. Показательно, что в двух погребениях предполагаются 
сидячие захоронения.

Летом 1972 года экспедицией Института истории, археологии и этнографии АН 
КазССР были проведены раскопки могильника Жиланды [16. С. 25—41]. Памят-
ник находится в 7 км к югу от центральной усадьбы бывшего Самарского совхоза 
и расположен на первой надпойменной террасе реки Нуры. Сооружения представ-
ляли собой невысокие земляные насыпи, 0,2—0,4 м, на подкурганной площадке 
которых выявлены ограды. Из семи исследованных погребальных комплексов, 
к федоровским принадлежат четыре, остальные содержат керамику алакульского 
и смешанного алакульско-федоровского облика. Зафиксированное на памятнике 
совместное нахождение обрядов кремации и трупоположения заставило усомниться 
М. К. Кадырбаева в верности общепринятой на тот момент концепции культуро-
генеза андроновцев [Там же. С. 36, 40].

Крупный разновременный некрополь Ак-Мустафа [18. С. 72, рис. 43, 44] нахо-
дится на левом берегу реки Атасу. В его составе исследован федоровский курган 
№ 95, в погребении которого расчищена кремация в сопровождении украшений, 
в частности двух бронзовых серег, плакированных золотом.

Еще одно захоронение раскопано на могильнике Атасу I [18. С. 101—108]. Од-
нако обнаруженный керамический комплекс из остальных погребений позволяет 
наметить пока гипотетическую связь с кульсайскими древностями [7].

На небольшой возвышенности в 1,5 км к северу от поселения Мыржик и в 3,5 км 
к югу от могильника Сангру I находится некрополь Мыржик I [18. С. 119—122]. 
На погребальном поле, вытянутом с северо-запада на юго-восток, визуально фик-
сируются 48 сооружений эпохи бронзы. Раскопками было изучено восемь курганов 
и отдельный ящик № 3. Погребальные камеры, представленные цистами и ящиками, 
содержали захоронения по обряду трупоположения и трупосожжения. Полученный 
материал представлен украшениями, орудиями труда и фрагментами керамики.

В 1981 году исследованы пять федоровских сооружений с заглубленными в грун-
товую яму каменными ящиками на могильнике Алпымса [40. С. 39—52], который 
находится в 4 км к северо-северо-западу от железнодорожной станции Талдинка 
и располагается у подножия одноименной сопки, занимая ровную площадку левого 
коренного берега реки Талды.

Экспедицией под руководством В. В. Евдокимова в 1983 году проведены работы 
на могильнике Акимбек, расположенном в Кентском горно-лесном массиве [11], 
на правом берегу реки Кызылкент, в 1,5 км к юго-востоку от п. Кент. Памятник 
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представляет собой погребальное поле из 31 сооружения эпохи бронзы и раннего 
железного века. Исследованные захоронения содержали останки погребенных по об-
ряду кремации и трупоположения, в сопровождении довольно бедного инвентаря.

В 1983—1984 годах экспедицией Джезказганского областного историко-крае-
ведческого музея осуществлены исследования на могильнике Уйтас-Айдос [41]. 
Памятник находится в 2 км к юго-востоку от одноименной фермы, на первой над-
пойменной террасе правого берега реки Кенгир. На поверхности визуально фикси-
руются 17 сооружений. Раскопанные комплексы принадлежат к двум культурным 
традициям: федоровской и бегазы-дандыбаевской, причем между двумя группами 
захоронений планиграфически фиксируется своеобразная зона «отчуждения». 
К федоровской культуре принадлежат 13 захоронений, совершенные по обрядам 
трупоположения и кремации. Причем отмечены случаи помещения кремированных 
останков в сосуд и придание им антропоморфного облика, что находит аналогии 
с материалами могильника Тартас-1 [20. С. 188].

Экспедицией Карагандинского государственного университета в 1984 году про-
ведены исследования на могильнике Самара [40. С. 52—66], который находится 
в 12 км к северо-востоку от поселка Хорошевское и представляет собой компактную 
группу из семи погребальных сооружений, расположенных на восточном пологом 
шлейфе Самарской сопки, в центре урочища Майтан. В. В. Варфоломеевым раско-
паны федоровский курган и бегазы-дандыбаевские ограды.

В 1985 году И. А. Кукушкиным изучена одиночная ограда Кзылтас I, которая 
расположена на левом берегу реки Кзыл-Кент, в 1 км к юго-западу от одноименной 
скалы. Она имела диаметр 5,7 м, была возведена методом строительной кладки в 1—2 
ряда высотой, и содержала в погребении захоронение по обряду трупоположения 
в сопровождении керамического сосуда [23].

На могильнике Тасырбай II, который находится в 8 км к востоку от п. Кент, в 2 км  
к западу от горы Кзыл-Тас и расположен на мысу коренной террасы правого берега 
реки Байшуры, в 1986 и 1988 годах исследованы раскопками восемь федоровских 
захоронений [12; 14; 22].

Одно погребение изучено на могильнике раннеандроновского времени Аяпберген 
в 1989 году [40. С. 66—83]. Памятник находится в 20 км к северу от села Озерного, 
в окруженном сопками урочище Аяпберген, в 3 км к северо-западу от фермы «Са-
дык» и расположен на ровном участке излучины первой надпойменной террасы. 
На поверхности некрополя визуально фиксируется 31 ограда эпохи бронзы. Фе-
доровское захоронение было совершено в сильно заглубленном в грунтовую яму 
каменном ящике (ограда 11), в заполнении которого обнаружены разрозненные 
кости скелета человека и фрагменты нарядно орнаментированного горшка.

А. А. Ткачевым в 1990—1991 годах предпринято доследование могильника Самара 
[40. С. 52—66]. Раскопанные сооружения дали материалы федоровского облика.

В 2002 году экспедицией Сарыаркинского археологического института осу-
ществлены новые исследования на могильнике Аксу-Аюлы II [29]. Целью работ 
являлось доследование кургана 3, что позволило обнаружить неизвестную ранее 
архитектурную особенность: между центральным сооружением и внешней оградой, 
в обходном коридоре, находилась еще одна ограда, с внутренней стороны которой 
устроен ров, подобный исследованному на могильнике Бесоба [25. С. 144].

На могильнике Бакыбулак, который находится в 15 км к юго-юго-востоку от села 
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Нуркен, в одноименном ущелье у русла небольшого ручья и состоит из сооружений 
эпохи бронзы и раннего железного века [6. С. 31], проведены работы на кургане 3, 
который имел подквадратно-овальную форму и содержал два спаренных ящика, 
причем один был устроен на уровне материка, другой — частично заглублен. Ма-
териал из захоронений скуден и невыразителен (керамический сосуд и некоторые 
украшения). Памятник представляет интерес благодаря полученной для него ра-
диоуглеродной дате, калибровочный интервал которой по сигме 2 (68.3) составил 
1747—1643 (1.000) [5. С. 166—169].

Во время реставрационных работ на могильнике Бегазы в 2007 году был иссле-
дован курган № 15 [4. С. 22—24, рис. 7, 1; 8, 1—3, 5], на подкурганной площадке 
которого выявлены две вписанные ограды; одна, меньших размеров, располагалась 
у северной стенки большой ограды, которая, в свою очередь, содержала в централь-
ной части два захоронения в ящиках. В ходе раскопок обнаружены фрагменты 
характерной керамики и металлический кинжал.

В 2008 году на острове Тасарал, который находится в 5 км к востоку от одно-
именного рыбацкого поселка, на северо-западном берегу озера Балхаш, прово-
дились раскопки одноименного могильника [28]. Среди изученных захоронений, 
относимых авторами работ к переходной от андроновской к бегазы-дандыбаевской 
эпохе, исследовано одно федоровское сооружение в виде круглой ограды диаметром 
5 м с захоронением в цисте.

На могильнике Дарьинском [30] в 2008—2009 годах экспедицией Сарыркинского 
археологического института исследовано восемь погребальных сооружений. Памят-
ник находится в Шетском районе Карагандинской области, в 70 км к юг-юго-западу 
от Караганды, в 4,5 км к северо-западу от железнодорожной станции Дарья.

В 2009—2011 годах на могильнике Аксу-Аюлы II экспедицией ТОО «Казархе-
ология» [29] продолжены работы на кургане 3, а также проведены исследования 
сооружений № 6, 25, в которых выявлены захоронения по обряду кремации.

Археологической экспедицией Карагандинского областного историко-крае-
ведческого музея в 2012 году проводились работы на сооружении 1 могильника 
Акшокы [27]. Памятник находится в Бухаржырауском районе Карагандинской 
области, на левом берегу реки Шантимес, в 2 км к востоку от поселка Тортколь 
и занимает относительно ровную площадку, на которой визуально фиксируются 
отдельные разновременные погребальные комплексы. В ограде обнаружены семь 
захоронений в каменных ящиках, устроенные в общем котловане, что предполагает 
совершение единовременного захоронения.

В так называемой «долине батыров», у границы с Восточно-Казахстанской 
об ластью, Г. Ю. Пересветовым, Т. Н. Смагуловым и Т. К. Айлыбаевым в 2012—
2013 годах на могильниках Каракойтас III и Аккойтас V изучены шесть погребений 
федоровской культуры [3].

В 2013 году раскопками были охвачены сразу три некрополя с федоровскими 
погребениями (Жиланды 1, 3, Коржар) [9; 24].

Так, на могильнике Коржар, который находится в 70 км к юго-востоку от Кара-
ганды, на левом берегу небольшой речушки Кызылкой археологическим отрядом 
КарГУ под руководством В. В. Варфоломеева исследованы восемь сооружений, 
которые оставлены носителями федоровской и бегазы-дандыбаевской культур.

Могильники Жиланды 1 и 3 входят в состав одноименной группы памятников, 
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вытянутой вдоль русла реки Тундык и расположенной в 250 км к востоку от Караган-
ды. С севера комплекс ограничен горами Балкантау (Куу), с запада — горной цепью 
Бакты, с востока — грядой Улькен Догалан. Исследованные курганы представляли 
собой крупные сооружения с насыпями, диаметром 15—18 м, на подкурганной 
площадке которых выявлены концентрические ограды с заглубленными в грун-
товые ямы каменными ящиками. Не ограбленное захоронение в Жиланды 3 было 
совершено по обряду трупоположения на спине с завалившимися в левую сторону, 
согнутыми в коленях ногами и сопровождалось сосудом горшечной формы.

В 2014 году экспедицией Сарыаркинского археологического института прове-
дены раскопки могильника Тундык [26]. Памятник находится в 300 км к востоку 
от Караганды, в 2,5 км к югу от поселка Осибай, в 0,8 км к юго-востоку от излучины 
правого берега реки Тундык (Ночная река) и расположен на гребне невысокой 
сопки. На поверхности визуально фиксируются комплексы эпохи бронзы, раннего 
железного века и Средневековья. Исследованные сооружения принадлежат к кругу 
раннеандроновских древностей региона. К федоровской культуре относится погребе-
ние в кургане 1, содержавшее разграбленное захоронение по обряду трупоположения 
с фрагментом керамики, орнаментированным оттисками гребенчатого штампа.

Новые работы на могильнике Бесоба были предприняты в 2015 году [25] экс-
педицией под руководством И. А. Кукушкина; был составлен генеральный план 
памятника и раскопаны два высокостатусных захоронения родоплеменной знати 
федоровцев, а также три рядовых комплекса. Полученный материал представлен 
показательной коллекцией керамики, а также украшениями в виде двух пар золотых 
серег с раструбом и тремя бронзовыми бляшками-нашивками, плакированными 
золотым листом.

В течение двух полевых сезонов (2015—2016) проводились раскопки могильника 
Бада [31; 43], который находится в 3,3 км к востоку — юго-востоку от аула Байбала 
и расположен на надпойменной террасе левого берега реки Талды. На поверхнос-
ти памятника визуально фиксируются 27 погребальных комплексов, из которых 
изучены несколько сооружений с каменными ящиками и цистами.

В 2016 году экспедицией Сарыаркинского археологического института проведены 
исследования могильника Шерубай-1, который находится в 35 км к югу от Караган-
ды, в 8 км к юго-юго-востоку от поселка Топар, в 1 км к востоку от правого берега 
реки Шерубай-Нура, на западной окраине одноименного станционного поселка. 
Раскопками охвачены пять федоровских сооружений, содержавшие 10 захоронений.

Таким образом, за 85-летнюю историю изучения в Центральном Казахстане были 
исследованы 43 могильника, в составе которых обнаружены федоровские захоро-
нения. Несмотря на значительное количество некрополей, на которых проведены 
работы, регион изучен крайне неравномерно. Фактически сведения о погребальном 
обряде слагаются из материалов работ на северо-востоке региона, на остальной 
территории проводились лишь единичные раскопки. Выявленная диспропорция 
в изучении делает особо актуальным смещение акцентов исследований на терри-
тории, в административном плане соответствующие Нуринскому, Актогайскому, 
Улытаускому и Шетскому районам Карагандинской области, а предварительно от-
меченное сходство некоторых материалов ряда комплексов (Котанэмель 1, Атасу 1, 
Бельасар) с кульсайскими и таутаринскими памятниками актуализируют работы 
в Южной Сарыарке, выполнявшей в древности роль своеобразного коридора, 
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по которому, видимо, транслировались культурные достижения и перемещались 
массы избыточного населения.

список исследоВанных федороВских памятникоВ

Наименование 
памятника

Годы  
исследований

Руководители  
работ

Кол-во 
вскры тых 

по гре бе ний

1 Дандыбай 1932—1933 М. П. Грязнов 9
2 Бесоба 1940, 1955, 1967, 

2015
С. В. Киселев, Л. Ф. Семенов,
А. Х. Маргулан, 
И. А. Кукушкин

10

3 Бегазы С 1947 по 1952 
(с перерывами), 
2007

А. Х. Маргулан, 
А. З. Бейсенов

6

4 Акшатау 1949 А. Х. Маргулан 2
5 Косагал 1950 А. Х. Маргулан 2
6 Айшрак 1952 А. Х. Маргулан 251

7 Аксу-Аюлы II 1952, 2002, 
2009—2011

А. Х. Маргулан, 
Ж. Е. Смаилов, В. Г. Ломан, 
И. А. Кукушкин

6

8 Бугулы 1 1952 А. Х. Маргулан 17
9 Байбала 1 1955 А. Х. Маргулан 2
10 Байбала II 1955 А. Х. Маргулан 1
11 Канаттас 1957 А. Х. Маргулан, 

А. М. Оразбаев
9

12 Бельасар 1957, 1968 А. Х. Маргулан, 
А. М. Оразбаев

22

13 Сангуыр 2 1958, 1978 А. Х. Маргулан, 
М. К. Кадырбаев

16

14 Ботакара 1959 А. Х. Маргулан 7
15 Талды I 1964 М. К. Кадырбаев 2
16 Алтынсу Не позднее 1966 А. Х. Маргулан 1
17 Ортау II Не позднее 1966 А. Х. Маргулан 3
18 Котанэмель I 1967 М. К. Кадырбаев 2
19 Егизек 1968 А. Х. Маргулан 4
20 Балакулболды II 1969 А. Х. Маргулан 3
21 Жиланды 1972 М. К. Кадырбаев 9
22 Ак-Мустафа 1970-е М. К. Кадырбаев 1
23 Атасу I Вторая половина 

1970-х
М. К. Кадырбаев 1

24 Мыржик I 1970-е М. К. Кадырбаев 10
25 Алпымса 1981 В. В. Евдокимов 6
26 Акимбек 1983 В. В. Евдокимов 10
27 Уйтас-Айдос 1983—1984 Э. Р. Усманова 13
28 Самара 1984, 1990—1991 В. В. Варфоломеев, 

А. А. Ткачев
6
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Окончание таблицы

Наименование 
памятника

Годы  
исследований

Руководители  
работ

Кол-во 
вскры тых 

по гре бе ний
29 Кызылтас 1 1985 И. А. Кукушкин 1
30 Тасырбай II 1986, 1988 И. А. Кукушкин 8

31 Аяпберген 1989 А. А. Ткачев 1
32 Бакыбулак 2002? А. З. Бейсенов 2
33 Тасарал 2008 И. А. Кукушкин, В. Г. Ломан 1
34 Дарьинский 2008—2009 В. Г. Ломан, И. А. Кукушкин 8
35 Акшокы 2012 С. Асылбеков 7
36 Каракойтас III 2012—2013 Г. Ю. Пересветов, 

Т. Н. Смагулов, 
Т. К. Айлыбаев

5

37 Аккойтас V 2012—2013 Г.Ю. Пересветов, Т. Н. Сма-
гулов, Т. К. Айлыбаев

1

38 Коржар 2013 В. В. Варфоломеев 11
39 Жиланды 1 2013 И. А. Кукушкин 1
40 Жиланды 3 2013 И. А. Кукушкин 1
41 Тундык 2014 И. А. Кукушкин 1
42 Бада 2015, 2016 В. В. Варфоломеев 8
43 Шерубай-1 2016 И. А. Кукушкин 10

Итого 1932—2016 246

1  Учтены все исследованные могилы, без членения на федоровские, алакульские и прочие, 
и в сумме не учитываются.
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Study of the Fedorovka culture cemeteries of the Central Kazakhstan. A research overview
Abstract. The research of the settlement of the Fyodorovskaya culture in Central Kazakhstan has been 
conducted for nearly 85 years. In total, over the entire period, 43 cemeteries with more than 240 graves were 
investigated. However, the investigation was carried out mainly in the north-eastern part of the region, while 
the rest of the territory remains practically unexplored. The revealed disproportion can be eliminated only 
by shifting the focus of the research to other areas of Karaganda region. This will allow us to find a more 
reliable approach to the reconstruction of the “history” of the regional Fyodorovka tribes of the Bronze Age.

Key words: Central Kazakhstan, Bronze Age, Fyodorovskaya culture.
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Г. Б. Зданович 1, Л. Ю. Петрова2,  
Н. В. Малая3, Т. С. Малютина

ПОСЕЛЕНИЕ НАГАЙБАКСКОЕ —  
ОДНОСЛОЙНЫЙ ПАМЯТНИК  
АЛАКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ
Статья посвящена публикации материалов однослойного поселения эпохи брон-
зы Кривое Озеро 1 (Нагайбакское), расположенного в долине реки Гумбейки, 
в Нагайбакском районе Челябинской области. Коллекция находок с памятника 
представляет собой богатый комплекс артефактов, включающий керамику, 
каменные орудия, литейные формы, глиняные и костяные предметы. Источ-
никоведческая ценность материалов заключается в том, что поселение открыто 
методом дешифрирования аэрофотоснимков, а находки с него получены главным 
образом в ходе подъемных сборов. Однослойность памятника, цельность кера-
мического комплекса, по мнению авторов, позволяют считать его эталонным 
в рамках алакульской культуры западной части Зауральского региона.

Ключевые слова: эпоха бронзы, алакульская культура, Южное Зауралье, аэрофо-
тометод, однослойное поселение, керамика, литейные формы.

Со времени основания археологической экспедиции4 вновь открытого Челя-
бинского госуниверситета (1976) одним из главных направлений ее работы стало 
систематическое обследование территории степного и лесостепного Зауралья, для 
чего на начальных порах были привлечены молодые специалисты не только из вузов 
Челябинска, но и из других городов: Екатеринбурга, Петропавловска и Караганды. 
Каждый полевой сезон формировалось по пять — десять разведочных отрядов. 
Пешими разведками были охвачены бассейны всех более или менее значительных 
рек и озерных водоемов. В результате к концу 1980-х годов сформировалась общая 
картина археологического наследия Южно-Уральского региона.

Замечательным продолжением разведочного опыта явилось появление в кол-
лективе геологов — И. М. Батаниной, затем Н. В. Левит, использовавших в своей 
работе аэрофотоснимки. Результатом объединения опыта полевой работы архе-
ологов и геологов-дешифровщиков аэрофотоснимков, а также ландшафтоведа 
А. И. Левита стало определение дистанционных признаков для различных типов 
археологических объектов в различных ландшафтных условиях. Благодаря со-
вместным усилиям и разработанной методике поиска были открыты или уточнены 
параметры сотен археологических памятников разных эпох; выявлено большин-
ство укрепленных поселений «Страны городов»; стала возможной реализация 

1 Челябинский государственный университет, Историко-культурный заповедник «Аркаим», Челябинск, Россия.
2 Благотворительный фонд «Аркаим», Челябинск, Россия.
3 Челябинский государственный университет, Челябинск. Россия.
4 Урало-Казахстанская археологическая экспедиция, руководитель Г. Б. Зданович.
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программы создания археологического атласа Челябинской области — картогра-
фирование археологичес ких объектов с учетом детально развернутого ландшафта1. 
К началу 2000-х годов подготовлен и издан атлас археологических памятников 
Кизильского района [11], затем монографическое исследование «Аркаим — Страна 
городов: пространство и образы» [12]. На завершающей стадии находится работа 
по составлению археологических атласов Брединского и Нагайбакского районов2. 
Ярким примером применения аэрофотосъемки как инструмента археологических 
исследований является история открытия поселения Кривое Озеро 1 (Нагай-
бакское), расположенного вблизи села Фершампенуаз в Нагайбакском районе 
Челябинской области (рис. 1).

географическое расположение

Нагайбакский район находится на юго-западе Челябинской области, в ландшафт-
но-географическом отношении являясь частью обширной территории Зауральского 
пенеплена; рельеф слабохолмистый, с незначительным перепадом высот. Увалы, как 
правило, ориентированы в меридиональном направлении, параллельно простира-
нию Уральского хребта, в непосредственной близости к которому они находятся. 
Холмистые участки перемежаются с равнинными.

На геологическое строение территории оказало влияние ее расположение на сты-
ке двух крупнейших структур: Урало-Магнитогорского прогиба на западе и Вос-
точно-Уральского поднятия на востоке. Такие разломы обычно сопровождаются 
более мелкими нарушениями в горных породах, которые являются вместилищем 
руд и минералов [20]. Для территории района характерна как степная, так и лесо-
степная растительность, представленная главным образом небольшими колками 
лиственных пород. Среди почв преобладают черноземы.

1 Большой вклад в отработку и реализацию метода с точки зрения картографии внес С. А. Батанин.
2 Работу над завершением атласов ведет заведующая отделом археологии УНЦ изучения проблем природы 

и человека ЧелГУ Н. С. Батанина.

Рис. 1. Географическая локализация археологических памятников  
у села Фершампенуаз Нагайбакского района Челябинской области

● Комплекс памятников у села Фершампенуаз
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Главная и основная водная артерия района — река Гумбейка, левый приток реки 
Урал, общей протяженностью 202 км. Река пересекает Нагайбакский район в цен-
тральной части, меняя направление течения с юго-востока на юго-запад. В среднем 
течении Гумбейка достаточно полноводная, основной источник питания, как и у всех 
рек района, — осадки и талые воды. Это является причиной нестабильности водного 
режима, от полного пересыхания мелких притоков и ручьев в засушливые пери-
оды лета до разливов во время паводков на 2—3 км. Водные ресурсы представлены 
также небольшими пресноводными озерами.

Река Гумбейка, как и ее притоки, имеет извилистое меандрирующее русло с мно-
жеством стариц, что обусловило возникновение террасовых островов и мысов, 
активно осваивавшихся человеком в древности. Долина реки в целом хорошо 
разработана, с комплексом пойменных террас и первой надпойменной террасой, 
ширина которой местами достигает 1—4 км. Непосредственно на участке проведения 
археологических работ в изобилии встречаются не только старицы, но и старич-
ные озера — Дубское, Камышное, Киргизское, Кривое. Перечисленные водоемы 
приходятся на небольшой отрезок долины протяженностью около 8 км.

история изучения и общая характеристика памятника

На территории Нагайбакского района зафиксировано 223 археологических 
памятника [21]. Стационарные исследования проведены на ряде поселений и мо-
гильников эпохи бронзы [3]. Эталонным с точки зрения отработки метода дешиф-
рирования и фиксации на местности является комплекс археологических объектов 
на берегу пойменного озера Кривого в среднем течении реки Гумбейки, на участке 
между поселками Фершампенуаз и Рассвет. Здесь на компактной территории об-
наружено три памятника: поселение Кривое Озеро 1, поселение Кривое Озеро 2 
и стоянка Кривое Озеро 3 (рис. 2). Памятники Кривое Озеро 1 и Кривое Озеро 2 
открыты в результате дешифрирования аэрофотоснимков Н. В. Левит. Соотне-
сение материалов дешифрирования с наблюдениями на местности произведено 
летом 2000 года Г. Б. Здановичем, Л. Ю. Петровой, Н. В. Левит и С. А. Батаниным. 
Памятники отнесены к эпохе бронзы. Территория стоянки Кривое Озеро 3 была 
выделена в результате работ Н. В. Малой в 2008 году [21].

Настоящая статья посвящена материалам поселения Кривое Озеро 1, где был 
собран обширный подъемный материал с уникальным комплексом артефактов, 
олицетворяющим компактный срез культуры эпохи бронзы. В связи с особен ностью 
комплекса мы предлагаем изменить название памятника, сделать его более емким 
с точки зрения географической и исторической привязки1 и использовать для него 
более индивидуальное название — поселение нагайбакское.

Поселение Нагайбакское расположено на левом берегу реки, в 3,8 км к юго-вос-
току от села Фершампенуаз, на надпойменной террасе северной части старицы реки 
Гумбейки (озеро Кривое, или Кокры-куль, согласно местным тюркским наречиям) 
(рис. 2, 3). Площадка памятника распахивалась. В связи с составлением необходимой 
документации и охранными мероприятиями поселение неоднократно обследова-
лось. В 2002 году было осуществлено его изучение с целью установления границ 
на местности разведочным отрядом И. П. Алаевой [4]. В 2004 году Г. Б. Зданови-

1 Кривое Озеро (могильник) уже существует в номенклатуре археологических памятников Челябинской 
области [7].
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чем и Т. С. Малютиной проведен мониторинг памятника. В результате глубокой 
распашки и сильного разрушения культурного слоя на поверхности оказалось 
большое количество материала. Был выполнен глазомерный топографический 
план, пронумерованы жилища. Подъемные сборы проведены согласно нумерации 
впадин. В этом же году осуществлено рекогносцировочное исследование культур-
ного слоя В 2008 году разведочный отряд под руководством Н. В. Малой произвел 
подробное изучение топографии памятника и прилегающей территории, был снят 
инструментальный план, проведены дополнительные подъемные сборы [21].

Поселение занимает выровненную площадку на первой надпойменной террасе 
реки на высоте 1,7 м над урезом воды старичного озера (см. рис. 3). Основной 
массив памятника находится несколько выше и севернее, на пашне. Здесь отмечено 
13 жилищных впадин. На прибрежной, нераспаханной полосе, освоенной в древно-
сти, зафиксированы семь впадин. Площадь памятника определена по подъемным 
сборам и составляет 170 × 180 м (около 30000 м2).

Таким образом, в настоящее время на местности читаются в общей сложности 
20 жилищных впадин, расположенных достаточно компактно. Преобладающая 
ориентировка — северо-восток — юго-запад. Впадины, расположенные на целине, 
имеют подпрямоугольную форму, на пашне — в основном овальную, что может 
быть вызвано постоянной распашкой. Размеры жилищных впадин преимущест-
венно варьируются в пределах 7—14 × 7—10 м, глубина 30—40 см, но встречаются 
и более мелкие. Две центральные впадины на прибрежной полосе более крупных 
размеров: впадина № 18 — 27 × 20 м, глубина 50 см; впадина № 19 — 25 × 15 м, 

Рис. 2. План расположения археологических памятников у озера Кривого  
близ села Фершампенуаз: I — поселение Нагайбакское, II — поселение Кривое Озеро 2, 

III – стоянка Кривое Озеро 3
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глубина 50 см. Борта котлованов пологие, дно в большинстве случаев уплощенное. 
Распаханный грунт поселения отличается золистостью и насыщен различными 
культурными остатками.

На настоящее время полевые исследования свелись к подъемным сборам, фиксации 
ландшафтной ситуации, топографической съемке и соотношению ее с материалами 
дешифрирования. Небольшие рекогносцировочные траншеи позволили получить 
данные о характере и состоянии культурного слоя. Обширных археологических 
раскопок на памятнике не производилось.

РекогносциРовочные исследования культуРного слоя

тРаншея 1 заложена у северо-западной границы жилищной впадины 6. Размеры 
траншеи 3,0 × 6,0 м (рис. 3, 4). В центре была оставлена бровка шириной 0,3 м. 
Культурный слой представлен пахотным горизонтом, мощность которого достигала 
25 см. Под ним залегал плотный суглинистый слой, насыщенный золой белого, 
местами розоватого цвета толщиной 5—10 см. Он отмечался прерывистыми участ-
ками. Ниже шел коричневый, золистый грунт, мощность которого не превышала 
15 см. Под ним погребенная почва, представленная темно-серой гумусированной 
супесью мощностью до 30 см. В южной части участка А зафиксирован фрагмент 
котлована жилища, заполненного серой супесью; погребенная почва в этом месте 
срезана до уровня материка.

На поверхности участков траншеи, в зольном слое и в заполнении котлована 
жилища найдены 39 фрагментов керамики и кости домашних животных.

тРаншея 2 расположена в 2,5 м от восточного края жилищной впадины 14 
(рис. 3, 5). Размеры траншеи 3,0 × 6,0 м. В середине оставлена бровка шириной 
0,3 м. Культурные напластования по всей глубине насыщены золой. Серым золи-
стым грунтом отличается пахотный слой (мощность 25 см). Под ним лежит тонкая 
прерывистая прослойка светлого суглинистого зольного слоя. Основу культурных 
напластований составляют коричневая гумусированная и светло-коричневая 
прокаленная золистые супеси мощностью до 0,35 м. Они подстилаются погре-
бенной почвой в виде темно-серой гумусированной супеси мощностью 20—25 см. 
На поверхности и в зольном заполнении траншеи найдены 83 фрагмента керамики 
и большое количество костей домашних животных.

вещевой комплекс поселения нагайбакское

В результате разведочных, рекогносцировочных и мониторинговых работ с тер-
ритории поселения собрана достаточно представительная коллекция предметов1. 
Находки насчитывают более 1200 единиц и пополняются после каждого посещения 
памятника. Кроме того, на поверхности и в траншеях были обнаружены обожженные 
и необожженные кости крупного и мелкого рогатого скота, лошади. Для публикации 
обработаны 1045 фрагментов керамики, 22 каменных орудия, 18 керамических 
дисков и несколько единичных предметов.

кеРамика составляет наиболее массовую категорию находок (рис. 6—12). Кол-
лекция фрагментирована, обломки принадлежат разным частям сосудов. В под-
борке имеются как мелкие фрагменты, так и довольно крупные, позволяющие 

1 На рисунках указаны предметы, извлеченные из разведочных траншей, остальная коллекция проис-
ходит из подъемных сборов.
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реконструировать сосуды от венчика и шейки до плеча и тулова примерно на 1/3 
высоты. Присутствуют и нижние части сосудов (рис. 6, 9—12). Для того чтобы 
составить представление об облике керамики, выделить те или иные типологичес-
кие признаки, статистические подсчеты произведены по следующему принципу. 
Выделены фрагменты шеек с плечиком и сломом в верхней части тулова (1), фраг-
менты шеек со сломом на переходе к плечику (2), стенки, фиксирующие часть плеча 
и тулова (3), стенки нижней части тулова (4). Среди фрагментов нижних частей 
сосудов выделены экземпляры, сохранившие часть дна и придонья (5) и днища (6). 
Просчитано количество орнаментированных и неорнаментированных фрагментов. 
Этот анализ позволил получить представление о форме сосудов, степени и характере 
орнаментации. Данные подсчетов сведены в табл. 1.

Таблица 1
поселение нагайбакское

Шейка Стенка Придонная часть
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48 189
204/33
(86 %/
14 %)

81 609
346/342
(56 %/
44 %)

99 19 4/108
1045/
1045

Судя по количеству оригинальных венчиков и шеек, в коллекции можно выделить 
не менее 200 сосудов. Большинство из них орнаментированы. Шейка и плечико 
имеют орнамент в пределах 86 %, тулово — 56 %, у дна и на дне орнамент единичен.

На предмет техники нанесения и элементов орнамента статистической обработ-
ке подвергнуты 86 фрагментов шеек, где наиболее отчетливо читается орнамент. 
По этой же выборке просчитывалась толщина черепка.

Данные по толщине фрагментов приведены в табл. 2.

Таблица 2
поселение нагайбакское. толщина фРагментов кеРамики, см/экз.

Толщина 
фрагмента, см 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Кол-во
фрагментов 8 23 14 18 11 4 5 3

Из табл. 2 видно, что в приведенной выборке преобладают сосуды с толщиной 
стенок главным образом 0,6—0,8 см, и лишь небольшая доля приходится на тол-
стостенную керамику.

Цвет поверхности найденных фрагментов различный: от темно-серого (почти 
черного) до желто-коричневого и красно-коричневого. Преобладают черепки 
желто-коричневых оттенков.

Поверхность сосудов изнутри и снаружи в основном обрабатывалась заглажива-
нием. В редких случаях на внешней поверхности присутствует лощение. В нижней 
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части на стенках сосудов снаружи и изнутри видны следы расчесов от заглажи-
вания щепой или травой. Присутствуют фрагменты со следами сажистого нагара 
на внутренней стороне.

Примеси в тесте — дресва, шамот, тальк; обильно добавлялась слюда, которая 
придает своеобразие коллекции, образуя блестящую поверхность.

При анализе форм по наиболее информативным фрагментам были выделены 
два основных типа посуды. тип I представлен горшечными и горшечно-баночными 
формами с выделенной шейкой и плечом (рис. 7; 8; 9, 8—11); к типу II отнесены 
изделия баночного облика (рис. 9, 1—7).

тип I составляет основу коллекции. Фрагменты относятся к достаточно хорошо 
профилированным горшкам с различными вариантами изгиба шейки и плеча. 
Примерно у одной трети верхних частей сосудов шейка выделяется нечетко, и мы 
характеризуем их как горшечно-баночные формы.

Рис. 6. Поселение Нагайбакское. Керамика
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Согласно изученным фрагментам, реставрированным и графически реконстру-
ированным изделиям, можно представить, что сосуды имели гармоничные пропор-
ции, где диаметр горловины равен или чуть меньше высоты. Тулово выделяется 
легкой раздутостью, почти не превышает или слегка превышает диаметр шейки. 
Отношение диаметра шейки к диаметру днища по имеющимся фрагментам опре-
делить невозможно. Детали организации формы сосуда по всем ее структурным 
составляющим от венчика и шейки до тулова и днища представляются достаточно 
разнообразными. Наиболее ярким культурно определяющим признаком является 
наличие на месте перехода плеча к тулову уступа или ребра-уступа (рис. 6, 6, 7; 7, 

Рис. 7. Поселение Нагайбакское. Керамика. Фрагменты сосудов типа I. Подтип Iа
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3, 7, 8, 10, 11). Вариативны размеры сосудов — от очень маленьких (диаметр гор-
ловины до 10 см) до очень крупных (диаметр горловины около 30—40 см). Однако 
большая часть изделий имеет диаметр горловины в пределах 25 см. Разнообразные 
детали формообразования верхней части сосудов типа I условно вписываются в три 
подтипа — подтип Iа, Iб, Iв.

к подтипу Iа отнесены обломки не менее чем 12 сосудов горшечной формы, 
тонкостенных (толщина стенок 0,5—0,7 см), с высокой прямой шейкой (см. рис. 7). 
Срез венчика может быть различный: округлый, плоский прямой, приостренный. 
Высокая прямая (вертикальная, почти вертикальная) шейка переходит в короткое, 
иногда едва намеченное плечо, при переходе которого в тулово фиксируется реб-
ро-уступ или сглаженный уступчик. Переход от шейки к плечу подчас настолько 
снивелирован, что сосуд приближается к горшечно-баночному типу (см. рис. 7, 5). 
Тулово не отличается раздутостью, его диаметр в самой широкой части прибли-
жается к диаметру горловины или незначительно превышает его (рис. 7, 8, 10, 11).

Рис. 8. Поселение 
Нагайбакское.  

Керамика.  
Фрагменты 

сосудов типа I. 
Подтип Iб
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к подтипу Iб отнесены обломки не менее чем 15 сосудов (см. рис. 8) горшечных 
форм, также в подавляющем большинстве тонкостенных (толщина от 0,5 до 0,8 см), 
с дуговидной шейкой как высокой, так и укороченной, отогнутой наружу. Плечо 
может быть как коротким (рис. 8, 4), так и достаточно длинным (рис. 8, 7; 10, 1); 
переход к тулову зафиксирован лишь в двух случаях: в виде уступчика (рис. 8, 7) 
и плавный (сглаженный уступ) (рис. 8, 4). О форме тулова говорить сложно, так как 
в группе в основном лишь фрагменты венчиков; по двум более крупным обломкам, 
захватившим часть тулова, можно судить, что оно также не было раздутым, как 
и в выборке, отнесенной к подтипу Iа. В целом же можно сказать, что фрагменты 
подтипа Iб принадлежат сосудам открытых форм с широкой горловиной.

Вероятно, к этой же группе следует отнести два обломка сосуда с плавным дуго-
видным переходом от шейки к плечу. Срез венчика скошен так, что с внутренней 
стороны шейки образовано утолщение с намеченным внутренним ребром (рис. 6, 2).

Рис. 9. Поселение Нагайбакское. Керамика. 1—7 — фрагменты сосудов типа II;  
8—11 — фрагменты сосудов типа I. Подтип Iв
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к подтипу Iв отнесены фрагменты как минимум шести сосудов (рис. 6, 7; 9, 8—11). 
Только два обломка имеют переход от плеча к тулову, но они представлены неболь-
шими фрагментами, поэтому сказать что-либо о форме тулова сложно. Характерный 
признак — закрытая форма, обусловленная небольшим наклоном шейки вовнутрь. 
Шейки можно характеризовать как высокие, хотя присутствуют экземпляры, где 
они практически не выделяются (рис. 6, 7). У некоторых фрагментов наблюдается 
утолщение верхней части шейки (рис. 9, 9, 11). Срез венчика округлый или плоский. 
На внутренней стороне под венчиком иногда образуется наплыв, напоминающий 
сглаженное внутреннее ребро (рис. 9, 8). На одном фрагменте зафиксирован слабо 
выраженный уступчик при переходе от плеча к тулову (рис. 9, 9).

Большая часть фрагментов керамики, отнесенных к типу I, орнаментированы. 
Орнамент наносился различными способами: плоским штампом, прочерчиванием, 

Рис. 10. Поселение Нагайбакское. Керамика. 1—6, 8, 9 — фрагменты сосудов  
из траншеи 2; 7, 10 — фрагменты сосудов из траншеи 1
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гребенчатым штампом, желобками, каннелированием, «псевдоверевочкой», угло-
выми отпечатками штампа, насечками. Бросается в глаза большое количество 
орнаментов, выполненных прочерчиванием, в стиле протаскивания, возможно, 
гребенчатого штампа (рис. 6, 1; 7, 9—12; 8, 1, 3, 6, 7; 9, 8, 9, 11).

Набор элементов орнаментации немногочислен и включает в себя многорядный 
горизонтальный зигзаг, горизонтальные прочерченные линии в несколько рядов, 
заштрихованные прямоугольные и равнобедренные треугольники, елочки, ром-
бы, меандры. Однако и элементы, и композиции представляемого керамического 
комплекса отличаются своеобразным построением.

Пояс крупного горизонтального многорядного зигзага или заштрихованных 
треугольников чаще всего занимает шейку и часть плеча. Ниже на поверхности 
перед уступом или ребром он дополнен пучком горизонтальных линий и узором 
из дискретных групп оригинальных вдавлений более мелкого размера, чем основ-
ной пояс орнамента (рис. 6, 1; 7, 7; 8, 4; 9, 8; 10, 1). Группы вдавлений параллельны 
и образованы, скорее всего, углом гребенчатого штампа. Иногда эти вдавления 
вписаны в поле зигзага или выстроены так, что читается зигзаг (рис. 8, 4; 9, 8; 
10, 1, 4). Необходимо подчеркнуть, что крупные треугольники формируются толь-
ко за счет группы параллельных линий, не выделены специальным абрисом, и их 
можно воспринять как разновидность зигзага (рис. 7, 1, 2, 6, 8; 8, 5, 8). Ромбы также 
созданы за счет совмещения двух поясов зигзагов (рис. 7, 12; 8, 3, 6). Собственно, 
зигзаг и группа горизонтальных линий лежат в основе всех композиций. Именно 
эти черты определяют стиль орнаментации, формируют его оригинальность.

Тот же принцип лежит в основе орнаментации верхней части тулова. Его компози-
ции отделяются от орнаментов шейки и плеча группой параллельных горизонтальных 
линий. Линии выполнялись прочерчиванием — протаскиванием (рис. 7, 3, 8, 10, 11; 
8, 7), в редких случаях желобками (рис. 6, 7). Ниже располагается горизонтальный 
пояс крупного зигзага. В единичных случаях на основе зигзага образованы более 
сложные фигуры в виде «уточек» (одна часть свастической фигуры), ромбов или 
меандров (рис. 7, 7, 10; 10, 5, 10). На одном фрагменте зона шейки и тулова покрыта 
хаотично выполненными горизонтальными и вертикальными зигзагами со свое-
образной штриховкой (рис. 7, 7).

Характерной чертой композиционного построения можно считать отсутствие 
в большинстве случаев зональности в размещении орнамента, который покрывает 
всю шейку, плечо и верхнюю часть тулова сплошным полем. Лишь на единичных 
фрагментах верхних частей сосудов встречается свободное пространство в нижней 
части плеча, образуя две раздельные зоны орнамента на горловине и тулове сосуда 
(рис. 7, 3, 9; 8, 7; 10, 2, 8).

Выделенные подтипы не удалось соотнести ни с сохранившимися придонными 
частями сосудов, ни с конкретными орнаментальными композициями. При от-
сутствии целых форм подтипы Iа, Iб, Iв нельзя рассматривать как объективный 
критерий для типологического дробления. Однако при пополнении коллекции они 
могут быть положены в основу дальнейшей систематизации комплекса.

тип II представлен обломками баночных сосудов. Выборка невелика (семь 
фрагментов; рис. 9, 1—7), однако демонстрирует разнообразие форм и спосо-
бов декорирования банок на поселении. Все фрагменты небольших размеров 
и представляют собой обломки как закрытых, так и открытых баночных сосудов, 
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с овальным или округлым корпусом, один фрагмент принадлежит банке с прямыми 
стенками (рис. 9, 1). Срез венчика этой банки плоский прямой с закраиной изнутри. 
Наблюдаются венчики плоские, скошенные вовнутрь, а также круглые. Обломки 
принадлежат как тонкостенным, так и толстостенным сосудам.

На одном фрагменте зафиксировано утолщение плеча к плоскому венчику и сквоз-
ное отверстие на боковой поверхности (рис. 9, 5). Два обломка не орнаментиро-
ваны; на остальных орнамент нанесен каннелированием, плоским и гребенчатым 
штампом. Из элементов орнамента можно назвать зигзаг, параллельные полосы, 
выполненные каннелированием, заштрихованные треугольники.

Достаточно разнообразны придонные части сосудов. Почти все они четко маркируют 
переход к плоскому днищу (рис. 6, 8—12). В нижней части горшечные и баночные 
емкости часто имели близкое оформление. В коллекции преобладают в основном 
придонья конической формы (рис. 6, 9, 10). Можно наблюдать выпуклые, слегка вы-
битые стенки с легкими закраинами у дна (рис. 6, 11). Толщина стенок и днища может 
быть равномерной, но часто переход к днищу утолщен, в отдельных случаях дно же 
плавно истончается к центру (рис. 6, 9). Интересен фрагмент придонной час ти сосуда, 
где при переходе к днищу зафиксированы равномерно нанесенные срезы по сырой 
глине. Таким способом подчеркнута округлость скоса к плоскому дну (рис. 6, 12). Слом 
по тулову подтесан и заглажен. Возможно, придонная часть вторично использовалась 
в качестве блюда. Подобные детали на придонных частях достаточно разнообразны 
и интересны с точки зрения технологии изготовления керамики.

Узоры в придонной части сосудов наносились значительно реже, и они пред-
ставлены теми же зигзагами, что на тулове и горловине (рис. 6, 11). Выделяется 
единственное днище, где исполнен сложный свастический символ (рис. 11, 1). 
Своеобразную информацию несут на себе два расслоившиеся фрагмента нижней 
части сосуда (рис. 11, 5). На одном фрагменте, на сглаженном округлом переходе 
от тулова к дну, зафиксирован орнамент в виде горизонтального фриза из косых 
насечек, под ним — горизонтальная линия. На втором — сохранился отпечаток 
этого орнамента. Фрагмент представляет собой лоскут глины, который отслоился, 
когда обломок был поднят из грунта. Скорее всего, при изготовлении изделия еще 
по сырой глине орнамент на первой заготовке днища был закрыт лоскутами из гли-
ны, внешняя поверхность заглажена с образованием конического перехода от дна 
к тулову. Такое усиление днища дополнительной лентой или лоскутами отчетливо 
прослеживается у большинства придонных частей.

Среди исключительных глиняных емкостей выделяется обломок керамической 
миски с округлым, чуть уплощенным дном высотой около 4 см. Диаметр горловины 
не восстанавливается, срез венчика прямой. Толщина стенок составляет 1,3—1,6 см. 
Внешняя поверхность серого цвета, внутренняя — оранжевого. Обе поверхности 
обработаны заглаживанием. В тесте обильная примесь талька. Обломок не орна-
ментирован (рис. 11, 4).

Фрагмент миниатюрного сосудика с отвесными прямыми стенками (рис. 11, 3): 
диаметр горловины и дна не восстанавливается, высота составляла приблизитель-
но 3,3 см. Срез венчика приостренный. Толщина стенок 0,4 см. Цвет оранжевый, 
внешняя поверхность была залощена. В тесте фиксируется обильная примесь таль-
ка. Сосудик не орнаментирован. На середине высоты в стенке сделано отверстие 
правильной круглой формы диаметром 0,7 см.
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кеРамика из тРаншей 1 и 2

Керамический комплекс из культурного слоя траншей представлен разным количе-
ством фрагментов. Из траншеи 1 происходят 39 фрагментов, из траншеи 2 — 83. Тран-
шея 1 своим южным краем выходит на котлован жилища, в заполнении которого 
обнаружены достаточно крупные части сосудов (рис. 10, 10). Траншея 2 заложена 
на зольнике, где сосредоточены в основном утилизованные в древности материалы, 
здесь много мелких шеек сосудов, выделяются и крупные фрагменты, принадлежащие 
одному сосуду (рис. 10, 1, 2). Типологически по формам и построению орнамента 
керамика из культурного слоя обеих траншей не выделяется из всего комплекса.

