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О. Н. КОРОЧКОВА, В. И. СТЕФАНОВ, Н. К. СТЕФАНОВА
Уральский университет

КУЛЬТУРЫ БРОНЗОВОГО ВЕКА ПРЕДТАЕЖН0Г0 
ТОБОЛО-ИРТЫШЬЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТ УАЗ)

Успехи в изучении культур бронзового века Зауралья, З а 
падной Сибири и казахстанских степей, достигнутые за послед
ние два с половиной десятилетия, очевидны. В результате зна
чительного расширения объема полевых исследований неизме
римо выросла источниковая база. Появились обобщающие ра
боты по бронзовому веку Урала и Зауралья (В. С. Стоколос, 
Л. П. Хлобыстин, М. Ф. Обыденнов), лесостепного и степного 
Притоболья (Т. М. Потемкина, В. В. Евдокимов), Северного 
Казахстана (Г. Б. Зданович, С. Я. Зданович), Барабинской ле
состепи (В. И. Молодин), Среднего и Верхнего Приобья 
(В. И. Матющенко, Ю. Ф. Кирюшин). Вопросы хронологии и 
периодизации, некоторые аспекты социально-экономического и 
культурно-исторического развития зауральского и западноси
бирского населения рассмотрены в работах В. Ф. Генинга и его



свердловских коллег, E. Е. Кузьминой, Н. Л. Членовой, Н. А. Ава
несовой, А. В. Матвеева и многих других исследователей. 
М. Ф. Косаревым выполнена большая работа по систематиза
ции материалов эпохи бронзы Западной Сибири, выявлению 
этнокультурных ареалов, разработке общей и локальной исто
рико-культурной стратиграфии.

На фоне достижений современной западносибирской архео
логии досадным пробелом выглядит отсутствие работы, обобща
ющей итоги многолетних исследований экспедиций Уральского 
университета в предтаежной и южнотаежной зоне Тоболо-Ир- 
тышского междуречья. Свердловскими археологами накоплены 
интересные и разнообразные материалы по бронзовому веку 
этой территории, их объем представляется вполне достаточным 
для постановки и решения вопросов периодизации и хронологии 
памятников, происхождения культурных образований, направ
ленности культурных связей, экономики древних обществ и др.

Задачей данной работы является разработка культурно-хро
нологической периодизации бронзового века предтаежного То- 
боло-Иртышья — региона, специфика которого во все эпохи оп
ределялась его пограничным положением на стыке двух ланд
шафтных зон — степной и лесной, где с древности контактиро
вали носители различных этнических и хозяйственно-культур
ных типов. В пределах рассматриваемого региона памятники 
группируются по районам: Тюменское Притоболье (южнотаеж
ная и предтаежная зоны), Нижнее Приишимье и Среднее При
иртышье (Ишимское лесостепье).

В смежных районах Зауралья, Западной Сибири и Казах
стана исследователи уже почти традиционно выделяют в брон
зовом веке три стадии или периода: ранний, средний 1 и позд
ний. Практически везде наименее изученным остается ранне
бронзовый период (постаятский, постсуртандинский, постботай- 
ский и т. д.). В полной мере это относится и к интересующей 
нас территории. Данное обстоятельство настораживает и, без
условно, требует объяснения. Пока же из-за малого количества 
источников раннебронзового периода, датируемого обычно пер
вой третью II тыс. до н. э., иногда с конца III тыс. до н. э., по- 
видимому, целесообразно рассматривать их вместе с материа
лами периода средней бронзы (XVII—XIV вв. до н. э.) в рам
ках одной эпохи, которую можно обозначить как предандро- 
новскую или доандроновскую. При этом следует иметь в виду, 
что культуры андроновской культурно-исторической общности 
(АКИО) формируются в урало-казахстанских степях с XVII в. 
до н. э. (петровская, алакульская культуры), но в северной л е 
состепи и южнотаежных районах андроновские группы рас
пространяются только около XIV в. до н. э.

В историческом плане ранний и средний периоды совпада
ют с формированием в предтаежных районах Тоболо-Иртыш- 
ского междуречья производящего хозяйства и утверждением



многоотраслевой экономики, основанной на сочетании произ
водящих и присваивающих отраслей.