ИзделИя Из камня

Для аналитического исследования использованы 22 орудия, целых и в облом-
ках, у которых оказалось возможным установить функциональное назначение. 
Из 22 орудий шесть являются комбинированными или со следами вторичного 
использования. Выделены следующие типы орудий: литейные формы, молотки 
и ударное орудие (во вторичном использовании), лощила (гладилки, полироваль-
ники), песты, ступки, терочные плиты, абразивные плитки.

Рис. 11. Поселение  
Нагайбакское.  

1 — днище сосуда;  
3, 4 — блюда,  
фрагменты;  

5 — фрагмент  
придонной части сосуда  
с отпечатками штампа 
на внутренней стороне; 
2 — диск с отверстием.  

1, 3, 4, 5 — керамика,  
2 — тальковый камень
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литейные фоРмы представлены двумя изделиями из талькового камня. Исход-
ный материал имеет темно-серый, чуть зеленоватый цвет и происходит, очевидно, 
из одного месторождения.

Литейная форма 1 для четырех предметов: нож-копье, две застежки и проволочный 
пруток (рис. 12, 2). Предмет представлен одной створкой, которая имеет вид плоского 
прямоугольного бруска с округлыми углами. Размеры бруска 10,5 × 6,35 × 1,7 см. Все 
грани плоские, зашлифованы. Предмет имеет повреждения с трех сторон, которые 
сделаны еще в древности. Повреждения подправлены вторичной шлифовкой. 
Свежий скол, нанесенный, очевидно, плугом, разбивает матрицу на две части. 
На тальковом бруске два отверстия диаметром около 4 мм для фиксации створки. 
Одно из отверстий сквозное, второе глухое, глубиной 7,5 мм.

Негативы предметов вырезаны на обеих широких плоскостях. Первоначально 
матрица предназначалась для отливки ножа/копья. В современном состоянии 
негатив фрагментирован: повреждены вершина черенка и одно из кромок лезвия, 
отсутствует часть клинка.

Негатив ножа/копья принадлежит двулезвийному предмету с коротким, плав-
но расширяющимся черенком, с легкими выступами в районе перехода к клинку. 
Отличается тем, что наибольшее сужение лезвия приходится на среднюю часть 
клинка. Место наибольшего расширения делит клинок на две части (2/3 к 1/3). 
На негативе выделяется центральный продольный желобок для ребра жесткости. 
Ребро жесткости проходило, очевидно, через все лезвие и имеет треугольную форму.

Сохранность матрицы позволяет привести некоторые размеры ножа/копья: 
длина черенка для крепления рукояти — 34—35 мм, ширина черенка у основания — 
30 мм, у вершины — 10 мм, максимальная ширина лезвия — 37 мм, высота ребра 
жесткости — 2 мм. Сохранившаяся длина предмета (черенок + лезвие) — 102 мм. 

Рис. 12. Поселение Нагайбакское.  
Литейные формы. Камень
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Опираясь на аналогии, можно предположить, что общая длина ножа/копья со-
ставляла 164—165 мм.

Обратная сторона тальковой створки использована для изготовления негативов 
для отливки двух идентичных по форме и размерам застежек. К каждому украшению 
подходит литниковая воронка (глубина 1,1 и 1,2 см). Формы застежек были вырезаны 
после того, как тальковая створка с ножом/кинжалом оказалась сломанной. Застежки 
представляли собой два округлых диска диаметром 11,5—12,0 мм, соединенных между 
собой стержнем, шириной около 3 мм. Диски и стержень сформированы в одной пло-
скости. Общая длина предмета 33—34 мм. Возможная толщина металла от 2 до 3 мм. 
На дисках обозначены две выступающие окружности, вписанные одна в другую, в цен-
тре — умбоны. На соединительных стержнях — по три выступа, очевидно, для лучшей 
фиксации соединяемых кромок ткани или кожи. Подобные предметы — застежки — 
могли использоваться примерно так, как мы в наше время используем запонки. Сбоку 
от одного из негативов застежки-запонки прорезана прямая бороздка, видимо, для 
протягивания тонкой проволоки, возможно, для стягивающего шнурка (рис. 7, 2).

Литейная форма 2 для трех изделий: пластинчатое тесло с цапфами и два стержня 
(рис. 12, 1). Предмет представлен одной створкой в виде плоского прямоугольного 
бруска талькового камня размерами 15,8 × 7 × 2 см. На камне хорошо видны следы 
резких продольных затертостей, пикетажа и полирования. Форма расколота в наши 
дни на две части, очевидно, ударом плуга. Негативы расположены на одной стороне 
створки, параллельно в один ряд, тесно вписаны в плоскость камня.

Негатив тесла с односторонней заточкой, расширяющимся лезвием и двумя 
прямоугольными выступами (цапфами) имеет длину 135—137 мм. Цапфы располо-
жены по бокам клина, ближе к пятке предмета, и выступают на 5 мм от его граней. 
Ширина пятки 20 мм, ширина лезвия 36 мм. Толщина пластинчатого тесла, судя 
по выборке в камне, 6 мм.

Негативы для отливки стержней одинаковы по длине — 142 мм. В профиле они 
имеют форму трапеции и несколько отличаются по размерам широкого основания — 
7 мм и 6 мм. Узкие основания измеряются в пределах 3—3,5 мм, глубина негативов 
(толщина изделий) равна 5 мм (рис. 12, 1). Концы стержней при отливке должны 
были иметь ладьевидную форму. При заточке такие предметы могли быть исполь-
зованы в качестве стамески для выборки пазов при работе с деревом.

молотки — 6 экз. (3 целых и 3 обломка) (рис. 13, 8). К этой же группе мы от-
несли орудие, первоначальное назначение которого было лощило, но которое 
использовалось также в качестве удаРного (рис. 14, 7). Молотки, в свою очередь, 
подразделяются следующим образом: обломок молота, который также использо-
вался в функции лощила, видимо, вторично (рис. 13, 6); молотки для ковки (4 экз., 
один из них использовался во вторичной функции для дробления) (рис. 13, 1—3, 5); 
молоток для дробления (1 экз.) (рис. 13, 4).

моЛотки дЛя ковки по размерам делятся на орудия среднего действия и мини атюрные 
молоточки легкого действия. Все изделия объединяет подпрямоугольная форма 
корпуса, округлое или подквадратное сечение (в одном случае — параллелограмм). 
При обработке максимально учитывалась природная форма и поверхность заготовки, 
сама же она сводилась к частичной пришлифовке корпуса и оббивке (сглаживанию) 
пикетажем ребер граней. Один из молоточков, судя по обломку, был тщательно за-
шлифован по всей поверхности (рис. 13, 1). В работе могли использоваться как обе 
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торцевые площадки, так и одна. Преобладает правильная округлая форма «бойка». 
Рабочей площадке уделялось особое внимание при обработке: по краям форма кор-
ректировалась оббивкой, а сама поверхность, как правило, выпуклая, тщательно 
шлифовалась. Следы утилизации представлены мелкими выбоинами; у молоточка, 
служившего для дробления (рис. 13, 3), сработанность выражена более ярко, в виде 
интенсивной сбитости и глубоких заломов. У двух орудий прослеживаются затертости 
по бокам или периметру рабочей площадки: не исключено, что они также исполь-
зовались в качестве пестов для растирания мелких кусочков породы.

Двухплощадочный молоток для ковки (рис. 13, 2), сохранившийся полностью, 
использовался в рукояти, которая, скорее всего, крепилась к наиболее широкой 
и ровной грани корпуса, сглаженной дополнительной пришлифовкой. На одном 

Рис. 13. Поселение Нагайбакское.  
Изделия из камня
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из ребер оформлена выемка для перевязи; симметрично ей расположена еще одна, 
но она выражена менее отчетливо.

моЛоток дЛя дробЛения по своим внешним признакам и характеру обработки близок 
орудиям для ковки (рис. 13, 4). Это массивное орудие подпрямоугольной формы 
корпуса, в сечении — округлое. Размеры 6,2 × 7,5 × 11,5 см. Корпус обработан пике-
тажем и шлифованием. На одной из широких граней фиксируется крупный скол, 
прилегающий к «пятке» орудия. Поверхность этой грани широкая и относительно 
плоская. Противолежащая грань — неровная, с крупными патинированными углуб-
лениями и сколами — возможно, естественного происхождения. Одна из боковых 
граней покрыта золистым налетом. По всей поверхности корпуса и на участках, 
прилегающих к торцевым площадкам, прослеживаются заломы.

В качестве основной использовалась одна рабочая площадка — «боёк». Она круг лой 
формы, диаметром 7,3 см. Поверхность слегка выпуклая, центральная часть зашли-
фована и покрыта мелкими выбоинками. Площадку пересекает глубокая царапина. 
По краям фиксируются многочисленные и глубокие заломы, выбоины. Крупный 
залом приходится также на царапину. Противолежащая площадка — «пятка» — также 
использовалась в работе. Она небольшая, неправильной овальной формы, размера-
ми 3,7 × 4,9 см. Поверхность плоская, хорошо зашлифована, покрыта выбоинами.

Орудие, скорее всего, использовалось в рукояти, которая крепилась в централь-
ной части корпуса.

К данной группе молотков отнесен также обломок комбинированного орудия, 
выполнявшего функции молота и лощила (как лощило, скорее всего, использо-
валось вторично) (рис. 13, 6). Первоначальная форма предположительно была 
подпрямоугольной, в сечении — близка четырехугольнику или неправильному 
овалу. Размеры сохранившейся части — 7,1 × 8,2 × 4,2 см. Это фрагмент широкой 
грани корпуса с прилегающими боковыми и одной торцевой площадкой.

Насколько можно судить, орудие было хорошо зашлифовано. На сохранившейся 
широкой грани корпуса поверхность частично снята крупными сколами. На одной 
из боковых граней поверх полировки прослеживаются следы глубоких царапин; 
противолежащая ей грань покрыта золистым налетом. Торцевая поверхность сильно 
скошена. Площадка скошенной части хорошо зашлифована; на ней видны тонкие 
царапины, идущие в одном направлении. Небольшой участок покрыт крупными 
заломами и золистым налетом.

Следы грубых заломов и сбитости, форма и характер обработки корпуса, массив-
ность заготовки говорят в пользу того, что орудие использовалось как молот или 
молоток; в то же время заполированная широкая поверхность, покрытая царапи-
нами, характерна для лощила. Тонкий характер царапин вызывает предположение, 
что лощение производилось не по горячему металлу, а по более мягкому материалу 
(возможно, коже). В этом случае заполированность может являться следствием 
утилизации. Для лощильных операций могла также использоваться одна из боковых 
поверхностей, на которой прослеживаются следы глубоких царапин.

Еще одно орудие носит следы использования как ударного, так и лощила, но здесь 
очередность использования была обратной: в качестве ударного применение явно 
вторично. Это массивный предмет подтреугольной формы корпуса, в продольном 
сечении ромбовидный, в поперечном — подчетырехугольное (рис. 14, 7). Размеры 
10,1 × 9,5 × 5,9 см. Заготовка имела относительно ровную природную поверхность, 
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лишь на двух гранях бугристую. Насколько можно судить, она практически не под-
вергалась специальной обработке.

На поверхности орудия прослеживаются следы сработанности двух разно-
видностей: по ребрам граней, выпуклым угловым участкам и на площадке одной 
из граней — заполированность до блеска; заполированные участки по ребрам 
перемежаются со следами сбитости, особенно интенсивной на одном ребре и при-
легающей площадке, а также глубокими заломами. Характер следов сработанности 
позволяет предполагать, что орудие выполняло двоякую функцию: использовалось 
в качестве ударного и полировальника (возможно, гладилки-выпрямителя), при этом 
ударная функция была вторичной, так как сбитость перекрывает заполированные 
участки. В функции полировальника оно могло быть как ручным, так и служить 
стационарной подставкой.

лощила (гладилки, полиРовальники) — также распространенный вид орудий 
на поселении. К ним нужно отнести два описанных выше предмета, совмещавших 

Рис. 14. Поселение 
Нагайбакское.  

Изделия из камня
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функции полирования с ударными, а также еще три орудия — всего, таким образом, 
5 экз., из них 4 целых и 1 обломок (рис. 14, 2, 6—8).

Орудия этой группы различаются по форме и размерам, а также, вероятно, 
и материалом, для обработки которого они применялись. Из целых орудий два 
имеют треугольную форму корпуса, одно — почти правильную прямоугольную 
и одно — форму четырехугольника. В поперечном сечении все они подпрямоуголь-
ной формы. Размеры в большинстве случаев средние, одно орудие миниатюрное 
(рис. 14, 2). Корпус собственно лощил (не комбинированных и вторичных орудий), 
как правило, не обрабатывался либо подвергался обработке в самой незначитель-
ной степени. Основным объединяющим признаком представителей описываемой 
группы является характер рабочей поверхности: слегка выпуклая или плоская, 
вытянутой прямоугольной формы, с выраженной заполированностью. При этом 
в работе использовалась не только торцевая площадка, но и боковые грани корпуса, 
а также выступающие (угловые) участки. Следы утилизации в виде заполирован-
ности могли дополняться тонкими царапинами, идущими в одном направлении 
(у комбинированного орудия молот-лощило).

Лощила (полировальники, гладилки) могли использоваться в работе с разным 
материалом: металлической фольгой, кожей; миниатюрное изделие, возможно, 
применялось для заглаживания глины при изготовлении керамических сосудов.

песты — 4 экз., из них три целых и один обломок (рис. 14, 1, 3—5). Орудия разно-
образны по форме и размерам. Два песта — это «классические» небольшие изделия, 
выполненные из гальки округлой или овальной формы, округлые в сечении (рис. 14, 
3, 5). Для одного из них заготовкой послужила необработанная галька, корпус 
второго был тщательно обработан пикетажем, одна боковая грань пришлифована. 
Обтекаемая форма делала орудие удобным для захвата рукой. Оба орудия одно-
площадочные, с округлыми выпуклыми рабочими поверхностями, характерными 
для этого типа орудий. Следы сработанности прослеживаются в виде затертостей.

Одно из описанных орудий было комбинированным и совмещало в себе функции 
песта и ступки: на одной из граней корпуса имеется углубление округлой формы 
диаметром около 3 см, глубиной чуть менее 1 см (рис. 13, 3).

Третье орудие этой группы (рис. 14, 4) имеет иной облик: это крупный массивный 
предмет вытянутой подпрямоугольной формы корпуса, в сечении — ромбовидный. 
Орудие асимметрично, сужается к одному краю. Размеры 17,5 × 5,1 × 5,5 см. Две грани 
корпуса покрыты золистым налетом. Корпус имеет природную, относительно ровную 
поверхность, обработка если и производилась, то была минимальной и сводилась к не-
значительной подтеске ребер граней. Рабочая площадка одна, расположена с широкого 
торца орудия. Имеет форму ромба с равными сторонами, размеры 6,4 × 5,6 см. По-
верхность слегка выпуклая, гладкая, отличается по своему характеру от поверхности 
корпуса. Вероятно, была пришлифована (возможно, с предварительной подготовкой 
пикетажем), а потом затерта в процессе утилизации. По периметру площадка оббита. 
На одной из прилегающих граней корпуса у рабочей площадки фиксируется крупный 
скол, также сколы есть и на других гранях. Возможно, наряду с оббивкой площадки 
по краям это следы преднамеренной подготовки рабочей поверхности. «Пятка» 
орудия, скорее всего, не использовалась в работе. Орудие удобно для захвата рукой.

Видимо, похожему по облику орудию принадлежит и найденный обломок, 
представляющий собой, скорее всего, рукояточную часть (рис. 13, 1). Форма была 
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подпрямоугольная или трапециевидная, расширяющаяся к одному краю. В сече-
нии — овал. Первоначальные размеры не восстанавливаются. Корпус был хорошо 
обработан — зашлифован. Сохранившаяся торцевая часть явно не была рабочей; 
она имеет необработанную неровную поверхность. Форма орудия, тщательность 
обработки, порода заготовки говорят в пользу того, что обломок принадлежит песту.

ступки, помимо описанного выше комбинированного орудия, представлены еще 
одним предметом (рис. 15, 5). Заготовкой для него послужила плитка подпрямоугольной 
(трапециевидной) формы, размерами 8,4 × 11,5 см, толщиной около 4 см. Одна из широких 
граней плиты, изначально плоская и ровная, играла роль основания. Противолежащая 
ей грань, служившая для растирания, по всей видимости, была обработана для придания 
поверхности характера чашеобразного углубления, еще более усиленного в процессе 
использования орудия. Следы сработанности на рабочей поверхности представлены 
затертостями. Судя по их направлению, измельчение сырья производилось круговыми 
движениями. Подработкой были также сглажены углы и боковые грани заготовки, 
в результате чего орудие приобрело относительно правильную обтекаемую форму.

Кроме того, в качестве ступки предположительно использовался обломок одной 
из найденных терочных плит после ее повреждения (см. ниже).

теРочные плиты близки по своему назначению ступкам. Представлены в коллек-
ции обломками (3 экз.) (рис. 15, 1, 2, 6). Два из них — небольшие, по ним сложно 
судить о первоначальной форме и размерах изделий, можно лишь предположить, 
что они были округлыми или овальными. Один обломок (рис. 15, 1) принадлежал, 
скорее всего, небольшой плите толщиной 5,7 см. Рабочая площадка была подра-
ботана по периметру, очевидно, для придания ей сглаженной формы; возможно, 
был также подтесан угол. Она имеет ровную природную поверхность, так же как 
и две сохранившиеся боковые грани. О характере основания говорить сложно из-за 
небольших размеров обломка. Следы утилизации визуально прослеживаются слабо.

Второй обломок, имеющий сегментовидную форму, принадлежал плите толщи-
ной 4,3 см (рис. 15, 2). На обеих широких гранях прослеживается пришлифовка. 
Зашлифованные участки перемежаются с бугристыми, однако неясно, природная ли 
это поверхность заготовки или следствие утилизации. Боковая поверхность пер-
воначальной плиты имеет дугообразную форму, придающую орудию округлые 
очертания; она была сглажена пикетажем, но без следов шлифования. Две другие 
боковые поверхности — стороны сегмента, образовавшиеся в результате разлома 
плиты (то есть сколы), были участками пришлифованы. Это могло быть сделано 
только после повреждения орудия уже на обломке, что позволяет предполагать 
вторичное использование изделия. Поверхность одной из широких граней плоская, 
на противолежащей — небольшое углубление, которое, скорее всего, образовалось 
в результате вторичного использования плиты. Какая сторона была рабочей в пер-
воначальной функции, сказать сложно. Изначально орудие представляло собой 
хорошо обработанную терочную плиту, а после повреждения неровные боковые 
сколы были пришлифованы и плита использовалась в качестве небольшой ступки.

Третий обломок — вероятно, ½ изделия — принадлежал крупной терочной пли-
те из гранита, первоначальная форма которой была также округлая или овальная 
(рис. 15, 6). Размеры сохранившейся части 13,6 × 22,5 см, толщина плиты 3,6—5,4 см. 
Заготовка была хорошо обработана пикетажем с последующей пришлифовкой, что 
придало изделию правильную обтекаемую форму. Грань-основание имеет ровную 
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плоскую поверхность, на рабочей грани выполнено чашеобразное углубление. Бо-
ковая часть плиты и частично основание прозолены. Верхний край по разлому был 
дополнительно оббит, что может иметь двоякое объяснение: либо плиту использо-
вали вторично, либо она была расколота преднамеренно, и это следы вбиваемых 
клиньев. На грани-основании нет следов сколов по разлому, то есть они наносились 
исключительно сверху.

Общими признаками изделий этой группы следует считать обтекаемую форму, 
подработку боковых поверхностей и широких граней, следы утилизации в виде 
затертостей и выбоин.

абРазивные плиты — 2 экз., представлены одним обломком и одной целой плиткой 
(рис. 15, 3, 4). Обломок принадлежал изделию, имевшему изначально прямоугольную 

Рис. 15. Поселение 
Нагайбакское.  

Изделия из камня
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форму, размеры 6,6 × 7,6 см, толщина 2 см (рис. 15, 3). Заготовка не подвергалась 
специальной обработке. Поверхность основания бугристая, неровная, однако в то же 
время устойчивая. Боковые грани имеют природную ровную поверхность. Рабочая 
площадка — с широким продольным желобком в центральной части, ширина ко-
торого составляет около 2,5 см, с гладкой, хорошо заполированной поверхностью. 
По бокам рабочей площадки характер поверхности иной — неровный и шершавый. 
Желобок образовался в процессе утилизации.

Второе изделие (рис. 15, 4) представляет собой плитку трапециевидной формы, 
в продольном сечении также трапециевидную, в поперечном — подпрямоуголь-
ную. Размеры 5,8 × 12 см, толщина 2,4 см. Заготовка не подвергалась специальной 
обработке. В качестве рабочей (абразивной) использовалась одна из широких 
граней, противолежащая служила основанием. Уплощенный край плитки имеет 
скошенную асимметричную форму и покрыт заломами и сколами; следы сбитости 
прослеживаются также по прилегающему к нему ребру. Эта часть орудия по об-
лику напоминает заостренное лезвие, а интенсивная сбитость и заломы наводят 
на мысль, что в дополнение к абразивным функциям оно также использовалось 
в качестве ударного, для выполнения операций раскалывания. Следы крепления 
рукояти на корпусе не прослеживаются.

В коллекции каменных изделий присутствует резец из горного хрусталя, вы-
полненный на удлиненном отщепе, лезвие оформлено резцовым сколом на прок-
симальной части.

ИзделИя Из глИны

сеРия кеРамических дисков (пРяслица?) представлена восемью целыми предме-
тами и десятью обломками — всего 18 экземпляров. Практически все они округлой 
или близкой к округлой формы (рис. 16, 1, 3—7, 9, 12,13, 15—17). Размеры различные, 
преобладают диски диаметром от 4,5 до 6 см. Одно изделие имеет диаметр 2,5 см 
(рис. 16, 7), два — около 7 см (рис. 16, 1, 14). В подавляющем большинстве толщи-
на этих предметов составляет 0,6—0,7 см. Отсутствие изогнутости в поперечном 
разрезе одного из дисков, равномерная заглаженность поверхностей позволяют 
предположить, что изделие выполнено на специально предназначенной для этого 
заготовке (рис. 16, 14). Вполне вероятно, этот случай не был единичным. В основ-
ном же для их изготовления использовались обломки разбитых сосудов, в одном 
случае диск выполнен на фрагменте шейки сосуда (рис. 16, 12).

Цвет поверхности преобладает оранжевый, красно-коричневый и коричневый. 
Попадаются фрагменты, покрытые золистым налетом. Обращает на себя внима-
ние, что поверхность всех изделий тщательно обработана заглаживанием, иногда 
подлощена. При этом в большинстве случаев хорошо обрабатывалась и боковая 
часть изделий. В тесте фиксируется обильная примесь талька или слюды.

Десять предметов орнаментированы. Преобладает орнамент, нанесенный прота-
щенной гребенкой, в отдельных случаях это плоский штамп или оттиски углового 
штампа. Узор однообразен: многорядный зигзаг, иногда ряд оттисков углового 
штампа. У одного изделия декоративную роль, судя по всему, выполняли тонкие 
расчесы, нанесенные по внешней поверхности (рис. 16, 4). Сквозные отверстия име-
ются на всех изделиях, кроме одного (рис. 16, 5). Как правило, отверстия округлой 
формы, размещены в центре. Диаметр составляет от 0,4 до 1 см.
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Рис. 16. Поселение Нагайбакское. Вещевой комплекс.  
1 — 7, 9—12, 14—17 — глина; 8, 13 — кость
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Помимо керамических дисков в коллекции присутствует аналогичное изделие, 
выполненное из талька (рис. 11, 2). Оно также округлой формы, размерами 4,5 × 5 см. 
Заготовкой послужила плитка толщиной в среднем 1 см, не подвергавшаяся специ-
альной обработке, за исключением подработки боковых поверхностей (скорее всего, 
для придания изделию нужной формы) и сверления или прорезания отверстия. 
Оно чуть смещено от центра, круглое, имеет диаметр 1,2 см. Боковая поверхность, 
несмотря на подработку, неровная, за исключением одного хорошо заполированного 
участка. Заполированность образовалась в процессе работы и говорит о том, что 
орудие использовалось не только в качестве пряслица, но и как лощило.

оРудие на фРагменте кеРамики (скРебок?) подпрямоугольной формы, размера-
ми 4,7 × 5,2 см, толщиной 0,7—0,8 см (рис. 16, 10). Поверхность серо-коричневого 
цвета, обработана заглаживанием (одна сторона тщательно, другая — небрежно). 
В тесте обильная примесь талька или слюды. Из боковых поверхностей две хорошо 
обработаны, одна плоская, другая приостренная.

Оригинально изделие в виде миниатюрного глиняного топоРика, длина которого 
составляет 3,5 см, ширина по «обушку» — 1,1 см, по «лезвию» — 2,1 см. Толщина 
1,4 см в средней части. Предмет был сформован из цельного куска глины. Корпус 
заглажен, хоть и не до идеального состояния. На поверхности имеются трещины. 
Предмет частично покрыт золистым налетом (рис. 16, 2).

глиняные шаРики — 2 экз. Один из них хорошо заглажен, на поверхности видны 
частицы талька, имеет диаметр 2 см; второй обломок несколько больших размеров 
(2,5 × 2 × 1,8 см), с шероховатой поверхностью.

костяные ИзделИя

Представлены астрагалом (рис. 16, 8) и подвеской.
подвеска (?) выполнена на фрагменте трубчатой кости, имеет вытянутую подтре-

угольную форму. Длина составляет около 7 см, ширина в самой широкой час ти — 
3,2 см. Поверхность всего изделия хорошо заполирована, включая боковые части. 
В углу «основания» треугольника просверлено отверстие размерами 0,2 × 0,3 см. Та-
ким образом, подвеска носилась заостренным концом книзу (рис. 16, 13).

вопРосы для обсуждения и выводы

Материалы поселения Нагайбакское имеют важнейшее значение для культур-
но-хронологических построений эпохи бронзы Южного Урала и способствуют 
движению от археологических процедур к историчности археологических знаний.

Термин «алакульский тип керамики», «алакульская культура» связан с исследова-
нием могильника на озере Алакуль в Курганской области и с именем автора раско-
пок К. В. Сальникова [24; 25]. Керамика с уступчатым плечом, позднее названная 
алакульской, первоначально была отмечена как западный вариант андроновской 
посуды в отличие от восточной керамики с плавной профилировкой тулова. Дли-
тельное время алакульская посуда была известна по материалам могильников, и ее 
типологическая характеристика, приведенная в трудах К. В. Сальникова, вполне 
устраивала исследователей. Действительно, погребальная алакульская керамика 
в различных регионах ее распространения характеризуется устойчивыми признаками 
и всегда хорошо узнаваема. Открытие петровского (доалакульского или раннеала-
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кульского культурного пласта) фактически не повлияло на уточнение признаков 
алакульских комплексов посуды. Стандартность их набора во времени и простран-
стве культуры, очевидно, продиктована консервативностью погребального обряда, 
устойчивостью религиозных представлений и технологий гончарного производства, 
в которые вплетены глубокие традиции и неприкосновенность ритуальных практик.

Итак, в вопросах типологии и классификации алакульской посуды из могильных 
камер специалисты не испытывают особых затруднений. Совсем другие проблемы 
связаны с алакульской керамикой, которая происходит из культурных слоев поселе-
ний. Во-первых, поселенческие площадки бронзового века обычно использовались 
многократно на протяжении длительных времен людьми разных культурных тра-
диций. Во-вторых, керамические изделия в пространстве быта более разнообразны, 
чем та посуда, которую можно было использовать в погребальных ритуалах.

Культурная непрерывность, характерная для степных евразийских сообществ, 
и тесное взаимодействие между собой различных групп населения в степи способ-
ствовали взаимопроникновению традиций, что особенно отразилось на гончарном 
деле. Это приводило к рождению многочисленных вариантов и «переходных» типов 
посуды в формах и орнаментации. При аридности степного климата не создавалось 
условий для отложения «стерильных» почвенных слоев, которые разделяли бы 
разновременные культурные отложения в периоды смены населения, при которых 
некогда обитаемые площадки переживали запустение. Непрерываемость, нерас-
члененность культурных напластований многослойных поселений неизбежно 
усиливает субъективный фактор при классификации вещевого материала.

В этой ситуации обнаружение и изучение однослойных поселений, таких как 
поселение Нагайбакское, трудно переоценить. Как уже указывалось, основным 
источником информации о культурной принадлежности памятника являются 
находки, сделанные на поверхности пашни и скорректированные с некоторыми 
наблюдениями за характером слоя. Несмотря на отсутствие полномасштабных 
полевых раскопок, авторы статьи убеждены, что вещевой комплекс, полученный 
в результате поверхностных сборов, может быть представлен в качестве поселен-
ческого эталона однослойного и относительно кратковременного культурно-хро-
нологического среза алакульского феномена.

Наблюдение за площадкой поселения на протяжении нескольких лет показало, 
что в пахотном слое повсеместно присутствует зола. В заложенных на межжилищных 
территориях траншеях основу культурных напластований также составляют супеси, 
насыщенные золой. Залегают супеси непосредственно на хорошо сохранившейся 
погребенной почве. Зафиксированный в траншее 1 котлован жилища 7 проре-
зает погребенную почву. Все эти факты свидетельствуют о достаточно «чистом» 
строительном горизонте, где сооружения не перекрывают друг друга, а начинают 
возводиться от уровня древней поверхности.

Культурное содержание этого строительного горизонта нашло отражение преж-
де всего в керамическом комплексе. Выделены два основных типа керамики — 
сосуды горшечных форм и банки. Ведущий тип керамики представлен сосудами 
горшечных форм. Его характерными признаками следует считать слабо раздутые 
формы тулова, короткое сглаженное плечо, плавно переходящее в шейку, наличие 
при переходе от плеча к тулову слабо выраженного уступа или ребра. Вариации 
форм обусловлены главным образом степенью закрытости/открытости горловины, 
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длиной и углом наклона шейки. Для всего представляемого комплекса керамики 
характерен ограниченный набор элементов декора, в котором наиболее распростра-
нены зигзаги, заштрихованные треугольники, горизонтальные линии. Построение 
декора своеобразно: фигуры (элементы) оформляются в простые и усложненные 
композиции на основе линейного (горизонтального) принципа. Зигзаг и группа 
горизонтальных линий положены в основу образования более сложных фигур и их 
сочетаний, таких как треугольники, ромбы, меандры. Помимо крупных, основных 
элементов орнамента, присутствуют небольшие (второстепенные?), вписанные в поле 
зигзага. Для организации орнаментального поля характерны отсутствие выраженной 
четкой зональности, отход от принципа оставления свободной полосы при переходе 
от шейки к плечику.

Приведенные характеристики демонстрируют отсутствие черт керамики раннего 
алакулького (петровского) периода, и одновременно здесь нет композиционных 
конструкций, уходящих в федоровский культурный горизонт. Все это определяет 
типологическое и стилевое единство керамического комплекса.

Выразительна коллекция каменных орудий с поселения Нагайбакского. Для 
Южного Зауралья на настоящий момент известно не так много публикаций, по-
священных анализу каменного инвентаря эпохи бронзы. Особой значимостью 
для нас обладает информация, полученная в ходе совместной работы археологов 
и трасологов [13; 16]. Исследования материалов укрепленного поселения Аркаим, 
совмещенные с изучением петрофонда дали возможность создать наиболее надеж-
ную классификацию каменных орудий [10].

Анализ коллекции поселения Нагайбакское, базирующийся на этих работах, показал, 
что номенклатура орудий в основном связана с металлургией. Нагайбакский комплекс 
изделий из камня образуют горнометаллургические орудия (молотки для дробления, 
песты, терочные плиты); металлообрабатывающие (молотки для ковки, лощила-гладил-
ки, абразивы); орудия домашних производств (лощила по мягкому материалу, ступки). 
Типология орудий свидетельствует о том, что непосредственная добыча рудного сырья 
не была главным занятием жителей поселения. В коллекции отсутствуют кирки, кайла, 
молоты, необходимые для добычи руды. Преобладала первичная обработка сырья, для 
которой служили молотки для дробления, песты, терочные плиты. В еще большей степени 
выразительности представлена металлообработка. Помимо широкого и разнообразного 
набора орудий металлообработки, на памятнике найдены и литейные формы. При этом 
полностью подтверждается наблюдение о такой характерной черте каменных орудий 
эпохи бронзы, как полифункциональность, то есть использование одного изделия для 
выполнения нескольких операций. Типологический анализ коллекции свидетельствует 
о наличии кожевенного и косторезного дела, об обработке растительных материалов, 
ткачестве и, конечно же, гончарстве. Опираясь на выделенный ассортимент орудий 
и их функциональное назначение, можно предположить, что они отражают наличие 
определенной, достаточно компактной во времени экономической ячейки.

В целом приведенные наблюдения по характеристике культурного слоя, каменных 
изделий и керамики свидетельствуют о том, что перед нами однослойный памят-
ник алакульской культуры. Можно также предполагать ограниченный во времени 
период его функционирования при наличии металлургии и металлообработки, 
скотоводства и различных домашних производств. Коллекция керамики, собранная 
на соседнем поселении Кривое Озеро 2 (рис. 17), практически аналогична комплексу 
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с поселения Нагайбакского. Расстояние между памятниками не более 250 м. Вполне 
возможно, они представляют единое культурное образование.

Уникальные находки литейных форм позволяют более детально остановиться 
на своеобразии материалов Нагайбакского поселения в системе алакульской культуры. 
Наиболее выразительна в этом отношении матрица для черенкового ножа. Черенковые 
ножи разных типов относятся к широко распространенным орудиям эпохи поздней 
бронзы [8. C. 103—112]. Однако отмеченные выше особенности изделия, прежде всего 
форма клинка, делают его редким предметом. Прототипы подобных ножей-кинжа-
лов, возможно, восходят к древностям манычской катакомбной культуры [23. C. 
144, рис. 66, 25, 31]. Из наиболее близких в территориальном плане аналогий можно 
отметить находку из Приуралья, которая опубликована у Е. Н. Черных под № 3245 
[33. C. 165, рис. 29, 58]. Для настоящей статьи наибольший интерес представляет 
черенковый нож из ямы № 44 могильника Джангильды 5 в Кустанайской области 
[14. C. 83, рис. 46, 6], в которой наряду с ножом были обнаружены два алакульских 
сосуда и украшения, характерные для петровско-ала кульских комплексов. Однако 

Рис. 17. Поселение Кривое Озеро 2. Керамика. Подъемные сборы
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на изделии отсутствует ярко выраженное ребро жесткости, которое отличает нагай-
бакский экземпляр. Отсутствие ребра жесткос ти на ножах/кинжалах характерно 
и для атасусских памятников Центрального Казахстана, которые также соотносимы 
с алакульскими или раннеалакульскими древностями [31. C. 281].

Прямых аналогий застежкам-запонкам мы не знаем. Сходные по назначению 
предметы известны по литейной форме поселения Старо-Кумлякское I. Однако 
здесь диски застежки расположены перпендикулярно по отношению к стержню 
соединения. Сами диски имеют овальную форму [5; 9. C. 85, рис. 4]. Очевидно, 
к застежкам-запонкам можно отнести два негатива с литейной формы поселения 
Киржакуль I Сосновского района Челябинской области, которая была опубликована 
А. В. Епимаховым [9. C. 84, рис. 2, 3].

Нужно отметить, что украшения из металла в виде разнообразных блях с впи-
санными друг в друга концентрическими окружностями широко распространены 
в наборах женского костюма алакульской эпохи [1; 18]. Однако соединенные 
стержнями попарно, как запонки, они представляют достаточно редкие экземпляры. 
Более сходные предметы и близкие мотивы орнаментации можно обнаружить среди 
ювелирных изделий на Кавказе или в Трое [27. С. 74—75, № 68—71].

Редкой находкой является матрица для отливки плоского топора-тесла с цапфами. 
Плоские топоры-тесла имеют широкое хождение и во времени и в пространстве. 
Они известны в материалах Ближнего Востока, Кавказа и Европы, начиная с раннего 
бронзового века [2]. Бронзовые плоские топоры-тесла широко распространены 
по всей ойкумене евразийской металлургической провинции [33], однако обнару-
жить в материалах этих территорий топоры-тесла с цапфами — достаточно сложное 
занятие1. Они равномерно рассеяны по всей названной выше ойкумене начиная 
с конца среднего бронзового века. Наиболее наглядно эти находки проявляются 
на Кавказе [30. C. 115—117]. На территории Южного Урала топоры-тесла с цапфами 
известны по материалам К. В. Сальникова [26. C. 184, рис. 20, 4; с. 193, рис. 24, 3; 
с. 320, рис. 51, 20] и присутствуют в типологических раскладках Е. Н. Черных [33. 
C. 61, рис. 52, 15, 16]. Яркие находки подобных изделий представлены среди древ-
ностей ямной культуры Приуралья [22. C. 90, рис. 38; 6].

Напротив, изображенные рядом с топором-теслом негативы для отливки стержней 
были более распространенным элементом культуры степных племен как на запад, 
так и на восток от Урала. Среди ближайших аналогий литейных форм для отливки 
стержней отметим уже упомянутую нами находку с поселения Киржакуль I [9. C. 84, 
рис. 2], где на обратной стороне формы вырезаны негативы ювелирных изделий. 
Поселение Киржакуль I — многослойный памятник, разрушающийся культурный 
слой содержит алакульскую, федоровско-черкаскульскую и межовскую керамику. 
Автор публикации уверенно связывает найденную литейную форму с алакульским 
населением Зауралья. Форма для отливки стержней и плоских топоров-тесел про-
исходит с поселения Олаир Башкирского Зауралья [29. С. 107, рис. 46, 4]. Широко 
известна форма для отливки стержней с поселения Мало-Красноярка Восточного 
Казахстана [32. C. 45, табл. LXXVII, 12]. В целом ряд аналогий по литейным формам 
из глины и камня с заготовками матриц стержней или брусков может составить 
достаточно обширную подборку [3; 15 и др.].

1 Очевидно цапфы как способ крепления плоской металлической пластины в рукояти применялись для 
каких-то особых рабочих операций при обработке дерева или кожи и были известны немногим мастерам.
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Известны в литературе готовые отливки из подобных форм, которые называют 
по-разному: «прутки», «бруски», «стержни», «болванки». Очевидно, к наиболее 
ранним экземплярам относятся предметы литейного производства куро-аракской 
культуры [19. C. 83, рис. 31, 14]. Вероятно, к таким же отливкам следует отне-
сти пруток из Орска, опубликованный К. В. Сальниковым [26. C. 320, рис. 51, 7]. 
Металлические стержни могли использоваться как заготовки для изготовления 
небольших предметов при помощи горячей ковки — стамесок, гарпунов и т. п. 
Их повсеместное распространение свидетельствует, скорее всего, о том, что они 
использовались как слитки металла, предназначенные для обмена. Они удобны 
для переноски, удобны для переплавки, их можно разрубить на отдельные части, 
отдельные «меры». Не исключено, что перед нами некий эквивалент серебряного 
стержня — «рубля».

В целом, обобщая материалы по литейным формам из подъемных сборов по-
селения Нагайбакское, мы должны констатировать, что предметы литейного 
производства своим происхождением связаны с традициями циркумпонтийской 
металлургической провинции. Население алакульской культуры еще находилось 
под влиянием технологий предыдущего времени и было достаточно тесно связано 
с кругом культур к западу от Южного Урала.

Своеобразие Магнитогорского микрорайона, куда входят памятники по течению 
реки Гумбейки, отмечали многие исследователи прошлого столетия [17; 26; 28]. 
Особую культурную группу на этой территории с учетом ряда новых материалов 
выделила И. П. Алаева [3]. Предложенные к публикации материалы поселения На-
гайбакское дали возможность более наглядно обозначить содержание однослойного 
поселенческого комплекса этого микрорайона. Судя по матрицам литейных форм, 
возможно, его своеобразие коренится в сохранении особого канала коммуникаций, 
связанного с посткатакомбным кругом культур. Орнаментация керамического 
комплекса в концентрированном виде демонстрирует некий архетипический на-
бор, на котором строится узор: зигзаг, группа горизонтальных линий, локус косых 
вдавлений. Он присутствует почти на всей территории распространения алакульской 
культуры вплоть до Прииртышья, но усложнен более строгим и разнообразным 
геометризмом, который на каждой территории имеет свою историю.
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G.B. Zdanovich, L.Yu. Petrova, N.V. Malaya, T.S. Malyutina

The Nagaybakskoye settlement —  
a single-layer site of the Alakul culture in the South Trans-Urals
Abstarct. The article describes the results of the research of a single-layer settlement of the Bronze 
Age Krivoye Ozero 1 (Nagaybakskoye), located in the Gumbeyka river valley, in the Nagaybakskiy 
district of Chelyabinsk region. The collection of finds from the site is a rich complex of artifacts, 
including ceramics, stone tools, foundry molds, clay and bone objects. The source value of the 
materials lies in the fact that the settlement was discovered by deciphering aerial photographs, and 
finds from it were obtained mainly during the lifting camp. The monolayerness of the monument, 
the integrity of the ceramic complex, according to the authors, allow us to consider it a reference 
in the framework of Alakul culture in the western part of the Trans-Ural region.

Keywords: Bronze Age, Alakul culture, Southern Trans-Urals, aerial method, single-layer settle-
ment, ceramics, casting molds.
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Ю. П. Чемякин 1

КОЛОДЦЫ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ КОРКИНО I
В 1975—1977 годах были произведены спасательные археологические раскоп-
ки поселения Коркино I около одноименного города в Челябинской области. 
На памятнике выявлены слои алакульской и черкаскульской культур эпохи 
бронзы. К алакульскому поселению, погибшему от военного набега, отнесены 
26 ям, оставшихся от колодцев. В двух из них, исследованных на глубину более 
3 м, выявлены березовые плетни, укреплявшие стенки. Характер заполнения 
колодцев свидетельствует о том, что многие из них были засыпаны еще в период 
функционирования поселения. В настоящее время сохранившаяся часть памят-
ника продолжает разрушаться. Необходимы ведение мониторинга и постановка 
под охрану. Последующие раскопки могут дать уникальные материалы.

Ключевые слова: колодцы, поселение, алакульская культура, бронзовый век.

Поселение Коркино I находится на северном берегу Рыбного болота, на высоте 
0,5—1 м от уровня воды (2 км к востоку от станции Сары, 3 км к югу от города 
Коркино Челябинской области). Открыто в 1973 году сотрудником Уральской архе-
ологический экспедиции В. Т. Петриным. В 1975—1977 годах в связи с сооружением 
очередного нефтепровода через территорию памятника автором были проведены 
его охранные раскопки. К этому времени поселение уже сильно пострадало при 
прокладке водовода и одной нитки нефтепровода. Площадь памятника была оценена 
в 12 000 кв. м. На поверхности фиксировались 12 округлых и овальных впадин глу-
биной 10—50 см, диаметрами от 9 × 8 до 30 × 20 м (рис. 1). Одна из самых больших 
впадин, как выяснилось в ходе раскопок, образовалась на месте двух рядом распо-
ложенных котлованов (жилища 3 и 5) и, предположительно, наземной постройки. 
За три года на памятнике было вскрыто около 3000 кв. м, выявлены два разновре-
менных слоя эпохи бронзы — алакульской и черкаскульской культур. К первому 
отнесены остатки шести построек, зольники и многочисленные прокалы. Жилища 
слабо углублены, с нечеткими очертаниями, во всех отсутствовали выраженные очаги, 
но обнаружены колодцы (нередко по два в постройке). Однако от алакульских жилищ 
почти ничего, кроме глубоких ям, ряда печей и фрагментов слоя, не сохранилось, 
так как котлованы от них использовались для построек в черкаскульский период. 
Вероятно, еще две наземные постройки, на месте которых в рельефе наблюдались 
впадины, были зафиксированы лишь фрагментарно, так как в черноземном слое 
их границы однозначно не удалось уловить. На памятнике в раскопах обнаружены 
остатки 25 колодцев (рис. 2, см. вклейку). Рядом с одним из жилищ найдены скелеты 
четырех убитых мужчин, в колодце этого жилища — останки минимум 4—7 человек 
(без черепов), в других местах поселения — отдельные человеческие кости, включая 

1 Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия.
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женские и детские [6]. Алакульское поселение погибло в результате военного набега, 
что обусловило сохранение большого количества изделий, в том числе уникальных. 
Вещевой инвентарь представлен керамикой (преимущественно алакульской, но также 
федоровского и амангельдинского типов), костяными, глиняными и бронзовыми 
предметами (кирпичики, блюдца, бронзовые наконечники стрел, ножи, два нако-
нечника копья и два вислообушных топора, кельт-тесло, литейные формы из камня, 
каменный шлифованный топор, игральные кости с насечками, предметы конской 
упряжи, наконечники стрел из кости и т. д.) [5. С. 281—282, илл. на с. 30]. Уникальность 
поселению придает и количество выявленных колодцев. По этому показателю равных 
Коркино I андроновских памятников нет. В какой-то степени приближаются к нему 
Тасты-Бутак (11 колодцев в четырех постройках) и Икпень I (12 колодцев в шести 
постройках и между ними) [1. С. 45—48; 4. С. 18—29]. Еще ближе к нему поселение 
Мочище I, также расположенное в Еткульском районе Челябинской области [3]. 
В девяти алакульских постройках и межжилищном пространстве этого памятника 
выявлены остатки 14 колодцев. Как и на Коркино, многие жилища на Мочище были 
наземные, и авторы раскопок зачастую реконструируют их по косвенным данным. 
Я допускаю, что в действительности картина, выявленная на Коркино, не столь редка 
и все зависит от объемов работ и площади самих поселений.

уже в пеРвый год Раскопок нами были исследованы постРойки 1—3, в которых 
обнаружены глубокие ямы. Постройка 1 имела близкую к прямоугольной форму 
со скошенным юго-восточным углом, размеры 13—14 × 10 м и глубину 0,3—0,4 м 
от уровня погребенной почвы. В ее юго-юго-восточной части предположительно 
находился выход в виде подпрямоугольного выступа 4 × 4 м. Заполнение котлована — 
чернозем, врезанный в красно-коричневый культурный слой с многочисленными 
прокалами. В жилище преобладала черкаскульская керамика. Вдоль его продольной 
оси ниже уровня пола зафиксированы две ямы, оставшиеся от колодцев предшест-
вующего времени. Видимо, черкаскульская постройка была врезана в неглубокую 
впадину от котлована алакульского жилища, следы которого сохранились под ее 
полом в виде участков красно-коричневого слоя.

яма-коЛодец 3 (уч. М—Н/1—2, рис. 3, 3, см. вклейку) зафиксирована на глубине –70 см 
(около 50 см от поверхности) в виде черноземного пятна размером 2,7 × 1,8 м. Вдоль 
западного края ямы наблюдался прокал шириной до 15 см. Стенки ямы покатые, при-
донная часть (?) округлая. Была достигнута глубина 160 см от уровня пола постройки 
(–226 см от условного 0), после чего раскопки были прекращены из-за грунтовых вод. 
На уровне –174—180 см в яме встречены следы деревянной облицовки в виде горизон-
тально лежавших кусков дерева длиной около 40 см и шириной до 6 см. Заполнение 
ямы (рис. 3, 3а): в нижней части слой серой глины, перекрытый черной, насыщенной 
углем почвой мощностью до 22 см; выше — серо-черный слой с углями мощностью 
до 15 см; далее золистая прослойка толщиной 4—5 см; выше — красновато-корич-
невый слой мощностью 8—20 см; над ним слой золы толщиной до 20 см, в котором 
найдено большое количество костей животных, в том числе расчлененные части двух 
баранов, залегавшие плотным скоплением диаметром 50 см; выше прослойки желтой 
глины толщиной до 10 см, чередовавшиеся со слоями темно- и красновато-корич-
невой почвы мощностью 10—15 см; яму перекрывал слой чернозема. По периметру 
ямы зафиксирован залегавший наклонно слой светло-коричневой почвы, спускав-
шийся до углистого слоя. В северо-восточном секторе ямы отмечены прокаленные 
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ярко-красные линзы толщиной 4—15 см, чередовавшиеся со слоями золы. Кроме 
костей животных, в яме на глубинах от –80 до –100 см найдены преимущественно 
керамика, ниже, до глубины –180 см — немного керамики, костяные альчики, ребро 
с насечками, каменный терочник и обломок бронзового шила, куски дерева.

яма-коЛодец 4 (уч. Н—О/2, рис. 3, 4) впервые наблюдалась на глубине –70 см (50 см 
от поверхности) в виде овального влажного черноземного пятна размером 1,8 × 1,55 м. 
Над ямой на глубине –50 см фиксировалось прокаленное кольцо неправильной формы 
размером 1,05 × 0,85 м, шириной до 0,1—0,15 м, внутри которого был черноземный слой. 
На глубине –100 см яма приобрела округлую форму, размер ее стал 2,0 × 1,8 м. С этого 
уровня ее стенки были отвесные, слегка закругляясь в придонной части. Была достиг-
нута глубина –295 см (225 см от уровня пола постройки). Стенки ямы были обмазаны 
голубовато-зеленой глиной и затем облицованы деревом. Деревянная обкладка впервые 
зафиксирована на глубине –180 см и прослежена до уровня –295 см. В верхней части 
она представляла собой куски бересты с редкими волокнами дерева, в нижней части 
встречались куски дерева шириной 10—12 см и толщиной до 2 см, чаще расположенных 
вертикально. Стенки были расчищены примерно на ¼ окружности ямы, после чего 
раскопки были прекращены из-за активного поступления (с уровня –225 см) грунтовых 
вод. Яма была законсервирована. Ее заполнение (рис. 3, 4 а, б): в нижней части 3—4 про-
слойки голубовато-зеленой (серо-голубой) глины толщиной 1—5 см, чередовавшиеся 
с прослойками желтой глины толщиной 3—10 см и (с западной стороны) слоем этой же 
глины толщиной до 50 см; выше — серовато-фиолетовый песчаный слой мощностью 
до 25 см; далее прослойка голубоватой глины, которую перекрывал слой плотной желтой 
глины, аналогичный материковой, толщиной до 25 см; выше лежал мощный прокален-
ный слой, в нижней части (до 20 см) имевший темно-фиолетовую окраску, в верхней 
(до 35 см) — красную разных оттенков; в нем встречены мощные сажистые линзы; выше 
находились два слоя желто-серого глинистого пестроцвета мощностью 10—20 см, раз-
деленные прослойками желтой глины; в самом верху залегал красновато-коричневый 
слой толщиной до 10—15 см, содержавший золу, перекрывавшийся, уже над ямой, слоем 
чернозема (заполнение черкаскульского котлована), в котором фиксировались пятна 
прокалов толщиной до 3—4 см. Находки обнаружены в серовато-фиолетовом песчаном 
слое и выше. Среди них кости животных, в том числе обожженные, керамика, обломки 
глиняных пряслиц, альчик, игральная кость. В нижних глинистых слоях найдены рако-
вины прудовиков и катушек, а также кости мелких грызунов.

постРойка 2 также возникла в поздний период существования памятника, вероятно, 
во впадине от алакульского сооружения. На ее месте наблюдалась овальная впадина 
размером 17 × 13 м. Сама постройка состояла из трех камер либо представляла собой 
жилище с двумя пристройками. Вдоль длинной оси большой камеры на глубине –90 см 
(60—70 см от поверхности, ниже уровня пола) были выявлены две глубокие ямы, фик-
сировавшиеся как пятна влажного чернозема. Интересно, что над обеими ямами в толще 
чернозема на уровне –60 см наблюдались линзы прокалов мощностью до 0,1—0,14 м.

яма-коЛодец 1 (уч. П—Р/04—03, рис. 3, 1) имела неправильно-овальную форму, раз-
мер 2,65 × 2,0 м. Стенки ее довольно отвесные, глубина превышает 130 см от уровня 
пола (на глубине –230 см яма законсервирована из-за грунтовых вод). Заполнение ямы 
(рис. 3, 1а): в нижней части и вдоль стен желтая глина, перекрытая прослойками голубова-
то-зеленой глины толщиной до 3—4 см (обмазка ямы?); над ней опять слой желтой глины, 
у стен достигавший толщины 100—110 см, а в центре — 10 см; выше — серо-коричневый 
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суглинок с вкраплениями охры (?) и угля, мощностью до 60 см, в котором отмечены про-
слойки голубовато-зеленой и желтой глины и коричневой супеси; сверху яму перекрывал 
чернозем. В заполнении найдены куски дерева, немногочисленные кости, керамика.

яма-коЛодец 2 (уч. О—П/04—03, рис. 3, 2) имела подквадратную форму, размер 
2,1 × 2,0 м. Стенки ее довольно отвесные, обмазаны зелено-голубой глиной; глу-
бина превышает 160 см от уровня пола (на глубине –250 см яма законсервирована 
из-за грунтовых вод). Заполнение ямы (рис. 3, 2а): в нижней части желтая глина, 
аналогичная материковому слою — более 30 см; над ней серо-коричневая глина, 
в центре с вкраплениями углей — до 70 см, в ней фиксировались тонкие прослой-
ки голубоватой и желтой глины; выше лежал слой коричневой почвы мощностью 
до 10 см; его перекрывали углистый слой толщиной 6—10 см и слой чернозема 
над ямой. На уровнях от –180 до –234 см в заполнении встречались куски дерева, 
плахи, оставшиеся, вероятно, от обкладки ямы.

остатки еще одного коЛодца — яма 5 (уч. С—Т/4—5, рис. 3, 5) — выявлены 
на глубине –10 см (40—50 см от поверхности) в 6 м к юго-востоку от постройки 2 
в виде пятна влажного чернозема. Она имела овальную форму, размер 3,0 × 2,2 м. 
На глубине –50 см ее размер сократился до 1,84 × 1,42 м. Стенки ее слегка покатые, 
дно (?) округло-уплощенное. Глубина ямы 120 см от уровня погребенной почвы. 
Заполнение (рис. 3, 5а): на дне, над слоем желтой глины, слой сероватой глины 
толщиной 20—30 см; выше — красновато-коричневая почва мощностью до 70 см; ее 
перекрывал слой чернозема с примесью золы. В яме найдены фрагменты керамики, 
кости, два костяных альчика. На границе красновато-коричневой почвы и сероватой 
глины почти в центре ямы лежали сгоревшие плахи (?) размерами до 12 × 6×2 см. 
Юго-восточнее ямы на глубине –10 см обнаружена линза желтой глины мощностью 
до 12 см, лежавшая на погребенной почве. Вероятно, это выкид из ямы. Сегодня 
я уверен, что яма продолжалась глубже, и слой желтой глины, принятый за мате-
риковый, в действительности заполнял на этом уровне колодезную шахту.

ямы 7 и 8 были выявлены в сооружении 3 (раскоп 3, уч. М—Н/15—17, рис. 2, 
см. вклейку; рис. 5, 1). С северной, западной и юго-восточной сторон постройку 
окружали прокалы, фиксировавшиеся на глубине –50 см. Прокаленный «язык» 
отходил от северной границы постройки к ее центру. На уровне –90 см (ок. 60 см 
от поверхности) в центре фиксировалось обширное прокаленное пятно в виде 
неправильно-овального кольца с выступом, окружавшего черноземный слой и мар-
кировавшего край древнего углубления. На глубине –120 см в этом месте выявлены 
две ямы, соединенные узкой перемычкой и разделившиеся на уровне –160 см.

яма 7 (уч. М—Н/15—16, рис. 4, 1, см. вклейку) представляла собой овал раз-
мером по верху 2,65 × 2,25 м, в 1975 году в ней была достигнута глубина –260 см 
(около 230 см от поверхности). На этом уровне в нижней части ямы (рис. 4, 1а) 
наблюдался заплыв слоя темно-серой глины толщиной до 10 см; над ним залегали 
прослойки серо-желтого глинистого пестроцвета и желтой глины; выше лежал слой 
темно-коричневого углистого пестроцвета мощностью до 80 см в центре ямы. Этот 
слой, насыщенный угольками, в том числе от сгоревших веток диаметром 0,5—4 см, 
поднимаясь, вновь «сползал» уже в соседнюю яму 8. В яме 7 в нем обнаружены 
кости минимум 4—7 человек. Они были перемешаны, как будто в колодец сбра-
сывали не целые, а расчлененные трупы (рис. 5, 2). Среди костей присутствовали 
позвонки, тазовые, кости конечностей, нижние челюсти, но не было черепов. 
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Над пестроцветом лежал слой темно-коричневого суглинка мощностью до 30 см, 
в основании которого расчищено скопление костей барана (рис. 5, 3); выше — яр-
ко-красные прокалы толщиной 5—10 см, над ними темно-коричневый суглинок 
с большим содержанием углей мощностью 15—20 см; далее золистые прослойки 
и темно-коричневая почва толщиной 12—18 см; ее перекрывала углистая прослойка 
толщиной 1—2 см и белесая прокаленная почва с красными и ярко-оранжевыми 
линзами прокалов общей мощностью до 20—30 см. Над прокалами лежала свет-
ло-коричневая с черными и белыми вкраплениями почва, перекрытая верхним 
черноземом. Интенсивность прокалов, их цвет менялись плавно, поэтому границы 
между ними на плане и профилях достаточно условны. Все перечисленные слои 
содержали, кроме костей людей и животных, керамику, в яме найдены также об-
ломки трех костяных наконечников стрел.

При дальнейшей расчистке ямы в 1977 году на глубине –288—297 см (рис. 4, 1б) 
в ней появились толстые (до 5 см) березовые ветки, размер ее на этом уровне 
был 1,6 × 1,1 м. Отмечу, что за два года около 25—30 см верхнего заполнения ямы 
оказались нарушенными, и идеально состыковать профили двух лет не удалось. 
На глубине –300—314 см (рис. 4, 1 б, в) внутри ямы зафиксирована плетеная «пере-
городка» высотой до 50—60 см, ориентированная по линии ССВ-ЮЮЗ. Восточнее 
ее плетень не сохранился, а пространство между «перегородкой» и краем ямы было 
заполнено крупными плахами и ветками. Среди кусков дерева были и обломки 
обработанных досок. Один из них — горбыль 15 × 4,5 см толщиной 0,7 см; другой — 
фрагмент прямоугольной доски, обтесанный с двух сторон, с отпиленным (?) концом, 
размерами 18 × 12190× 0,9 см (рис. 5, 4). Здесь же найдены человеческие кости. Край 
ямы в этом месте неровный, в заполнении — серо-коричневый рыхлый пестроцвет 
с линзами желтой и черной глины. Видимо, это следствие разрушения края ямы, 
в результате чего плетень был отжат от стенки, образовав внутреннюю «перегородку».

До глубины –380—400 см яма конусообразно сужалась, а затем начиналась верти-
кальная шахта диаметром 0,8—1,0 м, укрепленная плетнем из березовых кольев и веток 
(рис. 4, 1г; 8, 3, см. вклейку) и заполненная желто-серым рыхлым пестроцветом. Нами 
была достигнута глубина –450 см, на этом уровне в дно ямы была вдавлена рейка, 
ушедшая еще на глубину 80 см, после чего начался твердый, плотный грунт. Вероятно, 
на глубине –530 см находилось дно ямы, однако в связи с начавшимся оползанием 
краев раскопа из-за подмыва их грунтовыми водами и невозмож ностью закрепить 
стенки дальнейшие раскопки были прекращены. Выяснено, что яма имела глубину 
около 5 м от уровня поверхности, стенки ее были укреплены плетнем. В нижней части 
колья были вбиты вертикально в дно через 0,2 м один от другого. В месте расширения 
ямы эти колья кончались и заменялись другими, стоявшими наклонно (рис. 4, 1г).

В результате подмыва грунта при расчистке ямы 7 на глубине –400 см обнажился 
с внешней стороны плетень соседней ямы 8 (уч. М—Н/16—17, рис. 4, 1), законсер-
вированной в 1975 году на уровне –230 см. Вероятно, эта яма имела подобную же 
конструкцию и обе являлись колодцами. Устье ямы 8 было овальной формы, 
размером 2,7 × 2,5 м. Ее стратиграфия в общих чертах повторяла стратиграфию 
ямы 7 (рис. 4, 1а). Однако слой углистого темно-коричневого пестроцвета в ней 
не превышал 10—16 см и залегал выше, чем в яме 7. То есть к моменту трагедии 
этот колодец был засыпан больше, чем соседний. В его заполнении найдены кости 
животных, керамика, обломок костяного наконечника стрелы.
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между полевыми сезонами 1975 и 1976 годов через памятник была прорыта новая 
траншея под нефтепровод. Ею были разрезаны не менее пяти глубоких ям-колодцев, 
остатки которых сохранились в южной стенке траншеи. После ее зачистки нами 
были сняты профили ям и, где было возможно, сделаны их поперечные разрезы. 
При этом следов каких-либо построек нами не было замечено. Вероятно, они были 
наземными, или же колодцы находились вне жилищ.

яма 9 (уч. З—И/13, рис. 4, 2—2в) была зафиксирована на глубине –75 см (80 см 
от поверхности). Судя по сохранившейся части, ее диаметр мог достигать 3—3,3 м. 
На глубине –255 см темно-серый рыхлый слой в ее заполнении сменился желтой глиной, 
но в связи с появлением грунтовых вод дальнейшие раскопки были прекращены. Мощ-
ность темно-серого слоя достигала 50 см; его прорезали слой черной глины толщиной 
10—12 см и линзы желтой глины; выше залегали прослойки желтой и темно-серой 
глины толщиной до 6—10 см, между которыми найдены куски дерева (возможно, 
от облицовки ямы); далее шел слой прокаленной почвы мощностью 10—12 см; выше 
слои рыхлой коричневой почвы разных оттенков общей мощ ностью до 60 см, с углис-
тыми и глинистыми прослойками; выше — слой желто-серого глинистого пестроцвета 
с линзами желтой глины толщиной около 8 см; далее слои коричневой плотной почвы 
с углистыми и прокаленными прослойками общей мощностью до 30 см; над ними 
прослойки желто-серого пестроцвета и чернозем. В заполнении ямы найдены облом-
ки бронзового шила, пряслица, куски глиняной обмазки, керамика, кости животных. 
Вокруг ямы на уч. И/12—14 зафиксированы прокалы мощностью от 5 до 35 см.

яма 10 (уч. Ж–З/16—17, рис. 6, 1—1б, см. вклейку; 9, 3, 4, см. вклейку) была зафик-
сирована на глу би не –85 см (около 60 см от поверхности). Ее диаметр мог достигать 
5—5,5 м. Яма вскрыта до глубины –271 см, на этом уровне глинистый желто-серый 
пестроцвет с прослойками желтой, серой и черной глины общей мощностью до 40—
45 см сменился желтой глиной, но из-за грунтовых вод и из-за того, что слой уходил 
под трубу нефтепровода раскопки были прекращены. Над пестроцветом залегал 
коричневый рыхлый слой разных оттенков мощностью 30—40 см; выше находилась 
прослойка желтой глины толщиной 10—12 см; над ней шел белесый (золистый?) слой 
с углистыми и темно-коричневыми прослойками общей мощностью до 20—25 см 
и яркий слой прокаленной почвы толщиной до 8 см; выше — слой коричневой почвы 
с серой глинистой прослойкой, толщиной 14—16 см; над ним желто-серый глини-
стый пестроцвет мощностью до 24 см; его перекрывала прослойка прокаленной 
почвы толщиной 2—5 см; выше залегали слой плотной темно-коричневой почвы 
мощностью до 20 см и чернозем. В заполнении ямы найдены обломки бронзовых 
вещей, глиняных пряслиц, кирпичиков, костяные изделия, в том числе игральная 
кость, керамика и кости животных. В связи с началом испытаний нефтепровода 
исследование западного сектора и придонной части ямы не было завершено.

яма 16 (уч. Е/22, рис. 7, 1, см. вклейку) была зафиксирована на глубине –105 см 
(50 см от поверхности). Диаметр ее устья мог достигать 3 м. На уровне –215—220 см ее 
размер резко сократился, она приобрела вид вертикальной шахты. На глубине –320 см 
яма имела овальную форму, размер 1,4 × 1,1 м (рис. 7, 1а). С уровня –300—305 см в яме 
фиксировались остатки плетня из березовых веток, сохранившегося на глубину около 
1 м (рис. 7, 1а—в; 8, 1). Причем сохранность его, исключая верхние 20—30 см, очень 
хорошая. Судя по нескольким выдернутым кольям, дно ямы находилось на уровне 
–415—420 см. Таким образом, глубина ямы достигала 310—320 см. Заполнение ее 
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(рис. 7, 1а, 1в): вертикальная шахта забита желто-серым рыхлым пестроцветом; выше 
его прослойка темно-серой глины с линзами желтой и (с северо-восточной стороны) 
черной глины толщиной до 12 см; далее рыхлая коричневая почва разных оттенков, 
прорезанная прокаленными и углистыми прослойками, с включениями крупных 
углей и кусков дерева, общей мощностью около 130 см; выше — темно-коричневый 
плотный слой с прослойками прокаленной почвы, мощностью до 40 см; вверху, над 
ямой — чернозем. В заполнении ямы встречены кости, в том числе одна обработанная, 
керамика, пряслице, обломки глиняного кирпичика и бронзовой пластинки, камни.

яма 18 (уч. Д/24—25, рис. 7, 2) была зафиксирована на глубине –95 см (около 
30—40 см от поверхности). На уровне –125 см ее размер несколько увеличился, 
но сохранилась лишь небольшая часть ямы. Судя по ней, яма могла достигать 
2,5 м в диаметре. Глубина ямы превышала 170 см (ее придонная часть уничтожена 
траншеей нефтепровода). На глубине –175 см в ней наблюдались черные глинистые 
полосы и отдельные куски дерева — возможно, остатки облицовки или плетня. 
Заполнение ямы (рис. 7, 2б, 2г): в нижней части над желтой глиной черная глина 
с линзами желтой, мощностью около 50 см; выше — темно-коричневый рыхлый 
слой с включениями углей толщиной свыше 60 см; далее темно-коричневый плот-
ный слой с прослойкой желто-серого пестроцвета, его толщина около 40 см; вверху 
чернозем. В заполнении встречены керамика, кости животных.

яма 19 (уч. Д/26, рис. 7, 3; 8, 4) была зафиксирована на глубине –95 см (около 
35—40 см от поверхности), имела, вероятно, овальную или округлую форму. Ди-
аметр ее вряд ли превышал 1,8 м. Была достигнута глубина ямы –215 см, после чего 
раскопки были прекращены. На этом уровне над слоем желтой глины наблюдались 
прослойки зеленой, желтой и черно-фиолетовой глины толщиной 6—10 см; выше 
лежал серо-черный рыхлый слой мощностью до 30 см, подстилавшийся тонкой 
сажистой прослойкой; далее чередовались прослойки желтой, зеленоватой и черной 
глины общей толщиной до 35 см; выше был рыхлый коричневый слой с включениями 
дерева, толщиной до 10 см; над ним черно-коричневый плотный слой с углистыми 
прослойками и деревом, мощностью до 60 см; вверху чернозем (рис. 7, 3 а, б, г). 
В заполнении найдены керамика, кости животных.

в Раскопе 4 исследовалась яма 6 (уч. Н—О/6—7, рис. 3, 6), зафиксированная 
на глубине –15 см (15—25 см от поверхности). Она имела подтреугольную форму, раз-
мер 3,1 × 2,6 м. На глубине –25 см яма приобрела овальную (яйцевидную) форму, размер 
2,3 × 1,6 м и с трех сторон, кроме южной, была окружена слоем желтой глины (вероятно, 
выкидом из ямы). На ее краю отмечен прокал (рис. 9, 2). В 1977 году вскрывалась южная 
половина ямы. На уровне –140 см она имела длину 1,54 м, в ширину превышала 1,05 м. 
В плане с западной стороны ее обрамляла полоса желтой глины, по периметру она была 
окаймлена серо-черной рыхлой супесью. В центре ямы наблюдалось большое желто-оран-
жевое прокаленное пятно подпрямоугольной формы с неровными краями, окаймленное 
узкой полоской фиолетового прокала (рис. 3, 6б; 8, 2). На глубине –196 см раскопки были 
прекращены из-за грунтовых вод, яма законсервирована. На этом уровне она выглядела 
как пятно серой глины длиной 1,0 м. Стратиграфия ямы (снизу вверх, рис. 3, 6а, 6в): се-
рая глина 5—25 см, в ней выявлены тонкие плахи длиной до 55 см; выше — слой желтой 
глины 10—30 см; над ним слой серо-черной рыхлой супеси мощностью до 14—20 см, 
в основании которого обнаружены деревянные плахи; выше яркий желто-оранжевый 
прокал слоистой структуры, с включениями золы, толщиной до 20 см, в нижней части 
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имевший фиолетовый цвет; еще выше — тонкая (до 3—5 см) золистая прослойка, над 
которой залегал прокаленный песок оранжевого цвета и бело-серо-красный пестроцвет 
рыхлой структуры общей мощностью 10—16 см; далее прослойка желто-серой глины 
толщиной до 10 см; над ней прокаленный оранжево-красный слой мощностью 5—20 см, 
заплывший в яму с поверхности; над ним залегала сажистая прослойка толщиной до 8 см; 
выше — серый глинистый слой, переходивший с восточной стороны в коричневую супесь, 
мощностью до 10 см; далее линза желтой глины толщиной до 25 см, заплывшая в яму 
с восточной стороны и, возможно, с северной; над ней красновато-коричневая, местами 
прокаленная почва с золистыми включениями мощностью 2—18 см, перекрытая тем-
но-коричневой почвой и дерном.

тРи ямы-колодца были выявлены в жилище 5. Котлован жилища впервые за-
фиксирован на глубине –80 см; на глубине –85—100 см он имел подпрямоугольную 
форму, размер 12,5 × 7,0 м, длинной осью ориентирован по линии СВ-ЮЗ и выделялся 
на фоне окружавшего погребенного черного ила (?) темно-коричневой, местами 
почти черной окраской. В юго-западной стене имелся коридорообразный выступ 
шириной 1,15—2,0 м и длиной более 3 м — выход или переход в соседнее жилище 3.

яма 11 (уч. И—К/20, рис. 3, 7) зафиксирована на глубине –115 см (около 55 см 
от поверхности) в юго-западной половине жилища. Она имела близкую к четыре-
хугольной форму, размер 2,0 × 2,0 м. С восточной стороны у ее границы отмечен 
прокал. На уровне –120 см форма ее не изменилась; размер вместе с внешним слоем 
глины составлял 2,2 × 2,2 м. В плане ее заполнение выглядело следующим образом: 
в центре — пятно влажного чернозема; его окружал коричневый рыхлый слой, 
окаймленный слоем черной глины, местами с включениями желтой. С восточной 
стороны между глиной и коричневым слоем фиксировались небольшой прокал 
и скопление золы. На этой глубине яма была законсервирована.

яма 12 (уч. З/20—21, рис. 3, 8) зафиксирована на глубине –115—120 см (45—50 см 
от поверхности) у западной стены в северо-восточной половине жилища. Она име-
ла неправильную, близкую к подтреугольной форму, размер 2,0 × 1,6 м. На уровне 
–125 см яма стала овальной, ее размер вместе со слоем окружавшей глины был 
1,9 × 1,5 м. В плане центр ямы заполнял черно-коричневый рыхлый слой, окайм-
ленный слоем серо-желтой пестрой глины. С восточной стороны между глиной 
и черно-коричневым слоем наблюдался черно-фиолетовый прокал. Яма была 
законсервирована.

яма 13 (уч. З/21—22, рис. 4, 3) зафиксирована на глубине –95 см (20—30 см 
от поверхности) в северном углу жилища по влажному пятну чернозема. Она имела 
овальную форму, размер 3,0 × 2,3 м. Вдоль северо-восточной стороны у ее грани-
цы отмечен прокал. На глубине –100—105 см ее размер увеличился до 3,5 × 2,7 м. 
На этом уровне южнее ямы находилось небольшое углубление, сливавшееся с ней. 
На глубине –120 см яма чуть уменьшилась, до 3,2 × 2,5 м. В плане ее заполнение 
представляло следующее: в центре — пятно влажного чернозема, окруженное 
коричневым слоем; с северо-восточной стороны оно было окаймлено оранжевым 
прокалом с вкраплениями золы; по периметру ямы шла полоса черной глины, 
обрамленная прокалом, с обеих сторон которого наблюдались тонкие сажистые 
прослойки. С восточной стороны у края ямы отмечена желтая глина и сажистая 
прослойка. Раскопкам подверглась западная половина ямы, была достигнута глубина 
–210 см. На этом уровне выступила вода, и яма была законсервирована. В профиле 
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(рис. 4, 3а) внизу слой черной глинистой почвы превышал 20 см; над ним залегал 
слой серой глины толщиной до 12 см, выше коричневый слой разных оттенков 
общей мощностью до 80 см, прорезавшийся прокаленной прослойкой толщиной 
4—6 см, выше которого был чернозем; по периметру ямы наблюдался прокал.

тРи ямы-колодца обнаРужены восточнее жилища 5. яма 14 (уч. К/22, рис. 6, 2) 
зафиксирована на глубине –80 см (60—70 см от поверхности) в 1,2 м от жилища. 
В раскоп вошла ее северная часть. Судя по ней, диаметр ямы около 4 м. Была до-
стигнута глубина –215 см, но, судя по профилю, в южной половине яма была глубже. 
Стратиграфия вскрытой части (рис. 6, 2а): внизу клин серой глины с прослойками 
общей мощностью до 50—60 см; над ней с западной стороны ямы фиксируется заплыв 
прослойки черной глины с серыми прожилками толщиной до 14 см; выше — про-
слойка черной глины с включениями желтой глины толщиной 8—9 см; далее слой 
черной глины толщиной 7—40 см; над ним темно-коричневый рыхлый слой разных 
оттенков с углистыми прожилками общей мощностью до 60 см, в нижней части он 
был насыщен золой; на границе между ним и черной глиной в яму заплыл прока-
ленный слой толщиной 2—5 см; над ямой серо-черный золистый слой и чернозем. 
После выборки культурного слоя в северной половине яма была законсервирована.

яма 15 (уч. З/23—24, рис. 4, 4) зафиксирована на глубине –80 см (20—30 см 
от поверхности) в 1,3 м от восточного угла жилища 5 по пятну влажного черно-
зема округлой формы размером 2,2 × 2,1 м. На уровне –90—100 см она приобрела 
неправильно-овальную форму, размер 2,0 × 1,5 м. Раскопкам подверглась западная 
половина ямы, была достигнута глубина –205 см. На глубине –190 см появилась 
вода, и яма была законсервирована. Заполнение вскрытой части (рис. 4, 4а): вни-
зу — серый пестроцвет рыхлой структуры видимой мощностью 40—50 см; над ним 
золистый прокаленный слой толщиной до 24 см; выше — серо-коричневый рыхлый 
слой мощностью до 40 см, перекрытый слоем чернозема.

яма 17 (уч. Е–Ж/24, рис. 4, 5) зафиксирована на глубине –100 см (ок. 40 см от по-
верхности) в 6 м к северо-востоку от жилища 5 по пятну чернозема. На глубине –105 см 
она имела почти округлую форму, размер 1,4 × 1,2 м. Далее вскрывалась южная поло-
вина ямы, была достигнута глубина –235 см (на глубине –190 см появилась вода). Яма 
была законсервирована. Заполнение вскрытой части (рис. 4, 5а): серо-коричневый 
слой с включениями углей видимой мощностью до 80—90 см; над ним чернозем. 
На глубине –195 см по периметру ямы фиксировались угли. Однородность запол-
нения колодца, отсутствие явных следов разрушения, вероятно, свидетельствуют 
о том, что колодец был засыпан еще в ранний период существования поселения.

шесть ям, оставшихся пРедположительно от колодцев, выявлены в Раскопе 8. 
Здесь в рельефе были заметны две крупные впадины — «З» и «И» (рис. 1, 2), однако 
очертаний сооружений на их месте зафиксировать не удалось. Котлованы построек 
не были врезаны в материк. Окончание полевого сезона и действия хоздоговора 
не позволили изучить ямы, однако внешний вид устьевой части, заполнение влажным 
черноземом, предполагавшее его контакт с грунтовыми водами, не противоречат 
гипотезе, что ямы остались от колодцев.

яма 24 (уч. Г/17) зафиксирована на глубине –80 см (в 50—60 см от поверхности) 
у западной границы впадины «З» по пятну влажного чернозема неправильно-
оваль ной формы размером 2,1 × 1,5 м. Яма не вскрывалась. Вокруг нее на уровнях 
–70—85 см обнаружены ямки от столбов, а несколько севернее ее, на уч. В/16, 
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остатки очага, сложенного из камней [6. С. 196, рис. 5, 3, 5; 6]. По-видимому, яма, 
возникшая на месте колодца (судя по влажному слою, заполнявшему ее), была 
в пределах практически наземной постройки, границы которой однозначно не уда-
лось определить. Возможно, западную границу ее маркировали золистые линзы.

Севернее впадины «И» на глубине –50 см выявлено влажное пятно чернозе-
ма, с южной стороны слившееся с верхним черноземным слоем (уч. Аʹ/24—25). 
На глубине –60—70 см оно сократилось в размере и приобрело близкую к четы-
рехугольной с закругленными углами форму. Вероятно, оно маркирует глубокую 
яму-колодец № 25. Почти в центре его наблюдался небольшой прокал. Северная 
часть ямы уходила за пределы раскопа, под насыпь нефтепровода. Размер вскрытой 
части на уровне –70 см составлял 2,5 × 2,1 м. С южной стороны от ямы отходила 
неглубокая (10—15 см) канавка шириной 0,4—1,0 м, заполненная серо-черным 
слоем, соединявшаяся с котлованом неправильной формы в южной части раскопа, 
фиксировавшимся на месте впадины «И». Яма 25 и прилегавшая к ней западная 
бровка уч. Аʹ/25 были законсервированы.

Нечеткие очертания двух построек (?) были отмечены в восточной части раско-
па 8. Они представляли собой большие аморфные пятна чернозема, окруженные 
черно-коричневой почвой — стратиграфически более ранним слоем. Углубления 
от них, возникшие, вероятно, от каких-то практически наземных построек, лишь 
частично совпадали с контурами впадины «И». В основании каждого углубления 
выявлено по два пятна влажного чернозема, аналогичные зафиксированным на месте 
колодцев. В связи с окончанием полевого сезона все ямы с прилегающими к ним 
бровками были законсервированы на уровне первой фиксации. Под восточным 
углублением отмечены ямы 20 и 21.

яма 20 (уч. А/26) зафиксирована на глубине –80 см (50 см от поверхности), 
имела трапециевидную форму, размер 1,45 × 1,3 м. С западной стороны ее выявлены 
три ямки от столбов.

яма 21 (уч. А–Б/24—25, рис. 9, 2) зафиксирована на глубине –70 см (ок. 50 см 
от поверхности). На глубине –90 см имела близкую к прямоугольной форму с отрост-
ками с северной и южной сторон. Размер ее 3,5 × 2,7 м. С восточной стороны в яму 
сползал прокал. У северной границы ямы найден бронзовый наконечник дротика (?).

ямы 22 и 23 обнаружены под западным углублением.
яма 22 (уч. Б/22—23) зафиксирована на глубине –70 см (30 см от поверхности), 

имела неправильно-овальную форму, размер 2,9 × 2,2 м. Через 10 см ее размер 
сократился до 2,3 × 2,1 м.

яма 23 (уч. Б–В/21—22) зафиксирована на глубине –70 см (30—40 см от поверхнос-
ти), имела неправильную подтреугольную форму, максимальный размер 3,0 × 2,3 м. 
На уровне –80 см ее очертания несколько сместились к югу, размер стал 2,9 × 2,0 м.

Я допускаю, что обе пары ям возникли на месте колодцев, выкопанных внутри 
наземных построек. Однако окончательно решить это можно только после новых 
раскопок. Углубленный анализ имеющейся полевой документации, к сожалению, 
только начинается. Впереди и рассмотрение распределения материала по раскопам, 
в первую очередь керамики.

вопРосы для обсуждения, заключение. Как уже отмечалось, на памятнике выявлены 
два слоя — алакульский и черкаскульский. Предварительный анализ показывает, что 
с первым связан преимущественно верхний черноземный слой, со вторым — коричневый 
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разных оттенков и разной плотности, с большим количеством прокалов (последние 
в намного меньшем количестве присутствуют и в черноземном слое). В обоих слоях от-
мечены зольники разных размеров. Большинство построек обоих периодов были слабо 
углублены и даже не всегда прорезали материк, что часто не позволяло зафиксировать 
их очертания. После вооруженного набега на алакульское поселение, при котором его 
население было уничтожено, жизнь в нем так и не возобновилась. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные вещи, в том числе уникальные, найденные в разных местах 
поселения, прокалы, которые местами перекрывают коричневый слой и над которыми 
сформировался чернозем, а главное — останки непогребенных людей. Между алакуль-
ским и черкаскульским периодами должно было пройти немало времени, достаточно-
го, чтобы следы трагедии затянулись, а человеческие кости оказались перекрытыми 
почвенным слоем. Богатая гамма оттенков прокалов отражает разную температуру 
и продолжительность горения, а также, вероятно, разный материал, горевший во время 
пожара, возникшего при набеге (отмечу, что, особенно в первый год, отмечались не все 
оттенки цвета прокалов). На месте сгоревших построек остались неглубокие впадины, 
которые и были использованы через много лет черкаскульским населением.

Заполнения колодцев различаются, но все их объединяет коричневый слой, пере-
крывавший их в верхней части и спускавшийся в шахту на разную глубину. Над ним 
залегал чернозем, в ряде случаев срезавший коричневую почву за пределами устья шахты 
и даже заполнявший ее вверху, на глубину до 50—60 см (колодцы 1, 2, 15, 17 и др.). Эти 
случаи, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что черкаскульские постройки были более 
глубокими, чем стоявшие на этом месте алакульские. Видимо, колодцы с практически 
не разрушенным устьем и заполненные на значительную глубину однородным слоем, 
были засыпаны еще в процессе функционирования поселка (ямы 5, 15, 17). Наконец, 
колодцы, имевшие воронкообразное устье, значительно превышавшее в диаметре саму 
шахту, заполнение которых напоминает «слоистый пирог», а среди слоев присутствуют 
прокалы и углистые слои, вероятно, отражают разрушение сооружений, осыпание их 
стенок уже после набега и пожара. Причем, если судить по уровню, на котором были 
найдены человеческие кости в колодце 7, часть ям была засыпана, но не до конца (то 
есть функционировала не как колодцы, а в каких-то иных хозяйственных целях), еще 
в активный период жизни на алакульском поселении.

Большинство колодцев раскопаны не до дна; более того, часть из них были за-
консервированы практически на уровне устья, после фиксации первых очертаний 
(ямы 11—13, 20—25). Как уже отмечалось, признаком колодцев являлся влажный 
слой чернозема, заполнявший их в верхней части. Лишь колодец 16, частично разру-
шенный траншеей нефтепровода, был исследован практически до конца, на глубину 
310—320 см от материка. Буквально за несколько сантиметров до дна нами были 
вытащены заостренные вертикальные колья, вбитые в дно колодца и образовывавшие 
основу плетня, укреплявшего стенки. Он представлял собой вбитые через 15—20 см 
по периметру ямы в дно вертикальные березовые колья диаметром до 5 см. Они пе-
реплетались березовыми же прутьями и веточками диаметром от 1,5—2 до 0,15 см. 
Через 10—15 см направление плетения менялось. Затем плетень, вероятно, обма-
зывался глиной. На дне никаких дополнительных конструкций (обмазки, настила) 
не зафиксировано. Подобное же устройство выявлено в колодцах 7 и 8 в жилище 3 
(первый из них исследован на глубину 360 см, и было установлено, что еще около 
70—80 см шахту заполнял рыхлый грунт). Вероятно, устройство и других колодцев 
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было похожим. Не исключено, что вместо плетня (или на каком-то уровне вместо 
него) могли использоваться доски. Обломок строганой доски найден в заполнении 
колодца 7. По периметру ямы 17 на уровне –195 см отмечены угли в виде полосок 
размерами 5—8 × 1—2 см, расположенных на расстоянии 5—10 см одна от другой 
(рис. 4, 5б). Слои глины и прокалы в верхней части заполнения многих ям могут 
отражать какие-то разрушенные перекрытия над колодцами.

Следует отметить, что заполнение нижней части колодцев, раскопанных на боль-
шую глубину, как правило, представляло собой желтую глину, практически не отли-
чимую от материковой. Это следствие обрушения верхних слоев вместе с участками 
материка. В колодце 13 после завершения, как нам казалось, выборки культурных 
слоев при зачистке стенки траншеи нефтепровода в материковой слоистой глине 
было замечено некоторое смещение по вертикали тонких прослоек. Расчистка этих 
участков вглубь по линии смещения привела через 0,5 м к выявлению тончайших 
вертикальных прослоек деревянной трухи, а на уровне –325 см — к хорошо сохра-
нившимся остаткам березового плетня. Я уверен, что контрольные прокопы других 
колодцев на глубину до 1 м и более дали бы такой же результат (как это показали 
раскопки колодцев 7 и 8), однако обильные грунтовые воды и нехватка времени 
не позволили сделать это, колодцы были законсервированы.

Из-за того что алакульские жилища были слабо углубленные или наземные 
и практичес ки не фиксировались, судить о планировке раннего поселения сложно, 
а на данном этапе исследований невозможно. Исходя из того, что черкаскульские 
постройки сооружались во впадинах от алакульских жилищ, очевидно, что в по-
следних было по одному-два (и даже 3?) колодца. Не все они функционировали 
одновременно, однако я не исключаю и такие случаи. Стратиграфия колодцев 7 и 8 
свидетельствует о том, что на месте обоих сооружений ко времени набега оставались 
углубления, причем яма на месте колодца 7 была глубже, достигая глубины 1,5—1,8 м. 
Именно на этих уровнях в колодце обнаружены человеческие кости. А. М. Оразбаев 
писал, что «проследить какую-либо закономерность в их [колодцев] расположении 
нет возможности, по всей вероятнос ти, ее не существовало: колодцы рылись там, где 
это было возможно, и количество их в помещении зависело от потребности в воде. 
Важную роль при этом играла мощность водоносного слоя, количество людей, про-
живающих в землянке, и численность скота» [2. С. 158—159; 4. С. 18—29]. Вероятно, 
колодцы имелись и вне построек, судя по их количеству и характеру расположения 
на памятнике (рис. 2). К подобному мнению пришли и другие исследователи андро-
новских поселений [см.: 4. С. 20—21; 8. С. 53—54].

Поселение Коркино I исследовано далеко не полностью. Его сохранность, вызванная 
гибелью в результате военного набега, позволяет ожидать уникальных открытий, 
невозможных на других памятниках. К сожалению, оно до сих пор не находится под 
охраной. По информации местных жителей, в начале 1980-х годах через поселение 
была проложена еще одна труба нефтепровода, уже без проведения спасательных 
археологических работ. Любые работы, связанные с поддержанием функционирова-
ния нефтепроводов и водовода, приведут к дальнейшему уничтожению культурного 
слоя памятника. Представляется необходимым проведение мониторинга состояния 
поселения и постановка его под охрану.
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Yu.P. Chemyakin

Wells of the Korkino I Bronze Age settlement
Abstract. In the years 1975-1977, rescue archaeological excavations of the settlement of Korkino I 
near a town of the same name in the Chelyabinsk region were carried out. The site contains layers 
of Alakul and Cherkaskul cultures of the Bronze Age. The Alakul settlement, which was devastated 
by a military raid, includes 26 pits, remains of wells. In two of them, excavated to a depth of more 
than 3 m, birch wattle, which strengthened the walls, were revealed. The nature of the filling of 
the wells indicates that many of them had been filled up during the functioning of the settlement. 
Currently, the survived part of the site continues to be destroyed. Monitoring and protection are 
required. Further excavations may yield unique materials.

Keywords: wells, settlement, Alakul culture, Bronze Age.
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Рис. 3. Поселение Коркино I. Планы и профили колодцев:  
1 — колодец 1; 2 — колодец 2; 3 — колодец 3; 4 — колодец 4; 5 — колодец 5;  

6 — колодец 6; 7 — колодец 11; 8 — колодец 12



Рис. 4. Поселение Коркино I. Планы и профили колодцев:  
1 — колодец 7; 2 — колодец 8; 3 — колодец 9;  

4 — колодец 13; 5 — колодец 15; 6 — колодец 17



1 — чернозем; 1а — черно-коричневый слой;  
2 — темно-коричневый слой; 2а — темно-ко-
ричневый рыхлый слой; 2б — темно-корич-
невый углистый пестроцвет; 2в — темно-ко-
ричневый суглинок; 3 — коричневый слой; 
3а — коричневый рыхлый слой; 4 — свет-
ло-коричневый слой; 4а — светло-коричне-
вый (желто-коричневый) рыхлый слой; 4б — 
светло-коричневая почва с черными и белыми 
вкраплениями;  4в — серо-коричневая с крас-
новатыми вкраплениями и углем почва (су-
глинок);  5 — красноватая почва; 5а — красно-
вато-коричневая почва, местами прокаленная;  
5б — красновато-коричневый золистый слой; 
6 — серо-черная супесь; 6а — темно-серый (се-
ро-черный) рыхлый слой; 6б — серая почва 
с углем; 7 — пепельно-серый слой с углями; 
8 — желто-серый (глинистый) пестроцвет;  
9 — желто-серый рыхлый пестроцвет; 10 — 
серо-коричневый слой; 10а — серо-коричневый 
рыхлый пестроцвет;  11– серый пестроцвет; 

11а — серо-желтый глинистый пестроцвет;  
11б — бело-серо-красный рыхлый пестро-
цвет; 12 — углистый (сажистый) слой; 12а — 
серо-фиолетовый песок; 13 — ярко-красный 
прокал; 13а — желто-красный прокал; 13б — 
желто-оранжевый прокал; 13в — оранжевый 
прокал; 13г — оранжево-красный прокал; 
13д — красно-коричневый (бордово-крас-
ный) прокал; 14 — темно-фиолетовый прокал;  
14а — бордово-черный прокал; 14б — серова-
то-коричневый прокал; 15 — белый (белесый) 
слой, зола; 15а — золистый прокаленный слой;  
16 — черная (серо-черная, черно-фиолетовая) 
глина; 16а — темно-серая глина; 16б — серая 
(сероватая) глина; 16в — светло-серая глина;  
17 — серо-коричневая, серо-желтая глина;  18 — 
голубоватая, голубовато-зеленая, серо-голубая 
глина; 19 — желто-серая глина; 20 — зеленая 
глина; 20а — желто-зеленая глина; 21 — желтая 
глина; 22 — погребенный чернозем (ил)

Условные обозначения слоев



Рис. 7. Поселение Коркино I.  
Планы и профили колодцев: 

1 — колодец 16; 
2 — колодец 18; 
3 — колодец 19 

▼

◄ Рис. 6. 
Поселение Коркино I. 
Планы и профили колодцев: 
1 — колодец 10; 2 — колодец 14



Рис. 8. Поселение Коркино I:  1 — плетень в колодце 16; 
2 — колодец 6 на уровне –140 см, вид с юга (1977 год);   

3 — плетень в колодце 7; 
4 — колодец 19, вид с севера

1 2

3 4
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А. И. Гутков1

ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИКИ  
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО (СИНТАШТА II) 
ПО МАТЕРИАЛАМ ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2017 ГОДА
Рассматриваются результаты технологического анализа керамики поселения 
эпохи бронзы Левобережное (Синташта II) в Южном Зауралье. Изучение ке-
рамического комплекса производилось по следующим ступеням гончарной 
технологии: подготовка исходного сырья, формовочных масс, обработка по-
верхности, формообразование, конструирование полого тела. На большинстве 
ступеней наблюдались процессы смешения различных культурных традиций. 
Это же явление оказывается основным при соотнесении результатов исследования 
с основными культурными типами керамики, синташтинским, петровско-ала-
кульским и черкаскульско-межовским. Очевидно, оформление и становление 
новых типов керамики и культурных традиций в самом поселении связаны 
в первую очередь с конгломератом чисто синташтинской традиции.

Ключевые слова: технология керамики, синташтинская культура, петровско-ала-
кульская культура, черкаскульско-межовская культура.

Сведения о керамическом комплексе поселения Левобережного (Синташта II), 
расположенного в Брединском районе Челябинской области, ранее опубликованы 
автором раскопок по материалам археологических исследований за 2016—2017 годы 
[4. С. 329].

В тексте применяется сквозная нумерация, включающая в свой состав фрагменты 
сосудов из раскопок полевого сезона 2016 года (№ 1—101) и 2017 года (№ 102—241). 
В целях наиболее общей характеристики керамики поселения Левобережного (Син-
ташта II) также приведен рисунок фрагментов сосудов из раскопок 2016 года (рис. 4).

Для технологического анализа было отобрано 140 фрагментов керамики, ко-
торые представлены главным образом венчиками, отчасти стенками и днищами 
сосудов. В силу того что практически вся поселенческая керамика находится обыч-
но в обломочном состоянии (исключение составил один небольшой баночный 
сосудик), интерес для технологии помимо венчиков представляли днища сосудов 
(для исследования программ строительства начина) и стенки, как отображающие 
особенности технологии изготовления (формовочные массы, обработка поверх-
ности, формообразование), так и представляющие собой выразительные образцы 
отдельных типов керамики и ее орнаментации.