Доандроновская эпоха в предтаежном Тоболо-Иртышье пред-

Рис. 1. Керамика памятников периода доандроновской бронзы:
1 — п о с е л е н и е  В и ш н еп к а  I; 2 — Ч е р н о о з е р ь е  IV; 3, 5, 15 — Ч е р н о о зе р ь е  V I; 4 — 
Д у в а н с к о е  V , р а с к о п  3; 6 — Д у в а н с к о е  IV ; 7— 10, 12 — О д и н о ; 11 — К окуй  II;

13, 14 — Т а ш к о в о  1 1

ставлена комплексами одиновского, логиновского, кротовского 
и ташковского типов (рис. 1). Они большей частью опублико
ваны, поэтому мы уделим особое внимание вопросам их отно
сительной хронологии.



Одиновский тип выделен по материалам приишимскнх посе
лений Одино, Кокуй II, Малышевского и др.2 Для керамики 
этих памятников характерны: плоское дно, баночные формы, 
сплошная орнаментация, гребенчатые и ямочные орнаменты, от
печатки текстиля на внутренней и внешней поверхности некото
рых сосудов. Посуда с отпечатками текстиля и гребенчатой ор
наментацией, типологически близкая найденной на Одино, позд
нее была обнаружена на Тоболе (Верхняя Алабуга) 3, Иртыше 
(Черноозерье III, Омская стоянка и др.) 4 и в Барабе (Марко- 
во 2) 5. Определенное сходство с одиновской имеет одна из групп 
посуды поселения Вишневка I в Северном Казахстане6. Кроме 
того, текстильная керамика встречена в ряде памятников южно
таежной зоны на Иртыше (Екатериновка I, Ямсыса XII) 7 и в 
Притоболье (Дуван IV, V) 8.

Своеобразная посуда логиновского типа, орнаментированная 
узорами из прочерченных и отступающе-накольчатых линий, по
стоянно встречается в одиновских памятниках (Одино, Кокуй II, 
Малышевское поселение). В относительно «чистом» виде она 
найдена на Ишиме в рекогносцировочном раскопе на Логинов- 
ском VI поселении 9. Впрочем, и здесь собрано несколько фраг
ментов от сосудов одиновского облика. На Иртыше керамика 
логиновского типа в довольно большом количестве обнаружена 
на поселениях кротовской культуры Саранин II и Черно
озерье VI 10. На последнем памятнике прослеживается — по пла- 
ниграфическим и стратиграфическим данным — разновремен
ность логиновских и кротовских объектов, но это обстоятельство 
никоим образом не препятствует возможной синхронизации ло
гиновских и ранних кротовских древностей.

Керамику кротовской культуры отличает устойчивость при
знаков: вытянутые баночные формы, сплошная орнаментация, 
абсолютное преобладание шагающей и «шагающе-протащенной» 
гребенки среди других способов нанесения узоров и т. д.11 Без 
каких-либо инокультурных примесей кротовская посуда найде
на на поселении Инберень X. На поселении Черноозерье IV в 
жилище вместе с посудой кротовского типа найдены обломки 
сосудов андроновского облика 12.

Недавно В. Т. Ковалева выделила в Нижнем Притоболье 
группу памятников раннебронзовой таиіковской культуры (Таш
ково II, ЮАО—X и др.) 13. На полностью раскопанном поселе
нии Ташково II найдено более 250 сосудов баночной, горшко
видной и, единично, остро- и круглодонной форм. Внешняя по
верхность их украшена сплошь, включая дно. Разнообразны 
приемы нанесения узоров: отступающая палочка или лопаточ
ка (60 %), гладкое прочерчивание, шагающая и «протащенная» 
гребенка, реже встречаются оттиски длинного гребенчатого 
штампа, ямочные наколы. В коллекции довольно много сосудов 
с валиками 14. Ташковская посуда, орнаментированная шагаю
щей или «шагающе-протащенной» гребенкой, близка кротовской



и отличается от нее лишь наличием в декоре поясов ямок. Не
которые экземпляры сосудов с отступающе-накольчатой и про
черченной орнаментацией имеют сходство с керамикой логинов- 
ского типа.

Напомним, что на многих поселениях от Тобола до Иртыша 
в комплексах с посудой одиновского типа встречается керамика 
с ямочным орнаментом (Верхняя Алабуга, Кокуй II, Черно- 
озерье III и др.), которую часто сопоставляют с энеолитиче- 
ской — раннебронзовой андреевской культурой Тюменского При- 
тоболья. На поселении Вишневка I группа такой керамики об
наружена вместе с посудой, типологически близкой ташковской, 
кротовской, логиновской и одиновской 15.