Исходное сырье (ИС) сосудов памятника Левобережное представлено ожелезнен-
ной глиной (102 образца — 72,85 %), сильноожелезненной глиной (17 образцов — 
12,15 %) и илистым глиноподобным сырьем (ИГС) с естественным присутствием 

1  Специалист по древней и традиционной гончарной технологии, Магнитогорск, Россия.
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раковин речных моллюсков (21 образец — 15 %). В группе ИГС в двух случаях 
наряду с естественным присутствием раковин речных моллюсков имелись раковины 
с признаками искусственного дробления. В данных образцах раковины в отличие 
от ИГС были значительно больше по толщине и при этом мелкотолченая кали-
брованная фракция была достаточно большой концентрации. В группе керамики 
из ожелезненной глины различаются два подвида: из ожелезненной пластичной 
глины (85 образцов — 83,3 %) и из ожелезненной среднепластичной глины с по-
вышенным содержанием пылевидного кварцевого песка (17 образцов — 16,7 %). 
Глина сосудов из сильноожелезненной глины была главным образом пластичной, 
лишь один образец отличался среднепластичностью глинистого материала. Из осо-
бенностей отбора глинистого сырья керамики памятника следует также отметить 
наличие традиции применения концентратов (смесей) глин. При подготовке гли-
нистого сырья для изготовления сосудов в глинистую влажную массу ожелезнен-
ного, сильноожелезненного сырья и ИГС добавлялась в сухом истолченном виде 
определенная доля неожелезненной (белой каолиновой) глины. На памятнике 
отсутствуют сосуды из чистой неожелезненной глины. Последняя присутствовала 
лишь в смесях. Поэтому мы здесь приводим число сосудов, где неожелезненная 
глина присутствовала в качестве дополнительной смеси (26 образцов — 18,6 %). 
Если число 26 принять за 100 %, то получим процентное соотношение смесей глин, 
где неожелезненная глина смешивалась с ожелезненной (19 образцов — 73 %), 
сильноожелезненной (1 образец — 3,9 %) и с ИГС (6 образцов — 23,1 %).

В целях повышения чистоты результата приведем данные по навыкам отбора ис-
ходного сырья исключительно по венчикам сосудов. В нашем распоряжении имелись 
верхние части от 103 сосудов (100 %). Из ожелезненной глины сделаны 75 сосудов 
(72,8 %) (из ожелезненной пластичной и из ожелезненной среднеплас тичной со-
ответственно 60 сосудов — 80 %, и 15 сосудов — 20 %). Сильноожелезненная глина 
отмечена в ИС 12 сосудов (11,7 %). ИГС служило строительным материалом для 
16 сосудов (15,5 %). Концентраты глин (смесь ожелезненных глин и ИГС с сухой 
неожелезненной глиной) зафиксированы в 19 сосудах (18,4 %).

При сравнении данных анализа ИС керамики поселения в целом по 140 образцам 
и только по венчикам (103 образца) выясняем, что принципиальной и существенной 
разницы в полученных результатах не имеется. В группе венчиков стала чуть больше 
доля сосудов из ИГС и чуть меньше доля сосудов из сильноожелезненной глины.

На ступени подготовки формовочных масс (ФМ) отмечены сильные процессы 
смешения культурных традиций, заключающиеся в наличии 20 рецептов составления 
ФМ. Из 140 образцов на 83 фрагмента (59,3 %) приходится три ведущих рецепта: 
глина  +  дресва + органика (Г + Д + О) (25 образцов — 17,9 %), глина + дресва + ша-
мот + органика (Г + Д + Ш + О) (25 образцов — 17,9 %), глина + шамот + органика 
(Г + Ш + О) (33 образца — 23,6 %).

На остальные 17 рецептов остается лишь чуть более 40 % (57 образцов — 40,7 %). 
Из оставшихся рецептов выделяются рецепты, больше связанные с основными 
традициями: глина + шамот + навоз (Г + Ш + Н) (8 образцов — 5,7 %) и глина + дрес-
ва + шамот + навоз (Г + Д + Ш + Н) (7 образцов — 5 %). Также чуть большую долю 
по сравнению с другими оставшимися рецептами имеют рецепты, связанные с тради-
цией употребления концентратов глин: глина + глина сух. неож. + дресва + органика 
(Г + Гнеож + Д + О) (8 образцов — 5,7 %), глина + глина сух. неож. + шамот + органика 
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(Г + Гнеож + Ш + О) (6 образцов — 4,4 %) и глина + глина сух. неож. + дресва + ша-
мот + органика (Г + Гнеож + Д + Ш + О) (6 образцов — 4,4 %).

Остальные рецепты идут по мере убывания их удельного веса в общей массе 
керамики:

• глина + дресва + навоз (Г + Д + Н) (3 образца — 2,1 %);
• глина + глина сух. неож. + шамот + навоз (Г + Гнеож + Ш + Н) (3 образца — 

2,1 %);
• глина + дресва + шамот + песок + органика (Г + Д + Ш + П + О) (3 образца — 

2,1 %);
• глина + органика (Г + О) (2 образца — 1,4 %);
• глина + дресва + шамот + кость + органика (Г + Д + Ш + К + О) (2 образца — 1,4 %);
• глина + глина сух. неож. + шамот + песок + органика (Г + Гнеож + Ш + П + О) 

(2 образца — 1,4 %);
• глина + дресва + кость + органика (Г + Д + К + О) (2 образца — 1,4 %);
• глина + шамот + кость + органика (Г + Ш + К + О) (1 образец — 0,7 %);
• глина + глина сух. неож. + дресва + шамот + навоз (Г + Гнеож + Д + Ш + Н) 

(1 образец — 0,7 %);
• глина + дресва + кость + навоз (Г + Д + К + Н) (1 образец — 0,7 %);
• глина + глина сух.  неож + дресва  + шамот + кость + органика 

(Г + Гнеож + Д + Ш + К + О) (1 — 0,7 %).
В самом чистом виде в рецептуре керамики памятника Левобережное присут-

ствует рецепт Г + О, причем глинистый материал представлен ИГС. Также к чистым 
рецептам, то есть к достаточно простым, можно отнести и рецепты, определяющие 
ведущие позиции на ступени подготовки ФМ — Г + Д + О и Г + Ш + О.

Анализ рецептуры шамота предоставляет нам возможность ознакомиться с со-
отношением рецептов ФМ на предшествующем данному положению этапе сущест-
вования культурных традиций.

На уровне шамота выявлено 12 рецептов составления ФМ, представленных 
сотней образцов (100 образцов — 100 %):

• Г + Д + О — 39 образцов — 39 %;
• Г + О — 18 образцов — 18 %;
• Г + Ш + О — 13 образцов — 13 %;
• Г + Гнеож + О — 9 образцов — 9 %;
• Г + Д + Ш + О — 8 образцов — 8 %;
• Г + Гнеож + Д + О — 4 образца — 4 %;
• Г + Гнеож + Ш + О — 3 образца — 3 %;
• Г + К + О — 2 образца — 2 %;
• Г + Н — 1 образец — 1 %;
• Г + Гнеож + Д + Ш + О — 1 образец — 1 %;
• Г + Д + К + О — 1 образец — 1 %;
• Г + Гнеож + Ш + Н — 1 образец — 1 %.
Явно преобладающая роль рецепта Г + Д + О указывает нам на основную тради-

цию составления рецептуры ФМ на предшествующем этапе. Традиция применения 
дресвы в ФМ была ведущей, а традиция использования шамота и добавления глины 
сухой неожелезненной на предшествующем этапе играли вспомогательную роль. 
Значительная доля навыков использования рецепта Г + О на уровне шамота, на наш 
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взгляд, выглядят больше внешними, чем таковыми являлись в действительности. 
Дело в том, что за исключением нескольких образцов с примесью шамота, где раз-
меры шамота достигали 4—7 мм, основная масса образцов имела в своем составе 
шамот размером не более 2—3 мм. Это означает, что при такой размерности шамо-
та и обычной его концентрации 1 : 4 доля вероятности попадания частиц шамота 
в шамот основного уровня сводится к минимуму. Примерно то же самое можно 
сказать и в отношении частиц дресвы.

И все же для рецепта Г + О отметим три случая, когда глина образца была пред-
ставлена ИГС с присутствием естественно дробленной тонкой раковины. Это 
в принципе соответствует удельному весу присутствия ИГС основного уровня 
керамики поселения Левобережного и второму уровню шамота. Кроме этого, еще 
в девяти случаях ИГС на уровне шамота было единственным строительным мате-
риалом. Таки образом, в 12 образцах ИГС было основным и единственным сырьем, 
что в целом свидетельствует о значительной доли традиции использования ИГС 
на предшествующем этапе конструирования сосудов поселения Левобережного. 
Если сравнивать доли ИГС на основном уровне (15 %) и на втором уровне шамота 
(9,4 %), то заметно увеличение доли населения, использующего навыки применения 
илистого глиноподобного сырья в последующее время.

В исследуемых материалах имеется, однако, еще один уровень — третий (уровень 
шамота в шамоте). В серии рецепта шамота Г + Ш + О были три случая, когда шамот 
в шамоте имел рецепт Г + Ш + О. В серии шамота из восьми образцов с рецептом 
Г + Д + Ш + О в двух случаях шамот в шамоте имел рецепт Г + Гнеож + О. В серии 
из трех образцов рецепта Г + Гнеож + Ш + О был определен один рецепт шамота 
в шамоте — Г + Гнеож + О.

Если в серии образцов с рецептом Г + Ш + О на уровне «шамот в шамоте» сохра-
няется четкая преемственность традиции составления рецепта Г + Ш + О, то в ре-
цептах более усложненного порядка такая преемственность уже нарушается. В этих 
случаях мы наблюдаем, как носители традиции составления рецепта Г + Гнеож + О 
все сильнее вовлекаются в активные процессы смешения культурных традиций.

Завершая тему особенностей шамота, отметим признаки его ИС. Определено ис-
ходное сырье шамота в 108 образцах (100 %). Господствующей традицией отбора ИС 
было использование ожелезненной глины (89 образцов — 82,4 %). На подвидовом 
уровне ожелезненная глина была пластичной (75 образцов — 84,3 %) и среднепла-
стичной (14 образцов — 15,7 %). Как отмечалось выше, традиция использования 
ИГС представлена 12 образцами (11,1 %). Сильноожелезненная глина и близкая 
к ней использовалась в девяти случаях (8,3 %). Глина сухая неожелезненная ис-
пользовалась лишь в концентратах и отмечена в 18 случаях (16,7 %).

Сравнивая ИС керамики поселения и шамота, следует отметить, что намечается 
тенденция уменьшения основной традиции использования ожелезненной глины 
за счет небольшого увеличения удельного веса сосудов, изготовленных из ИГС 
и сильноожелезненной глины, а также несколько увеличивается доля сосудов, где 
дополнительным сырьевым источником выступает сухая неожелезненная глина.

Обработка поверхности сосудов является третьей ступенью технологии керами-
ки, которая представляет собой заключительную часть блока приспособительных 
навыков (ИС, ФМ, обработка поверхности). Она представлена исключительно ме-
ханическим ее направлением: механическими процессами заглаживания и лощения. 
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Причем явно господствующим приемом было заглаживание поверхности сосудов 
(132 образца — 94,3 %), а практически исключительными были случаи подлощен-
ности обычно внешней поверхности сосуда (8 образцов — 5,3 %). Однако мы сочли 
необходимым ввести еще один признак, по которому вся керамика с заглаживанием 
на подвидовом уровне распределилась на две подгруппы: заглаженные мягким ма-
териалом (81 образец — 61,4 %) и обработанные твердым гладким инструментом 
(51 образец — 38,6 %). После подобной дифференциации приемов заглаживания 
становится более понятной ситуация, когда приемы заглаживания твердым инстру-
ментом занимают промежуточное положение между заглаживанием мягким матери-
алом и приемами подлощенности и выполняют роль своеобразного мостика между 
крайними позициями. Фактически приемы заглаживания твердым инструментом 
являются отражением процесса смешения различных культурных традиций. Здесь 
необходимо учитывать, насколько тонка грань между заглаживанием плотным, 
твердым инструментом (деревянным или каменным) и подлощен ностью поверхно-
сти этими же деревянным, а чаще всего каменным, инструментами. Разница здесь 
в силе нажатия инструментом и степени подсушки глины в период между изготов-
лением сосуда и обработкой ее поверхности. Если период между изготовлением 
сосуда и обработкой ее поверхности совсем небольшой, но обработка твердым 
инструментом происходит плотно, регулярно и на несколько раз, то в итоге мы 
получаем так называемое «матовое лощение», наиболее распространенный прием 
обработки поверхности синташтинского типа керамики в синташтинско-аркаимский 
период функционирования подобных поселений. В исследуемой коллекции имеется 
несколько образцов керамики, которые можно отнести к условной группе сосудов, 
обработанной способом матового лощения. Есть сосуды, обработанные твердым 
инструментом по подсушенной поверхности, когда в итоге получается подлощен-
ная и лощеная поверхность. Другое дело, что в исследуемой керамике это лощение 
носит нерегулярный характер (не по всей поверхности), выполнено недостаточно 
тщательно и аккуратно. Это больше похоже на отражение процесса приспособления 
некоторой части населения к новым способам обработки поверхности, когда попыт-
ки подражания приему «матового лощения» приводят к появлению подлощенной 
и лощеной поверхности, дающей наиболее выразительный блеск вследствие большей 
подсушенности сосуда. Причем прием подлощенности используют не только при 
обработке поверхности, но и при подчеркивании выразительности орнамента, когда 
овальным каменным инструментом лощение наносится между элементами орнамента 
или зоны орнамента отделяются подлощенными горизонтальными канелюрами.

Таким образом, на ступени обработки поверхности сосудов поселения Лево-
бережного мы наблюдаем процессы смешения различных культурных традиций, 
выражающиеся в поисках наиболее приемлемых с точки зрения подражания 
приемов, и начало складывания новой системы орнаментального и эстетического 
оформления поверхности сосудов имеющимися техническими средствами.

Следующий блок субстратных, наиболее консервативных, навыков изготовления 
сосудов открывает ступень формообразования. По керамическим материалам по-
селения Левобережного выявлены два способа формообразования: форма-емкость 
(31 образец — 66 %) и форма-основа (16 образцов — 34 %). При определении признаков 
формы-основы учитывались отпечатки ткани на внутренней поверхности сосудов. 
Имеются два фрагмента стенок от различных сосудов, на которых четко отпечаталась 
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растительная ткань. При определении как форм-основ, так и форм-емкостей учиты-
вался характер профиля внутренней придонной части сосуда в месте перехода стенок 
в дно. При использовании форм-основ место такого перехода оформлено четко и под 
конкретным углом. В месте же соединения дна и стенок при изготовлении сосуда 
в форме-емкости обычно имеется плавный, сглаженный переход, свидетельству-
ющий об изготовлении сосуда внутри какой-либо формы. Исследование керамики 
поселения указывает главным образом на тот факт, что формы-емкости были изго-
товлены из материала кожи. Поэтому слабые, замытые или сглаженные статичные 
оттиски кожи в таких случаях имеются на внешней поверхности сосуда в небольших 
и малозаметных углублениях, фиксирующихся обычно в придонной части сосуда.

На ступени изготовления полого тела сосуда (ПТ) для определения признаков 
того или иного способа были привлечены фрагменты от 115 сосудов (100 %). При 
этом отмечены такие способы изготовления, как спирально-лоскутный на подви-
довом уровне в один слой лоскутов — 103 образца (89,6 %), спирально-лоскутный 
на подвидовом уровне в два слоя лоскутов — 9 образцов (7,8 %) и спирально-зо-
нальный лоскутный на подвидовом уровне в один слой лоскутов — 3 образца 
(2,6 %). Особенность последнего способа заключается в том, что навивание лоскутов 
по спирали (в форме-основе или в форме-емкости) происходит до определенного 
уровня (например, максимальный размер тулова, шейка сосуда, реже на одной трети 
сосуда), а затем линия налепа выравнивается горизонтально. После этого стро-
ительство стенок продолжается также по спирали до следующего горизонтального 
уровня зоны. Именно данный лоскутный спирально-зональный способ налепа дал 
возможность некоторым исследователям андроновской керамики сделать вывод 
о якобы «ленточном» способе конструирования сосудов [3]. Хотя чисто внешне 
этот лоскутный спирально-зональный способ выглядел именно как «ленточный». 
Такой способ имел бы право называться «ленточным» лишь в том случае, если бы 
единицей его строительного материала были ленты, а не лоскуты. Ленты изготав-
ливаются таким образом: кусок влажной глины раскатывается в толстые жгуты, 
которые затем кулаком или специальной лопаточкой выбиваются в плоскую ленту. 
Течение глины в ленте идет вертикально и сплошным массивом, а не расчленяется 
на вполне различимые порции вертикально-диагонально вытянутых лоскутов.

Ступень конструирования начина является самой консервативной с точки зре-
ния быстроты ее изменений даже в условиях активного и длительного процесса 
смешения носителей различных культурных традиций. Но и определение при-
знаков программ конструирования начина также подчас является одной из самых 
затруднительных задач. Если при этом учитывать и сам характер повышенной 
фрагментарности поселенческой керамики, то задача еще более усложняется. Что 
такое «начин»? Это строительство самой первой части сосуда, которая выполняется 
как один непрерывный акт. По исследуемым материалам для определения програм-
мы конструирования начина были пригодны фрагменты керамики от 18 сосудов 
(100 %). По ним определены две программы конструирования начина: емкостная 
(8 образцов — 44,4 %) и донно-емкостная (10 образцов — 55,6 %).

Сама по себе общая характеристика технологии изготовления керамики памят-
ника мало что дает для обобщающих выводов. Однако после привязки признаков 
конструирования сосудов к конкретным культурным типам керамики нам пре-
доставляется возможность сравнивать эти типы и делать выводы относительно 
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степени вовлеченности населения в процессы смешения либо его однородности 
на основе состояния навыков и приемов изготовления керамики. Полученные 
сведения по ступеням ИС, ФМ, обработки поверхности, формообразования, кон-
струирования полого тела и начина указывают нам на процессы явного смешения 
различных культурных традиций разных уровней протекания активности этих 
процессов. На уровне приспособительных ступеней — гораздо активнее, на уровне 
субстратных — значительно меньше и не так выразительно.

Каким конкретным образом технологическая информация соотносится с куль-
турными типами керамики?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться с типами керамики, 
что по материалам поселения Левобережного однозначно сделать затруднительно. 
Такое возможно лишь при активных процессах смешения населения с различными 
культурными традициями на самом памятнике и фактически при начале оформ-
ления уже смешанного населения в новую культурную общность с вытекающими 
отсюда последствиями в виде складывания новой традиции (традиций) внешнего, 
морфологического и внутреннего, технологического оформления керамики.

К синташтинскому типу керамики было отнесен 31 сосуд (рис. 2, 1—5, 7—11, 14, 
18, 21) (от 140 образцов — 22,1 %).

ИС характеризовалось следующими признаками: глина ожелезненная (17 образ-
цов — 54,8 %) (ожелезненная пластичная — 15 образцов, 88,2 %, и ожелезненная 
среднепластичная — 2 образца, 11,8 %), сильноожелезненная пластичная глина — 
8 образцов (25,8 %), ИГС — 6 образцов (19,4 %). Кроме того, только в сочетании 
с вышеперечисленными тремя видами глинистого материала присутствовала 
неожелезненная глина (6 образцов — 19,4 %).

Для ИС синташтинского типа керамики отмечена значительная и преобладающая 
доля ожелезненной, главным образом пластичной глины с присутствием повы-
шенного удельного веса сильноожелезненной глины и значительной части ИГС 
и неожелезненной глины. Все это говорит о том, что навыки использования этих 
глинистых материалов играли значительную роль еще до периода существования 
поселения Левобережного.

На ступени подготовки ФМ для синташтинского типа керамики поселения Левобе-
режного характерны следующие навыки составления рецептов формовочной массы:

• Г + Д + О — 13 образцов из 31 (42 %);
• Г + Д + Ш + О — 6 образцов (19,4 %);
• Г + Гнеож + Д + Ш + О — 4 образца (12,9 %);
• Г + Гнеож + Д + О — 4 образца (12,9 %);
• Г + Гнеож + Ш + Н — 1 образец (3,2 %);
• Г + Д + Н — 1 образец (3,2 %);
• Г + Ш + О — 1 образец (3,2 %);
• Г + Гнеож + Д + Ш + К + О — 1 образец (3,2 %).
Представленные выше восемь рецептов составления синташтинского типа керамики 

поселения Левобережного отражают непростой процесс формирования и развития 
синташтинской традиции в условиях данного поселения. Отметим наиболее харак-
терные признаки. Главной и определяющей традицией составления ФМ является 
рецепт Г + Д + О, где дресва представлена темно-серым, серым и светлым тальком 
плотной структуры, изредка рыхловатой талько-слюдой. Дрес ва конгломератная 
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с присутствием дробленого кварца с включениями пластинок биотита практически 
отсутствует. Смешанные рецепты, представленные добавлением к тальковой дресве 
шамота и неожелезненной глины вошли в традицию еще на более раннем, син-
таштинском этапе. Стоит отметить, что в чистом виде шамот представлен лишь одним 
экземпляром, который отражает, скорее всего, продолжение процесса смешения уже 
в новых условиях. Также нехарактерны для синташтинского типа керамики данного 
поселения примеси навоза (измельченной травянистой растительности) и кости 
в ФМ сосудов данной коллекции, представленные здесь единичными образцами.

На ступени обработки поверхности для синташтинской керамики поселения 
Левобережного отмечен лишь один способ — заглаживание. Однако на подвидовом 
уровне выясняется, что заглаживание производилось преимущественно твердыми 
гладкими инструментами: из 31 образца 22 (71 %) были заглажены твердым инстру-
ментом, а 9 (29 %) — мягким материалом. Однако необходимо учитывать еще одну 
особенность навыков этой ступени: 15 образцов (48,4 %), то есть почти половина всех 
представленных сосудов синташтинского типа, не просто были заглажены твердым 
гладким инструментом, но и с помощью этого инструмента моделировалась верхняя 
часть сосуда с приданием ей четкой формы. Именно такое достаточно тщательное 
и плотное заглаживание со специальным оформлением венчика и приводило к по-
добной степени обработки поверхности сосуда, которое мы называем «матовое ло-
щение». В данном случае обработка поверхности твердым инструментом была близка 
или приближалась к «матовому лощению». Следует уточнить, что к синташтинскому 
типу были отнесены не только венчики, но и некоторые стенки сосудов. Поэтому 
велика вероятность, что сосудов с моделированной верхней частью на поселении 
могло быть больше указанного числа. Процессом смешения разных традиций можно 
объяснить то обстоятельство, что в трех случаях обработка поверхности сосуда четко 
совмещалась как с твердым инструментом, так и с обработкой мягкими материалами.

Из-за сильной фрагментарности материала снижена возможность определения 
признаков формообразования. Венчики представлены, как правило, невысокими 
и маленькими фрагментами. Всего оказались пригодны для определения способов 
формообразования лишь 10 образцов. Из них восемь (80 %) были сконструированы 
на форме-основе, среди признаков которой следует отметить следы растительной 
ткани на внутренней поверхности сосудов, а два (20 %) — в форме-емкости.

Полое тело сосудов синташтинского типа было изготовлено спирально-лоскутным 
налепом, но с его разновидностями на подвидовом уровне: спирально-лоскутным 
налепом в один слой лоскутов — 15 образцов (48,4 %), 8 образцов (25,8 %), ПТ 
которых было выполнено условно в один слой, но с сильным наложением лоскутов 
друг на друга таким образом, что создает впечатление многослойности (однако без 
выделения отдельных слоев), 8 образцов (25,8 %) — ПТ сосудов выполнено в два слоя 
лоскутов, которые навивались на форму (или в форме) раздельно и последовательно 
один за другим. Сосуды, изготовленные в один условно многослойный слой, занимают 
промежуточную позицию и таким образом демонстрируют нам результат смешения 
крайних традиций конструирования ПТ, то есть в один слой и в два слоя лоскутов.

На завершающей ступени создания сосуда, на ступени конструирования начина, 
материалов для исследования практически не оказалось в силу указанной выше при-
чины сильной раздробленности поселенческой керамики. Правда, есть одно лишь 
исключение, относящееся к небольшому баночному сосуду, который дал информацию 
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по всем ступеням гончарного производства. По данному сосуду целесообразно привес-
ти технологические сведения в полном объеме (рис. 2, 20). Диаметр сосуда — 11 см, 
высота — 8 см, диаметр дна — 9 см. Сосуд без орнамента. ИС — ожелезненная плас-
тичная глина с естественной примесью пылевидного песка и отдельных окатанных 
частиц кварцевого песка, мелкий оолитовый бурый железняк. Данная глина была 
смешана с неожелезненной глиной, которая была предварительно раздроблена и вво-
дилась во влажную ожелезненную глину в сухом состоянии. Примерное соотношение 
красной и белой глин — 4 : 1. Рецепт ФМ — Г + Гнеож + Д + О, где дресва представлена 
частицами светлого талька третьей размерности (в пределах 2—3 мм). Концентрация 
талька — 1 : 3. По некоторым косвенным признакам можно судить о том, что сосуд 
изготавливался в форме-емкости. ПТ — 2СЛ (в два слоя спирально-лоскутного на-
лепа). Начин — донно-емкостный в два слоя спиралевидным лоскутным налепом. 
Практически вся технология сосуда ложится в систему навыков конструирования 
синташтинского типа керамики, за исключением, может быть, только формы-ем-
кости. Хотя она и использовалась на синташтинско-аркаимском этапе, но не была 
столь определяющей, как ФО с растительной тканевой прокладкой. В целом следует 
акцентировать внимание на тот факт, что подобные сосудики регулярно встречаются 
позднее в петровских и алакульских памятниках Южного Зауралья, да и вполне рас-
пространены в андроновских памятниках Восточного Казахстана, Алтая и Енисея.

На наш взгляд, следует упомянуть еще об одном признаке синташтинской керами-
ки, относящемуся не к технологии ее изготовления, а к процессу ее функционального 
использования. Речь идет о ремонте глиняной посуды. Среди 31 образца четыре 
фрагмента от разных сосудов (рис. 2, 4, 10) имели подпрямоугольные отверстия 
и лишь один сосуд (№ 145) имел круглое отверстие под скрепку. Как ранее автор уже 
указывал [2], подпрямоугольные отверстия присущи только синташтинскому типу 
керамики. На синташтинско-аркаимском этапе существования подобных поселений 
круглые отверстия под скрепку характерны как раз для керамики со смешанными 
способами ее конструирования, что в принципе характерно и для данного синта-
шитнского типа керамики поселения Левобережного.

Наиболее массовым на поселении был тип керамики, который условно можно 
отнести к черкаскульско-межовскому. Условность определяется неустойчивостью 
как приемов изготовления этого типа керамики, так и внешней формы и системы 
декорирования. Хотя какие-то общие закономерности все-таки можно обнаружить 
по имеющимся на данный момент материалам.

Итак, к этому типу мы отнесли 52 образца (рис. 3, 1—17; рис. 1, 3, 7, 14, 17) (от 140 
образцов — 37,1 %).

Исследование навыков отбора глинистого сырья данного типа керамики дало 
следующие результаты: ИС представлено ожелезненной глиной — 40 образцов 
(76,9 %), где ожелезненная пластичная глина — 28 образцов (70 %) и ожелезнен-
ная среднепластичная глина — 12 образцов (30 %), ИГС — 9 образцов (17,3 %), 
сильноожелезненная пластичная глина — 3 образца (5,8 %). Глина неожелезненная 
использовалась только в концентратах (в смесях с указанными выше материала-
ми) — 9 образцов (17,3 %).

Рецептура ФМ представлена в данном типе 16 рецептами:
• Г + Ш + О — 16 образцов (30,9 %);
• Г + Д + Ш + О — 9 образцов (17,3 %);
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Рис. 1. Фрагменты сосудов поселения Левобережного (Синташта II),  
исследования 2017 года
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Рис. 2. Фрагменты керамики и баночный сосуд поселения Левобережного  
(Синташта II), исследования 2017 года
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• Г + Гнеож + Ш + О — 4 образца (7,7 %);
• Г + Ш + Н — 3 образца (5,9 %);
• Г + Д + О — 3 образца (5,9 %);
• Г + Д + Ш + П + О — 2 образца (3,8 %);
• Г + Д + Ш + Н — 2 образца (3,8 %);
• Г + Д + К + О — 2 образца (3,8 %);
• Г + Гнеож + Д + О — 2 образца (3,8 %);
• Г + Д + Н — 2 образца (3,8 %);
• Г + О — 2 образца (3,8 %);
• Г + Ш + К + О — 1 образец (1,9 %);
• Г + Ш + П + О — 1 образец (1,9 %);
• Г + Гнеож + Ш + П + О — 1 образец (1,9 %);
• Г + Гнеож + Д + Ш + О — 1 образец (1,9 %);
• Г + Гнеож + Ш + Н — 1 образец (1,9 %).
Обращаем внимание на то, что достаточно простой рецепт Г + Ш + О (16 образ-

цов — 30,9 %) в этом типе керамики не просто на ведущих позициях, но и если учи-
тывать присутствие шамота в других, более усложненных рецептах, то доля шамота 
в рецептуре ФМ этого типа увеличивается еще больше, если не на порядок (41 обра-
зец — 78,9 %). В этом типе керамики локализовалась практически вся примесь навоза 
(8 образцов — 15,4 %). Здесь же отмечена примесь кости (3 образца — 5,7 %), песка 
(3 образца — 5,7 %) и отмечена неожелезненная глина в смесях с другими глинистыми 
материалами (9 образцов — 17,2 %). Особо следует подчеркнуть, что в чистом виде 
рецепт Г + О, где глинистый материал представлен ИГС, присутствует только здесь, 
что указывает нам на то обстоятельство, что население с данным навыком отбора 
ИС присутствует именно в этой культурной группе населения, где складываются 
и оформляются традиции черкаскульского и межовского типов керамики. Дресва 
в простом рецепте (Г + Д + О) присутствует лишь в трех случаях (5,9 %), хотя доля 
дресвы во всех, главным образом смешанных и усложненных рецептах, отличается 
сравнительной значимостью (23 образца — 44,1 %). Однако видимая значимость 
подобной добавки принимает несколько иное значение, если учитывать, что прием 
обработки минерального материала посредством дробления (дресва) — это одно, 
а сам характер этого материала — дело другое. Среди 23 образцов с примесью дресвы 
выделяются несколько подвидов: дресва из слюды — 6 образцов (26,1 %), из которых 
два представляли собой относительно крупную слоистую слюду, а в четырех образцах 
слюда была из конгломератного кварца с включением биотита. Следующий подвид 
дресвы — из пород кварца — 8 образцов (34,8 %), где четыре были из чистой кварцевой 
породы, а другие четыре — из кварцевой породы с незначительными включениями 
биотита. Третий подвид дресвы — чисто синташтинский, дресва тальковая — 4 образца, 
представленных серым и светлым тальком, в одном образце были совмещены оба вида 
талька. Четвертый подвид дресвы — талько-слюда, отражающая собой поиск новых, 
кроме талька, источников минерала для дресвы, но сходный по своим характеристикам 
с тальком — 3 образца (13 %). Пятый подвид дресвы — доломит, представляющий 
собой разновидность мрамора, но более рыхлого характера — 2 образца (8,7 %).

Таким образом, поиск постсинташтинским населением минеральных источников 
замещения талька и тенденция нового пришлого населения приспособиться на основе 
принципа подражания к похожим на тальк минеральным источникам приводили 
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к разнообразию того материала, который использовался в качестве дресвы (тальк, 
талько-слюда, кварц конгломератный с биотитом, только биотит из конгломератного 
кварца, кварц чистый и доломит). Попытки населения памятника приспособиться 
в новых условиях к местным минеральным источникам отражают в целом общую 
тенденцию, которая продолжала существовать и в среде петровского, алакульского, 
а особенно федоровского и предположительно черкаскульского населения.

На ступени обработки поверхности сосудов формирующегося черкаскульско-ме-
жовского типа керамики отмечены приемы заглаживания (50 образцов — 96 %) 
и лощения (подлощенности) (2 образца — 4 %). Безусловное преобладание приема 
заглаживания поверхности сосудов этого типа керамики оттеняется своеобразием 
на его подвидовом уровне: заглаживанию мягким материалом подверглось 35 об-
разцов (70 %), а поверхность остальных 15 образцов (30 %) обработана твердыми 
инструментами. Два образца с подлощенной поверхностью являются результатом 
процесса подражания сосудам синташтинского типа.

Для определения способов формообразования были использованы фрагменты 
от 18 сосудов (100 %). Способы формообразования исследуемого типа керамики 
распределились следующим образом: в форме-емкости были изготовлены 16 со-
судов (88,9 %), а на форме-основе — два (11,1 %). Здесь мы наблюдаем явный 
отход местного населения от традиций изготовления сосудов в предшествующий 
синташтинско-аркаимский период на основе применения форм-основ.

На ступени создания полого тела сосудов рассматриваемого типа отразились 
следующие особенности: из 52 образцов керамики (100 %) 20 образцов (38,5 %) 
имели ПТ в один условно многослойный слой лоскутов спирально-лоскутного 
налепа, а ПТ 30 образцов (57,7 %) было изготовлено в один слой спирально-ло-
скутным налепом. И лишь полое тело двух сосудов (3,8 %) сконструировано в один 
слой спирально-зональным лоскутным налепом. Последний способ налепа имел 
место в предшествующий синташтинско-аркаимский период существования подоб-
ных поселений и, по сути, в этом типе керамики является отражением процессов 
смешения различных культурных традиций в лице местного постсинташтинского 
населения и нового населения западного импульса.

На заключительной ступени конструирования начина нами отмечен лишь один 
сосуд, где можно было определить программу конструирования начина. Данный 
сосуд, по нашему мнению, следует охарактеризовать по полной шестиступенча-
той программе конструирования сосуда. Сосуд № 229 (рис. 1, 14) был изготовлен 
из ожелезненной среднепластичной глины по рецепту ФМ Г + Гнеож + Ш + О с за-
глаживанием поверхности мягким материалом, а по верхней части сосуда дополни-
тельно твердым инструментом. ПТ сосуда изготовлено в один многослойный слой 
в форме-емкости. Начин изготовлен по емкостной программе в один многослойный 
слой спиралевидным лоскутным налепом.

По своим морфологическим параметрам и особенностям орнаментации тип керамики 
поселения Левобережного, который мы отнесли к условной черкаскульско-межовской 
группе, дает нам возможность дополнительно разбить ее на две подгруппы. Одна 
подгруппа сосудов тяготеет к черкаскульскому типу керамики, а другая имеет больше 
признаков межовского типа керамики. Несколько странным выглядит тот факт, что 
подгруппа условно межовской керамики по сравнению с подгруппой черкаскульской 
керамики поселения Левобережного имеет более оформленный и устойчивый вид, хотя 
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исторически она оформляется и приобретает законченный вид лишь после черкаскуль-
ской керамики, хронологически следуя после нее. Этот подвид керамики, как правило, 
имеет слабопрофилированную горшечно-баночную форму с достаточно утолщенным 
профилем венчика (в среднем 1 см). Венчик небольшой и главным образом утончен 
в верхней части, иногда выразительно отогнут наружу, но сохраняя при этом принадлеж-
ность к одному виду керамики. Иногда по небольшому плечику или по самому венчику 
идет либо сформованный, либо налепной орнаментированный валик (рис. 3, 5, 7, 11). 
Наличие валика в данном случае продолжает традицию синташтинской валиковой 
керамики. Присутствие в орнаментальном поле данной подгруппы керамики горизон-
тальных рядов наклонных вдавлений гладким средним инструментом, горизонтальные 
одинарные и многорядные елочки, крупные треугольники, выполненные гладким ин-
струментом и с бахромой из коротких вдавлений краем этого же инструмента, придают 
этому подвиду однородную стилизованность рисунка и манеры его исполнения. Считая 
важной эту информацию, приведем ниже результаты технологического анализа условно 
межовской подгруппы керамики (28 образцов — 100 %).

На ступени ИС этот подвид керамики отличался следующими признаками: оже-
лезненная глина — 25 (89,3 %), на подвидовом уровне — ожелезненная пластичная 
глина — 18 образцов (72 %) и ожелезненная среднепластичная глина — 7 образцов 
(28 %). ИГС — 2 образца (7,1 %), глина сильноожелезненная пластичная — 1 об-
разец (3,6 %). Глина неожелезненная присутствует в ИС сосудов только в качестве 
добавки — 4 образца (14,3 %).

На ступени подготовки ФМ отмечено 9 рецептов:
• Г + Ш + О — 12 образцов (42,9 %);
• Г + Д + Ш + О — 5 образцов (17,7 %);
• Г + Ш + Н — 3 образца (10,7 %);
• Г-Гнеож + Ш + О — 3 образца (10,7 %);
• Г + Ш + К + О — 1 образец (3,6 %);
• Г + Гнеож + Ш + П + О — 1 образец (3,6 %);
• Г + Д + О — 1 образец (3,6 %);
• Г + Д + Н — 1 образец (3,6 %);
• Г + О — 1 образец (3,6 %).
Определяющая роль рецепта Г + Ш + О (42,9 %) на общем фоне выглядит впе-

чатляющей. Ни в одной из групп керамики данного памятника нет такой решаю-
щей роли одного рецепта. Из 28 образцов лишь в трех не было примеси шамота, 
что подтверждает устойчивость шамотной добавки в ФМ для данного подвида 
керамики. Мало того, в тех восьми образцах, где присутствовала примесь дресвы, 
она представлена всеми возможными материалами (дресва кварцевая, кварцевая 
конгломератная с примесью биотита, слюда из конгломератного кварца, доломит), 
кроме талька. На ступени ФМ указанная система признаков отличает сложившийся 
еще ранее и привнесенный извне комплекс навыков подготовки ФМ.

На ступени обработки поверхности сосудов фиксируем примерно такую же одно-
родность навыков носителей традиции изготовления условно межовской керамики, 
что и на ступени подготовки ФМ. Из 28 сосудов поверхность 24 образцов (85,7 %) 
заглажена мягким материалом, а поверхность 4 образцов — твердым и гладким 
инструментом (14,3 %), среди которых один образец обработан главным образом 
мягким материалом с некоторой подправкой гладким твердым инструментом.
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Для приемов формообразования данного подвида характерно использование 
главным образом формы-емкости (16 образцов — 94,1 %) и лишь один случай ис-
пользования формы-основы (5,9 %). Для определения способа формообразования 
имелись признаки лишь в 17 образцах (100 %).

Полое тело сосудов данного подвида изготовлено только в один слой лоскутов, 
но различными способами: обычный спирально-лоскутный налеп — 13 образцов 
(46,4 %), спирально лоскутный налеп в один условно многослойный налеп — 13 
(46,4 %), спирально-зональный лоскутный налеп — 2 образца (7,2 %). Отсутствие 
сосудов, ПТ которых было бы изготовлено различными способами в два слоя лоску-
тов, дает нам возможность сделать вывод о том, что носители указанной традиции 
появились в поселении Левобережном уже в постсинташтинский период. Однако 
факт взаимодействия с населением, имевшим уже смешанные в предшествующий 
период традиции в результате взаимодействия с населением синташтинско-арка-
имских поселений, отразился в наличии такого специфического способа налепа 
ПТ, как спирально-зональный лоскутный налеп.

На ступени создания начина у нас имелся лишь один образец, по которому 
можно было определить программу конструирования. Этот сосуд имел емкостный 
начин, выполненный в один условно многослойный слой, который по толщине дна 
выглядит, как будто изготовлен из двух слоев. Технологические данные по этому 
сосуду приведены выше (рис. 3, 14).

Суммируя полученные данные по подвиду керамики, который условно назван 
межовским, можно дать развернутую его характеристику. Данный подвид керамики 
в поселении Левобережном изготавливался из ожелезненной, главным образом плас-
тичной глины с решающим преобладанием рецепта ФМ Г + Ш + О и второстепенным 
значением смешанного в условиях поселения рецепта Г + Д + Ш + О с обработкой по-
верхности мягкими материалами, с использованием на ступени формообразования 
форм-емкостей, а при строительстве ПТ — применение способов спирально-лоскут-
ного налепа в один обычный или в один условно многослойный слой. Учитывая то, 
что с формами-емкостями обычно использовался емкостный начин, когда стенки 
сосуда и дно изготавливались отдельно, а не как одноактное действие, можно пред-
полагать, судя также и по имеющемуся одному образцу, что этому подвиду керамики 
будет присуща именно емкостная программа конструирования начина.

В заключение темы об условно межовской подгруппе керамики приведем полную 
технологическую характеристику трех принадлежащих к ней сосудов. Эти сосуды 
интересны тем, что ПТ двух из них было изготовлено спирально-зональным лос-
кутным налепом, а третий сосуд показателен тем, что изготовлен лишь из ИГС 
(рецепт Г + О) и был сам по себе специфичен.

Итак, сосуд № 227 (рис. 1, 16). Крупная стенка сосуда. ИС — ожелезненная пла-
стичная глина. ФМ — Г + Ш + О, в шамоте присутствует кость. Обработка поверх-
ности — заглаживание мягким материалом, а затем в некоторых местах затирание 
жидкой глиной (вполне возможно, что заглаживание слишком влажной тканью). 
ПТ — спирально-зональный лоскутный налеп в один слой, линия соединения 
зон проходит по тулову. Сосуд изготовлен в форме-емкости. Программа начина 
не определена вследствие отсутствия придонной части.

Сосуд № 230 (рис. 1, 7). Крупный венчик слабо профилированного горшечно-ба-
ночного сосуда с диаметром устья около 15 см. ИС — ожелезненная пластичная 
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Рис. 3. Фрагменты керамики и баночный сосуд поселения Левобережного  
(Синташта II), исследования 2017 года



215

Технология керамики поселения Левобережного (Синташта II) по материалам полевого сезона 2017 года 

Рис. 4. Фрагменты сосудов поселения Левобережного (Синташта II),  
исследования 2016 года
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глина. ФМ — Г + Д + Ш + О, где дресва представлена доломитом, а в шамоте при-
сутствует дресва кварцевая. Обработка поверхности — сочетание заглаживания 
мягким материалом и твердым инструментом. Формообразование — изготовлен 
на форме-основе с применением тканевой прокладки и с выбиванием стенок сосуда 
специальным инструментом (лоскуты по всему вертикальному профилю утончен-
ные и удлиненные). ПТ — в один слой спирально-зональным лоскутным налепом, 
однако между зонами спирально-лоскутный налеп производился в один условно 
многослойный слой лоскутов. Программа конструирования начина не определена 
вследствие отсутствия придонной части сосуда.

По этим двум сосудам можно сказать следующее. Изготовившие их специалисты 
были знакомы с синташтинским населением и вовлечены в процессы смешения этих 
двух различных традиций, что проявилось в присутствии на ступени ПТ спираль-
но-зонального способа налепа лоскутов, а также в изготовлении одного из сосудов 
на форме-основе. К слову сказать, сосуд № 230 также имел в орнаментации поперечную 
штриховку треугольников, что можно отнести на счет влияния абашевской традиции, 
имевшей место в синташтинско-аркаимский период. То есть представители изгото-
вителей этого подвида керамики, создавшие данные два сосуда, были взаимосвязаны 
с более ранними, синташтинскими традициями. Об этом же факте свидетельствуют 
и данные по конструированию третьего сосуда (№ 231) (рис. 1, 14). ИС — ИГС. 
ФМ — Г + О. Обработка поверхности — заглаживание мягким материалом. Формо-
образование — форма-емкость. ПТ — в один спирально-лоскутный слой. Придонная 
часть отсутствует. По форме сосуд горшечно-баночного (ближе к баночному) типа 
с невысокой прямой шейкой-венчиком напоминает сосуды полтавкинского типа, 
а если учесть примесь раковины в ФМ и орнаментацию (крупные треугольники, 
выполненные поперечно-широтным зубчатым штампом и заполненный вдавлениями 
пяткой инструмента), то картина будет вполне убедительной. Подобные полтавкинские 
сосуды имелись в кургане 11 Большекараганского могильника, иллюстрируя поздний 
этап функционирования и могильника и самого городища Аркаим [1].

Таким образом, небольшая часть населения, оставившего после себя керамику 
условно межовского типа, принимала участие в контактах с синташинско-аркаим-
ским населением (сама по себе — позднеполтавкинская-раннесрубная), а другая, 
большая часть представляет собой приток нового (раннесрубного) населения 
с достаточно выразительной и чистой культурной традицией изготовления сосудов. 
Наиболее характерные ее черты — ожелезненная глина с небольшой долей ИГС 
(ее доля сохранялась примерно одинаково как в предшествующий, так и в насто-
ящий, соответствующий времени функционирования поселения период), шамотная 
традиция была определяющей с небольшими (можно предполагать, символичес-
кими, сакральными, но достаточно культуроопределяющими) добавками кости 
и навоза. Применение форм-емкостей и строительство ПТ только в один слой, 
главным образом емкостная программа конструирования начина, хотя в смешан-
ных вариантах возможно небольшое применение форм-основ и донно-емкостной 
программы конструирования начина.

К условно черкаскульской керамике можно отнести несколько образцов, однако 
наиболее выразителен образец сосуда № 166 (рис. 3, 16), технологические особенности 
которого мы приведем здесь полностью. Образец представляет собой два крупных, 
не склеиваемых между собой фрагмента стенки сосуда, которые были обнаружены 
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в раскопе на достаточно приличной глубине ((–100)—(–114)). ИС — сильноожелезненная 
глина. ФМ — рецепт Г + Д + К + О, где дресва представлена талько-слюдой в концентрации 
1 : 3, дробленая кость представлена чисто символически, но это показательный инди-
катор западного импульса. Обработка поверхности — матовое заглаживание твердым 
гладким инструментом («матовое лощение»). Формообразование — сосуд изготовлен 
на форме-основе с применением приема выбивания стенок сосуда. ПТ — в целом 
впечатление спирально-лоскутного налепа в один слой, однако частичное отслоение 
верхней поверхности указывает нам на косвенные признаки изготовления сосуда в два 
тонких слоя лоскутов. Черепок плотный, стенки достаточно тонкие и равномерные 
по толщине. Практически все признаки технологии, за исключением примеси кости, 
относятся к чисто синташтинской культурной традиции. Орнамент представлен раз-
дельными линиями наклонных насечек тонкозубчатого штампа, ограниченных узкими 
канелюрами, а иногда широким прочерчиванием. По нижней части тулова сосуда идут 
те же ряды мелкозубчатых вдавлений, ограниченных канелюрами, но организованных 
в горизонтальный ряд крупных ромбов с усложнением рисунка. Сама орнаментальная 
композиция (наклонные ряды оттисков мелкозубчатого штампа, канелюры в виде 
разграничителей зон орнаментации, ромбы) представляет собой один из видов прос-
той синташтинской схемы. Однако уже имеются признаки смешения или подражания 
в виде широкого простого прочерчивания, заменяющего в некоторых случаях кане-
лирование. А также имеющие место некоторые признаки легкой асимметрии рисунка, 
что практически исключено в чисто синташтинской схеме орнаментации. На примере 
орнаментальной схемы данного сосуда и пр иемов ее исполнения (использование ка-
нелюры в элементах орнамента) мы видим зачатки складывающейся орнаментальной 
традиции условно черкаскульского (или проточеркаскульского) населения.

Таким образом, если складывающийся черкаскульский тип керамики связан 
с синташтинской традицией и оформляется в условиях постсинташтинского пери-
ода, то протомежовская керамика свои корни имеет в технологических культурных 
традициях западного (позднеполтавкинского-раннесрубного) импульса и в пост-
синташтинский период только начинает приобретать собственно свой классический 
вид. Мы не исключаем возможности, что часть населения, которое мы отнесли 
к условно межовской группе, в условиях постсинташтинского периода (периода 
функционирования Левобережного поселения) под воздействием еще достаточно 
сильной синташтинской технологической традиции и в среде смешанного с син-
таштинским компонентом населения приняла участие в сложении черкаскульского 
типа керамики. Возможно, даже большая часть условно межовского населения, 
потому что черкаскуль хронологически предшествует своему межовскому этапу. 
Позднее при постоянном притоке западного населения (теперь уже раннесрубного 
и срубного) данная культурная традиция, свойственная межовскому типу керамики, 
набирает силу и становится господствующей, оформляя соответствующий ей тип 
керамики уже в классическом виде.

В керамическом комплексе поселения Левобережного имеется небольшая группа 
керамики, которая по своим технологическим признакам близка как проточер-
каскульскому типу керамики, так и постсинташтинской керамической традиции. Эту 
небольшую группу (7 образцов — 100 %) мы условно назвали протофедоровской. 
ИС — ожелезненная глина (5 образцов — 71,4 %), сильноожелезненная пластичная 
глина — 2 образца (28,6 %). ФМ — пять рецептов подготовки формовочной массы:
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• Г + Ш + О — 3 образца (42,6 %);
• Г + Ш + Н — 1 образец (14,3 %);
• Г + Д + Ш + О — 1 образец (14,3 %);
• Г + Д + Ш + П + О — 1 образец (14,3 %);
• Г + Д + О — 1 образец (14,3 %).
Преобладание шамота в чистом рецепте (Г + Ш + О) и в сумме всех простых 

и сложносоставных рецептов (6 образцов — 85,7 %) позволяет нам сделать вывод 
о преобладающем влиянии на этой ступени гончарного производства западной 
культурной традиции.

На ступени обработки поверхности сосудов главным приемом было заглаживание 
в основном мягким материалом пяти образцов (71,4 %), а остальные два образца 
были обработаны приемом подлощенности (28,6 %).

На ступени формообразования удалось выявить ее признаки лишь по двум об-
разцам. В обоих случаях применялась форма-емкость.

ПТ сосудов было исполнено в один слой спирально-лоскутным налепом — шесть 
образцов (85,7 %) и лишь один образец (14,3 %) дал нам признаки спирально-зо-
нального лоскутного налепа. Придонные части сосудов в этой группе отсутствовали.

Для полноты характеристики данной группы керамики приведем технологические 
данные по самому выразительному образцу — сосуд № 226. ИС — сильноожелез-
ненная пластичная глина. ФМ — рецепт Г + Ш + О, где состав шамота представлен 
дресвой из светлого талька и слюды. Обработка поверхности — подлощенность 
твердым инструментом. Сосуд изготовлен в форме-емкости. Полое тело сосуда 
изготовлено в один слой спирально-лоскутным налепом.

На примере технологии данного сосуда мы видим признаки смешения двух 
традиций: местной синташтинской (сильноожелезненная глина, примесь дресвы 
тальковой в шамоте, обработка поверхности твердым инструментом с некоторыми 
элементами моделирования венчика (верхний срез венчика уплощен) и пришлой 
западной (рецепт Г + Ш + О, полое тело в один слой спирально-лоскутного налепа, 
форма-емкость). В особенностях орнаментации отметим синташтинские признаки: 
изящный мелкозубчатый штамп, качественное каннелирование, простой геомет-
рический орнамент (треугольники, ряд треугольников с взаимопроникающими 
вершинами, зигзаг с поперечной штриховкой, ромбы с усложненным внутренним 
заполнением, небольшие арочки над зигзагом, пропорциональность рисунка и за-
полнение его на 2/3 сосуда). В то же время отметим черты, относящиеся именно 
к федоровскому типу керамики: косые треугольники, горизонтальные канелюры 
в виде разграничителей зон орнаментации. А прочерченная канелюрой «змейка» 
между вершинами треугольников уже сближает данный сосуд с черкаскульским типом 
керамики. Однако при этом надо учитывать, что классический тип черкаскульско-
го горшка имеет приземистые пропорции и достаточно короткую и, как правило, 
прямую шейку. На примере сосуда № 226 мы видим пропорции классического 
федоровского горшка. Правда, срез венчика будет нам указывать на его ранний 
характер. Причем верхняя горизонтальная канелюра так «оттеняет» верх венчи-
ка, что можно видеть в этой части слабо намеченный воротничок. В то же время 
это нам указывает и на время оформления петровского типа керамики, зачатки 
которого мы уже видим в синташтинский период. Так, например, в синташтинской 
керамике поселения Левобережного есть сосуд № 105 (рис. 2, 8), который по форме 
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представляет собой горшечно-баночный сосуд с массивной верхней частью. Этот 
сосуд является, по сути, «модификацией» синташтинской банки с массивным вер-
хом и обычно с парой горизонтальных валиков, выполненных путем проведения 
желобка под венчиком, в результате чего мы получаем прообраз петровского во-
ротничка и вместо банки — горшечно-баночный сосуд.

Если речь зашла о петровской керамике, то отметим, что последней на посе-
лении Левобережном достаточно многочисленной группой керамики является 
тип, который мы условно назвали петровско-алакульским (40 образцов — 100 %) 
(рис. 1, 1, 4; рис. 2, 6, 12, 13, 15—17, 19). Этот тип посуды представлен в поселении 
небольшими горшечно-баночными сосудами с биконическим профилем, прямыми 
и слегка закрытыми баночными сосудами с равномерно утонченными стенками 
(6—8 мм). Имеются сосудики с уступ-ребром (сосуд № 154) и даже с намечающимся 
уступчиком (№ 234) (рис. 1, 4).

ИС — представлено ожелезненной, главным образом пластичной глиной (30 об-
разцов — 75 %, лишь 3 образца из среднепластичной глины), ИГС — 6 образцов 
(15 %), сильноожелезненная глина — 4 (10 %). Глина неожелезненная присутствует 
только в концентратах — 8 образцов (20 %).

ФМ — рецептура представлена 12 видами:
• Г + Д + О — 10 образцов (25 %);
• Г + Д + Ш + О — 8 образцов (20 %);
• Г + Ш + О — 7 образцов (17,5 %);
• Г + Д + Ш + Н — 4 образца (10 %);
• Г + Гнеож + Д + О — 3 образца (7,5 %);
• Г + Гнеож + Ш + О — 2 образца (5 %);
• Г + Ш + Н — 1 образец (2,5 %);
• Г + Ш + П + О — 1образец (2,5 %);
• Г + Гнеож + Ш + П + О — 1 образец (2,5 %);
• Г + Гнеож +  + Д + Ш + Н — 1 образец (2,5 %);
• Г + Гнеож + Д + Ш + О — 1 образец (2,5 %);
• Г + Д + Ш + К + О — 1 образец (2,5 %).
На ступени подготовки ФМ видно некоторое преобладание элементов синташтин-

ской технологии: удельная доля рецепта Г + Д + О несколько выше остальных (25 %). 
Причем дресва в целом присутствует в 29 образцах (72,5 %). Но синташтинское 
влияние усиливает именно то обстоятельство, что дресва на подвидовом уровне 
состояла из следующих минералов: тальк серый и светлый — 11 образцов (37,9 %), 
слюда из конгломератного кварца — 9 образцов (31 %), кварц конгломератный с био-
титом — 6 образцов (20,7 %), талько-слюда — 3 образца (10,4 %). Чистая кварцевая 
дресва или какие-либо другие материалы (типа доломита) вообще отсутствуют. 
Синташтинская традиция применения талька в качестве дресвы преобладает над 
шамотной традицией. Значительное число смешанных между указанными мате-
риалами рецептов (Г + Д + Ш + О) может косвенно подтверждать мысль о том, что 
данное смешение традиций происходило еще за пределами памятника Левобережное.

На ступени обработки поверхности сосудов господствуют приемы заглажи-
вания — 36 образцов (90 %) и единично применение способа лощения в виде 
подлощенности поверхности — 4 образца (10 %). На подвидовом уровне способа 
заглаживания имелись следующие различия: твердым инструментом обрабатывалась 
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поверхность 19 образцов (52,8 %), а мягкими материалами — 17 образцов (47,2 %). 
Присутствие в подгруппе керамики, поверхность которой была обработана твердыми 
инструментами, и керамики, где поверхность обработана одновременно и мягкими 
материалами, и твердыми инструментами (2 образца), свидетельствует о призна-
ках смешения навыков обработки поверхности сосудов на подвидовом уровне. 
Характеристика способов обработки поверхности указывает нам на значительное 
воздействие предшествующей синташтинской традиции.

Признаки формообразования удалось получить лишь по пяти образцам (100 %). 
Из них четыре имели признаки создания сосуда на форме-основе (80 %), а один 
образец нес в себе следы производства сосуда в форме-емкости (20 %). Даже при-
знавая незначительность репрезентативной выборки сосудов для определения 
способов формообразования, все же доля формы-основы здесь существенна, что, 
впрочем, также подчеркивает нам сильные позиции синташтинского способа фор-
мобразования сосудов.

На ступени создания полого тела сосуда можно говорить о господствующем 
способе констуирования ПТ сосудов в один слой спирально-лоскутным налепом 
(38 образцов — 95 %). Остальные 5 % относятся к способу конструирования сосудов 
в два слоя тем же самым спирально-лоскутным налепом. Здесь мы видим различия 
лишь на подвидовом уровне (в один или два слоя лоскутов). Однако признаки на-
лепа в два слоя лоскутов говорят нам об остатках бытовавшей и преобладающей 
ранее на синташтинско-аркаимском этапе традиции.

Признаки смешения местной синташтинской и пришлой позднеполтавкин-
ской-раннесрубной технологических традиций в петровско-алакульском типе 
керамики не только на ступенях приспособительных навыков (ИС, ФМ, обработка 
поверхности), но и на начальном этапе субстратных (формообразование и частично 
на ступени ПТ) навыков показывают нам ту картину степени сплетения и усложнения 
навыков, которая могла оформиться еще до начала функционирования поселения 
Левобережного (процессы смешения зашли слишком далеко и имели значительное 
время для их становления). На этапе самого существования поселения процесс 
смешения различных культурных традиций продолжал усиливаться за счет притока 
(скорее всего, постоянного) западного населения.

Если говорить в целом по всему комплексу керамики поселения Левобережного, 
отмечая присутствие в ней остатков предшествующей традиции в виде синташтин-
ского типа керамики, а также начало оформления тех типов керамики, которые будут 
определять культурную картину в последующий период (петровско-алакульский, 
федоровский, черкаскульский, межовский типы), то на основе анализа технологи-
ческих данных керамики поселения Левобережного можно уже предполагать, что 
оформление и становление новых типов керамики и культурных традиций в самом 
поселении связано в первую очередь с конгломератом чисто синташтинской тра-
диции, с синташтинской смешанной традицией (которая является определяющей 
для всего комплекса керамики и которая была образована смешением синташтин-
ского и полтавкинско-раннесрубного населения еще в синташтинско-аркаимский 
период) и с новым притоком позднеполтавкинского и раннесрубного населения. 
Преобладание того или иного компонента смешения и определяло специфичность 
формируемого типа керамики, что подтверждается наличием указанных типов ке-
рамики и их технологической характеристикой на самом поселении Левобережном.
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Ceramics production technology of the Levoberezhnoye (Sintashta II)  
settlement based on the results of the 2017 field season.
Abstract. This article presents the results of the technological analysis of ceramics from the Levo-
berezhnoye (Sintashta II) settlement in the southern Trans-Urals. The following aspects of ceramics 
were examined: paste preparation, forming techniques, surface treatment. In the majority of pottery 
production steps, a mixture of different cultural traditions has been observed. The above process 
is also apparent when comparing ceramics along the following archaeological culture categories: 
Sintashta, Petrovka-Alakul’, Cherkaskul’-Mezhovka. Apparently, the formation of new ceramic types 
and cultural traditions at the settlement is connected with a conglomerate of the Sintashta tradition.
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kaskul’-Mezhovka culture

REFERENCES

1. Botalov S.G. Pogrebal’nye kompleksy epokhi bronzy 
Bolshekaraganskogo mogil’nika (publikatsii resul’tatov 
archeologicheskikh rakopok 1988 goda) [Burials of the 
Bolshekaraganskiy cemetery (publications of 1988 ar-
chaeological excavations)]. Materialy po archeologii i 
etnografii Yuzhnogo Urala. Trudy muzeya-zapovednika 
Arkaim. Chelyabinsk, 1966. Pp. 64-88. (In Russ.).

2. Gutkov A.I. O traditsii remonta glinyanoi posudy 
[About the tradition of pottery repair]. Archeologiches-
kiy istochnik i modelirovanie drevnikh technologiy: tru-
dy muzeya-zapovednika “Arkaim”. Chelyabinsk, 2000. 
Pp. 183-184. (In Russ.).

3. Kuzmina E.E. Drevneishie skotovody ot Urala do 
Tyan-Shanya [Ancient pastoralists from the Ural to Tian 
Shan]. Frunze, 1986. 134 p. (In Russ.).

4. Petrov F.N. Keramicheskiy kompleks mnogosloy-
nogo poseleniya Levoberezhnoye (Sintashta II) po 
materialam issledovaniy 2015-2017 godov [Ceramics 
assemblages of the multi-phased settlement Levobere-
zhnoye (Sintashta II) based on the research conducted 
in 2015-2017]. Trudy V (XXI) Vserossiyskogo syezda v 
Barnaule-Belokurikhe: sbornik nauchnykh statey. Vol. I. 
Barnaul, 2017. Pp. 326-331. (In Russ.).





223

Идеи и символы
Ideas and symbols

УДК 52

Д. Г. Зданович 1, А. К. Кириллов 2

НЕБО ДРЕВНЕЙ СИНТАШТЫ В 2016—2017 ГОДАХ
Авторы обращаются к истории археоастрономических исследований на Южном 
Урале и роли Г. Б. Здановича в этом процессе. Как отдельное достижение отмечено 
проведение на Аркаиме в 2006 году первого в истории России семинара по архео-
астрономии. В 2016—2017 годах исследования были проведены на широко извест-
ном комплексе памятников «Синташта». Методами наблюдений над небесными 
телами и при помощи топографической съемки документированы особенности 
пространственной организации комплекса. Особое внимание было уделено Боль-
шому Синташтинскому кургану (БСК). Два важных небесных объекта — Солнце 
и Полярная звезда служили основными реперами для уточнения азимутов направ-
лений на археологические памятники в окрестности кургана. Отдельного внимания 
заслуживает конфигурация каменных конструкций С V («ритуальная площадка») 
у подножия БСК. В ходе работ удалось соотнести азимуты расположения основных 
камней с азимутами захода наиболее ярких звезд: Сириуса, Альдебарана, пояса 
созвездия Орион и звездного скопления Плеяд. Это позволяет вернуться к идее 
о существовании представлений о зодиаке в степной Евразии уже в эпоху бронзы.

Ключевые слова: археоастрономия, историческая топография, Синташта, Большой 
Синташтинский курган, зодиак.

введение (д. г. зданович). Геннадий Борисович — исследователь с разно образными 
научными интересами. При его участии и поддержке проходят свое становление 
и развитие ряд комплексных (междисциплинарных) областей науки, ориентирован-
ных на современную и более глубокую интерпретацию археологических источников 
с привлечением парадигм и эмпирической базы естественных наук. Это, например, 
археологическое почвоведение и геоархеология. Любопытно, что это легко сочетается 
с большой базой его интересов в гуманитарной сфере исследований — индоевропе-
истики и проблем философского подхода к древностям.

Также в сферу интересов Г. Б. Здановича давно входит археоастрономия — исследова-
ния археологических памятников и артефактов в поисках их астрономического содержа-
ния и наполнения. В нашей исследовательской среде поиски древних астрономических 

1 Челябинский государственный университет, Историко-культурный заповедник «Аркаим», Челябинск, Россия.
2 Институт физики и горных процессов НАН Украины, Днепр, Украина.
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знаний с самого начала и никогда не были самоцелью. Такие признаки (знаки) знания 
должны исследоваться в контексте древних мировоззрений, мифа и ритуала [1].

Первые исследования в области археоасторономии на Южном Урале были прове-
дены на базе укрепленного поселения Аркаим еще на рубеже 1980-х и 1990-х годов 
(из числа первых публикаций: [4]). Это перспективное направление получило полную 
поддержку Г. Б. Интересно, например, вспомнить, как для прямого наблюдения восхода 
Солнца из центра поселения Аркаим в день летнего солнцестояния была прорублена 
просека в искусственной лесополосе, закрывавшей северо-восточный горизонт. Особого 
ущерба среде это не нанесло, но в итоге была документирована астрономическая — 
через Небо Земли — связь укрепленного поселения и его некрополя.

Для хроники тех лет стоит отметить доклад А. К. Кириллова и Г. Б. Здановича 
на этапной международной конференции в Москве «Археоастрономия: проблемы 
становления» в 1996 году [13]. Тогда даже название этой области научных исследо-
ваний не было очевидным. В ходе дискуссии красивый термин «астроархеология» 
как бы «подарили» археологам будущего. Имелись в виду ситуации, когда они 
(археологи) будут производить раскопки на чужих планетах 1.

В дальнейшем были новые, более углубленные разработки по астрономическо-
му содержанию планировки поселения Аркаим [5; 14], исследования некрополя 
Аркаима [10; 11. С. 11—24], а также работы на так называемых курганах «с усами» 
эпохи раннего Средневековья [11. С. 36—55; 17]. Примечательно, что во многих 
случаях эти поздние курганы, связанные с совсем иными культурными традициями, 
«правильно» — с точки зрения астрономии — ориентированы относительно руин 
укрепленных городищ эпохи развитой бронзы. Вполне возможно, что для ранних 
кочевников это были следы своего рода «Эпохи Титанов». Тем самым документируется 
некая историко-культурная преемственность Степи на базе наблюдений за ее Небом.

В итоге Южный Урал стал важной творческой площадкой для осмысления зна-
чимости астрономических знаний в древних обществах. Закономерно, что именно 
на Аркаиме при поддержке Челябинского госуниверситета и заповедника «Аркаим» 
в 2006 году был проведен первый в истории российской науки полевой семинар 
по археоастрономии [1; 14]. Несмотря на прошедшие годы (собственно, почти 15 лет!), 
это научное событие хорошо помнится специалистам, оно стало знаковым [3; 8].

введение (а. к. киРиллов). Впервые мое знакомство с широко известным ком-
плексом памятников на реке Синташте и с Большим Синташтинским курганом 
произошло в 2001 году, когда я под руководством известного челябинского архео-
лога Н. М. Меньшенина совершал путешествие по кольцевому маршруту в южной 
части Челябинской области. Тогда как раз появилось название «Бронзовое кольцо 
Южного Урала». Поселение Синташта и БСК явились в то время для меня короткой 
остановкой в трехдневной экспедиции с теодолитом с целью ночных измерений 
на курганах «с усами». Однако мне «невероятно повезло», как однажды выразил-
ся Д. Зданович. Приблизившись к археологическому отвалу БСК, я обнаружил 
лежащий на виду каменный наконечник стрелы, характерный для эпохи расцвета 
синташтинской культуры. Тогда я не мог предполагать, что это была не последняя 
моя встреча с уникальным памятником, который принес много открытий — начиная 
с первых раскопок, выполненных в 1970-х годах под руководством В. Ф. Генинга 
и продолженных в последующие десятилетия Г. Б. Здановичем и Т. С. Малютиной.

1 Впрочем, как показало будущее, это решение не оказалось окончательным.
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В те далекие, по-своему героические годы реализации грандиозных ирригацион-
ных проектов не всегда удавалось качественно решить научные задачи и успешно 
выполнить проекты археологов по исследованию древней истории региона. Именно 
это произошло в случае с БСК. Поэтому в последние годы внимание Г. Б. Здановича 
вновь и вновь обращалось к этому уникальному памятнику. Благодаря появлению 
новых научных задач по дополнительному исследованию, рекультивации и рекон-
струкции БСК, обнаружению в округе новых объектов появилась необходимость 
и возможность привлечь для их выполнения астронома-геодезиста. Им оказался я.

Наше возвращение на Синташту в рамках «новой СКАЭ» 1 — Синташтинской ком-
плексной археологической экспедиции — было вполне закономерным [11].

объекты и методика исследований. В июле — августе 2016 года под руководством 
Д. Г. Здановича проводились раскопки кургана, обозначенного на рис. 1 как С IV («ма-
лый курган № 2»), а также комплекса С V («ритуальная площадка») (рис. 1). Работы 
по уточнению конструкции БСК, его ориентации по отношению к видимому горизонту, 

1 Напомним, что аббревиатура СКАЭ изначально обозначала Северо-Казахстанскую археологическую 
экспедицию, которую создал Г. Б. Зданович.

Рис. 1. Общий план расположения объектов в окрестностях  
Большого Синташтинского кургана по результатам натурных измерений 2016—2017 годов
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к основному памятнику — поселению Синташта и погребальным объектам проводились 
в течение полевых сезонов 2016 и 2017 годов. Два основных небесных объекта — Солнце 
и Полярная звезда из созвездия Малая Медведица служили основными реперами для 
уточнения азимутов направлений археологических памятников в окрестности БСК. По-
скольку разбивка археологических раскопов обычно производится по магнитной стрелке 
с помощью буссоли или компаса, возникает необходимость определить направление 
истинного меридиана, а не магнитного. Для этого проводятся наблюдения Полярной 
звезды. Зная азимут Полярный в момент наблюдения, с помощью астрономических 
таблиц можно определить магнитное склонение и ввести поправку в ориентацию раскопа 
относительно точек горизонта. Магнитное склонение, определенное по наблюдению По-
лярной звезды, составило значение М = 12°31’ к востоку от направления на точку севера.

большой синташтинский куРган: «доРога стРоителей» и дРомос. К полевому сезону 
2016 года были восстановлены направления разбивки раскопа БСК, выполненной под 
руководством В. Ф. Генинга. В августе 2017 года по известному магнитному склонению, 
указанному выше, определен азимут разбивки раскопа В. Ф. Генинга, равный а = 116°42’, 
который отличается от направления запад-восток на 26°42’. Параллельно проводились 
измерения с помощью GPS навигатора, которые при усреднении по четырем вариантам 
привели к среднему значению а = 116°43’ с предельными значениями 115°16’ и 118°10’.

Принимая значение азимута а = 25°, построили сетку координат, в которой стороны 
погребальной камеры БСК ориентированы по сторонам света (рис. 2). Тогда «дороге 
строителей» соответствует азимут а = 243°. Именно в этом направлении находится 

Рис. 2. Ориентация «Дороги строителей» и погребальной камеры БСК,  
по данным астрономо-геодезических измерений 2017 года  

(на основе плана [7. С. 345, рис. 201])
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«ритуальная площадка» с «менгирами», а данный азимут фиксирует камень М5 
(белый из группы камней М5—М7) (рис. 4  (2), см. вклейку). Если воспользоваться 
подходом К. К. Быструшкина [5] при датировке поселения Аркаим с помощью 
«вечного зодиака», которая отстоит от направления южной части меридиана на 63° 
к западу, смещение положения этой оси в результате лунно-солнечной прецессии 
равно 1° за 72 года. Тогда 63 × 72 = 4536 лет от эпохи 2000 года н. э. Это означает, 
что прецессионное смещение оси солнцестояний БСК указывает на эпоху его стро-
ительства около 2,5 тыс. лет до н. э. Если принять для разбивки В. Ф. Генинга вместо 
25° азимут а = 28°, то получим 60 × 72 = 4320 и эпоху 2,3 тыс. лет до н. э., что еще более 
согласуется с астрономической датировкой, полученной для «ритуальной площадки» 
(см. ниже), а также с наиболее ранними для БСК радиоуглеродными датами.

Положение дромоса (от греч. Δρόμος — «путь, проход» — путь или коридор, веду-
щий в погребальную камеру гробницы или кургана) важно знать для реконструкции 
БСК. По аэрофотоснимку на основе измерений азимутов курганов в окрестности БСК 
в 2016 году получено значение азимута предполагаемого дромоса относительно центра 
кургана БСК — а = 197° (рис. 2), то есть от направления на точку юга к западу на 17°. 
Чтобы найти это направление на БСК, нужно установить теодолит или буссоль в центр 
погребальной камеры, сориентировать инструмент по реперам Генинга в ЮВ направле-
нии и затем повернуть трубу теодолита или визир буссоли вправо (к югу и западу) на 82°.

Второй вариант определения азимута дромоса выполнен непосредственно по аэро-
фотоснимку по сетке координат (рис. 3). Получено несколько иное значение азимута — 

Рис. 3. Фрагмент  
аэрофотоснимка  

окрестностей  
Большого  

Синташтинского  
кургана (1957),  

направление  
истинного меридиана 

и азимута дромоса  
погребальной камеры
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с отклонением от меридиана на 15°. На рис. 3 показан фрагмент с оригинального аэ-
рофотоснимка, содержащий сетку координат с истинным направлением меридиана. 
Как видно, направление север-юг (истинный меридиан) соединяет центры поселения 
Синташта и БСК (рис. 1, 3).

большой синташтинский куРган: пРостРанственное окРужение. Нужно отметить, что 
уже почти за полстолетия исследования Синташтинского комплекса памятников здесь 
сформировались свои традиции атрибуции, номинации и нумерологии объектов.

По известному магнитному склонению, полученному с помощью измерений ази-
мута Полярной звезды, определено расположение курганов к северу от поселения 
Синташта с точными значениями азимутов относительно центра БСК (N 52°29′10,3″, 
E 060°11′17,9″). Кроме того, представлены азимуты, полученные авторами из измерений 
координат точек с помощью GPS навигатора в полевом сезоне 2016 года (см. таблицу) 1.

паРаметРы, хаРактеРизующие основные аРхеологические объекты  
в окРестностях большого синташтинского куРгана

Обозначе-
ние на плане Объект Расстояние 

от центра БСК, м
Геодезический 

азимут
C IV Малый курган № 2 431 18°53ʹ
C II Малый грунтовый могильник 376 –22°03ʹ
C III Малый курган 316 –4°06ʹ
С I Комплекс курганных и грунтовых 

захоронений
141 15°31ʹ

Р 5 Курган без находок, западный 149 –17°40
Р 6 Курган без находок, восточный 95 13°43ʹ
C V,  
М1—М3

Западная группа камней «риту аль ной 
площадки», центр рас копа 2016 года

140 180°

C V, М4 Наиболее крупный менгир в вос точ-
ной группе «ритуальной площадки»

114 239°05ʹ

ЭО I Этнографический объект 
(? «китайский домик»)

87 185°00ʹ

ЭО II Этнографический объект (?) 401 77°34

комплекс с IV представляет собой курган, исследованный в 2016 году под руковод-
ством Д. Г. Здановича. Этот объект погребального характера располагается к северу 
строго по истинному меридиану всего в 60 м от Малого грунтового могильника (С II) 
синташтинской эпохи (рис. 1). В его основе лежит некий, не совсем сейчас понят-
ный, комплекс периода уже завершения бронзового века, отмеченный развалами 
керамических сосудов черкаскульского типа (XIII—X века до н. э.). Этот первичный 
объект нарушен двумя погребениями раннего железного века с датировками конец 
V — первая половина IV века до н. э. (основное погребение, образовавшее курган) 
и впускной могилой с типологической датой в пределах IV—III веков до н. э.

К северу от БСК расположены объекты: C I — Комплекс курганных и грунтовых 
захоронений, C II — Малый грунтовый могильник, C III — Малый курган. Эти па-
мятники были исследованы археологами в 1970—80-х годах и датируются, согласно 
артефактам, в том числе по керамическому комплексу [15] от ранней эпохи Син-

1 Расстояния S и азимуты вычислены с помощью программы О. Митина. Алгоритм вычислений основан 
на формулах высшей геодезии и параметрах земного эллипсоида Красовского.
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таштинской культуры (XXI век до н. э.) до ранней стадии существования алакуль-
ской культуры. Без сомнения, можно отнести сооружение этих курганов и основные 
погребения в них к ранней стадии синташтинской эпохи. Более поздняя керамика 
преимущественно содержалась в комплексе СI. Среди объектов, отмеченных на плане, 
следует выделить два обозначенных буквами ЭО: ЭО1 расположен к югу от БСК, ЭО2 
(«китайский домик») — в 400 м от БСК к северо-востоку. Для ЭО2 удалось получить 
астрономическую привязку с объектом звездного неба — скоп лением Плеяды из со-
звездия Телец (см. ниже). Комплекс камней, расположенный к юго-западу от БСК 
и отмеченный как объекты М1—М7, на схеме БСК заключен внутри прямоугольника 
с вершинами 3—6—7—8, который на местности зафиксирован реперами (рис. 1) 1.

комплекс C V («Ритуальная площадка») расположен у юго-западного подножия 
БСК, к западу от погребений СМ — Синташтинского большого грунтового могильника 
(рис. 1, 4) и зафиксирован на местности верхушками камней, выступающими на по-
верхность. Визуально наблюдалось восемь таких камней. Протяженность объекта 
с ЮВ на СЗ составляет не менее 80 м. Высота камней (с учетом их оснований, вко-
панных в материк) — не более 70—80 см. Раскопки показали, что некоторые из этих 
относительно крупных камней соединены между собой рядами более мелких, также 
слегка заглубленных в материк (рис. 4, см. вклейку). Подобные каменные объекты 
слишком мелкие, чтобы считаться «комплексами менгиров», однако вертикальное 
расположение некоторых из них не вызывает сомнения в их ритуальном назначе-
нии. В линию каменных конструкций в пределах раскопа вписаны две небольшие 
ямы округлой формы размерами 30 × 30 и 25 × 30 см. Одна из них заполнена слабо 
прокаленным грунтом и древесными угольками, в другой найдены фрагменты каль-
цинированных костей — остатки сожжения тела человека или животного. Сожжение, 
по-видимому, было произведено на стороне.

При рассмотрении связи камней с БСК удалось найти соответствие их азимутов 
относительно центра БСК и азимутов захода наиболее ярких звезд: Сириуса, Альде-
барана, пояса созвездия Орион и звездного скопления Плеяд. На рис. 5, 6 показаны 
положения камней М1—М7 и привязка их к указанным звездам.

Камень М4 соответствует Сириусу. Удивительно, что Сириус является двойной 
звездой, и здесь этот менгир имеет рядом с собой на расстоянии 2,5 м спутник — 
камень меньших размеров, чем основной. Три камня — М5, М6 и М7 — можно 
сопоставить с тремя звездами пояса Ориона. Камень М1 можно связать с Альде-
бараном, самой яркой звездой созвездия Телец. Ритуальный камень М3 при таком 
рассмотрении хорошо соотносится с Плеядами — ярким звездным скоплением 
в созвездии Тельца, которое играло большую роль в календарных системах древних 
народов. В результате расчистки грунта в зоне расположения камней М1, М2, М3 
обнаружены камни меньших размеров. Более того, в западной части раскопа имеется 
группа из пяти камней, которые удивительно точно воспроизводят расположение 
наиболее ярких звезд в скоплении Плеяд 2.

Стоит подчеркнуть, что почти все перечисленные выше яркие звезды и скопления 
звезд мы встречаем в модели «аркаимского зодиака». Модель рассчитана авторами 
этого текста на основе натурных исследований кургана 25 Большекараганского 

1 Все измерения с теодолитом с привязкой к реперу, отмеченному на плане, выполнены в 2016 году 
совместно с Н. Е. Пудовкиным (Самара, СамГТУ).

2 Данные получены с помощью астрономического планетария REDSHIFT-4.
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могильника, входящего в некрополь поселения Аркаим 1. Так, согласно нашим 
расчетам, направления на наиболее яркие звезды Северного полушария — Сириус 
и Альдебаран — были обозначены специальными столбами, вкопанными в углуб-
ление кольцевого рва кургана. Совмещение в нашей модели деталей планировки 
кургана и звезд привело к тому, что точка весеннего равноденствия спроектирова-
лась в область созвездия Тельца и совпала с расположением звездного скопления 
Плеяд [10. С. 109; 11. С. 21—22].

Ввиду скудости обнаруженных остатков комплекс С V, как и другие памятники 
его типа [6], невозможно датировать методами традиционной археологии. При-
нято относить такие объекты к завершению бронзового века. Астрономические 
и геодезические наблюдения и расчеты позволяют предположить более раннее 
происхождение комплекса С V. Отметим, что Плеяды, Альдебаран и Сириус (в ука-
занной последовательности) суть три первые «лунные стоянки» в архаичной модели 

зодиака, реконструируемой по данным 
индийских и иранских текстов. «Устро-
енная по числу лунных фаз, но одно-
временно выступавшая как мерило 
видимого движения Солнца, исходная 
система отправлялась от Плеяд и этим 
фиксировала III—II тысячелетия до н. э. 

1 Модель впервые представлена авторами дан-
ного текста на конференции «Астрономия древних 
цивилизаций» Европейского общества астрономии 
в культуре (SEAC) в рамках Объединенного Ев-
ропейского и Национального астрономического 
съезда (JENAM) (Москва, 23—27 мая 2000 года). 
Выступление вызвало активное обсуждение.

Рис. 6. Звездное скопление Плеяд.  
Наиболее яркие звезды,  

хорошо видимые невооруженным глазом

Рис. 5. Расположение камней М1—М7 на «ритуальной площадке» С V 
и их привязка к ярким звездам
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как период своего сложения. Именно это время принято считать периодом индо-
иранской языковой общности» [2. C. 10]. То есть предположим, хотя бы в «игровой 
фазе», что здесь речь идет об аркаимско-синташтинской эпохе в истории Степей.

заключение. Археологические, (палео)астрономические и геодезические ис-
следования, проведенные на Синташте в 2016—2017 годах, показывают глубокое 
и значимое единство этого историко-культурного комплекса — не только в простран-
ственно-территориальном, но и во временном аспектах. Тем более это становится 
очевидным при обращении к окрестностям Синташты, где в 2016 году были выяв-
лены массивы курганных захоронений разных эпох, преимущественно значительно 
более молодых, чем бронзовый век. Синташта — это необычайно притягательная 
«территория Места», где особая роль отведена Большому Синташтинскому кургану 
[9; 12]. Отдельный смысл в процессах познания этого «места» приобретает взгляд 
на Небо Земли (рис. 7, см. вклейку).

В своей циклической изменчивости именно Оно сопрягает различные исторические 
эпохи между собой, включая современность, воплощая собой некую глобальную 
целостность Мира.
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D.G. Zdanovich, A.K. Kirillov

The Sky of the Ancient Sintashta in 2016-2017
Abstract. The authors highlight the history of archaeological and astronomic research in the Southern 
Urals and the role of G. B. Zdanovich in this process. In 2016-2017 a new research was conducted 
on the well-known Sintashta settlement. Using the methods of astronomical observations and the 
results of topographical surveys, the peculiarities of complex spatial organization were documented. 
Special attention was paid to the Great Sintashta Kurgan. Two important celestial objects — the 
Sun and the Polar Star served as the main reference points for specifying the azimuth directions to 
archaeological objects in the vicinity of the  kurgan. Special attention is given to the configuration 
of stone constructions С V (“ritual platform”) at the foot of the Great Sintashta Kurgan. During the 
research, we managed to correlate the azimuths of the location of the main stones with the directions 
of settings of the brightest stars: Sirius, Aldebaran, the Orion constellation belt and the Pleiades. 
Thus, we return to the idea of the existence of zodiac notion in the steppe Eurasia in the Bronze Age.

Keywords: G.B. Zdanovich, ancient astronomy, historical topography, Sintashta, Great Sintashta 
Kurgan, Zodiac.
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Иллюстрации к статье Д. Г. Здановича и А. К. Кириллова  
«Небо Древней Синташты в 2016—2017 годах»

Рис. 4: 
1 — С V («ритуальная площадка»), западный участок раскопа 2016 года (фото Г. Б. Здановича); 

2 — камни М2 и М3, вид при закате Солнца (фото Д. Г. Здановича)
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УДК 903.01

А. В. Логвин, И. В. Шевнина 1

СИНТАШТИНСКОЕ ПОГРЕБЕНИЕ № 4 КУРГАНА 1 
МОГИЛЬНИКА КАРАТОМАР  
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)
Приводятся результаты полевых исследований кургана 1, могильника Карато-
мар (Костанайская область, Северный Казахстан). Могильник был обнаружен 
весной 2017 года, в этом же году были начаты его исследования. Под насыпью 
Кургана 1 диаметром 25 м, высотой 0,9 м было изучено несколько погребений, 
в том числе могильная яма № 4, материалы которой относятся к синташтинской 
культуре. Среди находок выделяется уникальный бронзовый сосуд, в котором 
находились бронзовые топоры-тесла. Бронзовый сосуд был обнаружен в специ-
альном «тайнике» под дном погребальной камеры. Также в погребении были 
обнаружены два небольших сосуда у одного из которых имеется внутреннее 
ребро, в месте перехода шейки к тулову.

Ключевые слова: синташтинская культура, могильник Халвай 3, могильник 
Халвай 5, могильник Каратомар, Тургай.

Могильник Каратомар находится на территории Тарановского района Коста-
найской области (Северный Казахстан), на левом берегу Тобольского рукава Ка-
ратомарского водохранилища, у северо-восточной окраины разрушенного поселка 
Халвай, в 5,5 км к юго-западу от курганов Халвай 3 и 5. Могильник был обнаружен 
весной 2017 года в результате плановой разведки. Летом этого же года Тургайской 
археологической экспедицией были начаты раскопки кургана № 1 диаметром 25 м, 
высотой 0,9 м. Под насыпью кургана изучены две могильные ямы — № 3 и 4.

Данное сообщение посвящено погребению в могильной яме № 4, прямоуголь-
ной формы, размером 3,5 × 2,6 м, глубиной 2,8 м. С глубины 0,5 м начали фикси-
роваться фрагменты дерева, разрозненные кости животных, челюсти лошадей. 
С глубины 1,5 м расчищалось частично нарушенное перекрытие (погребение 
ограблено в древности), из бревен, горбыля березы и сосны, диаметром до 20 см 
(рис. 1 2). Бревна были уложены поперек, опирались концами на края ямы. При 
расчистке выяснилось, что часть бревен, в северной и северо-восточной части 
ямы, лежат одно на другом в три слоя с сохранившимися между ними пустотами. 
Это позволяет говорить о том, что погребение было ограблено практически сразу 
после проведения ритуала захоронения. По всей видимости, грабители при вскры-
тии погребальной камеры снимали части бревен и укладывали их одно на другое 
по краям ямы. В северо-западной части ямы, на перекрытии сохранились челюсти 
лошадей. Центральная продольная балка, на которую опиралось перекрытие, 

1 Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, археологическая лаборатория, 
Костанай, Казахстан.

2 Здесь и далее в этой статье при ссылках на рисунки см. цветную вклейку.
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зафиксирована на глубине 1,5 м. Грунтовые стенки ямы облицованы досками, 
установленными одна на другую, на ребро (рис. 1, 2, 3). Толщина досок 1—3 см. 
При расчистке погребальной камеры в заполнении отмечены разрозненные кости 
животных. На дне по центру камеры на глубине 2,8 м зафиксирована столбовая 
яма диаметром 20 см, глубиной 30 см. Несколько выше дна, на глубине 2,5 м, в се-
веро-западном углу был найден маленький баночный сосуд (рис. 37—39). У севе-
ро-западной и у юго-восточной стенок на глубине 2,8 м найдены фрагменты еще 
от одного сосудика. Под полом погребальной камеры (на глубине 3 м) обнаружена 
ямка — «тайник» с бронзовым сосудом, внутри которого находились бронзовые 
тесла (рис. 1, 4). Именно поэтому сосуд остался не потревожен грабителями. Однако 
пятна от ямки зафиксировано не было, размеры «тайника», видимо, совпадают 
с размерами сосуда. На сосуде прослежены остатки кожи — видимо, он находился 
в кожаной «сумке-чехле». Внутри сосуда зафиксирован песок, которым сосуд был 
заполнен специально, поскольку был вкопан в суглинок. В сосуде на уровне его 
шейки найдены два бронзовых топора-тесла (рис. 2, 2), поставленные на ребра 
один против другого лезвиями в разные стороны.

Бронзовый сосуд с ручками (рис. 2; 3, 3) имеет выпуклое тулово и вогнутое пле-
чико с внешним ребром в месте соединения, шейка не выражена, дно чуть вогнутое. 
Высота сосуда — 275 мм, диаметр по горловине — 280 мм, по тулову — 310 мм, 
по дну — 100 мм, высота плечика (до ребра) — 42 мм, толщина стенок 2 мм, дна — 
6 мм. Верхний край сосуда оформлен полосой металла загнутой вдоль, по краю 
венчика. На тулове есть следы ремонта в виде приклепанной заплатки. Ручки 
диаметром 10—12 мм изготовлены из свернутого листа бронзы, концы которого 
раздвоены и приклепаны к плечику с внутренней и внешней сторон. Каких-либо 
внешних признаков, указывающих на технологию изготовления сосуда (заклепки, 
следы ковки), при предварительном осмотре не выявлено. В целом сосуд производит 
впечатление цельнолитого изделия.

Бронзовые топоры-тесла — трапециевидной в плане формы (рис. 3, 4, 5). Раз-
меры одного тесла: длина 161 мм, ширина у основания 25 мм, по лезвию — 35 мм, 
толщина 2—4 мм. Размеры другого тесла: длина 161 мм, толщина 5 мм, ширина 
у основания 25 мм, по лезвию — 38 мм.

Керамические сосуды малых размеров имеют плотную структуру, визуально выде-
ляется примесь раковины в тесте, не орнаментированы. Один из них, баночной формы, 
имеет плавную профилировку тулова, срез венчика плоский. Высота сосуда 75 мм, 
диаметр по горловине 100 мм, диаметр по дну — 42 мм. Внешняя поверхность частично 
залощена. Толщина стенок и дна 10 мм (рис. 3, 1). Второй сосуд имеет очень короткую 
шейку, отогнутую наружу, с внутренним ребром в месте перехода шейки к плечику 
(рис. 3, 2). Срез венчика приострен. Высота сосуда 85 мм, ди аметр по горловине 100 мм, 
по тулову — 105 мм, по днищу — 55 мм. Толщина стенок 3—10 мм, днища — 14 мм.

Несмотря на то что погребение № 4 кургана 1 могильника Каратомар оказалось 
ограбленным и практически весь погребальный инвентарь был вынесен грабителями, 
все же получены артефакты, которые вполне уверенно соотносятся материалами 
синташтинской культуры Южного Урала и Северного Казахстана.

Обычно неорнаментированные баночные сосудики не так выразительны, как 
сосуды с выраженной профилировкой (горшечных форм) и их трудно соотносить 
без сопутствующего комплекса находок, но в данном случае найденный в погребении 
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сосудик имеет внутреннее ребро, что является характерной чертой синташтинской 
культуры (рис. 3, 2).

Тесла (поперечно-лезвийные топоры), обнаруженные при расчистке котла 
по своим параметрам идентичны синташтинским [4. С. 92, 93].

Бронзовый сосуд является неординарной находкой, поскольку до сегодняшнего 
дня на синташтинских памятниках такие сосуды были неизвестны. Отметим, что 
самые ранние металлические сосуды евразийских степей до недавнего времени 
датировались последней третью эпохи поздней бронзы (XV—XIV века до н. э.) 
[2. С. 208]. Недавно обнаруженные в Центральном Казахстане погребальные 
комплексы, содержащие бронзовые сосуды, были сопоставлены карагандинскими 
исследователями с петровскими материалами и отнесены к рубежу III и II тысяче-
летий до н. э. или началу II тысячелетия до н. э. (могильник Ащису). Бытование 
поздних петровских памятников сопоставимо с раннеалакульским этапом — первая 
четверть II тысячелетия до н. э. (могильник Нураталды-1) [5. С. 107—109; 6. С. 85]. 
К сожалению, на данный момент состав металла каратомарского сосуда не иссле-
дован, не реконструированы технологические приемы изготовления, а потому 
преждевремен и затруднителен полноценный поиск аналогий среди подобных 
изделий эпохи бронзы Евразийских степей. Отметим, что по форме сосуд имеет 
прямые аналогии среди керамических синташтинских сосудов.

В заключение отметим, что «тайники» в погребальном обряде синташтинцев 
редки. На сегодняшний день достоверно установлено лишь несколько случаев прак-
тикования подобного элемента в погребальном обряде синташтинской культуры:

— в грунтовом могильнике Синташта в погребении 18 у середины южной стенки 
обнаружен «тайник» — ямка размерами 30 × 15 × 10 см, на дно которой были 
положены бронзовые бусы, шильце, два шлифованных камня (зернотерки?) 
[3. С. 175—177]. В погребении 30 была обнаружена «ямка-тайник» № 1, засы-
панная глиной, размером 40х50 см, глубиной 9 см. На дне лежал бронзовый 
наконечник копья [3. С. 208];

— в яме № 1 кургана 24 могильника Большекараганского, на глубине 0,5 м 
в восточной стенке находилась ниша размером 0,5—0,6 м, в которой обнаружен 
клад бронзовых вещей: два ножа, наконечник копья, два тесла, шило, стамеска 
и наконечник гарпуна [1. С. 79];

— в северной стенке ямы № 6, кургана Халвай 3, на глубине 2,5 м, по всей ви-
димости, в нише находился «клад» бронзовых изделий (нож, шило, долото 
и топор-тесло), который был завернут в камыш [7. C. 108];

— в северной части ямы № 9 кургана Халвай 3, в ямке диаметром 50 см, за-
полненной глиной, лежал массивный вислообушный топор с бойком в чехле 
из кожи с мехом [7. C. 145].
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A. Logvin, I. Shevnina

The Sintashta burial in pit № 4, kurgan 1, Karatomar cemetery  
(a preliminary report)
Abstract. This article summarizes the results of the excavations of Kurgan 1, Karatomar cemetery 
(Kostanai District, Northern Kazakhstan). The cemetery was discovered in the spring of 2017. 
The excavations ensued later that year. Underneath the earthen mound, measuring 0.9 m in 
height and 25 m in diameter, we discovered a few burial pits. One of them — pit № 4 — contained 
Sintashta cultural material. Among the finds was a unique bronze vessel, which contained bronze 
adze-axes. This vessel was discovered in a “secret compartment” located underneath the burial 
chamber. In addition, two pottery vessels were discovered, one of which had an internal rib at the 
neck-to-body transition.