И, наконец, нельзя не обратить внимания на постоянное при
сутствие в памятниках доандроновского времени (особенно в 
районах Притоболья) плоскодонной слабопрофилированной ба
ночной посуды, орнаментированной оттисками гребенчатого или 
(реже) гладкого штампа. М. Ф. Косарев определяет ее как гре
бенчато-ямочную предсузгунского этапа 16. По нашим наблюде
ниям, ямочные пояса на тулове для посуды данной группы не 
являются обязательным признаком. В целом она более всего 
напоминает керамику одиновского типа и представляет собой 
как бы ее лесной аналог. Кстати, на поселениях Дуван IV и 
V (раскоп 3) вместе с подобной керамикой найдены фрагменты 
сосудов с текстильными отпечатками. Как правило, керамика 
предсузгунского (или «лесного одиновского») облика в памят
никах предтаежной зоны Тоболо-Иртышского междуречья встре
чается вместе с посудой других типов (ташковской, кротовской), 
что не исключает возможности обнаружения значительных комп
лексов такой керамики в южнотаежных районах 17.

Все основные группы керамики тоболо-иртышских поселений 
доандроновского периода хронологически близки и, возможно, 
на каком-то отрезке одновременны. Вместе с тем присутствие 
в ряде одиновских комплексов керамики с архаичными чертами 
(ямочная керамика — андреевская культура, текстильная — 
комплексы типа Ботай, единичные круглодонные формы) ука
зывает на их в целом несколько более ранний возраст по срав
нению с кротовскими. Верхний горизонт в разрабатываемой хро
нологической шкале, по-видимому, представлен поздними кро
товскими памятниками типа Черноозерье IV, которые не содер
жат логиновской посуды, не включают сосуды андроновского 
облика.

Логиновская керамика на Ишиме образует выразительные, 
но крайне малочисленные комплексы и встречается, как прави
ло, с посудой одиновского типа. Исходя из современного состоя
ния источников, можно сказать, что логиновский тип керамики 
в гораздо большей степени характерен для прииртышского ре
гиона, нежели приишимского, настолько несопоставимы коли
чественно иртышские и ишимские коллекции логиновской по



суды. До сих пор неясно, представляет ли этот тип сколько- 
нибудь самостоятельное культурное образование. Или его сле
дует рассматривать как один из компонентов в составе кротон
ской культуры? Нуждается в объяснении и типологическое сход
ство логиновской керамики с некоторыми группами ташковской 
посуды (например, полученной на поселениях близ Заводо- 
уковска).

Что касается ямочной керамики, то она рассеяна в виде не
многочисленной примеси к основным группам керамики тех или 
иных поселений на большой территории и не образует самосто
ятельных культурных комплексов. Комплексы гребенчато-ямоч
ной и печатно-гребенчатой керамики таежного (?) происхожде
ния («предсузгунского» облика) нуждаются в изучении, но уже 
сейчас ясно, что в хронологическом отношении они не выходят 
за рамки доандроновского периода.

Вызывают сомнения датировка ташковской культуры пер
вой третью II тыс. до н .э .18 и отнесение ее к раннему периоду 
бронзового века. Ранней дате противоречат: типологическое 
сходство основных групп ташковской керамики с кротовской 
(ранние кротовские поселения датируются с XVI в. до н .э .19) 
и логиновской; высокий удельный вес «валиковой» посуды (ва
лики на кротовских сосудах — поздний признак) 20; совершенные 
формы горшковидных сосудов; абсолютное сходство ташковских 
и кротовских черешковых наконечников стрел, глиняных рыбо
ловных грузил. Идентичны оригинальные, сформованные по 
одинаковой технологии тигли из пос. Ташково II, Ук III и Оди- 
но. Для суждений относительно «начального этапа металлурги
ческого производства», представленного в материалах Ташко
во II (тигли, ошлакованная керамика, капли металла)21, как 
нам кажется, оснований нет. Не исключено, что в ближайшее 
время обнаружится связь ташковской культуры с сейминско- 
турбинским металлом, как зафиксирована она с комплексами 
елунинской и кротовской культур (могильник Елунино I, Соп
ка-2, Ростовка, поселение Черноозерье V I)22. И, наконец, воз
можная реконструкция Ташково II как своеобразной «деревян
ной крепости»23 кажется вполне правдоподобной при сопостав
лении ее с укреплениями на кротовских поселениях ИнбереньХ 
(частокол), Черноозерье VI (ров) и оборонительными сооруже
ниями на памятниках петровской культуры Камышное II, Ново
никольское I, Петровка II.