Keywords: Sintashta culture, Khalvai-3 cemetery, Khalvai-5 cemetery, Karatomar cemetery, Turgay.
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Рис. 1. Могильник Каратомар. Курган 1. Погребение № 4
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Рис. 2.  
Могильник Каратомар. Курган 1.  

Погребение № 4

1) Бронзовый сосуд 2) Топоры-тесла в бронзовом сосуде

3) Крепление ручек

Рис. 3. ▼
Могильник  
Каратомар.  
Курган 1.  
Погребение № 4.  
Погребальный  
инвентарь.
1, 2 —  
керамические сосуды;  
3 — бронзовый сосуд;  
4, 5 — бронзовые  
топоры-тесла
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Д. Г. Зданович

«СТРАННЫЕ ВЕЩИ» СТЕПЕЙ: ТОПОРЫ С «ГЛАЗАМИ»

Смешная, что такое — твое тело.
Оно ведь меньше, чем твои глаза.

Д. З. «Умирающим стрекозам»

Я почему-то люблю, когда отклоняются 
от темы. Так гораздо интереснее.

Дж. Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи»

Традиция топоров (молотов) — скипетров в виде голов живых существ появля-
ется в Степи уже в V тысячелетии до н. э. Однако свои характерные черты она 
приобретает в синташтинско-петровское время, когда в обиходе появляется образ 
хищной птицы и изображения глаз. Свое дальнейшее развитие «странные вещи» 
степей — топоры с «глазами» находят во фрако-киммерийских, предскифских 
и скифских древностях. Находки предметов подобного типа в евразийском 
пространстве фиксируют пути становления вторичных цивилизаций Старого 
Света и цивилизаций индоевропейского мира.

Ключевые слова: евразийские степи, могильник Степное VII, культуры синташтин-
ского круга, топоры с «глазами», Бактрия, Луристан, индоевропейцы.

Огромные и большие пространства евразийских степей, по какому-то умыслу 
географии и земной культуры, с запада (Европа), юго-запада (Кавказ), юга (Цен-
тральная Азия) или юго-востока (Китай) традиционно были окаймлены центрами 
старых земледельческих цивилизаций. Степи — это как бы внутреннее пространство 
ойкумены, подобно тому как существуют Внутренние моря. Это пространство никогда 
не было пустым, безжизненным или не заполненным в смысловом и деловом плане. 
Его постоянно пересекали системы живых коммуникативных путей, которым, как 
однажды верно отметил Мишель Гране, «не могли препятствовать даже низкие цепи 
южных Уральских гор». По этим путям перемещались и люди, и вещи, и смыслы.

Возможно, для нас эти пространства иногда выглядят сегодня как бы незавер-
шенными. Собственно, потому, что в свое время в них, как кажется, было слишком 
много смысла. Иногда представляется, что в Степях (эпохи бронзы) ввиду различия 
сопряженных между собой уровней развития тогдашней ойкумены, как бы Уровней 
Истории (в том числе количества и содержательности рассказанных историй, до-
шедших до нас), оказываются смешанными века и пространства.

Однако (и в итоге), вероятно, именно отсюда — из Степей — идут истоки, так 
сказать, Второго уровня цивилизаций, уже индоевропейских цивилизаций (хетт-
ской, греческой, «арийской»), пришедших на смену Старым цивилизациям, и это 
во многом до сих пор определяет облик современного мира.
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Отсюда, вероятно, происходят те вещи Степей, которые я предпочитаю называть 
странными вещами.

I

Еще более полувека назад в составе фрако-киммерйских, скифских (иранских) 
и предскифских (в Предкавказье) древностей была выделена группа символических 
предметов — металлические топоры-жезлы (скипетры) с конскими или птичьими 
головами [11; 32; 42]. При всех их иконографических различиях в символическом 
декоре изделий обычно подчеркиваются «глаза» [31]. «Глаза» обычно обозначались 
через солярные символы — ромб в круге («четырехугольная звезда»), спиральный 
завиток [8. С. 13], сдвоенные круги [10], выпуклости, иные семантически сходные 
символы (рис. 1).

Не так давно отдельное эссе, посвященное топору с «глазами», найденному 
на территории Сербии, опубликовал А. Йованович [33. С. 135—138]. Речь идет 
о случайной находке достаточно миниатюрного предмета длиной всего 10 см 
(рис. 1, 2). На мой взгляд, предмет относится к фрако-киммерийскому культурному 
кругу, однако Йованович в рамках своего общего научного подхода предпочитает 
трактовать эту вещь в пределах идеологии Античности.

Обух изделия выполнен в виде многогранника (полиэдра). Согласно пифаго-
рийской доктрине, широко распространенной в позднем Риме (и здесь Йованович, 
конечно, прав), полиэдр — геометрический символ совершенства и вполне может 
рассматриваться как аспект культа Аполлона. Противолежащая часть — собствен-

Рис. 1. 
Орнитоморфные ритуальные  

топоры-символы Древней Евразии:  
1 — Сузы (Иран, топор  
с «хвостом павлина»;  

по Brentjes B., 1981. Р. 146); 
2 — Сербия, случайная находка  

(по Jовановиħ А., 2007. Сл. 18.1)
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но «клинок» в виде чекана — рассмотрен А. Йовановичем в двух вариантах: клык 
вепря, либо клюв (кльун) птицы, а именно грабльивица — аиста. Только животные 
этих двух видов, утверждает автор, способны заботиться о своих престарелых 
родителях, что приближает их к совершенству.

Действительно, у Аристотеля читаем: «Относительно аистов 
у многих авторов встречаются рассказы, будто старые, в свою 
очередь, выкармливаются детьми; некоторые же утверждают, что 
и меропсы 1 делают то же самое, и выкармливаются потомством 
не только стареющие, но и дети сейчас же, как только будут спо-
собны, кормят отца и мать, а те остаются дома» (Hist. Anim. IX.82).

К идее — образу птицы/аиста — А. Йовановича склоняет наличие двух парных 
шишечек на проухе топора: «два дискоидна задебльанья на проширеном делу коjя 
подсеħаjу на очи птице» [Там же. С. 136].

В плане реальности нужно констатировать, что «клюв» опубли-
кованного А. Йовановичем предмета имеет мало общего с клювом 
аиста. С большой долей фантазии, исходя из данных о фауне Север-
ных Балкан, здесь можно увидеть кого-то из семейства врановых.

То есть здесь мы имеем, вероятно, достаточно фантастический 
и обобщенный образ птицы, но — безусловно, птицы хищной или 
способной на хищность.

Происхождение топоров-жезлов эпохи РЖВ является дискуссионным.
Были приведены доводы в пользу влияния среднеевропейских культур конца брон-

зового века на Предкавказье и Центральную Евразию [30]. Напротив, В. А. Ильинская 
отдала хронологический и идеологический приоритет «предскифским» древностям 
Предкавказья [11]. Со своей стороны С. Л. Дударев [8] подчеркивает здесь древнюю 
(собственно, с V тысячелетия до н. э.) традицию зооморфных (преимущественно, 
по его мнению, конеглавых) скипетров в евразийских степях, связанную с культом 
лошади в иранском лингвокультурном массиве. В данном случае «иранскость» 
отождествляется с культурой древнеямных племен. Найденных артефактов отно-
сительно немного — около 40 [13. С. 432].

Вряд ли, однако, стоит абсолютизировать образ «коня» в ико-
нографии данного типа изделий. Фантазия, и отнюдь не беспоч-
венная, С. М. Александера позволила ему увидеть здесь «собаку», 
«гиппопотама» (!), «кабана» [34. Р. 94], возможно, «медведя».

В. Б. Ковалевская, опираясь на иконографию топоров-молотов, 
посвятила одну из своих недавних работ реконструкции древнейших 
способов «усмирения» лошади. По ее мнению, здесь засвидетель-
ствовано применение так называемого «капцуга» (собственно, 
просто ремня, стягивающего челюсти животного) [13]. Однако 
применение капцуга, суть чего состоит в «первичном усмирении 
и овладении зверем», возможно и в процессе приручения/одо-
машнивая особей различных других животных, тех же, посмеемся, 
медведей (= Ярмарки).

Это может быть отражением процесса, так сказать, доместика-
ции-2, когда «доместицируется / точнее, конечно, приручается» 

1 Собств.: щурки. Merops — обыкновенное название для щурок в античной Беотии.
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все, что возможно, — в поисках выбора видов, оптимально или 
по ситуации пригодных для эксплуатации в рамках действующей 
культуры 1.

В культурах синташтинского круга можно предположительно 
говорить лишь об опытах «доместикации» псовых — лисиц и волков; 
возможно, о соответствующих разработках с особями дикой свиньи. 
О синташтинском домашнем содержании птиц нам, к сожалению, 
ничего неизвестно.

Все это достаточно интересно, однако эта древняя степная традиция — традиции 
воплощения в топорах/молотах/скипетрах — образов животных (да, не будем 
отрицать, часто — именно лошади) — не была непрерывной. В частности, в пред-
скифское время в искусстве номадов зооморфные мотивы достаточно редки. «Такая 
ситуация не является чем-то необычным», — пишет С. Л. Дударев. Так, «у группы 
иранцев, пришедших на Иранское плато, первоначально не было собственной 
изобразительности, а их божества не имели зрительного образа» [8. С. 14].

Это, безусловно, верное замечание, ведет нас, по сути, к дилемме 
существования собственно индоевропейского изобразительно-
го искусства. Действительно, существовало ли оно — это искус-
ство [34]? Как можно видеть и думать, индоевропейцы предпочи-
тали заимствовать чужие, по преимуществу «ближневосточные», 
художественные формы, не слишком, впрочем, полагаясь на их 
значимость в жизни. У них были свои способы освоения мира — 
индоевропейский язык и «индоевропейская» лошадь.

Здесь уместно вспомнить и «портрет» протогреков — степня-
ков, не предназначенных изначально ни к изящным искусствам, 
ни к каменной архитектуре, но только осваивающих эти вещи, — 
уверенно воссозданный Ю. В. Андреевым [2].

Отчасти в противовес мнению о «греках-степняках» выступает 
У. МакДональд со своим восприятием греко-микенского населения 
как преимущественно «морского» этноса. «Большинство обита-
телей Греческого полуострова, — пишет он, — всегда имели вкус 
соли в своих ноздрях» [40. Р. 217]. Да, конечно, — «народы моря».

Впрочем, объединяющим моментом здесь выступает фигура 
безусловно индоевропейской колесничной лошади на палубе 
корабля, который представлен на оттиске печати из Кносса LH 
III периода [36. P. 143, fig. 50].

В сущности, они были очень «похожи» — колесницы и корабли [9].
II

Представляется вероятным обнаружение истоков киммерийских, (прото)меот-
ских, предскифских и скифских зооморфных образов, воплощенных в топорах-ски-
петрах, в «бронзовых» культурах евразийских степей. В первую очередь я имею 
в виду культуры синташтинского круга и их ближайших наследников. Рассмотрим 
некоторые такие находки.

А) Замечательной находкой стал «ритуальный» проушной топор, обнаружен-
ный при раскопках могильника Степное VII (погребение 17) в Челябинской 
области в 2002 году [10]. Погребение по всему корпусу инвентаря уверенно 

1 О проблеме незавершенности доместикации диких видов см., в частности, в тексте С. Н. Боголюбского [5].
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определяется как принадлежащее петровской культуре (развитая бронза — 
начальный этап позднего бронзового века региона) 1. Погребение, совершенное 
в «позе объятий», неординарное, имеет сложную символику.

Топор — явно «ритуального» назначения, что не исключает возможности его прак-
тического применения в обрядах. Он изящный и достаточно легкий, с удлиненным 
обухом в виде «бойка/клевца» и узким секировидным лезвием, «хищно» — в виде 
как бы «клюва» — загнутым вниз [3. № 64; 9. Рис. 1; 16. Рис. 44, 1]. Изделие отличается 
удивительно гармоничными пропорциями (рис. 2, 1). Как кажется, это воплощение 
некоторого зооморфного образа (грифон = поздней традиции?), что значительно 
усиливается рельефными шишечками в верхней части проуха. Шишечки литые. При 
вторичной обработке отливки, до шлифовки, вверху и ниже шишечек были обозна-
чены округло-продолговатые складки, наиболее явные на «левой» стороне изделия. 
В целом композиция на втулке топора производит впечатление Открытого Глаза: 
шишечки соответствуют «зрачкам», дополнительно и искусственно сформованные 
складки — верхним и нижним векам «глаз».

Б) Топор, очень близкий находке из Степного VII, обнаружен в Троицком районе 
Челябинской области при разведочных работах археологической экспедиции УрГУ 
(Свердловск) в разрушенном погребении с керамикой пет ровского типа в составе 
остатков Березовского могильника [1. Рис. 9, 4; 29. Рис. 3]. Размеры топоров прак-
тически одинаковы — 19,5 и 19,9 см в длину. Представляется, что изделия могли 
выйти из одной «мастерской». На проухе топора из «Березовского могильника» 
также обозначены «глаза», имеющие вид небольших выпуклостей (рис 42-1).

В) Вариантом топора с «глазами»-шишечками является находка в Малиновском II 
могильнике в Закамье (рис. 2, 3). Топор со шпателевидным обухом, опубли-
кованный А. Х. Халиковым в своде источников по приказанской культуре 
[28. Табл. 38, 1], типологически соответствует предметам из Синташтинского 
могильника [7. Рис. 49, 6; 127, 1] 2. В свое время С. В. Кузьминых интерпрети-
ровал комплекс Малиновского II могильника как одно из свидетельств про-
никновения в Закамье синташтинско-петровских племен. Комплекс могиль-
ника он охарактеризовал как «разрушенные погребения с топором-клевцом 
синташтинского типа» [15. С. 19]. С учетом современных данных речь идет 
о погребальных древностях потаповско-покровского круга, с предложенной 
датировкой в пределах XIX—XVIII веков до н. э. [19]. Впрочем, и при этом 
влияние синташтинской традиции подставляется очевидным.

Г) Наконец, вполне аутентичный экземпляр нашелся в фондах Сызранского 
историко-краеведческого музея, это случайная находка, выявленная и интер-
претированная О. В. Кузьминой [14. Рис. 1].

О. В. Кузьмина рассмотрела эту группу предметов в рамках топоров подтипа В1 
владимирского типа. Их спецификой являются повышенная грацильность, отростки 
на обухе (два варианта — шпателевидный и клин-боёк), а также возможное наличие 
рельефного орнамента (изображений «глаз») [14].

Относительно «грацильности». Действительно, масса топора 
с «глазами» из Степного VII составляет только 279 г, тогда как его 

1 Нужно отметить, что петровские древности долины реки Уй, где и расположен указанный могильник, 
отличаются своеобразным «синташтинским флером».

2 В особенности исходя из оформления обуха отмечу предмет из погребения 3 СМ.
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массивнообушный «сосед» из того же погребения (рис. 2, 2) имеет 
массу уже чуть более килограмма — 1005 г (данные автора).

При этом символы «глаза» мы обнаруживаем и на упомянутых массивноо-
бушных топорах с обухом-гребнем. Здесь иконографическая традиция словно бы 
раздваивается. В одних случаях «глаза», как и в приведенных выше примерах, 
переданы парными шишечками (топор из Иссык-кульского клада [39], в других — 
это окружности, гравированные раздельными точками или насечками (рис. 3, 2). 
Среди таких находок — топор из могильника Бозенген (нуртайский тип памятни-
ков) в Центральном Казахстане [26. Рис. 94, 12], а также находка в Барановском I 
могильнике в Нижнем Поволжье (вероятно, покровская культура) 1.

III

Нельзя, однако, не вернуться к семантическим аспектам евразийских топоров 
с «глазами». Еще раз стоит подчеркнуть, что в символике образов ключевым яв-
ляется именно образ «глаза».

В. Р. Эрлих, в частности, пишет: «О том, что данные изделия объ-
единяет единый зооморфный образ обособленной головы хищной 
птицы, свидетельствует признак, имеющийся на всех без исключения 
жезлах рассматриваемой серии: “глаз” животного, находящийся 

1 Раскопки 1987—1988 годов. Фонды Волгоградского государственного краеведческого музея.

Рис. 2.
Топоры с «глазами»  

в степной евразийской традиции:  
1, 2 — Степное VII, погребение 17;  

3 — Малиновский могильник  
(по Халикову А. Х., 1980. Табл. 38,1)
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на проухе топора-скипетра, переданный различными способами. Это 
могут быть симметричные солярные розетки в виде вписанного в круг 
ромба или вихревой розетки, округлая выпуклость (из Фарса, Прюдь 
и Синмихай де Падуре), сквозное отверстие или симметричные 
налепы. Объяснить наличие этого изобразительного элемента, 
характерного для всех культовых жезлов этого типа, можно только 
тем, что их древние обладатели видели в самом по себе скипетре 
отдельный зооморфный образ головы хищной птицы…» [31] 1.

Некоторый абрис этой идеи можно обнаружить уже в древнеямных древностях 
(Приуралье: медный топор из могильника Нижняя Павловка V). Топор имеет «клюво-
образное» лезвие, а «глаза» переданы двумя горизонтальными складками — «веками» 
[20. Рис. 74, 2]. Предмет из Нижней Павловки имеет очевидную близость к энеоли-
тическим изделиям Восточной Европы (ср.: [23]), однако в Европе на этот период 
мы не видим интереса к «живым» оформлениям топоров и, в частности, их «глаз».

Подчеркну, что в эпоху развитой бронзы «глаза» у топоров передаются двумя 
другими разными способами: как шишечки и как круговая гравировка точками 
или насечками — «ресничками».

Интересно, что оба способа однажды совпадают — в оформлении керамики 
синташтинского типа 2 парные шишечки встречаются на 8 % сосудов 3. Почти 
в половине случаев (40 %) шишечки имеют дополнительное оформление в виде 
«ресничек» либо точек.

Распределение этой формы декора в культурах синташтинского круга неравно-
мерное. В Потаповских погребальных памятниках шишечки «никогда не оформ-
ляются наколами, насечками или другими усложняющими деталями» [27. С. 96]. 

1 Цитата приведена с сокращениями.
2 См.: [26] плюс неопубликованные материалы автора. В сумме проанализировано около 500 сосудов.
3 Нужно подчеркнуть, что это в основном это сосуды определенных типов. Для ряда типов такой декор 

невозможен. То есть статистика здесь имеет достаточно условный характер.

Рис. 3.
Топоры с «глазами»  

в степной евразийской  
традиции:  

1 — Березовский могильник  
(по Аванесовой Н. А.,  

1991. Рис. 9,4; 29. Рис. 3); 
2 — Барановский могильник  

(фонды Волгоградского  
краеведческого музея)
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Напротив, в Южном Приуралье этих элементов, как кажется, даже больше, чем 
в собственно «синташте» Южного Урала (имеем в виду зону распространения 
характерных укрепленных поселений).

На взгляд автора, подобные частные моменты имеют значение для 
палеоэтнологического различения культур синташтинского круга.

В свете нашей интерпретации, рельефные парные шишечки на синташтинских 
сосудах 1, возможно, отнюдь не изображали «женские груди», как по традиции 
полагают многие авторы, но были символическими обозначениями глаз.

С точки зрения общих образных идей, это представляется вполне 
возможным. Например, на некоторых антропоморфных урнах 
культуры Свата глаза переданы отверстиями, которые окаймлены 
кружками из точек-насечек [6. Рис. 5, 16, 23; и др.].

В сущности, это только некоторые заметки к идее антропоморфизма сосудов.
Из зон, находящихся на границах со Степью, топоры с «глазами» были заме-

чены в Бактрии — Маргиане эпохи бронзы. Замечательный топор найден при 
раскопках Сапаллитепа (погребение 22). «На втулке топора с обеих сторон начер-
чены желобком ромбовидные фигуры со сквозным круглым отверстием в центре. 
В результате получается как бы изображение глаза» [4. С. 92, табл. 25]. Два других 
топора с идентичным обозначением «глаз» с территории Туркмении опубликованы 
В. И. Сарианиди [25]. Ряд сходных изделий происходят из хищнически разграб-
ленных погребений Северного Афганистана (древняя Бактрия) (рис. 4 2). Здесь 
идея «глаз» передается двумя сквозными симметричными отверстиями на проухе 
топора [24. Рис. 1, 2, 3; 2, 4]. В одном случае «глаз» передан выпуклой шишечкой 
с отверстием в центре [Там же. Рис. 2, 3]. Отверстия-«глаза» имели и практическую 
функцию — для крепления орудия к деревянной рукояти.

В иконографии топоров Бактрии явно преобладает орнитоморфная символика. 
Часть изделий имеет, по выражению В. И. Сарианиди, «петушиные хвосты» [Там же. 
С. 190, рис. 1, 3; 2, 1] 3. Некоторые бронзовые топоры снабжены длинным шлейфо-
видным обухом — возможно, имитирующим «птичий хвост». Не исключаем, что 
это «павлин», что представляется доказательным при сопоставлении с топором 
из Суз [35. Р. 146]. В последнем случае, однако, хвост павлина изображен в его 
распушенном состоянии (см. рис. 1, 1).

«Глаз» на луристанском топоре из Лувра с конской протомой идентичен изоб-
ражению «глаза» на птицеглавом (вероятно) топоре из Сапаллитепе и других то-
порах из Бактрии, что сближает иконографию образов лошадей и птиц. К выводу 
о семантической идентичности «лошади» и «птицы» в иконографии скифских 
и предскифских топоров-жезлов пришла еще В. А. Ильинская [11. С. 209, 211]. 
Образ птицы Ильинская интерпретировала как «орла».

Действительно, о сходствах лошадей и птиц, преимущественно хищных, в «суеве-
риях» мы читаем еще у киевского эллиниста В. П. Клингера в начале прошлого века 

1 В принципе это уходит в катакомбную традицию.
2 См. вклейку.
3 Впрочем, «петушиным хвостом» снабжен известный топор из Луристана с протомой в виде головы 

лошади. Возможно, что иногда «хвост — это только хвост» (Фрейд).
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[12. С. 110, сл.]) 1. Если, впрочем, Клингер соотносил эти образы преимущественно 
на основе идеи смеРти, то В. А. Ильинская не менее обоснованно привлекает ми-
фологию солнца.

Но, действительно, все это одно и то же.

Вернемся, однако, к семантике орнаментов синташтинской керамики. С долей 
условности, синташтинские «реснички» можно отнести к типу «бахромных» ком-
позиций. Отчасти это, возможно, «абашевская» традиция.

В свое время Л. А. Лелеков пришел к мысли, что орнаментальные «бахромные» 
окантовки элементов орнамента (от Триполья до Ирана) символизировали собой 
огонь [18. С. 130].

Здесь есть примеры показательного синташтинского декора. 
Так, на сосуде № 32 из поселения Аркаим (жилище 2-7) шишечки 
имеют точку-углубление в центре, а по краям окаймлены «солнеч-
ными» завитками, закрученными слева направо — по ходу годового 
движения Солнца относительно восприятия землян.

То есть семантический круг здесь как бы замыкается сам на себя.
Огонь, Солнце, глаз — синонимичные символы, ибо, как говорит Платон, «глаз 

есть только солнцеобразнейшее, я думаю, из всех чувственных орудий» (Plato. Resp. 
508a). Примерно так же мыслили и в Индии, а иначе не получалось.

Пожалуй, еще более поразительное суждение относится уже 
к Новому времени: 1620 год, Руан во Франции, где очередная 
вспышка чумы. Ж. де Ламперьер, врач по образованию, пишет: 
«Многие подхватывали чуму, просто глядя на зараженные дома». 
Ибо «глаза — это двери солнца, и, поскольку солнце микрокосма 
есть его сердце, глаза посылают сердцу полученные ими добро 
или зло» 2.

IV

Несколько замечаний о возможном функциональном назначении древних ев-
разийских топоров с «глазами».

И бактрийские эпохи бронзы, и (пред)скифские могли как быть «функцио-
нальными», так и предназначаться для более глубоких смысловых целей — ри-
туальных, властных и т. д. В иконографии топоров из Бактрии В. И. Сарианиди 
усматривал определенную эволюцию и предположил, что топоры с условными 
лезвиями в форме человеческой фигуры могли отображать процесс перехода уже 
к «царской» власти [24. С. 194]. По В. И. Ильинской, топоры-жезлы «являлись 
знаками определенной части скифских военачальников, возможно, относящихся 
к социальному рангу «скипетероносцев», упоминаемых античными источниками 
в среде скифской и персидской знати» [11. С. 208]. Согласно Й. Вернеру, это были 
личные значки представителей высоких социальных или воинских рангов [42]. 
Мысль интересная. Отсюда, заметим уже от себя, может происходить выраженная 

1 Клингер Витольд Павлович (1875—1962). «Его труд «Животное в античном и современном суеверии» 
(1911) до сих пор является образцом изучения культурологических вопросов античного мира при помо-
щи языковых данных; в то время это было одно из первых сочинений, заложивших традицию, подхвачен-
ную и продолженную О. М. Фрейденберг, И. Г. Франк-Каменецким, позднее В. В. Ивановым, Ю. Л. Мо-
ленкисом и пр.» [21. С. 35].

2 Цит. по фрагменту книги антрополога Р. Мюшембле «Цивилизация запахов» (lenta.
ru’articles/2020/04/26/smells/; дата обращения 03.05.2020.
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индивидуальная иконография каждого из жезлов — разумеется, в пределах, допус-
каемых действующей тогда традицией 1.

Относительно бронзового века Степей можно предположить использование 
топоров, включая топоры с «глазами», в практических целях ритуала.

При раскопках могильника Степное VII дважды зафиксированы «закрытые» 
комплексы «массивнообушный топор + топор-тесло» (погребения 17 и 58) [16]. 
Получается, что это как бы разделенные формы характерных синташтинских 
топоров со шпателевидным обухом. Можно утверждать, что эти два вида топоров 
применялись (в том числе) при жертвоприношениях животных. Ромбической формы 
проломы, характерные для воздействия массивнообушных топоров, хорошо фик-
сируются на черепах жертв [43]. После убоя/оглушения животного производились 
следующие действия:

а) Перерезание сонной артерии (иногда вместе с трахеей) для спуска крови.

Кстати, уже Дж. Робертсон сетовал на то, что у кафиров все 
это делается «не так, как в Англии», и отсюда происходит низкое 
вкусовое качество «кафирского» мяса [22. С. 230].

б) Уже собственно ритуальное пресечение предкраниумного скелета на уровне 
контактов первого-второго шейных позвонков (атланта и эпистрофея). Отмечу, 
что это единственные кости, которые сознательно разрушались в посткрани-
альном скелете животного.

Именно «шея» суть условие жизни и смерти существа (также 
и человека) в бронзовом веке степей (а также в последующих 
степных традициях — монгольской и тюркской) [43].

Ранее было указано, что это сакральное действо исполнялось 
с использованием плоских топоров-тёсел [Там же]. Не исключено, 
однако, что для тех же целей использовались проушные узко-
лезвийные (с «хищным» лезвием) специфические «ритуальные» 
топоры, типа находки в Степном VII.

Ср. у кафиров, как это со знанием дела описывает сэр Робертсон: 
«С одного удара своих узких топориков они [кафиры] приканчивают 
животное, приведенное на убой; удар между шейными позвонками, 
парализующий и убивающий животное, бывает безошибочен» 
[22. С. 41].

Вероятно, именно такой топор представлен на иллюстрации 
(фотография кафира возле алтаря) во втором издании книги 
Робертсона между стр. 494 и 496 [41]. Там действительно пред-
ставлен топорик с очень узким (вероятно, около 5 см) лезвием, 
«хищно» загнутым книзу. Проух массивный, также фиксируется 
как массивный, но короткий обух с плоским или слегка выпуклым 
торцом. Размеры топора — около 20 см в длину, рукоять недлин-
ная — около 50 см. Любопытно, что проушина ориентирована под 
острым углом к рукояти — совершенно так, как это сделано в древ-
них топорах Бактрии (!). В. И. Сарианиди [24] интерпретировал 
этот технический момент как возможный признак ударно-боевой 
функции топоров.

1 И, напротив, общая стандартизация обликов топоров с «глазами», с одной стороны, в Бактрии, 
с другой — в Степи.
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Да. Однако при такой конструкции орудия/оружия — этим его 
суженным углом между узким лезвием и рукоятью — требуется 
как минимум большое мастерство при его использовании, очень 
точное направление удара и только в одном оптимальном направ-
лении — сверху под углом вниз. Это явно ограничивает общую 
эффективность топора в боевых ситуациях.

Скорее, это «ритуальные» орудия убийства и «знака убийства» 
по преимуществу. Дж. Робертсон, кстати, исключает топоры из сво-
его описания традиционного кафирского вооружения. «Танцеваль-
ные и другие топоры не используются в целях военных действий, 
хотя малое их количество и может применяться в непредвиденных 
случаях», — пишет он [41. P. 576] (пер. с англ. Д. З.). Широкое исполь-
зование кафирами топоров именно в сфере ритуала — особенно 
в «танцах» — документировано позднейшими исследователями 
К. Йеттмаром, М. Климбургом и др.

Отмечу, что в большинстве у Робертсона (в иллюстрациях) фи-
гурируют топоры иного (чем выше описанный) типа — с широким 
секировидным лезвием [Ibid. Р. 313, 463, 508]. Полностью аналогич-
ный топор представлен (то есть был представлен?) в экспозиции 
Национального музея Афганистана [Ibid. P. 522].

Наконец, нельзя не привести несколько экстравагантное — но вполне в его 
научном стиле — мнение А. Йовановича [33. С. 137]. Он полагает, что топорик 
с «глазами», найденный в Сербии, мог использоваться при обрядах инициации, 
«повезане са узрастом, кариjером, послованьем, браком или неким другим жи-
вотним размеħима», либо в обрядах типа римского clavus annalis — «вбивании 
гвоздя». Гвоздь вбивался либо единично и одноразово, в поисках прекращения 
несчастий (и для этого избирался одноразовый диктатор), либо гвозди вби-
вались ежегодно — для счета лет, что как будто бы соответствовало традициям 
этрусков (Liv., VII. 3.5).

С другой стороны, обряд вбивания гвоздя на священном месте 
мы наблюдаем и у иранских народов. Например, у паштунов (аф-
ганцев) это один из способов «лечения» зубной боли. «Человек, 
у которого болит зуб, идет к зиарату 1, считающемуся благопри-
ятным для лечения зубов. У входа в зиарат он забивает гвоздь, 
приговаривая: «Я прибиваю боль моего зуба здесь. Да избавит 
меня Бог от боли на этом священном месте» [17. С. 377—378)]. 
Боль проходила.

Таким образом, паштунский обряд отчасти проясняет смысл 
древнеримского: римляне «прибивали» несчастье к стене храма, 
«оставляя его там».

V

заключение. Традиция топоров (молотов) — скипетров в виде голов живых су-
ществ бытовала в Степях уже с V тысячелетия до н. э., но приобрела свои особые 
или даже отчасти иные формы в эпоху развитой бронзы, когда в обиходе (и уже 
в виде своих воплощений в бронзе) появляется образ птицы — вероятно, птицы 
хищной. Ключевым для опознания является образ — символ «глаза».

1 Зиарат — могила святого.
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Как кажется, это произошло в рамках контактов Степи с ее южно расположенными 
соседями — Бактрией и смежными с ней цивилизованными областями, — далеко 
уходящими в систему своих связей, вплоть до Египта. Такие контакты, безусловно, 
существовали, и они были двусторонними и разногранными. В своей значительной 
части это были контакты оседлых и кочевых ираноязычных племен, родственных 
друг другу по существу и в своей глубине, — то есть Ирана и Турана, в более позд-
ней терминологии [38]. Не углубляясь в подробности, достаточно констатировать 
прохождение в бронзовом веке будущего Великого Шелкового пути по южно-казах-
станским степям [39. Fig. 1] с его очевидными северными ответвлениями, а особен-
но — на Южный Урал. Косвенными индикаторами существования «пути» являются 
находки здесь (в том числе в могильнике Степное VII) украшений из лазурита 
и бирюзы. Вероятно, именно на территории Бактрии располагалась упоминаемая 
в анналах ассирийских царей «горная страна», богатая лазуритом [4. С. 5].

По мнению В. И. Сарианиди, бактрийские топоры имеют своими прототипами 
луристанские бронзы. В частности, «глаз» на топоре из Сапаллитепа (как и некото-
рые другие находки в Бактрии) идентичен изображению на топоре из луристанских 
бронз в коллекции Лувра (рис. 3, 3, 4). С другой стороны, находки литейных форм 
в Лявлякане (Внутренние Каракумы) позволили В. И. Сарианиди предположить 
достаточно раннее проникновение соответствующих типов, форм и (?) образов 
в среду степных/полупустынных пастушеских племен [24].

Это представляется вероятным, другое дело — почва была подготовлена. «Стран-
ные вещи» Степей, в их числе — топоры с «глазами», возникли и существовали 
в сложном континууме культурных, идеологически образных и технологических 
взаимодействий в Срединной Евразии эпохи бронзы, куда были активно вовлечены 
степные «бронзовые» племена с их начатками протоцивилизационного устройства. 
Б. Брентьес, кстати, связывал распространение орнитоморфных (с «павлиньими 
хвостами») топоров с маршрутами расселения древних индоиранцев в Азии [35]. 
Эти маршруты начиная уже с эпохи энеолита соединяют вместе ряд ведущих циви-
лизаций Старого Света, образуя род Внутреннего моря смыслов, идей и технологий.

Достаточно представительные материалы эпохи раннего железного века не толь-
ко развивают традицию во времени, но и дают некоторую конкретику к семан-
тическим и функциональным интерпретациям топоров с «глазами» бронзового 
века. В контексте приведенных материалов идеологический и хронологический 
приоритет именно птицеголовых (вообще-то более широко — птицемоРфных) то-
поров — жезлов — скипетров на период предскифской эпохи [30] представляется 
предпочтительным.

Итак: от птиц — к лошадям, и от колесниц — к кораблю, и дальше… В сторону 
современности.
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D.G. Zdanovich

“Strange things” of the Steppes: axes with “eyes”
Abstract. The first axes (hammers)-sceptres in the form of the heads of living creatures appeared 
in the Steppe as early as in the Vth millennium BC. However, it acquired its characteristic features 
in the Sintashta-Petrovsky time, when the mages of a bird of prey and eyes came into use. Further 
development of the “strange things” of the steppes i.e. axes with “eyes” are found in Thracian-Cim-
merian, Scythian and Scythian antiquities. The discovery of objects of this type in the territory of 
Eurasis fixes the ways of formation of secondary civilizations of the Old World and civilizations 
of the Indo-European world.

Keywords: Eurasian steppes, burial ground Stepnoe VII, cultures of the Sintаshta circle, axes with 
“eyes”, Bactria, Luristan, Indo-Europeans.
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Рис. 4. Топоры с «глазами» Центральной Азии эпохи бронзы:  
1, 2 — Северный Афганистан, разграбленные погребения  

(по Сарианиди В. И., 1978. Рис. 1—3);  
3, 4 — топоры из экспозиции Национального музея Республики Туркмения  

(фото Г. Б. Здановича, 2006 год)

Иллюстрация к статье Д. Г. Здановича  
«“Странные вещи” Степей: топоры с “глазами”»



255

Палеоэкология  
и природопользование

Paleoecology and nature management

УДК 631.4

И. В. Иванов1, В. Е. Приходько , И. В. Замотаев2, Д. В. Манахов3,  
Е. Ю. Новенко  [и др.]

4   

ПАЛЕОПОЧВЫ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ  
ДОЛИНЫ РЕКИ УТЯГАНКИ В ГОЛОЦЕНЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «АРКАИМ»
В 1987 году челябинские археологи под руководством Г. Б. Здановича открыли укре-
пленное поселение «Аркаим» эпохи раннего металла и в последующем добились запо-
ведного статуса для прилегающей территории. Помимо разно образных археологических 
исследований, изучено состояние природы на момент организации заповедника и далее, 
ее изменение после установления заповедного режима. Особое внимание уделялось 
выявлению динамики природных условий на протяжении последних 10—12 тыс. 
лет и решению вопроса взаимодействия природы и общества. Для понимания этих 
проблем особенно информативным оказалось изучение последовательности зале-
гания наносов и почв в небольшом болоте в низовьях реки Утяганки. В ходе работы 
исследованы почвы пойм (современные и погребенные), аллювиальные отложения, 
использованы 15 дат по 14С, обобщен материал многих публикаций.

Ключевые слова: заповедник «Аркаим», природа и общество, пойменные почвы, 
скорость седиментации, погребенные почвы, диагенез почв, климатические циклы.

введение

Пойма — часть речной долины, периодически заливаемая во время половодья 
[34; 42; 44]. Почвообразование в поймах степных рек происходит одновременно 
с пойменным осадконакоплением, в связи с чем пойменные почвы относят к «стволу 
синлитогенных почв» [19]. Высота разливов изменяется от 0,5 до 2—3 м и более, 
длительность разливов составляет в среднем до 2—3 недель. Остальное время 
на поверхности пойм происходит почвообразование. Почвы и осадки в разрезе 
переслаиваются, образуя педолитокомплексы почво-аллювия, отражающие циклич-
ность и стадийность природных процессов. Верхними и нижними границами этих 
комплексов служат поверхности погребенных почв. Разность возрастов по 14С между 
верхней и нижней границами дает возраст, или длительность формирования слоя, 
частное мощности слоя на его возраст — скорость формирования [3]. Скорость 

1 Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия.
2 Институт географии РАН, Москва, Россия.
3 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия.
4 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия.
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формирования слоев «порода — почва» не является скоростью осадконакопления, 
так как в нее входит почвообразование, но служит полезной характеристикой цикла. 
От соотношения скоростей почвообразования и осадконакопления зависит соот-
ношение долей почв и пород в разрезе. Общая характеристика процессов в поймах 
содержится в трудах [1—4], [6], [9], [23], [24], [29], [34], [36], [44], [45].

Задача настоящей работы — рассмотреть особенности эволюции пойменных почв в пе-
до-аллювиальных циклах и в связи с общими изменениями климата региона в голоцене.

объекты и методы

Исследования проводились в пойме реки Утяганки, в 1,5 км от места ее впадения 
в Большую Караганку (левый приток реки Урал), на территории заповедника «Аркаим» 
(Степное лесничество Ильменского государственного заповедника) в Челябинской 
области (координаты: 52°38' с. ш., 59°35' в. д.) [31]. Район исследования расположен 
на восточном склоне горной страны Урал, в пределах Зауральского плато-пенеплена с аб-
солютными высотами 300—500 м. Поверхность плато сложена комплексом изверженных 
и осадочных пород девонского и карбонового возраста, мезозойскими каолиновыми 
корами выветривания, континентальными отложениями неогена и четвертичного пе-
риода. Нижние части склонов прикрыты делювиально-пролювиальными глинисто-суг-
линистыми, нередко щебнистыми наносами. Зональное положение района — степи 
с черноземами обыкновенными. Среднегодовые температуры: +1,5°, января — –16,5°, 
июля — +18,5°. Количество осадков — 420 мм/год, испаряемость — 500 мм/год. Ширина 
долины реки Утяганки — около 1 км, из этого на террасы приходится до 0,3—0,4 км 
(высота над урезом воды в русле — 4—10 м), на высокую пойму — 0,1—0,2 км (высота 
2—4 м), низкую пойму — 0,3—0,4 км (высота до 2 м) [10; 14; 15; 21; 30; 31].

почвы пойм. В пойме реки Утяганки встречаются аллювиальные (далее это название 
опущено) почвы, Fluvisols следующего строения [20; 27]: 1) светло- и серогумусовые 
(AJ, Y-C), Fluvisols Humic; 2) темногумусовые (AU-C(Сa), Fluvisols Hyperhumic; 3) перег-
нойные глеевые (H-G-CG), Fluvisols Hyperhumic Gleysoils; 4) серогумусовые глеевые 
(AY, g-G-CG), Fluvisols Stagnic Humic; 5) темногумусовые гидрометаморфические 
(AU-Q-CQ), Fluvisols Hyperhumic Oxyaquic; 6) солончаки (SCs), Fluvisols Solonchaks; 
7) солонцы (А-(EL)-BSN-C), Fluvisols Solonetz.

Для характеристики подтипов почв использованы следующие малые индексы ди-
агностических свойств [20]: перегнойности (h); солонцеватости (sn); глееватос ти (g); 
квазиглееватости или слабой гидрометаморфизованности (q), омергеленности (ml), 
засоленности (s), оруденелости — плотных аккумуляций железа (fn). Формулы почвен-
ных профилей дополнены нами еще рядом признаков: слабая ожелезненность — ржавый 
оттенок, пленки (fе); более сильная ожелезненность, без цементации (Fe); слабая карбо-
натность — вскипание от НСl, без новообразований (са) и редкими новообразованиями 
(саn); сильная карбонатность — бурное вскипание (CA), обильные новообразования 
без цементации массы (САn); структура гумусового горизонта погребенных почв икря-
ная (Аикр), зернистая (Азерн); обилие копролитов, копролитная структура (z). В названиях 
почв применены следующие градации содержания Сорг и СаСО3. Сорг (в горизонтах А и АВ): 
< 0,5 % — безгумусовые (название опускается), 0,5—2 % — светлогумусовые, 2—4 % — 
серогумусовые, 4—8 % — темногумусовые, 8—9 % — перегнойные: СаСО3 (в горизонте 
максимальной аккумуляции): <0,5 % — безкарбонатные (не вскипают от НС1), 0,5—5 % — 
малокарбонатные, 5—15 % — среднекарбонатные, 15—21 % — сильнокарбонатные. 
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Разнообразие современного почвенного покрова речной долины дает представление 
о почвах, существовавших на изменявшихся элементах рельефа в голоцене.

методы исследований. В пойме реки Утяганки изучены три скважины ручного 
бурения глубиной 3,5—4,6 м (№ 208, 208а, 210) и три разреза (21, 20, Л-C) глубиной 
до 2 м. В них обнаружены погребенные почвы и проведено их 14С-датирование по угле-
роду гуминовых кислот (ГК). Большое значение имела хронокорреляция почв и слоев 
в скважинах и разрезах. При этом принимались во внимание: число слоев, глубина их 
расположения, наличие отдельных признаков (песчанистость, каменис тость, наличие 
раковин и др.). Одновозрастным почвам и слоям были присвоены одинаковые номера 
(1—9). Особое внимание уделялось границам почв и горизонтов, выявлению и истол-
кованию исходных (первичных) свойств почв и их изменениям в процессе диагенеза 
и «наложенного» почвообразования (от выше расположенной почвы). Описание сква-
жин и разрезов производилось по свежим образцам с применением луп и бинокуляра. 
Описание скважин сделано с учетом руководств М. А. Глазовской [7], Б. Г. Розано-
ва [33]. Лабораторные анализы выполнялись стандартными методами [41] в Центре 
коллективного пользования Института физико-химических и биологических проблем 
почвоведения Российской академии наук (ЦКП ИФХиБПП РАН) под руководством 
кандидата биологических наук С. Н. Удальцова.

Кроме того, определялась средняя скорость формирования почво-аллювия между 
соседними погребенными гумусовыми горизонтами (в см/100 лет) как показатель ус-
ловий почвообразования. Для оценки относительной плотности населения в древние 
эпохи, как возможного показателя благоприятности экологических условий, опре-
делялся показатель ρ — плотность (число) археологических памятников на 100 лет 
археологической эпохи [13]:

ρ = Число памятников определенной эпохи, культуры на некоторой территории
Длительность эпохи в столетиях(число веков)

фактический матеРиал. веРтикальные хРоноРяды почв низкой поймы

скважина 208 (глубина 370 см) расположена внутри болота, в 50 м его края. 
Абсолютная высота — 316,5 м. Координаты 52°37.974' с. ш., 59°36.059' в. д. По-
верхность — кочкарный осоковый (Carex) луг с подчиненным участием дербенника 
(Lythrum), рогоза широколиственного (Typha latifolia L), тростника (Phragmites 
australis (Cav.), веха ядовитого (Cicuta virosa L.). Из числа водных растений и гидро-
фитов в современных спорово-пыльцевых спектрах преобладает осока, встречается 
ежеголовник и единично папоротники. Грунтовая вода пресная с 20 см. Вскипание 
от НСl с 20 см. Строение профиля следующее:

Почвы 1а и 1 (0—40—50 см) — аллювиальная перегнойная глеевая среднекарбо-
натная почва на дерновой серогумусовой среднекарбонатной почве:
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ПП2 (Погребенная Почва 2) (40—100 см) — аллювиальная дерновая серогумусовая 
глубоко сильносолонцеватая среднекарбонатная глинистая:
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ПП3 (100—130 см) — дерновая серогумусовая малокарбонатная тяжелосуглинистая:
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ПП4 (130—190 см) — дерновая темногумусовая солонцеватая малокарбонатная 
тяжелосуглинистая:
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ПП5 (190—230 см) — аллювиальная перегнойная глеевая бесструктурная бескар-
бонатная тяжелосуглинистая состоит из одного горизонта — Нg.

ПП6 (230—310 см) — аллювиальная дерновая темногумусовая зернистая глеевая 
некарбонатная средне-тяжелосуглинистая:
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ПП7 (310—370 см) — аллювиальная перегнойно-глеевая малокарбонатная лег-
ко-среднесуглинистая почва:
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 (▲сЛой 8)
Болото, в котором расположена скважина 208, возникло около 10 000 л. н. в углуб-

лении днища долины (рис. 1).

Условные обозначенИя к рИс. 1
коЛонка «ЛитоЛогия»
СС — средние суглинки; СС-ТС — средние и тяжелые суглинки; ТС — тяжелые суглинки;
ТС-ГЛ — тяжелые суглинки и глины; ГЛ — глины.

— прослои с обломками раковин
— прослои с целыми раковинами
— слои пород со щебнем (фракция 3—10 мм), частота значков показывает их обилие в породе

коЛонки «новообразования угЛекисЛых соЛей (СаСО3),  
окисЛенных (Fe3) и восстановЛенных (Fe2) соединений жеЛеза»
Обилие новообразований в баллах:
0 баллов — новообразования отсутствуют;
1 балл — новообразования присутствуют не в каждом 1 дм2;
2 балла — 1—5 экземпляров новообразований на 1 дм2;
3 балла — 5—10 экземпляров новообразований на 1 дм2;
4 балла — более 10 экземпляров новообразований на 1 дм2

Формы новообразований:

— новообразования отсутствуют
— прожилки
— пятна
— плотные конкреции СаСО3 («белоглазка»)
— пропитка СаСО3 в почвах и породах

коЛонка «сорг»
верхняя граница почвы или слоя 1а; 1; 5... — номера отдельных синхронных слоев почв, 
пойменных и пролювиальных отложений

коЛонка «корреЛяция»
200 л, 700 л и т. д. — время завершения формирования почвы или слоя на верхней границе.
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Поверхность поймы и русла была на 4—5 м ниже современной, глубина долины — 
больше. Соответственно, на такую же величину ниже находился базис эрозии рек 
Утяганка, Б. Караганка, а также Урал, в который они впадают. Причиной понижения 
базиса эрозии рек бассейна Урала была мангышлакская регрессия Каспийского 
моря, при которой уровень Каспия понижался, по мнению Г. И. Рычагова [34], 
до –30, —50 м и ниже или на 25 м ниже современного.

На глубине 370 см в скважине 208 залегают средние и легкие суглинки со значитель-
ной примесью щебня, песка и раковин — смесь пролювия и руслового аллювия (слой 9 
и почва 8 на них). С тех пор здесь накапливался глинисто-суглинистый материал, обо-
гащенный Сорг (в основном от 2 до 8—9 %). Изменения свойств почв и пород по разрезу 
скважины 208 и особенно в сочетании с данными других точек обладают значительной 
экологической, палеогеографической и геохимической информативностью.

сЛой 7: 8,4—~10 т. л. н. — средние суглинки и глины с примесью песка и щебня 
с развитой одной или несколькими (скважина 208а) перегнойно-пестроглеевыми 
почвами (исходное содержание Сорг  > 8 %), малокарбонатными — вероятное сви-
детельство прохладного влажного климата.

сЛой 6: 8,4—5,5 т. л. н. — самая гумусированная почва в скважине 208. В начале 
отлагались с высокой скоростью, около 3 см/100 л и более, на протяжении примерно 
одного тысячелетия, суглинки без щебня и песка, малокарбонатные, наименее гуму-
сированные, оглеенные, в условиях спокойных весенних разливов, затем примерно 
на протяжении двух тысячелетий — хорошо развитая темноцветная зернистая, 
выщелоченная почва. На последней стадии климат был более континентальным, 
более краткие быстрые разливы отлагали средние суглинки. Горизонт А не был 
оглеен ни тогда, ни впоследствии при диагенезе (см. рис. 1).

сЛой 5: 5—4,2 т. л. н. — перегнойная глеевая малокарбонатная глинистая почва без 
примеси песка, полностью оглееная. Формировалась в относительно влажном климате.

сЛой 4: протяженный (60 см), 4,2—2,2 т. л., разделен на гумусовую и подгумусовую 
части, обе малокарбонатные. Верхняя часть не оглеена, нижняя часть осолонцована, 
начало аридизации климата. Содержание Сорг стало резко уменьшаться.

Почвы сЛоев 2 и 3, 2,2—0,7 т. л. н., серо- и светлогумусные, иногда солонцеватые, 
со слабовыраженной карбонатной аккумуляцией. Их профили наложены друг на друга, 
искажены диагенезом, характеризуют чередование аридных и менее аридных эпох.

Почва сЛоев 1 и 1а, последние 700 лет. Почва 1 — серогумусовая дерновая, сфор-
мировалась на высохшем болоте (примерно последние 700—200 л. н.). Затем 
увлаж нение усилилось, в болото стал поступать песчаный материал, накапливались 
слаборазложенные растительные остатки. Содержание Сорг достигло 9 %, содержание 
СаСО3 ничтожное, с 30 см выражено пестрое оглеение (g, fe).

скважина 208а (глубина 470 см) находится на краю болота, в 40 м от сква-
жины 208. Строение их разрезов сходно по числу и составу погребенных почв, 
но в скважине 208а они выражены слабее. Поверхность почвы ровная. Вскипание 
от НСl — с 30 см. Грунтовая вода — на глубине 50 см.

Почва 1 (0—50 см): аллювиальная дерновая темногумусовая среднекарбонатная 
солонцеватая: см
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ПП2 (50—80 см) — дерновая серогумусовая среднекарбонатная глинистая, щеб-
нистая состоит из одного горизонта: Ау, Са, Fe.
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ПП3 (80—140 см) — дерновая серогумусовая бескарбонатная глинисто-тяжело-
суглинистая:
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ПП4 (140—200 см) — дерновая светлогумусовая бескарбонатная глеевая глинис-
тая-тяжелосуглинистая:
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ПП5 , ПП6 (200—260—310 см) относятся к одному типу — дерновые светлогу-
мусовые пестроглеевые малокарбонатные (слабо аккумулятивно-карбонатные) 
глинисто-тяжелосуглинистые:
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ПП7 (310—365 см) — дерновая серогумусовая бескарбонатная пестроглеевая 
тяжелосуглинистая:
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сЛои 8, 9 (365—470 см): чередование (не менее трех) перегнойно-глеевых сред-
некарбонатных почв с дерновыми светлогумусовыми оглеенными, пестроглеевыми.
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сЛой 8: перегнойно-глеевая почва. В средних слоях 350—150 см, формировавшихся 
9—3 т. л. н., когда поверхность болота осушалась, скважина оказывалась за его преде-
лами. Количество Сорг в осадках резко уменьшалось (до 1—2 %). Почво-аллювий 7, 6, 
5 был светло- и серогумусовым, слабо- и среднекарбонатным и наиболее оглеенным.

Оглеенность является, по-видимому, вторичной, так как она охватывает и гуму-
совые горизонты. Верхняя часть скважины (150—0 см): почво-аллювий 3, 2, 1 — 
аналогично почвам скважины 208а, несколько отличаясь меньшей переувлаж-
ненностью — меньшим оглеением, наличием солонцеватости, новообразований 
карбонатов. Почва 1 не проходила перегнойной стадии.

скважина 210 (глубина 420 см) расположена на ровной поверхности поймы, 
гипсометрически и по течению выше озеровидного расширения русла со скважи-
нами 208 и 208а. Абсолютная высота 316 м. Вскипает от НСl с поверхности.

Почва 1 (0—40 см) — дерновая темногумусовая сильно солонцеватая:
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ПП2 , ПП3 (40—140см) — дерновая темногумусовая солонцеватая сильнокарбонат-
ная глинисто-тяжелосуглинистая (пп2), подстилаемая дерновой светлогумусовой 
маломощной глинистой (пп3).

Пп2: 
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CЛой 4 (140—230 см): делювио-пролювий погребенного конуса выноса хроноло-
гически замещает погребенную почву 4 в скважинах 208 и 208а. Белесовато-желтая 
тонкослоистая карбонатная глина с примесью песка, мелкого щебня, Сорг — менее 
0,1 %, СаСО3—17—21 % от массы. Щебень — плотный остроугольный мелкозернистый 
кварцевый песчаник с полевыми шпатами, из конгломератов визейского яруса нижнего 
карбона [10]. Встречены обломки раковин из размываемых пород неогеновой системы, 
участвующих в образовании пролювия. Слой 4 формировался на протяжении периода 
3,2—4,2 т. л. н. и, возможно, за более короткое время со скоростью 9 см/100 лет.

сЛои 5, 6 (230—320 см): аллювио-пролювий — чередование светло-серых и се-
рых тонких слоистых малокарбонатных тяжелых суглинков со щебнем. В отличие 
от слоя 4 слабо оглеены и малокарбонатны. Формировались как единое тело со ско-
ростью 2,1 см/100 лет 4,2—8,4 т. л. н.

сЛой 7 (320—400 см): светло-серый суглинок, опесчаненный, слоистый, щебнис-
тый, бедный Сорг (0,2—0,3 %), среднекарбонатный (10 % СаСО3). Железо морфологи-
чески не проявляется. Время формирования 8,4—12,3 т. л. н. (радиоуглеродная дата 
12 270 ± 150 л. н., образец Ki-17803 с глубины 305—340 см).

сЛой 8 (400—420 см) — почво-аллювий, светло-серый с коричневым оттенком, 
слоистый опесчаненый суглинок с щебнем, с обломками раковин, плитчатый, почти 
не содержит Сорг, имеет признаки оглеения (оливковый оттенок). Пролювий с участи-
ем аллювия и озерных отложений (радиоуглеродная дата 13470 ± 150 л. н., образец 
Ki-17805 с глубины 400—420 см).

Разрез скважины 210 сходен в верхнем метре со строением предыдущих скважин 
и сильно отличается от них в слое 1—4 м. Нижние слои (8, 9) не являются перегной-
но-глеевыми, в слоях 4—7 преобладает карбонатный щебнистый делювий, широко 
распространенный на поверхностях первых надпойменных террас и высоких пойм. 
Верхние почвы 1—3 — дерновые темногумусовые сильносолонцеватые, с горизонтами 
вторичных карбонатов с частичным наложением почв друг на друга.

разрез 21 (глубина 177 см) расположен на повышении — гривке — слабо выражен-
ного прируслового вала. Растительность — типчак, полынь белая, полынь австрийская, 
кермек (Festuca valesiaca, Artemisia absinthium, A. austriaca, Limonium gmelinii). Уровень 
грунтовой воды — 165 см, вода слабосолоноватая из-за фитильного испарительного 
эффекта. Абсолютная высота поверхности 317 м. Строение профиля:
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Разрез вскрыл сложное почвенное образование из четырех пачек: верхняя — по-
чва 1а — солончак сульфатно-натриевый в пачке из 20 чередующихся тонких темных 
и светлых коричневых прослойков; залегает на пп1 — солонец-солончак бескарбонатный 
из слоистого тяжелого суглинка из пяти слоев; залегает на пп2 — дерновой серо-гуму-
совой бескарбонатной. Пп2 сформировалась над дерновой глеевой малокарбонатной 
пп3. Под ними залегает слой 4 — глей грязно-голубого и зеленоватого цвета, глинистый 
бескарбонатный неслоистый безгумусовый. С глубины 95—101 см получена дата по ГК 
изменению микрорельефа низкой поймы: в настоящее время — микрогрива из слоистых 
отложений, ранее здесь располагалось застойное понижение, в котором отлагался глей.

веРтикальные хРоноРяды почв высокой поймы

РазРез 20 расположен на ровной площадке высокой поймы, в переходной полосе 
с первой террасой. Абсолютная высота 320 м, относительная (над урезом воды) — 2 м. 
Угодье — целина, использовавшаяся в прошлом под выпас. Растительность — типчак 
(Festuca valesiaca), полынь австрийская (Artemisia austriaca), полынь белая (A. absinthium), 
кермек (Limonium sp.), разнотравье. Глубина грунтовой воды — 2—2,5 м. Вскрыто сложное 
высокоинформативное образование из шести погребенных наложенных почв (табл. 1).

Сначала образовалась аллювиальная дерновая слоистая светлогумусовая глеевая ма-
локарбонатная глинистая почва — аллювий пп6 (6—8 т. л. н.). Над ней сформировались 
синлитогенно с небольшим перерывом (около 4 т. л. н.) две темногумусовые, вероятно, 
высокоплодородные глинистые почвы (пп5,4) с зернистой структурой, в настоящее 
время они имеют диагенетическую солонцеватость от почв 1—3. Выше на протяжении 
2—1 т. л. н. синлитогенно образовалась пп3 — солонец солончаковый на опесчаненных 
суглинках, засоленных сульфатами, хлоридами натрия и гипсом. Этот солонец в даль-
нейшем рассолился, деградировал, покрылся слоем пролювия — почво-аллювием пп2 
и почвой 1, 1а. Все ниже залегающие погребенные почвы (4, 5, 6) вторично засолены 
легкорастворимыми солями (2—3,8 %) и гипсом. В целом вверх по разрезу уменьшалась 
пойменность, поверхность, сначала бывшая низкой поймой, перешла в высокую пойму.

РазРез л-с глубиной 140 см исследован Ю. А. Лаврушиным и Е. А. Спиридоновой 
[21. С. 85—92]. Расположен в овальном понижении между поселением Аркаим и руслом 
Утяганки на уровне высокой поймы. Разрез Л-С по свойствам почвы и истории развития 
близок к рассмотренному выше разрезу 20. Почвы — 1, 2, 3, 0—95 см, характеризуются 
неоднократным наложенным развитием, это — сложная аллювиальная дерновая сильно 
солонцеватая карбонатная засоленная почва. Строение: АОзерн/ cc — 10 см; A1 u, sn, s, 
cs (?) n / тс, гл — 40 см, 14С — 2670 л. н., (30—40 см); A1By, CA, CS n / тс — 70 см; 14С — 
3400 л. н. (40—50 см); AB CA n/тс — 95 cм, 14С — 4130 л. н. (60—80 см).

Почво-аллювий, пп4, 5, 10—95 см — аллювиальная дерновая темногумусовая силь-
нокарбонатная слабозасоленная почва: Аu/гл, тс — 10—40 см; A1B y, CA/тс — 40—70 
cм; A1B CA n/тс — 70—95 cм (2670 л., обр. 30—40 см; 3400 л., обр. 40—50 см; 4130 л., 
обр. 60—80 см,). Пп6, 95—140 см — аллювиальная дерновая слоистая малокарбонатная, 
периодически глеевая. Строение: A u, ca/сс — 95—120 (25) см, 14С — 6000 л. н.; АВ са, 
Fe3n /сс, лс, слоистый — 120—140 (20) см.

Особенность почвы разреза Л-С — сочетание синседиментационного и нало-
женного развития. Вначале формировался слоистый почво-аллювий при больших 
скоростях течения паводковых вод и более континентального климата (пп6), затем 
при более медленном течении паводковых вод образовался глинистый нанос и на нем 
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темногумусовая почва (пп4, 5). При уменьшении поемности, перехода поверхности 
в состояние высокой поймы синлитогенно формировались сильносолонцеватые кар-
бонатные почвы (пn1, пп2, 3). Анализ разрезов — вертикальных хронорядов почво-ал-
лювия низких и высоких пойм позволяет сделать следующие выводы. Мощность 
голоценовых наносов на низкой пойме равна 3,5—5 м, на высокой пойме — 1,5—2 м. 
Наибольшая скорость аккумуляции (10—20 см/100 лет) отложений на низкой пойме 
наблюдалась на протяжении последних 1—2 т. л. в верхнем слое. Осадконакопление 
было прерывистым и циклическим. Профили почв верхней части низкой поймы 
(почва 1а и пп1, 2, 3) в связи с быстрым формированием наноса наложены друг на друга. 
Также наложенными являются почвы высокой поймы (разрезы 20 и Л-С). В нижней 
части голоценовых отложений наложение профилей встречается редко, профили 
подстилаются осадками со слабо выраженными признаками почвообразования.

Рассмотрим некоторые из сочетаний свойств почв. Глеевость и гумусированнность 
тесно связаны при перегнойности — стадии переходной к оторфованию. В данном 
болоте оторфование не происходило из-за его проточности. Гумусированность и кар-
бонатность взаимосвязаны при режимах испарения и промывания. При высокой 
гумусированности и периодическом промывании между показателями — обратная 
связь, при непромывном режиме связь между ними может быть прямой. Карбонат-
ность и засоленность. Существуют вторичная карбонатность почв без засоления 
обусловленная различной скоростью выщелачивания растворимостью соединений. 
Засоление без карбонатности существует на его самой начальной стадии и короткое 
время. Оглеение и ожелезнение проявляются совместно при смене окислительных 
и восстановительных режимов. Оглеение, окарбоначивание, засоление гумусовых 
горизонтов в пойменных почвах — явление вторичное диагенетическое. Хорошая 
зернистая структура характерна для гумусированных, богатых мезофауной гори-
зонтов, «икрянистая» — для серогумусовых с особыми режимами промерзания. 
Разовое иссушение уничтожает «икрянистость». Ореховатая и столбчатая структура 
с красноватыми пленками на гранях — признак солонцеватости в изученных почвах. 
Слоистость, щебнистость, состав щебня, обилие раковин и их обломков — показатели 
генезиса осадков и скорости течения водных потоков.

обсуждение Результатов

Палеоклиматические данные важны для понимания почвообразования. Имеются 
реконструкции климата региона в голоцене по палинологическим спектрам отложений 
озер и болот: 1) для лесостепи Тоболо-Ишимского междуречья [35]; 2) для степей 
равнин и мелкосопочника Северного и Центрального Казахстана [38; 39]; 3) палео-
климатические реконструкции по погребенным палеопочвам [11; 12; 16; 17; 30; 43].

Палеоклиматические реконструкции П. Е. Тарасова [38; 39] выполнены по пяти 
объектам на территории от Урал-Тобольского междуречья (озеро Моховое у поселения 
Борового в 100 км к юго-востоку от Аркаима) до реки Иртыш (у Семипалатинска). 
Из-за обширности охваченной территории единая колонка реконструкции климата 
включает региональную изменчивость условий в голоцене. Реконструкция Н. Е. Ря-
богиной [35] сделана по расположенным ближе к Аркаиму объектам Тобол-И-
шимского междуречья, не содержит региональной изменчивос ти. Сопоставление 
палеоклиматических реконструкций разных авторов показало следующее (табл. 2):
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1. Для времени 0—1 т. л. н. реконструкция П. Е. Тарасова [38; 39] согласуется 
с общепризнанными взглядами (теплое время — «малый климатический оп-
тимум», похолодание «малого ледникового периода», потепление ХХ века), 
в работе Н. Е. Рябогиной [35] изменения климата для этого хроноинтервала 
не дифференцированы.

2. В интервале 1—2,5 т. л. н. тенденции и хронограницы изменений климата 
оценены в двух реконструкциях практически одинаково. Это соответствует 
представлению о единых однонаправленных межрегиональных изменениях 
климата в SA периоде [12].

3. В интервале 2,5—5,0 т. л. н. оценки изменений климата по данным П. Е. Тара-
сова и Н. Е. Рябогиной не только не совпадают, но и противоположны.

 Ранее отмечалось [12], что для SВ периода свойственна большая изменчи-
вость климата во времени и пространстве, разнонаправленность его не только 
в удаленных, но часто и в соседних регионах. Палеоэкологические заключе-
ния по почво-аллювию реки Утяганки и по палеопочвам [16; 43] согласуются 
с реконструкциями Н. Е. Рябогиной этапа 4—2,5 т. л. н.

4. Для АТ и конца ВО-периода оценки климатических в упомянутых работах 
совпадают, но хронограницы их несколько различны. По РВ-периоду данные 
приведены только в работах [38] и [39].

5. Отметим удовлетворительные совпадения палеоклиматических реконструкций 
(см. табл. 2) по палинологическим и палеопочвенным данным [11—13; 16; 17; 
28; 29; 41] для Северного Казахстана и Аркаима (скважина 208, табл. 2).

почвообРазование и осадконакопление. Осадконакопление — важнейший фактор, 
влияющий на пойменное почвообразование. Чередование почв и осадочных слоев 
в разрезе обусловлено циклами колебания интенсивности осадконакопления — 
почвообразования, являющихся антагонистами. Вопрос о скорости проработки 
почвообразованием (главным образом гумусирование) вновь отлагающихся слоев 
пойменного аллювия — главный вопрос синлитогенного почвообразования.

Слои формировались с разной скоростью в зависимости от уровня поймы и эпохи 
(времени) накопления слоев (см. табл. 2).

Пойменный аллювий в основном образуется из материала взвешенного стока, по-
ступающего с водоразделов, главным образом вследствие эрозии почв и при размыве 
бортов и днищ эрозионных форм. Поступление наносов в пойму определяется общим 
количеством атмосферных осадков, площадью водосборного бассейна и мутностью 
жидкого стока. Река Утяганка имеет длину 21 км, площадь водосборного бассейна — 
около 150 км2, модуль твердого стока с его площади, по аналогии с бассейнами степных 
рек Зауралья [8], — около 20 т в год с 1 км2 (колебания от 7 до 37), среднегодовой модуль 
жидкого стока — 1,92 л в секунду с 1 км2, водный сток ~0,01 км3/год. Величина модуля 
твердого стока соответствует средним величинам денудации: 1,66 мм/100 лет, или де-
нудации слоя в 1 м за 8330 лет («денудационный метр») [Там же]. Реальная величина 
денудации (на большей части территории) превышает их, поскольку до ½ денудационного 
материала отлагается в местной ложбинно-балочной сети и на пологих склонах [Там же].

Мощность голоценовых осадков в низкой пойме реки Утяганки составляет 
4—5 м. Пойменные отложения содержат: пять почв, являющихся одновременно 
почвой и аллювиальными слоями (нанос освоен почвообразованием; слои 1а, 1, 2, 
3, 5), четыре погребенные почвы, подстилаемые аллювиальными слоями (слои 4, 
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6, 7, 8), и аллювиальный слой без почвы (слой 9). Средняя мощность слоев почв, 
наносов (n = 40) из трех скважин равна 47 см скоростью в зависимости от уровня 
поймы и эпохи (времени) накопления слоев (см. табл. 2).

Скорость образования слоев пойменных наносов в верхнем метре соответствует 
современным гидролого-климатическим условиям и антропогенным воздействиям. 
Средняя скорость их формирования: на низкой пойме — 7,72 см/100 лет (колебания 
средних 5,7—11,7), на высокой пойме — 1,45 см/100 лет. Уменьшение скорости 
осадконакопления от низкой поймы к высокой связано с уменьшением частоты 
паводков. Скорость осадконакопления в интервале 140—230 см (скважина 210) 
значительна — 6,92 см/100 лет и конкретно обусловлена регулярным поступлением 
пролювия (см. табл. 2).

Скорость природного (без антропогенных воздействий) пойменного осадкона-
копления для периодов 2—3 ÷ 8—12 т. л. н. составляет в среднем 2,32 см/100 лет 
(колебания 1,86—3,21), или десятые доли мм/год (табл. 3). Высокая средняя скорость 
накопления верхнего слоя аллювия на низкой пойме 7,72 см/100 лет (колебания 
конкретных значений от 2,5 до 20) связана с многосторонними антропогенными 
воздействиями на климат и почвенно-растительный покров, что единодушно от-
мечается большинством исследователей [1—4; 6; 8; 22; 26].

А. Л. Александровский с соавторами [1; 3] предложил следующие градации 
скоростей накопления аллювия (точнее, скоростей формирования педолитоком-
плексов «почва-порода»):

1) более 25 см/век — накопление аллювия, почвы не образуются;
2) 25—10 см/век — накопление аллювия с признаками педогенеза;
3) 10—3 см/век — образование дерновых слоистых синседиментационных 

почв;
4) 3—1 см/век — почвы с развитыми гумусовыми горизонтами (дерновые и лу-

говые);
5) менее 1см/век — формирование зональных почв — дерново-подзолистых, 

серых лесных, черноземов. Интенсивность осадконакопления различается 
по зонам поймы — внутренней, прирусловой, приречной, водоемов [44] 
и во времени.

Для решения вопроса о пойменном почвообразовании важно знать реальную тол-
щину отлагающихся годовых слоев. Такие данные получены в последние десятилетия 
[4; 6; 9; 26]. Мощности наносов, накопившихся за время интенсивного осво ения 
территории (распашка и сведение лесов за последние 200—300 лет), составляют: 
в поймах малых рек Татарстана и Саратовской области — 0,6—1,3 м, единично — 
3—4 м [6], Удмуртии — 0,3—1,2 м [26]. Средняя скорость накопления годового слоя, 
по данным стационарных наблюдений (девять объектов, до 16 лет наблюдений), равна 
15,2 мм/год (колебания 3—30,5) [6]. С использованием меток по 137Cs установлено, 
что среднегодовая скорость отложения наилка в поймах малых рек Среднерусской 
возвышенности за период 1964—1986 годов и последующее 22-летие (1986—2008) 
уменьшилась с 10,35 до 2,9 мм/год. Причина — уменьшение распаханных площадей, 
более теплые и малоснежные зимы. Особенностью осадконакопления в поймах в том, 
что в отличие от озер и впадин они не являются конечной областью аккумуляции тер-
ригенных компонентов. Накопление наносов в пойме — результат баланса процессов 
осаждения взвесей, их смыва-размыва и транзита взвешенных наносов. 
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Таблица 3
скоРость фоРмиРования слоев почво-аллювия в поймах малых Рек степной зоны  

(на пРимеРе поймы Реки утяганки)

Номера  
слоев  

почво- 
аллювия

Глубины 
слоя,  

см

Дата 14С  
на нижней 

границе 
слоя,  

лет назад

Мощность 
слоя,  

см

Длительность 
формирова-

ния слоя,  
века

Скорость фор-
мирования 
слоя почво- 

аллювия,
см/100 лет

НИЗКАЯ ПОЙМА. Скважина 210 (5 дат)
1а 0—30 650 30 6,5 / ~2—3 4,62 / ~15—10
1, 1а—3 0—140 1850 140 18,5 /12 (1850—

650 лет)
7,57 / 11,66

4 140—230 3150 90 13 6,92
5—7 230—400 12 270 170 91,2 1,86
8 400—420 13 470 20 12 1,66

– 0—230 3150 230 31,5 7,30
– 0—400 12 270 400 122,7 3,26

Скважина 208 (датирована по корреляции слоев), болото в расширении русла
1а 0—20 200 20 ~2 10,00
1 20—40 700 20 7/5  

(700—200 лет)
2,85—4,00

2 40—100 1000 60 3 20,00
3 100—130 2200 30 12 2,50

– 0—130 2200 130 22 5,91
4 130—185 4200 55 20 2,75
5 185—235 5500 50 13 3,85
6 235—310 8400 75 29 2,59
7,8 310—390 10 000 80 16 5,00

– 130—440 12 300 310 101 3,07
– 0—440 12 300 440 123 3,58

Разрез 21 (1 дата)
1—3 0—100 1753 100 17,53 5,70

СРЕДНЯЯ ПОЙМА НА ГРАНИЦЕ С ВЫСОКОЙ ПОЙМОЙ.
Разрез Л–С (Ю. А. Лаврушин, Е. А. Спиридонова, 5 дат)

– 0—40 40 26,7 1,50
– 30—40 2670
– 40—80 4130 40 14,60 2,74
– 80—140 ~6000 60 18,7 3,21

1—6 0—140 6000 140 60 2,33
ВЫСОКАЯ ПОЙМА НА ГРАНИЦЕ С ПЕРВОЙ ТЕРРАСОЙ.

Разрез 20 (4 даты)
1а, 1—4 0—66 4553 66 45,53 1,45
5, 6 66—140 8063 74 35,10 2,11

– 0—140 8063 140 80,6 1,74

Учитывая малую мощность годового слоя наилка, незначительную длительность 
его накопления (менее месяца) и то, что паводки бывают не каждый год, можно счи-
тать, что наилок прорабатывается почвообразованием («пропитывается» гумусом 
и оструктуривается) почти «мгновенно». В связи с этим можно было бы ожидать 
высокой гумусированности большинства пойменных суглинков. Однако это не так. 
Гумусированнные суглинки среди отложений не преобладают. Просмотр данных 



Палеопочвы и палеоэкология долины реки Утяганки в голоцене на территории заповедника «Аркаим»  

271

о 12 обнажениях в обрывах рек Ока, Москва, Сура высотой от 2,5 до 6,5 м (изучены 
А. Л. и Е. И. Александровскими [1—3], С. П. Ломовым, Н. Н. Солодковым [23; 24], 
некоторыми другими авторами) показал следующее. Суммарная мощность всех из-
ученных обнажений — 47 м, число гумусовых слоев-горизонтов в них — 53, средняя 
мощность гумусового слоя — 22,3 см, доля гумусированных слоев от мощности обна-
жений — 26,5 %. Содержание Сорг в гумусированных слоях от 1—2 до 8 %, в негумусиро-
ванных — менее 0,5 %. Это позволяет предположить, что верхний слой почвы-наноса 
во время паводков частично обновляется с уменьшением содержания в нем гумуса.

гоРизонтальные хРоноРяды. педогенез, литогенез и палеоклиматы. Совокупность данных 
о почвах, породах, рельефе и растительности (по 6—7 объектов на хроносрез) позволяет 
реконструировать палеоэкологические условия эпох [11—13; 16—18; 21; 30; 35—38; 39; 43].

Древний голоцен, DR-3, AL, 12,3—13,5 т. л. н.: слой 8 — встречен на глубине 
310, 360, 390 см, слой 9 — 380, 440, 415 см. Изменчивость глубины слоев в разных 
скважинах связана с неровностями дна речной долины (табл. 4).

сЛой 9 представлен переслаиванием пролювия с аллювиальными и озерными отло-
жениями. Тонкослоистые средние суглинки, содержат 40—70 % ила (фракция мельче 
0,001 мм), 2—5 % песчаной фракции (крупнее 0,25 мм), мелкий щебень песчаника, 
мелкие обломки и целые экземпляры раковин. Содержание Сорг в суглинке — менее 
1 %, СаСО3 — 5—10 %. Суглинок имеет коричневый цвет с зеленоватым оттенком, 
в нем встречаются известковистые пятна и прожилки. Время отложения суглинка 
по 14С гуминовых кислот — около 13 470 ± 150 лет. Микроскопическое изучение 
образцов слоя позволило Г. А. Данукаловой и Е. М. Осиповой сделать вывод о том, 
что слой образовался в теплых слабо проточных или застойных прогреваемых 
водоемах с невысоким содержанием кислорода и гидрокарбонатов, с проявлением 
оглеения, с различной степенью зарастания. По этим показателям и отсутствию 
признаков мерзлоты слой предположительно отнесен к аллереду (AL) 1

Слой 8 представлен почвами: перегнойной глеевой малокарбонатной внутри болота 
(скважина 208), чередованием перегнойных глеевых почв с дерновыми светлогуму-
совыми среднекарбонатными пестроглеевыми почвами на краю болота (скважина 
208а). Перегнойные почвы, содержали в исходном состоянии до 15—20 % Сорг. В них 
сочетались средняя карбонатность, значительное оглеение, опесчаненность и щеб-
нистость почвообразующих пород. В скважине 210 почва дерновая аллювиальная 
светлогумусовая размытая среднекарбонатная слабооглеенная среднесуглинистая 
щебнистая. В двух разрезах — почвы перегнойные глеевые, в одном — размытая дер-
новая, все они огленные, практически без ожелезнения, мало- и среднекарбонатные.

Считается, что аллеред был эпохой потепления позднеледниковья, которую сменил 
более холодный дриас-3. Имеющиеся материалы дают основание для предположения 
о принадлежности слоя 8 к аллереду и об отсутствии слоя DR-3. На примере поздне-
ледниковья и древнего голоцена исследователь имеет дело с палеогеографическим 
парадоксом. Перигляциальные ландшафты с засушливым холодным климатом, тун-
дростепями и тундролесостепями характеризуются обширными речными долинами, 

1 Из заключения Г. А. Данукаловой и Е. М. Осиповой. Обнаружены раковины пресноводных моллюсков, 
остракод и остатки растений (скв. 208): 1) Lymnaea sp. — 5 juv.; 2) Gyraulus laevis (Alder) — 8 juv.; 3) G. crista(L.) 
–23 juv; 4) Anisus cf. vortex (L.) –1 juv.; 5) Acroloxidae — 1 обломок; 6) Valvata sp. cf. piscinalis (Mull.) — 7 juv.; 
7) оперкулюм (Bithynia sp.) — 5 juv.; 8), Pisidium cf. amnicum (Mull.) — около 30 juv., и мелкий многочисленный 
детрит раковин; 9) остракоды — около 50 створок, принадлежащих молодым формам; 10) харовые, Charophyta — 5 
оогоний; 11) многочисленный обугленный растительный детрит темно-коричневого — черного цвета. В скв. 210 
(460—470см) определены гастроподы: Vallonia costata (голарктический вид), а также Lymnaea sp., Anisus of spirorbis).
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для формирования которых, казалось бы, не должно было хватать воды. В пределах 
исследуемого региона отсутствовали ледниковые массивы, которые могли бы слу-
жить источниками воды. Одним из объяснений парадокса может быть мерзлотное 
состояние почвогрунтов, которое содействовало формированию значительного 
поверхностного стока и сильных половодий (А. Л. Александровский [3]).

Ранний голоцен. РВ, ВО, 10—8 т. л. н., слой 7, 310—370 см. Слой 7, отнесенный 
к РВ- и ВО-периодам, формировался при колебательном повышении температур 
и атмосферных осадков [12; 38; 39]. За это время накопилось от 40 до 80 см глин, 
тяжелых и средних суглинков с разным количеством песка, щебня, что свидетель-
ствует о колебаниях поступления пролювия в пойму.

В центральной части подсыхающего в то время болота (скважина 208) длитель-
ный период формировалась синлитогенная пойменная (далее — (п)) дерновая 
темногумусовая глеевая бескарбонатная средне-тяжелосуглинистая почва 7. Почва 
в скважине 210 — (п) дерновая светлогумусовая окисленная среднекарбонатная 
среднесуглинистая по такой же размытой пестроглеевой глинистой формирова-
лась также при уменьшении заболоченности, при более спокойных разливах (нет 
щебня и мало песка). Почва на краю современного болота (скважина 208а) — (п) 
дерновая серогумусовая бескарбонатная пестроглеевая глинистая.

В палиноспектре нижней части слоя (330—360 см) (скважина 208) преобладает 
пыльца трав (70—85 %) из мятликовых и полыней (по 20—30 %) (рис. 2). Среди 
пыльцы деревьев (всего 15—20 %) преобладает береза и сосна, нет ели. Пыльца 
широколиственных пород встречается чаще, чем в современных отложениях. 
Из этих данных следует, что количество атмосферных осадков во времени колеба-
лось, иногда превышая современные величины. Температуры были несколько выше 
современных. В спорово-пыльцевом спектре верхней части слоя 7 (310—330 см) 
по сравнению с нижней, 330—360 см, заметно (на 10—20 %) возросла доля пыльцы 
древесных пород (за счет сосны, ели). Среди трав уменьшилась доля пыльцы полыней 
и выросла доля мятликовых. В целом изменение условий формирования от нижней 
части слоя к верхней заключалось в потеплении, росте атмосферного увлажнения.

По данным [38] и [39], климат времени формирования нижней части слоя 7 
характеризовался меньшими увлажнением (примерно на –50 мм) и годовыми 
температурами (на 1,5—2,5°), а климат верхней части слоя — большим увлажнени-
ем (на +50 мм) и меньшими годовыми температурами (на −2...−3°) по сравнению 
с современными. Прямые данные о состоянии почв на прилегающих водораз-
дельных пространствах отсутствуют. Предполагается, что зональные черноземы 
еще не сформировались, почвы были дерновыми, с маломощным гумусовым 
карбонатным горизонтом [2; 12]. На территории заповедника обнаружено шесть 
археологических памятников эпохи мезолита, население было малочисленным 
(охотники и рыболовы) с плотностью памятников на 100 лет эпохи — 0,2).

атлантический пеРиод, АТ-1, АТ-2,8—5,5 т. л. н., слой 6 (интервал глубин 
~230—310 см) — признанный термический максимум голоцена с наибольшими 
температурами 5,5—6,5 т. л. н. На подсыхающей поверхности болота у скважи-
ны 208 синлитогенно формировалась дерновая темногумусовая (более 8 % Сорг) 
бескарбонатная глеевая почва 6. У скважин 208а и 210 располагались дерновые 
светлогумусовые малокарбонатные почвы разной степени оглеения. При спокойных 
продолжительных весенних разливах осаждались глины, поступление пролювия 
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в пойму по сравнению с предыдущим временем сокращалось. В разрезах 20 и Л-С 
синлитогенные дерновые светлогумусовые иловато-глинистые почвы с гидрогенной 
аккумуляцией железа.

В верхней части пыльцевого спектра слоя 6 (Е. Ю. Новенко) (см. рис. 2) содер-
жатся минимум древесной пыльцы (15—20 %) (березы, сосны) максимум полыни 
(35 %) и осок (50 %), максимум ежеголовника (15—32 %) и колониальных во-
дорослей (26 %). Спорадически произрастали дуб, вяз, липа, щавель, кизил, что 
свидетельствует об относительно влажном и теплом климате в целом и наличии 
локального переувлажнения (влажный луг), и это вполне согласуется с данными 
[38] и [39]. Нижняя половина слоя (8—7 т. л. н.) формировалась в аридных (осадков 
на 100 мм менее современных), более прохладных (Δ годовая –2°) континенталь-
ных условиях, с увеличением доли пролювия в пойменных отложениях (опесча-
нивание, щебень). Верхняя часть слоя (7—5,5 т. л. н.) формировалась в условиях 
более влажных (на 100 мм), теплых (на +1°) и континентальных. На территории 
заповедника население эпох неолита и энеолита было также немногочисленным 
(всего 10 памятников, плотность на 100 лет эпохи — 0,1—0,2).

позднеатлантический-РаннесуббоРеальный этап, AT-3, SB-1, 5,5—4,2 т. л. н., 
cлой 5, глубина 200—250 см. Породы глинистые и тяжелосуглинистые, без щебня, 
в скважине 210 — щебнисто-глинистый аллювио-пролювий. В скважине 208 проис-
ходило заболачивание с образованием перегнойного горизонта. В скважинах 208а 
и 210 продолжалось прежнее синлитогенное светлогумусовое малокарбонатное 
почвобразование с оглеением. В разрезе 20 на илистой глине сформировалась 
пойменная дерновая серогумусовая слабосолонцеватая гидрогенно-конкреци-
онно-карбонатная почва. При почвообразовании в слое 5 впервые для голоцена 
появились признаки солонцеватости, увеличивалась карбонатность.

По мере формирования слоя в пыльцевом спектре снизу вверх возрастала доля 
пыльцы древесных пород (до 40 %), отмечена ель, уменьшалась доля трав, увели-
чилась в их составе роль злаков, уменьшилась доля полыней и лебедовых. Все это 
соответствовало общему увеличению атмосферной увлажненности и интенсивности 
весенних паводков по сравнению с предыдущим временем.

сРедне-, позднесуббоРеальный, Раннесубатлантический подпеРиоды — этап 
SB-2, 3, SA-1, 4,2—2,2 т. л. н., слой 4, глубины 130—200 см. Условия формирования 
слоя представляют особый интерес, так как он синхронен аркаим-синташтинской 
и срубной культурам с относительно многочисленными памятниками и населе-
нием (плотность памятников на 100 лет эпохи соответственно 5,0 и 5,0 единиц). 
Широкую известность получило укрепленное поселение Аркаим эпохи бронзы. 
Оно имеет форму круга диаметром 145 м со следами внешнего и внутреннего валов 
и оборонительных рвов. В поселении имеются 39 впадин-жилищ во внешнем круге 
и 24 впадины-жилища — во внутреннем, со средними размерами 7 ×  16 м. Стены меж-
ду жилищами и крыши реконструируются как деревянно-грунтовые. Почти во всех 
помещениях имеются остатки небольших металлургических печей для выплавки 
мышьяковистой бронзы [31]. Считается, что основной формой хозяйства были 
придомное и отгонное скотоводство (крупный, мелкий рогатый скот, лошадь), охота, 
рыболовство, приручена собака, предполагается наличие земледелия. Численность 
населения поселения, по разным оценкам, могла составлять от 500 до 2000 чел. 
Сказанное предполагает обеспеченность древесиной для строительства и топлива.
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При изучении на поверхности поймы шести почвенных объектов конца этапа, 
2500 л. н., в двух случаях выявлены породы — свежий щебнистый глинистый силь-
нокарбонатный пролювий, свидетельствующий о ливневом выпадении атмосферных 
осадков (скважина 210); зеленовато-синий глинистый глей со дна старицы (разрез 21); 
в трех случаях — дерновые темногумусированные почвы (некарбонатная, слабо- и сред-
некарбонатные) с сильносолонцеватой почвой (на осушенном болоте) и засоленной 
в ложбине (разрез Л-С); в одном случае — дерновая светлогумусовая бескарбонатная 
глеевая почва. Все почвы глинистые и, кроме одной (скважина 210), без щебня.

Четыре почвы имеют гумусовые горизонты А и АВ мощностью по 40 см, и, следо-
вательно, для их формирования требовалось от 700 л. до 1 т. л., то есть до половины 
всей длительности слоя 4 (интервал 2,2—2,9/3,2 т. л. н., завершающая часть этапа). 
В это время скорость прироста гумусового горизонта [11] (2—3 см/100 лет) на глу-
бине 20 см от поверхности превышала скорость седиментации (менее 1 см/100 лет), 
атмосферное увлажнение было меньшим, чем в начале этапа. В начале этапа скорость 
седиментации (2—3 см/100 лет) в пойме превышала скорость прироста гумусового 
горизонта, атмосферное увлажнение было более высоким.

Распределение пыльцы древесных пород в слое 4 (см. рис. 2) вполне соответству-
ет сказанному: на начальном этапе формирования слоя, 180—160 см, 4—3 т. л. н., 
в нем содержалось наибольшее за весь голоцен в скважине 208 древесной пыльцы 
(52, 70 и 55 %), наблюдалось наибольшее атмосферное увлажнение за голоцен (по 
[38] и [39] — на 70 мм/год выше современного, по [35] — близкое современно-
му) (см. табл. 2). Время, предшествовавшее и следовавшее за аркаимской и срубной 
культурами (190 см, около 4,2 т. л. н., 150 см, около 3 т. л. н.) характеризовалось 
более аридными условиями (древесной пыльцы в скважине 208 — 36—40 %, атмос-
ферных осадков на 30 мм/год меньше современных). В целом климат этапа был 
неустойчивым, изменения метахронными, то есть не всегда синхронны, иногда 
противоположно направлены даже на близко расположенных соседних территори-
ях. Соотношение тепла и влаги было в основном обратным, как в SA-периоде [12]. 
В аридную эпоху, 2,8—3,5 т. л. н., в Северном Казахстане на месте современных 
черноземов располагались каштановые-темнокаштановые языковато-трещиноватые 
почвы с повышенным залеганием карбонатов и гипса в профиле. Раньше и позже 
него в SВ периоде были распространены черноземы южные. В Зауральских степях 
аридный период был слабее выражен и менее длителен (2,5—3,5 т. л. н.), тип почв 
не менялся. Черноземы обыкновенные становились сильно солонцеватыми [Там же].

субатлантический пеРиод, SА-2, -3, слои 1а, 1, 2, 3, 2, 2—0 т. л. н. Характеризуется 
тремя — четырьмя синлитогенными почвами (слои 1а, 1, 2, 3) общей мощностью 
130—140 см. Для периода характерны повышенные скорость осадконакопления 
с наличием средних суглинков (повышенные скорости паводковых вод) и одно-
временно активное почвообразование (почвы периода самые гумусированные 
за весь голоцен). Наличие трех — четырех слоев свидетельствует об изменчивости 
климатических условий и гидрологического режима.

сЛой 3: 130—100 см, 2200—1000 л. н. Формирование слоя началось в относительно 
аридных условиях и проходило при удовлетворительном, возможно оптимальном, 
соотношении тепла и влаги. В дерновых серогумусовых почвах скважин 208 и 208а 
солонцовый процесс прекращается, в скважине 210 — усиливается. Впадина у разре-
за 21 заносится аллювием из чередующихся светлых и темных гумусовых прослоев, 
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и на них образовалась дерновая глеевая почва. Затем здесь возник невысокий (1 м) 
прирусловый вал из слоистых глинистых наносов. Усиливалось карбонатообра-
зование, глеевый процесс ослабевал. Доля древесной пыльцы в слое уменьшилась 
до 40 %, трав — увеличилась за счет полыней и злаков (мятликовых).

сЛой 2: 50—100 см, 700—1 т. л. н. По времени соответствует теплому в Северной 
Европе «времени викингов» и аридным условиям в степной и пустынной зонах. 
Почвы серогумусовые солонцеватые карбонатные (скважины 208, 210), несо-
лонцеватые (скважина 208а), серогумусовая бескарбонатная глеевая (разрез 21). 
В пыльцевом спектре увеличилось количество лебедовых и злаков, уменьшилась 
доля полыней, что соответствует сказанному выше. Почвенно-зональные условия 
оцениваются так: засушливые степи с южными черноземами.

сЛой 1: 0—50 см, 0—700 л. Почвенный покров дифференцирован по элементам 
микрорельефа и в связи с расположением участков относительно русла. Гумусирован-
ность почв увеличивается, оглеение не выражено. На болоте (скважина 208) сначала 
сформировалась дерновая серогумусовая, вероятно, оглеенная тяжелосуглинистая 
почва (почва 1). На ней отлагался среднесуглинистый нанос и синлитогенно фор-
мировался перегнойный бесструктурный горизонт (почва 1а). Заболачивание (1а) 
происходило здесь на протяжении последних примерно 200 лет, формирование 
почвы 1 — в интервале 200—700 л. н. Сходные процессы происходили в почве 
скважины 210. В разрезе 21 по наносу на почве 2 образовался солонец (почва 1). 
В дальнейшем солонец был прикрыт сверху маломощным слоистым наносом 
и засолен (1—2 %) из капиллярной каймы грунтовой воды до глубины 1 м сульфа-
тами натрия (почва 1а). На современной поверхности низкой поймы при глубине 
залегания грунтовых вод около 1 м засоленные и солонцеватые дерновые почвы 
распространены широко. Встречаются солевые бугорки пучения.

Верхний слой осадков в скважине 208 по составу пыльцы, принесенной в болото 
(без водных и гидрофильных растений), выделен Е. Ю. Новенко в пыльцевую зону 4 
(см. рис. 2), которая интегрально отражает растительность и климатические условия 
эпохи. Доля пыльцы деревьев и кустарников — 20 % (преобладают береза (0—20 см), 
сосна и береза (30—40 см), встречаются единичные зерна дуба, вяза, липы и ольхи), 
доля трав — 80 %. В составе их пыльцевого спектра преобладают злаки (50 %), зна-
чительна доля Chenopodiaceae, Artemisia, Asteraceae, Brassicaseae, Rosaceae и Apiaceae. 
Пыльца Cerealia образует непрерывную кривую. Увеличивается содержание пыльцы 
антропогенных индикаторов, в том числе Convolvulus, Centaurea cyanus. Растительность 
оценивается как степная с признаками антропогенных нарушений. Пыльцевая зона 4 
соответствует средним климатическим условиям современной эпохи.

выводы

1. Мощность голоценовых осадков на низкой пойме равна 4—5 м. Из них верхние 
1,5 м содержат три частично совмещенные погребенные почвы. Высокая средняя 
скорость формирования слоев — 13,3 см/100 лет — обусловлена хозяйственной 
деятельностью человека. Глубже (1,5—5 м) встречаются до пяти почв, разделенных 
аллювием. Средняя скорость формирования природных слоев почво-аллювия 
(2—12 т. л. н.) равна 1,9—3,1 см/100 лет. Мощность голоценовых осадков на высокой 
пойме не превышает 1,5—2 м, скорость формирования слоев — 1,7—2,1 см/100 лет.
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2. В центре болота сверху вниз сменяются следующие почвы: 1а, 0—20 см, 
0—200 л. н. — перегнойно-болотная; пп1, 20—40 см, 200—700 л. н. — дерновая серо-
гумусовая среднекарбонатная; пп2, 40—100 см, 700 л. –1 т. л. н. — та же, что и 2; пп3, 
100—130 см, 1—2,2 т. л. н. — дерновая серогумусовая малокарбонатная глубокосолон-
цеватая; пп4, 130—190 см, 2,2—4,2 т. л. н. — дерновая темногумусовая солонцеватая 
малокарбонатная почва на осушенной поверхности; пп5, 190—230 см, 4,2—5,5 т. л. н. — 
перегнойно-болотная оглеенная бескарбонатная, заболачивание; пп6, 7, 230—310 см, 
5,5—12 т. л. н. — дерновая темно-гумусовая глеевая бескарбонатная, длительное 
темногумусовое почвообразование на осушенной поверхности при близком УГВ; пп8, 
310—370 см, 12—13 т. л. н. — перегнойно-болотная глеевая малокарбонатная щебнистая.