Мы считаем, что ташковская культура вместе с кротовскими, 
логиновскими и одиновскими древностями образует единый 
историко-культурный пласт в рамках среднего периода бронзо
вого века, т. е. XVII — XIV вв. до н.э. В этот пласт входят 
также кротовские памятники Барабы и елунинские предгорного 
Алтая. Южную лесостепь и степные пространства от Урала до 
Иртыша в это время заселяли племена петровской и алакульской 
(с XV в. до н. э.) культур АКИО.



В шкале относительной хронологии одиновские, ташковские 
и логиновские комплексы, возможно, имеют несколько более 
раннюю начальную дату по сравнению с кротовскими. Мы го
товы допустить также, что в раннебронзовый период (вероятно, 
ближе к верхней границе) происходит оформление культурно
исторических комплексов одиновского типа с гребенчатой, тек
стильной и ямочной керамикой (Верхняя Алабуга, Омская сто
янка, Черноозерье III, Марково-2), но эти предположения нуж
даются в проверке.

Начало позднего периода бронзового века совпадает с по
явлением в северной лесостепи, на Тоболе и в южнотаежной 
зоне памятников АКИО. Проникновение андроновских коллек
тивов в предтаежную зону Тоболо-Иртышского междуречья про
исходит около XIV в. до н.э. (рис. 2). Можно предположить, 
что связи между населением предтаежных районов и пастуше
ско-земледельческими племенами юга лесостепной — степной 
зоны установились еще до начала андроновской миграции. О ха
рактере этих связей судить трудно, но о том, что они сущест
вовали, свидетельствуют, как нам кажется, материалы некото
рых памятников Тюменского Притоболья. В частности, в рас
копе 5 поселения ЮАО-ѴІ на Андреевском озере24 в двух иссле
дованных постройках найдена керамика, по ряду признаков 
сопоставимая с петровской и алакульской посудой (ребристый 
профиль, геометрические мотивы в орнаментации и др.)25. 
В. Т. Ковалева, отмечая своеобразие памятника, относит его 
к середине II тыс. до н.э. и синхронизирует с андроновскими 26.

Гораздо более отчетлив андроновский — алакульский компо
нент в керамических комплексах из раскопа 1 ЮАО-ѴІ, рас
копа 6 на северном берегу Андреевского озера, поселений Ду
ванское XVIII и Ипкуль II. Для керамики этих памятников, 
вполне алакульского облика и по форме, и по орнаментации, 
характерным является наличие в декоре элементов местной тра
диции (волнистые мотивы, ямочные вдавления), нередко типич
ные алакульские мотивы выступают в трансформированном 
виде.

Керамика алакульского типа в Тюменском Притоболье до 
сих пор была известна по раскопкам А. Гейкеля под Ялуторов
ском 27 и в единичных экземплярах — на других памятниках. 
В 1988 г. свердловскими археологами начаты раскопки поселе
ния Ук III около Заводоуковска. Здесь исследованы остатки трех 
наземных прямоугольных построек малой площади (22—34 м2), 
на дне которых найдены сосуды алакульского и так называе
мого амангельдинского — смешанного алакульско-федоровского 
облика. На полу во всех постройках рядом с раздавленными ала- 
кульскими сосудами найдены бронзовые предметы: серпы сла
боизогнутые и с несомкнутой втулкой, нож-кинжал, асимметрич
ный кельт-тесло, двулезвийный нож и крючки из четырехгран
ного в сечении прута. В орнаментации керамики алакульского



типа — основной в комплексе Ука III — характерными являют
ся горизонтальные пояски из угловых оттисков зубчатого штам
па. Следует отметить, что на поселении Ук III не найдено ни

Рис. 2. Керамика памятников андроновской культурно-исторической 
общности предтаежного Тоболо-Иртышья:

/ ,  2 — С А О , р а с к о п  G; 3 —6 —  п о с е л е н и е  У к I I I ;  7, 8  —  м о г и л ь н и к  К а р ь е р  II;
9— 11 — г о р о д и щ е  Ч е р н о о зе р ь е  I; 12 —  п о с е л е н и е  Ч е р н о о з е р ь е  I; 13— 15, 17— 19 — 

п о с е л е н и е  Д у в а н с к о е  X V II;  16 —  п о с е л е н и е  Д у в а н с к о е  V

одного федоровского или черкаскульского черепка. Предвари
тельная датировка памятника — XIV в. до н. э.