3. Почвообразование и осадконакопление в поймах рек степной зоны в течение 
года чередуются, на долю осадконакопления приходятся первые недели времени, 
на почвообразование — время вегетационного и холодного периодов. Разноо-
бразие почвообразования в пойме определяется: внутренней жизнью поймы, 
гидродинамикой паводковых и русловых вод, расстоянием объектов от русла, его 
меандрированием, глубиной УГВ, а также внешними условиями по отношению 
к пойме — климатом (количество атмосферных осадков, характер их выпадения 
и т. д.), поверхностным жидким и твердым стоком и др.

4. Предложена гипотеза считать периодически отрицательные значения баланса 
«осаждение взвесей — размыв поверхности почв в паводок» причиной «обновления» 
поверхности почв, замедления прироста гумусового горизонта и аллювия в целом. 
Средняя доля гумусированного материала в пойменных разрезах, определенная 
по мощности его слоев, относительно невелика и составляет 0,26 (0,10—0,44).

5. Выполнена реконструкция природных условий по почвам для всего голоцена.
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I.V. Ivanov, V.E. Prihod’ko, I.V. Zamotaev, D.V. Manahov,  
E.Yu. Novenko, P.I. Kalinin1, L.M. Markova, A.L. Plaksina

Fossil Soils and Paleoecology of the Utayganka River valley  
in Holocene in the territory in the Reserve “Arkaim”
Abstract. In 1987, Chelyabinsk archaeologists led by G. B. Zdanovich discovered the “Arkaim” fortified 
settlement of the early metal era and it subsequently achieved conservation status for its adjacent territory. 
In addition to various archaeological research, the state of nature was studied at the time of the reserve 
foundation and further, its change after the establishment of the Reserve regime. Particular attention was 
paid to identifying the dynamics of natural conditions over the past 10,000-12,000 years, and solving the 
issue of the interaction of nature and society. To understand these problems, it was especially informa-
tive to study the sequence of sediment and soil occurrence in a small swamp in the lower reaches of the 
Utyaganka River. During this research, soils of floodplains (modern and buried), and alluvial deposits 
were investigated, 15 dates of 14C were used, the conclusions of many publications were generalized.

Keywords: Arkaim Nature Reserve, nature and society, floodplain soils, sedimentation rate, fossil 
soils, soil diagenesis, climatic cycles.
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ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА СИНТАШТИНСКОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА...  

  
 2

Для сохранения археологических объектов в неразрывной связи с ландшафтом 
необходимо в охраняемую территорию включить не только площади, занятые 
археологическими памятниками, но и основные урочища, представляющие дан-
ный ландшафт. На основании ландшафтного изучения территории, на которой 
расположен археологический комплекс памятников «Синташта», определена 
оптимальная территория для охраны. Создан ландшафтный профиль с целью 
установить площадь, на которой расположено максимальное разнообразие зако-
номерно сменяющих друг друга урочищ. Затем проведено полевое комплексное 
описание и картирование территории с выделением элементарных единиц ланд-
шафта — урочищ. К охране рекомендован участок левого берега реки Синташты 
протяженностью от уреза воды до водораздела около 10 км, площадью 52 км2.

Ключевые слова: степные ландшафты, урочища, синташтинская культура, особо 
охраняемые природные территории.

на территории чеЛябинской обЛасти расПоЛожены границы нескоЛьких Природных зон, 
что во многом обусловило соприкосновение и взаимопроникновение различных 
древних культур. Уничтожение или повреждение археологических памятников 
может стать непоправимой утратой информации о ходе этнических и культурных 
процессов в Южном Зауралье в древности. Сохранение любого археологического 
памятника возможно только при сохранении вмещающего ландшафта.

Значительная часть памятников археологии Южного Урала расположены в лесо-
степной и степной зонах. Сохранение степи является актуальной проблемой из-за 
уменьшения площадей с естественными ландшафтами. Процесс распашки степей 
к началу XX века в пределах Южного Зауралья стал набирать высокий темп, осо-
бенно темп возрос с 1950 по 1965 год. После 1991 года начался обратный процесс, 
к настоящему времени площади сельскохозяйственных угодий составляют около 
70—75 % общей площади территории степной зоны. Но помимо распашки степи 
необходимо учитывать и другие антропогенные факторы, которые препятствуют 
процессу восстановления степи [7. С. 37; 9. С. 660; 10. С. 95].

На фоне интенсивного освоения степи в России возникло природоохранное 
движение. В ХХ веке было организовано несколько степных заповедников — Орен-
бургский, «Приволжская лесостепь» и др. [11; 12]. В 1991 году в степной зоне Че-
лябинской области был создан заПоведник «аркаим». Основанием для этого стало 

1 Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия.
2 Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-05-01151а.
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Ландшафтная структура Синташтинского археологического комплекса...     

открытие в 1987 году уникального укрепленного поселения эпохи бронзы Аркаим. 
Следом за открытием Аркаима посредством дешифрирования аэрофотоснимков 
специалистами И. М. Батаниной и Н. В. Левит и последующей разведки на местно-
сти совместно с археологами Г. Б. Здановичем, Н. Б. Виноградовым и другими было 
открыто 20 подобных поселений, которые позже получили условное наименование 
«Страна городов». Эта «Страна» расположена в степной зоне Челябинской области, 
от реки Уй на севере до южной границы с Казахстаном, включая северные районы 
Оренбургской области и юго-восточные пограничные территории Башкирии [3. С. 12].

По комПЛексу Природных характеристик район явЛяется круПным Ландшафтным экотоном, 
лежащим на контакте гор и равнин, лесов и степей [8. С. 491]. Такое сосредоточение 
разнообразных природных комплексов в сочетании с уникальными археологичес-
кими объектами нуждается в особой охране и изучении.

Из-за невозможности заповедования всей территории расположения памятников 
«Страны городов» появилась идея создать кластер участков для охраны и изуче-
ния уникальных укрепленных поселений вместе с вмещающими их ландшафтами. 
В 2006 и 2009 годах 11 участков перешли в постоянное пользование заповеднику 
«Аркаим», причем девять имеют статус достопримечательных мест (ДМ), а два 
образованы на территории археологических памятников федерального значения, 
к таким и относятся памятники Синташтинского комплекса [9. С. 660].

Так как все укрепленные поселения приурочены к речным долинам, под охраной 
оказалось большое разнообразие не только зональных, но и интразональных при-
родных комплексов. В нашем исследовании мы решили рассмотреть один из таких 
охраняемых объектов заповедника «Аркаим», а именно синташтинский комПЛекс 
с вмещающим его Ландшафтом.

Участок, где находятся археологические объекты, расположен в Брединском муници-
пальном районе Челябинской области, в 4 км к юго-востоку от поселка Рымникского, 
на левом берегу реки Синташты, принадлежащей бассейну реки Тобол. В границы 
участка входят исследованные с помощью раскопок памятники археологии: укрепленное 
поселение рубежа средней и поздней бронзы Синташта (СП), Большой грунтовый мо-
гильник (СМ), Комплекс грунтовых и подкурганных захоронений (СI и CII) и Большой 
Синташтинский курган (БСК или СБ) [2]. Объекты имеют статус памятников федераль-
ного значения, территория выведена из землепользования, имеет статус земли истори-
ко-культурного назначения и оформлена как часть заповедника «Аркаим» [9. С. 660].

История исследования памятника состоит из нескольких этапов. В 1969 году раз-
ведками в зоне строительства водохранилища на реке Синташте в Брединском районе 
Челябинской области была обнаружена серия памятников от мезолита до Средневековья. 
В 1972 году археологической экспедицией Уральского гос университета под руководством 
В. Ф. Генинга начались исследования памятников эпохи бронзы, получивших название 
Синташтинского комплекса. В связи с развертыванием строительства Брединского 
водохранилища археологические работы носили экстренный характер. При помощи 
техники была вскрыта центральная часть Большого Синташтинского кургана диамет-
ром 80—85 м и высотой 4,5 м. Под курганом обнаружен толос с погребальной камерой 
и остатки верхних и периферийных конструкций, связанных с функционированием кур-
гана как храмового комплекса. В 1973—1974 годах был полностью исследован большой 
грунтовый могильник (СМ) и продолжены исследования слоев эпохи поздней бронзы 
на поселении Синташта. На могильнике СМ, располагающемся в 150—200 метрах к ССЗ 
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от Синташтинского поселения и примыкающего к южной поле Большого Синташтин-
ского кургана (СБ), было исследовано 40 могил, содержавших останки 60—65 погре-
бенных, ряд уникальных жертвенных комплексов с жертвоприношениями домашних 
животных, включая лошадь, и остатки шести древнейших в мире колесниц.

В 1975 году вскрыт ряд погребений на Малом грунтовом могильнике (памят-
ник CII). Раскопки поселения продолжены отрядом Т. Н. Чебаковой, доисследо-
вавшей также южную полу Большого Синташтинского кургана (СБ).

После большого перерыва в 1983 году под руководством Г. Б. Здановича и В. В. Ге-
нинга были продолжены раскопки Синташтинского поселения и курганно-грунтового 
могильника (памятник CI). Эти работы велись до 1987 года и полностью 1 завершили 
исследования Синташтинского комплекса памятников [2. С. 11—13].

Одним из главных итогов работ начала 1980-х годов было то, что при раскопках 
поселения Синташта впервые в Южном Зауралье было открыто и идентифицировано 
оборонительное сооружение на поселенческом памятнике эпохи бронзы. Округлое 
укрепленное сооружение, оборонительная стена и ров опоясывали жилую площадку 
диаметром примерно 136—140 м на первой надпойменной террасе реки. При ее ме-
андрировании западная часть памятника оказалась разрушенной. В сохранившейся 
восточной половине фортификационных сооружений исследованы два въезда в посе-
лок: южный, обращенный к реке, и северный, открытый к Большому Синташтинскому 
кургану и Большому грунтовому могильнику. Внутри крепости дома (всего их 24) рас-
полагались словно спицы в колесе.

Как мы указывали выше, в настоящее время территория историко-культурного 
комплекса «Синташта» выделена в особо охраняемую территорию и передана в посто-
янное пользование заповеднику «Аркаим» для разработки и осуществления режима 
охраны. К сожалению, со времени проведения раскопок территория, переданная 
заповеднику, оказаЛась в чрезвычайно угнетенном, разрушенном состоянии и по сей день 
испытывает различную антропогенную нагрузку, в том числе в виде перевыпаса скота.

Предстоит большая работа по комплексному археологическому и природоведческому 
изучению объекта с учетом современных требований науки и охраны памятников. С этой 
целью группой исследователей под руководством Г. Б. Здановича в 2016 году возобновлены 
работы на Большом Синташтинском кургане, открыт и раскопан ряд новых погребений 
эпохи бронзы и раннего железного века [4. С. 68—72; 5. С. 53—67]. В 2017 году сотрудники 
заповедника под руководством Ю. С. Макурова провели работу по уточнению территории 
памятника. Эта ситуация во многом определила и наше исследование.

Согласно физико-географическому районированию, данная территория рас-
положена в пределах Уральской горной страны в степной зоне, в провинции Ура-
ло-Тобольского междуречья, в подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными 
сосновыми борами [1. С. 217; 14. С. 414]. В геоботаническом плане территория 
относится к степной зоне, подзоне ковыльно-разнотравных (северных) степей, 
району степей и островных боров Урало-Тобольского водораздела (по райониро-
ванию Б. П. Колесникова с изменениями П. В. Куликова) [6. C. 24].

Рельеф района имеет характер плоской и мягковолнистой равнины со средними 
высотами 310 в пойме реки и до 350 м на междуречных пространствах, сложен мезозой-
скими и палеогеновыми корами выветривания, перекрытыми маломощным чехлом 
континентальных отложений. В долинах рек наблюдаются карстовые формы рельефа. 

1 По представлениям того времени.
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Климат характеризуется значительной засушливостью. Основное питание рек Южного 
Урала идет за счет талых снеговых вод [13. C. 65]. Река Синташта входит в состав восточ-
ного Тобольского бассейна и не составляет исключения в этом отношении. На данном 
участке она течет в юго-восточном направлении, сильно меандрирует. Долина реки 
хорошо разработана и имеет комплекс террас — пойменную и две надпойменные. 
К юго-востоку, в 250 м от Большого Синташтинского кургана растет овраг в направлении 
от севера-востока на юго-запад. С другой стороны (к северо-западу) в 500 м от БСК 
расположен другой крупный овраг, разрастающийся в том же направлении и в месте 
впадения в реку, в весеннее время заполнен водой.

В почвенном покрове, характеризующемся значительной пестротой и ком-
плексностью, преобладают обыкновенные и солонцеватые черноземы, широко 
распространены также солонцы, солончаки (луговые и обыкновенные) и солоди, 
реже встречаются выщелоченные и осолоделые черноземы и темно-серые лесные 
почвы под лесными участками (обычно неполноразвитые) [2. C. 42]. В долине реки 
Синташты на мысах в пойме встречаются лугово-черноземные, лугово-болотные 
и аллювиальные почвы, по размытым берегам — обычно солонцы и солончаки.

В растительном покрове в доагрикультурный период на водоразделе и пологих скло-
нах преобладали разнотравно-ковыльные и ковыльно-типчаковые степи с довольно 
бедным по видовому составу степным разнотравьем, часто включа ющим галофитные 
виды. В настоящее время большая часть исследованного участка представляет собой 
залежь с восстанавливающейся степной разнотравно-злаковой растительностью. 
Остатки бывшей степи можно наблюдать вдоль долины реки в виде нешироких по-
лос. В понижениях рельефа в пойме реки и блюдцеобразных бессточных впадинах 
(на северо-востоке) встречаются осоковые кочкарники, ивняки и небольшие низинные 
осоковые болота. Левый берег Синташты, где расположен комплекс памятников, без-
лесен. Редкие березовые колки встречаются на рассто янии около 2 км на северо-вос-
токе на плакорном пространстве (через дорогу Рымникский — Бреды) и приурочены 
к небольшим логам. В 800 м на юго-востоке вдоль левого берега Синташтинского 
водохранилища расположен массив искусственно высаженного леса с посадками сосны.

В настоящее время в охраняемую территорию Синташтинского культурного 
комплекса входит очень ограниченный, небольшой участок степи, включающий 
урочища закустаренной и разнотравно-злаковой поймы, и часть разнотравно-злако-
вой степной террасы. Охраняемая территория не включает в себя ключевые урочища 
представляющие данный ландшафт. Вследствие этого нельзя говорить о возможности 
сохранении вмещающего археологические объекты зонального ландшафта степи.

В течение 2016—2017 годов нами было проведено ландшафтное изучение рай-
она расположения памятника и определена оптимальная территория для охраны. 
Выделение природно-территориальных комплексов таксономического уровня — 
урочищ позволило обосновать рекомендации к созданию природно-исторической 
особо-охраняемой территории, охватывающей наибольшее разнообразие природных 
условий вмещающего памятники ландшафта.

Для обоснования такой охраняемой территории был прорисован ландшафтный 
профиль с целью установить площадь, где расположено максимальное разно-
образие закономерно сменяющих друг друга урочищ, которые формируют данный 
ландшафт. Такой территорией стал левый берег реки Синташты протяженностью 
от уреза воды до водораздела около 10 км. Комплексный высотный профиль был 
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прорисован от уреза воды в реке Синташте (точка А), через памятник СБ (Боль-
шого Синташтинского кургана) до абсолютной высоты 370 м (точка G). Линия 
высотного профиля пересекала лес с березово-сосновыми колками, находящимися 
в понижениях рельефа (рис. 1, см. вклейку).

Геоморфология данного высотного профиля состоит из участка поверхностного 
врезания смешанного генезиса, имеющего плиоцен-четвертичный возраст, а также 
из участка денудационного пенеплена, выровненной поверхности, имеющих миоце-
новый возраст. Почвы данного высотного профиля состоят из луговых черноземов, 
солонцов черноземных, черноземов неполноразвитых с солонцами черноземными, 
а также из черноземов неполноразвитых. Намечены точки дальнейшего комплекс-
ного описания территории исследования.

Для установления современного состояния территории исследования были про-
дешифрированы антропогенно нарушенные территории на космоснимке системы 
Google за 25 апреля 2017 года.

В современном состоянии степь на данном участке сильно деградирована в ре-
зультате чрезмерного выпаса домашнего скота, выращивания зерновых культур, 
проведения обширных археологических работ. Также стоит упомянуть о замусо-
ренности территории.

В ходе проделанной работы сначала были выбраны ключевые участки данной тер-
ритории на основе картографического материала и на основе аэро- и фотоснимков. 
Затем в полевых условиях эти территории были описаны. Руководствуясь методикой 
комплексных физико-географических исследований, осуществили создание комплексных 
данных 20 точек исследуемого пространства. Точки очень неравномерно расположены, 
это в первую очередь связано с тем, что территория практически полностью распахана. 
Приходилось исключать площади агроценозов, так как это не природные участки.

Анализируя все полученные данные, создавали ландшафтную карту территории 
исследования с легендой путем нанесения векторных объектов на растровую основу 
тополиста N-41-121 в виде точек, областей, линий, полигонов в геоинформационной 
системе MapInfo Professional v15.0.

На основе комплексного ландшафтного описания территории исследования 
выделено девять типов урочищ, слагающих данный ландшафт (рис. 2, см. вклейку):

• пойма левого берега реки Синташты с разнотравно-злаковым закустаренным 
лугом;

• наклонно-волнистый берег с балками и полынно-разнотравной степью;
• наклонная равнина с солонцово-луговой степью;
• наклонная равнина с разнотравно-полынной степью;
• равнинная разнотравно-типчаковая степь с березово-сосновыми колками;
• равнинно-волнистая ковыльно-разнотравная степь с балками соснового леса;
• равнинная разнотравно-ковыльная степь;
• равнинная ковыльно-разнотравная закустаренная степь;
• плакор с ковыльно-разнотравной степью с единичными сосново-березовыми 

колками.
Общая площадь выделенных ландшафтных единиц составила 52 км2. Часть 

выделенных урочищ являются азональными: пойма левого берега реки Синташты 
с разнотравно-злаковым закустаренным лугом, занимающая 1,7 км2. Островные 
сосновые колки, приуроченные к близким выходам гранитов на поверхность, 
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тоже представляют собой азональные элементы урочищ. Основные площади 
заняты зональными урочищами. Наибольшую территорию занимает равнинная 
разнотравно-типчаковая степь с березово-сосновыми колками (13,1 км2) и плакор 
с ковыльно-разнотравной степью с единичными сосново-березовыми колками 
(8,7 км2), а наименьшую площадь (1,0 км2) занимает наклонная равнина с раз-
нотравно-полынной степью (рис. 3, см. вклейку).

В процессе дешифрирования территории исследования составлена ландшафтная 
карта антропогенно нарушенных территорий (см. рис. 2 на вклейке).

В настоящее время площадь нарушенных человеком территорий составила 
40,3 км2, это пастбища (6,6 км2), пашни (31,0 км2), залежи (1,6 км2), места добычи 
полезных ископаемых открытым способом (0,4 км2), дороги (0,7 км2). Рекомен-
дуемая к охране территория нарушена на 77,5 %, то есть всего 22,5 % составляют 
территории условно естественных ненарушенных земель (рис. 4, см. вклейку).

В настоящее время в охраняемую зону входит участок долины реки Синташты, 
на котором расположены археологические памятники. Для сохранения археологических 
объектов в неразрывной связи с ландшафтом необходимо в охраняемую территорию 
включить не только площади, занятые археологическими памятниками, но и основные 
урочища (наклонно-волнистый берег с балками и полынно-разнотравной степью, 
равнинную разнотравно-типчаковую степь с березово-сосновыми колками, равнин-
ную ковыльно-разнотравную закустаренную степь, плакор с ковыльно-разнотравной 
степью с единичными сосново-березовыми колками), слагающие данный ландшафт, 
для более полного представления территории настоящей степи. Рекомендуемая к охране 
территория составляет 52 км2, что на порядок выше охраняемой в данный момент.

В современных условиях охрана археологического наследия невозможна без охраны 
ландшафтов. Территория достопримечательного места «Синташта» является уникальной 
по своему природно-историческому содержанию, и сохранение ее как территориальной 
системы с вмещающими ландшафтами и памятниками культуры в дальнейшем позво-
лит комплексно подходить к вопросам реконструкции и сохранения природной среды, 
восстановления хозяйственного уклада древних обществ. Также данная территория 
сможет служить резерватом для естественных ландшафтов степной зоны.
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A.L. Plaksina, P.K. Zadorina

Natural landscape structure as a guide to outlining the protection borders  
of the Sintashta archaeological complex 
Abstract. In order to preserve the connection between archaeological sites and the landscape, it is 
necessary to protect not only the archaeological sites themselves, but also the surrounding landscape 
tracts. Based on our analysis of the natural landscape, we have established the optimal protected 
territory for the Sintashta archaeological complex. We have created a longitudinal landscape profile, 
with the purpose of finding a territory that contained the maximum variety of consecutively succes-
sive tracts. We have also generated maps of basic landscape units – tracts – accompanied by field 
descriptions. As a result of this analysis, we recommend that the protected territory includes a 10-km 
stretch of land from the Sintashta River’s water’s edge to the watershed, with a total area of 52 km2.

Keywords: steppe landscapes, tracts, Sintashta culture, protected natural areas.
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Рис. 3. Диаграмма соотношения  
площадей (в км2 и %)  
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Рис. 4. Диаграмма соотношения 
площадей (в км2 и %)  

антропогенно нарушенных  
и условно естественных  

в пределах предполагаемой  
историко-природной  

ООПТ Синташта

ь



291

Приложение
Appendix

Из детства Карагандинской археологии
From the childhood of Karaganda archeology

от Редколлегии. В 1972—1976 годах Г. Б. Зданович создал археологическую служ-
бу в Караганде. Работая в Карагандинском государственном университете, он 
привлек к археологической деятельности Карагандинский краеведческий музей, 
Карагандинский Дворец пионеров, ряд школ. Была организована своеобразная 
система археологического образования, отличающаяся особым археологическим 
миропониманием. В основу системы были положены некое единство и взаимо-
связь детских археологических кружков со студенческими, вплоть до молодых 
специалистов и преподавателей. В этом единстве создавались молодые кадры 
археологов и специалистов разных областей с отношением к своему делу как 
к самому высокому призванию и отношением к миру как к самому великому 
таинству. Так было везде, где работал Г. Б. Зданович, — в Петропавловске, Ка-
раганде, Челябинске. Через наши экспедиции и некий душевный или педагоги-
ческий талант Г. Б. прошли тысячи людей, живущих в разных городах и странах, 
которые открыли прежде всего сами себя и, надеемся, сохранили и преумножили.
Феномену такого своеобразного археологического миропонимания посвящены 
два сообщения, говоря современным языком, два своеобразных флешбека, по-
лученных нашей редакцией от Э. Р. Усмановой и Е. Е. Мустафиной.

Ключевые слова: стенная газета, могильник Жабай-Покровка, мастер-аниматор 
Гима Бекишев, от мечты до воплощения, Тур Хейердал, мир дорог, поселение 
финального бронзового века Саргары.

Э. Р. Усманова 1

ГАЗЕТЫ СКАЭ

В нашем замечательном археологическом детстве при Карагандинском Дворце 
пионеров и школьников была традиция делать стенные газеты. Сейчас такого 
явления в принципе нет, потому что тогда газета делалась вручную: брался лист 
ватмана, карандаши, краски или гуашь. Собирался народ, который мог рисовать 
и не рисовать и просто давать ремарки и юморить. И начиналось волшебство: 
рисовалась и сочинялась газета. Впрочем, это была черта поведения советского 

1 Карагандинский государственный университет, Караганда, Казахстан.
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Э. Р. Усманова 

прошлого: все своими руками. Ни тебе гаджетов, айпадов, ноутов с программами, 
которые сами рисуют. В нашем археологическом кружке студентов и школьников 
делать стенную газету было сродни творчеству. Геннадий Борисович Зданович 
культивировал этот вид творчества. Все наши конференции дополнялись стенными 
газетами. И мое воспоминание о газете Северо-Казахстанской археологической 
экспедиции — как знаке внимания, как знаке мечты.

пРекРасное далеко. Совсем недавно раздался телефонный звонок. Это был 
звонок из моего детства в сегодняшнее настоящее. Звонила Нелля Николаевна 
Баринова. Мама так рано умершего нашего друга из археологического детства Коли 
Баринова. Килька, как мы его звали, из «племени людоедов». Таковой была наша 
детская археологическая игра. Ушел Коля-Килька в свое дальнее вечное плаванье 
с пограничной заставы в Азербайджане, где доблестно служил… Он навсегда остался 
30-летним. Выросли дети, и родились дети. Его круг жизни продолжился.

Нелля Николаевна дала мне стенную газету, которую хранила почти 40 лет. Так 
не бывает, сказала я себе. Так бывает, когда я увидела пожелтевший от времени лист 
ватмана, который воскресил в моей памяти тот день, когда мы провожали Кильку 
в армию. Потом он уйдет учиться в пограничное училище, и дальше шагнет в свое 
бессмертие. Всегда улыбчивый, добрейшей души человек. Таким в армии трудно. 
Позвала семейная династия. И до сих пор у меня в ушах звучит его любимая песня 
«...эта рота, эта рота, кто положил тебя под снег…». Он пел у ее у костра, вороша угли 
палкой… И в этот момент наше детское «людоедское» племя замолкало и думало 
о силе жизни и силе жить.

Вернусь к газете. Многие фотографии отклеились, сохранив желтые пятна от клея. 
Но строки, теплые строки, написанные рукой Нади Ивановой, которую мы люби-
ли и до сих пор любим, сохранили дружескую энергию тех дней. И каждое слово 
написано красивым почерком, буквы с наклоном (рис. 11). Так на компьютере 
не наберешь. И нашелся в архиве Килькин первый научный детский «трактат» 
о могильнике Жабай-Покровка… (рис. 2).

В кружке «Юный археолог» газета учила нас мыслить самостоятельно и выражать 
свою мысль. Потому газеты получались яркими, добрыми, веселыми и красочными. 
Краски моего детства, которые не поблекнут никогда, ни при каких жизненных 
обстоятельствах.

художники, мыслящие душой. Что такое появление художников в экспедиции 
СКАЭ? Это эстетски оформленная экспедиция их рисунками, этюдами, дружески-
ми шаржами. Художники карагандинского худграфа, тогда еще физкультурного 
педагогического института, — Валера Федотов, Юра Забара, Равиль Салимов, Гима 
Бекишев — внесли творческий, настоящий художественный формат в полевую 
археологическую жизнь. Их таланту рисовать было подвластно синее небо, зака-
ты, движение наших рук и голов. Экспедиция, ее люди, раскопы, археологические 
находки и природа оживали на этюдах, и, конечно же, в полевых газетах.

Я нашла эту газету, вытащив ее из-под груды давно уже ненужных чертежей. 
Все же сейчас в компьютерах. Вот веселая газета, нарисованная Гимой Бекише-
вым в День археолога на Саргарах в 1974 году (рис. 3). Какая легкая линия, какой 
юмор. Вот он, бог археологии, и посвящаемый, целующий ему ступню. Г. Бекишев 

1 Здесь и далее при ссылках на иллюстрации см. цветную вклейку.
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Газеты СКАЭ

впоследствии станет известным в Казахстане мастером-аниматором. Художник, 
увлеченный историей, он ездил на встречу с Львом Гумилевым в Ленинград.

Славная газета. Славное время. Из души, из таланта, из тех славных дней, когда 
не было тендеров, когда деньги нас еще не разъединили. Ну что ж, каждому времени 
свой плод. И сегодня зреют много разных плодов успеха и позитива. Мы склонны 
идеализировать прошлое, потому что в нем остались наши детство и юность.

Гима был вне времени и понятия успешного, материализованного человека. Тон-
кие легкие линии его рисунков — это передача гармонии таланта. Он поставил руку 
и научил понимать линию рисунка многим казахстанским аниматорам. И всегда 
был хорошим, преданным другом.

Анара, его дочь, уже побыв у меня в экспедиции в Лисаковске, оставила свои 
рисунки с легкими линиями о раскопках. И я храню их. Они войдут в книгу об ар-
хеологических исследованиях на памятниках Лисаковской округи.

Нет уже Валеры Федотова, и у многих из наших скаэшников живут его этюды 
на стенах квартир. Нет уже и Гимы Бекишева, и живут его легкие тонкие линии 
рисунков в мультфильмах, книгах, и старых археологических газетах СКАЭ.

мечты сбываются! Многие газеты не сохранились.
Ведь на каждую детскую конференцию мы делали свои газеты, посвященные той 

или иной научной тематике. Железные правила, установленные Г. Б. Здановичем 
и студентами, нашими научными руководителями. Это были своего рода презен-
тации наших научных достижений.

До прихода в «племя людоедов» (о нем напишет Лена Давыдова-Мустафина) 
я была в группе юных археологов-новичков. У «людоедов» было свое газетное твор-
чество с изображением знамени и посвящений СКАЭ (рис. 4). Первое задание для 
новичков — научное сообщение и подготовка газеты. В экспедиции мы еще не были, 
и предстояло взять для доклада теоретическую тему. И мы взяли тему «Путешествие 
Тура Хейердала на “Кон-Тики”». В то время все увлекались Туром Хейердалом. Он 
открывал для нас новые земли, идеи глобальных связей просто очаровывали наши 
умы. Моя мама подарила первое издание книги норвежского путешественника 
«Аку-Аку», и я, конечно, была одержима идеями реконструкций и путешествий.

Мы сделали газету. Назвали ее «Кон-Тики», нарисовали плот, текст списали с кни-
ги. Газета получилась красочной. Мы заняли второе место. Я прочла доклад о том, 
как важно верить и доверять научной идее и пожелала всем стать «хейердалами». 
В газете жила мечта об открытиях культур дальних стран и прошедших времен.

И в моей жизни все сбылось. Самым невероятным, волшебным образом. Мои 
друзья помогли мне добраться до острова моей мечты — острова Пасхи (рис. 5). 
Я увидела и восторгалась тем, о чем читала в детстве: пещеры, странные люди-птицы 
и статуи, в которых до сих пор жива энергия сакрального.

Не прошло и двух лет, как в моей квартирке побывала дочь Тура Хейердала Хелен 
Беттина, и мы стали дружить. В 2018 году я добралась до Музея «Кон-Тики» в Осло. 
Бродила по его залам и поняла, что все мечты сбываются. Надо верить в них и им 
доверять. Я подарила музею копию фигурки «Тобольского мыслителя», которая 
очень напоминает фигуру с острова Пасхи (рис. 6). Такой же архетип, образ че-
ловека, который смотрит в небо. В свое время Г. Б. Зданович хотел выслать фото 
«Тобольского мыслителя» Туру Хейердалу. Поучилось ли — не знаю. Копия же 
теперь есть в Музее «Кон-Тики».
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Е. Е. Мустфина 

P. S. Этим летом задумали мы с Центром экспериментальной археологии «Археос» 
(Челябинск, Россия) и Клубом исторической реконструкции «Легион» (Петропав-
ловск) Международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций 
памяти Тура Хейердала Desht-Thor. Получится или нет — все во власти времени.

посвящение г. б. здановичу

Спасибо Вам, Учитель, за мечту и ее харизму. Тогда, много лет назад, Вы смогли 
объединить нас, таких разных и непохожих. По какой-то магической сути Вы при-
тянули нас. Может, это любовь к приключениям и открытиям?! Спасибо Вам, будьте 
долго. Вы научили нас мечтать. И это важнее, чем приобретение материальных 
ценностей. Они приходят сами по себе, когда есть мечта, которая ведет тебя. Ибо 
так: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

P. S. Каждый реализовал свой внутренний космос. Яркие имена казахстанской 
и российской археологической и исторической науки: В. Варфоломеев, М. Хаб-
дулина, В. Зайберт, А. Таиров. И. Янцен, Н. Иванова, А. Бекишева, А. Плешаков, 
К. Карабаспакова, Н. Татаринцева. Для меня они навсегда останутся людьми из моего 
детства, с берегов реки Жабай. И всегда рядом живет со мной «людоедское племя»: 
Лена Давыдова (сейчас Мустафина), Витя Ремхе — Рыжий Бизон, Анатолий Маз-
ниченко — помощник по лисаковским раскопам. Был рядом Юра Ремхе из племени 
витангов, но ушел в ту страну, где вечно живут андроновцы. В Израиле творит 
театральное искусство Игорь Березин, бывший «витанг».

Мы уже мало общаемся. Заботы съедают время, и энергии влекут в другие сторо-
ны. Социальные и материальные статусы поставили акценты в наших отношениях. 
И только невидимые нити связей, которые когда-то Вы, наш учитель, выткали 
на нашем жизненном ковре, по-прежнему украшают узор наших воспоминаний.

Е. Е. Мустфина 1

ЛЮДЯМ, ОТКРЫВШИМ ДЛЯ НАС МИР ДОРОГ. 
ГЕННАДИЮ БОРИСОВИЧУ И СВЕТЛАНЕ ЯКОВЛЕВНЕ 
ЗДАНОВИЧ

Когда в Лисаковскую археологическую экспедицию, много лет возглавляемую 
Эммой Радиковной Усмановой, приезжают очередные гости, когда все хорошо 
и случаются уникальные находки или, наоборот, «накосячат» ребята-раскопщики, 
надо вернуть в реальность и оторвать от гаджетов экспедиционных детей, за ужином 
мы говорим: «У нас было замечательное детство… Мы были племенем людоедов…  
Мы впервые попали к Геннадию Борисовичу Здановичу в Северо-Казахстанскую 
археологическую экспедицию в 1973 году, и нам было по 14 лет…» А потом, сменяя 
друг друга, начинаем рассказывать, создавая сферу «здесь и сейчас», вытаскивая 
народ из фонового шума повседневных дел и решая воспитательные задачи. Эм-
мочка-людоедочка машет руками, стирая прошедшие 45 лет. Я — слушаю, дополняю 

1 Казахстанский нефтегазовый отраслевой профессиональный союз, Атырау, Казахстан.
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Людям, открывшим для нас мир дорог. Геннадию Борисовичу и Светлане Яковлевне Зданович

и очень сожалею, что в нашем экспедиционном быте нет костра, где в первом кругу 
сидели «сахемы», а поодаль — мы, подростки, впервые попавшие в Саргары…

Те, для которых СКАЭ-73 началась с объявления, а потом собрания в научном 
обществе школьников при Карагандинском Дворце пионеров. И если Эмма Усманова 
хотя бы посещала секцию истории, то я и Витя Ремхе стали случайно пойманными 
на крючок марева дальних странствий «математиками». Коля Баринов пришел из сек-
ции биологии. И уж совсем не помню, как и откуда пришли Игорь Березин, Игорь, 
или не Игорь, Рофман, Юра Ремхе. Любимые дети из очень строгих «советских» 
карагандинских семей. Зато помню наши горящие глаза после полуторачасового 
общения с Геннадием Борисовичем. И появившуюся вдруг веру, что в Саргарах 
мы прикоснемся к истории, не менее значимой, чем Троя и египетские пирамиды. 
И список необходимых для путешествия в Древний мир вещей, предъявленный 
родителям… (из списка, кстати, помню только обязательное наличие кед, сандалий 
и металлической, ибо пластмассовая плохо моется, посуды).

Для родителей, только-только переживших «оттепель», боявшихся, что подрас-
тающие дети рано или поздно выйдут за флажки, отпустить нас в поле… Сказать, 
что боязно, — не сказать ничего! Это же не на рыбалку-пикник под присмотром 
мудрых, а лучше знакомых взрослых. И в нашем конкретном случае — хорошо, что 
история в восьмидесятые еще была наукой партии и правительства. А археология — 
она же часть истории, и значит, доверить/отпустить детей можно. И — ура! — даже 
идеологически правильно. В общем, сообщество карагандинских родителей вопрос 
прорабатывало «со всех сторон», сразу нашлись какие-то общие связи, очень хо-
рошо помню, что моя мама долго советовалось со своей однокурсницей — мамой 
Игоря Березина, но в Саргары мы попали. И мир изменился.

Мы учились жить в коллективе: студентов-петропавловцев, казавшихся нам 
очень взрослыми и учеными, студентов-карагандинцев, очень старательных и в экс-
педицию попавших впервые. Учились ставить палатки у излучины реки Жабай, 
жечь в качестве дров сырой тальник, игнорировать голодных комаров, противных 
вездесущих, так скажем, коров и обжигающее солнце. Бежать на раскоп. Копать 
идеальные квадраты. Любить большие «сачковые» и не «сачковые» лопаты (ведь 
именно ими открываются страницы истории).

Запомнились горы земли в отвалах. Носилки с землей, с которыми мы бегали 
наперегонки. Зачистки, бровки. Первые найденные осколки керамики, реже — 
украшений, бусинок. Геннадий Борисович, Вы умели превратить тяжелую физичес-
кую работу в увлекательный квест. Чего стоили шутки сахемов, подсовывающих 
в раскоп отпечатки наших кед, слегка поджаренные на костре! Конечно, мы тащили 
их Вам и Светлане Яковлевне (дальше буду писать Г. Б. и С. Я., Вы же знаете, как 
дети и студенты Вас «окрестили»). И, конечно, обижались (больше на себя, по-
павшихся на удочку). Сейчас таких игр уже нет. Года два назад хотела прикопать 
в могильной яме бронзовое колечко, случайную находку в Лисаковской степи, 
лично для Эммы Радиковны. В память о детстве. Так ведь не дали! Испугались, 
что мне-то ничего не будет, а вся экспедиция огребет от начальника за содействие. 
В каждой экспедиции свои флажки.

Конечно, запомнились увлекательные рассказы Г. Б. о заселении степи. О древних 
ариях. О смене культур. О том, как жили тысячелетия назад, как смотрели на звезды 
и о чем думали. О религии, как способе объяснить мир. О разнице в орнаментах 
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и форме сосудов. Яркие рассказы, за которыми в наших глазах вставали «города, 
сожжtнные врагами», как правило, умещались в моменты 10-минутного «переку-
ра» после 50-минутной работы. Строгий питьевой, и не только, режим. Что тут 
говорить, по организации лагеря, быта и работы квалификация Г. Б. — Бог. За три 
года, которые я была в СКАЭ, — ни травм серьезных, ни заболеваний. Только об-
горевшие носы и спины.

Еще была наша детская археологическая игра и разделение на племена, что тоже 
облегчало полевой быт! Мы — людоеды. Страшное и ужасное племя Нгок-Вуринг. 
Витька, он же Рыжий Бизон, он же наш бард. Эммочка-людоедка, вечный кошмар 
Маралки-Камералки (да простит меня Марал Калымжановна Хабдуллина, ныне 
известный казахстанский ученый), и пламенный революционер. Коля-Килька, наша 
совесть доброта и надежность. Таким трудно, особенно во времена перемен. Он 
ушел 30-летним, оставшись в нашей памяти… Я — просто вольный путешественник, 
для которой любая дорога — приключение. И наши конкуренты — племя витангов, 
поэты, музыканты и шутники. Мы соревновались в работе, соревновались в шут-
ках. И время, замешиваемое следами наших грязных ног, летело незаметно. До сих 
пор удивляет, как Вы находили различия в совершенно одинаковых подростках, 
определяя нити нашей будущей дружбы! Мы ведь действительно были разными. 
Все людоеды, к примеру, остались в пространстве СНГ в отличие от витангов, эми-
грировавших в края далекие.

За несколько сезонов мы многому научились. Одно умение готовить и вставать 
в 4 утра без будильника чего стоит! Да-да, в Саргарах мы узнали, что еду надо 
готовить самим. Причем не только себе, но и почти сотне таких же голодных рыл 
(«Лишь только дежурный по гонгу стучит, ползут из палаток голодные морды. 
В помойном ведре — чего- то кипит, а рядом дежурный довольный и гордый»). 
За племенами-бригадами, конечно, присматривали сахемы. За нами — петропавловец 
Сероглазов... файл-имя стерся из памяти. Им и доставалось. Вечером, у кос тра, вина 
за подгоревшую кашу или слипшиеся макароны, которые мы пытались привести 
в относительно приемлемый вид в реке, на него и сваливалась («Открой Серогла-
зов секреты свои. Как каша сгорела, еще не сварившись. И как тебе кофе сварить 
удалось, в воде из Жабайки, песок растворивши»). Луч света в темном царстве 
дежурств — Надежда Оттовна Иванова. Наша «Большая тушенка». Распорядитель 
запасов, у которой мы всегда старались выклянчить продуктов побольше. На страже 
продовольствия стояла стеной, но иногда нас все же баловала. Соотношение «люди, 
штуки / банки тушенки, штуки» 30/1 — на день посвящения в археологи мы тоже 
помним. И ничего вкуснее той картошки с тушенкой не было!

Костры в целиноградской степи, костры в Алыпкаше, на берегу Сергеевского 
водохранилища тоже были событием-откровением. С разборами полетов за день, 
рассказами, шутками. И песнями, которые до сих пор помним. Многие мы тогда 
услышали впервые. Они были разными. Патриотическими (В. Потапов замечатель-
но пел «…и в жару, и в грозу, и в трескучий мороз, я люблю тебя, Родина, свято»), 
романтическими («крепче старых друзей, крепче новых идей — только Грин»), 
озорными («…а я девчонка, я шарлатанка», всегда звучавшая с появлением в лагере 
Т. С. Малютиной). Ну и туристическими, конечно. О бригантине, поднимающей 
паруса, о людях, идущих по свету, о том, что места, в которых мы бывали, люди 
в картах мира отмечали. Продолжать долго — это лишнее, главное, что мы были 
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убеждены — поются они именно про нас. И это именно мы — яростные и непокор-
ные, презревшие грошовый уют. И нам машет во след Синильга березовой веточкой. 
И мы «…когда-нибудь куда-нибудь вернемся». Пусть так и остается. Как остался 
вместилищем нашей души костер.

Таинство камеральных исследований запомнилось. О, тут командовала Светлана 
Яковлевна! Элегантная даже «в грязной сапоге», точная на слово и незаметно ре-
шающая кучу важных экспедиционных дел, пока Г. Б. был занят с разношерстным 
народом. Надежный тыл, без которого не могут получить логического завершения 
самые значимые открытия. Обладающая талантом между делом, несколько саркас-
тично, в двух-трех фразах предсказывать судьбу многих прошедших экспедицию 
людей. Студенты-девушки в камералке под ее руководством тоже были серьезны 
и сосредоточены. Школьники к научному действу описания находок, ведения по-
левых дневников не допускались. И это тоже мудро. Меня (и с годами ничего не из-
менилось) больше увлекал сам процесс путешествия, а Эмма получит возможность 
мучить Марал Хабдулину бесконечными вопросами длинными зимними вечерами 
в лаборатории Карагандинского университета.

Потом в комнатке кукольного театра «Буратино» мы все вместе будем клеить 
керамику под руководством В. Варфоломеева. Готовиться к конференциям с И. Ян-
цен, рисовать стенгазеты, отмечать дни рождения и ждать следующего полевого 
сезона. По прошествии лет поймем, что уровень научной и образовательной работы 
со студентами и школьниками, был высок. Более того, думается, что сейчас, в век, 
когда в моде больше коммерция, чем энтузиазм, в целом он недостижим в таких 
масштабах.

Те, кому суждено стать археологами, — станут. Всех перечислить не могу, не моя 
сфера деятельности… Но через десятилетия создадут свои экспедиции и школы 
и подарят миру и Казахстану сакральные Ботай — В. Ф. Зайберт, Бозок — М. К. Хаб-
дуллина, а Лисаковский могильник — наша Эммочка-людоедочка. Коллекции их 
находок в Национальном музее РК и музее Лисаковска — ах, это песня! Напишут 
учебники и монографии и воспитают своих студентов многие СКАЭвцы: А. Д. Та-
иров, Э. Р. Усманова, Т. С. Малютина, К. Карабаспакова, станет хранителем экспе-
диционных воспоминаний Рубяша — А. А. Таирова.

Тем, кто как мы с В. Ремхе, останутся сочувствующими дилетантами — тоже 
забыть археологию не получится. Болезнь заразная, с периодическими обостре-
ниями. Не лечится. В том числе — временем. Так уж сложилось, что во многом 
благодаря встрече с Вами под крылом СКАЭ все получится и дороги станут нашей 
судьбой.

Свои клятвы мы выполняем. Эмма попадет… все не перечислю… и в Каир, и в Пет-
ру, и на остров Пасхи, полетает над Мачу Пикчу, будет дружить с дочерью Тура 
Хейердала. Я увижу настоящие индейские племена и даже поживу неделю в ре-
зервации на Амазонке, на границе Эквадора и Колумбии. Хампи увижу, Сигирию, 
Ангкор Ват. Постою рядом с ламой Итигэловым и так и не пойму до конца, вижу ли 
победу человека над законами биологии или один из способов мумификации. 
Внучку в Лисаковск привезу. И полночи буду готовить хаому для посвящения ее 
и разновозрастных неофитов в археологи, разрываясь между стремлением сделать 
напиток достаточно мерзким, в меру алкогольным и одинаково доступным для 
возраста 11—18 лет. Витька Ремхе обгонит нас по горам, сплавам и спорту. Еще 
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в студенчестве успеет побывать во многих горных странах и сейчас дома не заси-
живается. Детей в экспедицию к Таирову А. — возил.

Мы живем в двух мирах, мире работы и мире дорог. Они — открыты для нас 
Вами. Как ни странно, такой подход дает устойчивость во взрослом и резко изме-
нившимся мире. Поэтому воспоминаний — более чем достаточно, они написаны 
только потому, что

геннадий боРисович и светлана яковлевна!

В этом году у Вас замечательные юбилеи! И людоеды просто не могут позволить 
себе Вас не поздравить! И поблагодарить! За наши первые путешествия, ставшие 
началом других замечательных дорог! За подаренное умение видеть мир не только 
в его сиюминутном проявлении. За замечательных людей, которые были с Вами 
рядом и которые стали нашими друзьями.

Пусть Ваши дороги продолжаются, пусть будут новые открытия и новые ученики! 
Пусть время, изучению которого Вы посвятили годы, долго будет к Вам добрым!

Октябрь 2018 года
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▲ Рис. 5. На острове Пасхи. Э. Р. Усманова
Рис. 6. Музей «Кон-Тики».  

Helene Elisabeth Heyerdahl, Reidar Solsvik (куратор музея)  
и «Тобольский мыслитель» ▼
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