Следующий этап в становлении андроновских культурных



комплексов в Тюменском Притоболье представлен памятниками 
федоровской культуры. Коллекция керамики раннего федоров
ского облика получена при раскопках поселения Черемуховый 
Куст в Ялуторовском районе28. В культурном и хронологиче
ском плане раннефедоровскому комплексу этого памятника со
ответствует разрушенный могильник Карьер II (восточный бе
рег Андреевского озера). Сосуды из погребений — горшки с 
плавным профилем — украшены только в верхней половине про
стыми узорами из многорядовых зигзагов, горизонтальной елоч
ки, отпечатков гребенчатого штампа или уголковых вдавлений 
под венчиком. Три пары бронзовых височных подвесок, найден
ных здесь же рядом с сосудами, сделаны из тонкой пластинки, 
края которой сильно завернуты внутрь. Внешняя поверхность 
подвесок украшена тонкими косыми нарезками. Точные анало
гии этим украшениям известны в погребениях 17 и 67 могиль
ника Черноозерье I и в оградке 5 черкаскульского могильника 
Березки V — г .29

Еще одно поселение федоровской культуры — Дуванское 
XVII — исследовано на правом берегу р. Дувана недалеко от 
Андреевского озера. В отличие от многих андроновских поселе
ний Южного Зауралья и Казахстана, зачастую содержащих раз
нокультурные остатки в перемешанных слоях, это «чистый» фе
доровский памятник. Среди находок из поселения Дуванское 
XVII нет керамики алакульского или амангельдинского типов, 
фрагменты черкаскульских и пахомовских сосудов единичны. 
Сосуды классического федоровского облика составляют почти 
25 % всего комплекса. Группа бытовой, или хозяйственно-произ
водственной, посуды (около 200 экз., 74 %) включает сосуды 
слабопрофилированных горшковидных форм и банки, украшен
ные несложными узорами из оттисков гребенчатого или гладкого 
штампа. Около 20 % дуванских сосудов украшено валиками, на- 
лепными или формованными. Единство и целостность комплекса 
керамики поселения Дуванское XVII подтверждены рядом фак
тов и наблюдений 30. Ни на одном другом поселении федоров
ской культуры не представлены в таком количестве сосуды с 
валиками и богато орнаментированные горшки классического 
андроновского стиля, как на Дуванском XVII поселении, самом 
северном памятнике федоровской культуры. Прочий вещевой ма
териал не отличается разнообразием: каменные молотки, оваль
но-уплощенные глиняные грузила с двумя или одним желобком, 
обломок тигля, пряслица, проколки, костяные наконечники 
стрел. Найдено около 300 костей животных преимущественно 
домашних видов (крупный и мелкий рогатый скот, лошадь). На 
поселении вскрыты остатки жилой постройки площадью 52 м2 
(10,5X5 м) с котлованом, заглубленным в материк на 0,3— 
0,5 м. В центре жилища находился очаг, остатки еще одного оча
га-кострища обнаружены за пределами постройки.

Довольно многочисленный комплекс аналогичной керамики



выделяется в материалах поселения Черемуховый Куст.
Недавно на южном берегу Андреевского озера С. Г. Пархи- 

мович открыл и частично исследовал Перейминский II могиль
ник 31, в значительной мере разрушенный при строительных ра
ботах. На небольшой площади зафиксировано примерно 10 мо
гил, из них три погребения совершены по обряду трупоположе- 
ния, в остальных ямах обнаружены остатки трупосожжений. 
Погребальный инвентарь состоит из нескольких рыболовных 
глиняных грузил с двумя перекрещивающимися желобками и 
более десяти сосудов, имеющих прямые аналогии в материалах 
Дуванского XVII поселения.

Среди памятников АКИО Тюменского района поселение Д у 
ван XVII и Перейминский II могильник являются, пожалуй, са
мыми поздними. Предполагаемая дата — около XIII в. до н .э .— 
устанавливается по керамике: наличию некоторых, на наш 
взгляд, поздних элементов в орнаментации (поперечная штри
ховка зигзаговых лент и меандровых полос), малочисленности 
сосудов баночных форм, типологической близости части дуван- 
ских сосудов посуде андроноидных культур и др. Могильник 
Карьер II и соответствующий комплекс Черемухового Куста, по- 
видимому, имеют более ранний возраст, но не ранее середины (?) 
XIV в. до н. э.

В Среднем Прииртышье выделен по материалам памятников 
у с. Черноозерье черноозерский вариант А К И О 32. Керамические 
комплексы подобные черноозерским получены на поселениях 
Николаевское IV, Сибирская Саргатка I, Дружино, Имшагал, 
Андреевское I, Омская стоянка и др. Большинство памятников 
этого типа расположены на левом берегу Иртыша, отчетливо 
прослеживается их приуроченность к речным поймам. Особен
ностью керамики черноозерского типа является преобладание 
сосудов баночной (более 60 %) и слабопрофилированных форм. 
Поверхность сосудов этой группы обычно покрыта елочным ор
наментом, многорядовыми зигзагами, поясами наклонных от
печатков гребенчатого или гладкого штампа; характерны для 
них ряды подтреугольных или полуовальных вдавлений под вен
чиком и валики, налепные или формованные. Выделяется груп
па сосудов горшечно-баночной формы с плоским венчиком, ор
наментированных почти исключительно желобчатыми линиями. 
Среди горшков есть экземпляры с простыми елочными узора
ми, поясками наклонных оттисков штампа — гребенчатого или 
гладкого, рядами вдавлений под венчиком. Доля керамики «клас
сического» федоровского облика — плавнопрофилированное ту- 
лово, тщательно обработанная поверхность, пышный геометри
ческий орнамент, мелкогребенчатая техника — на поселениях 
составляет от 2—3 до 10 %.

Среднеиртышские черноозерские комплексы почти всегда со
держат посуду амангельдинокого (алакульско-федоровско- 
го) типа. Замечено, что количество ее уменьшается с



юга на север: она достаточно многочисленна в материа
лах Омской стоянки и поселения Дружино, но на Черноозер- 
ском городище (около 140 км к северу) ее не более 3 %. Обра
щают на себя внимание сосуды, украшенные гребенчатой или 
гладкой качалкой в характерной кротовской манере. Такая ке
рамика встречена на многих черноозерских памятниках, но, 
как правило, в очень небольшом количестве.

Производственный инвентарь представлен каменными мо
лотками, бронзовыми шильями, изделиями из кости. На Черно- 
озерском городище и Андреевской I стоянке найдены бронзовые 
украшения (браслет, серьги с раструбом). Остеологические 
материалы принадлежат преимущественно домашним живот
ным.

Черноозерье I — единственное известное в восточных районах 
АКИО поселение с мощной оборонительной системой33. Ров 
(глубина до 2,2 и ширина по верху 3 м) и деревянная стена с 
земляной забутовкой окружали с трех сторон участок разме
ром 45X15 м у самого края террасы. На городище исследованы 
остатки четырех подпрямоугольных наземных построек пло
щадью 50—70 м2 с очагами-кострищами или обмазанными 
глиной. На неукрепленной части поселения Черноозерье I вскры
ты остатки двухкамерного жилища с неглубоким котлованом 
(0,3—0,6 м). Камеры прямоугольной формы площадью 84 и 
125 м2 соединены переходом длиной 2,2 м при ширине 1,8 м.

Замечательным памятником черноозерского варианта андро- 
новской общности является грунтовый Черноозерский I могиль
ник, на котором исследовано 170 погребений34. Его отличают 
своеобразие и устойчивость элементов погребального обряда, 
относительное богатство сопровождающего металлического ин
вентаря при малочисленности и нестандартности глиняной по
суды. По заключению В. А. Дремова, антропологические мате
риалы Черноозерского I могильника имеют наибольшее сходст
во с черепами из андроновских погребений Еловского II могиль
ника.

Нижняя граница черноозерского этапа эпохи поздней брон
зы Среднего Прииртышья, устанавливаемая по металлическим 
изделиям и керамике амангельдинского и позднекротовского 
типов, приходится на XIV в. до н. э. Черноозерские памятники 
близки и синхронны канайским Восточного Казахстана, федо- 
ровско-бишкульским Северного и Центрального Казахстана, 
андроновским Барабы и Новосибирского Приобья.

Комплексы АКИО в Нижнем Приииіимье почти не исследо
ваны. Крайне скудные сведения об андроновских памятниках 
этого района основываются исключительно на материалах раз
ведочных обследований. К периоду освоения предтаежного При- 
ишимья андроновскими федоровскими группами относится по
селение Лариха I. По всем основным характеристикам керами
ка этого памятника близка посуде черноозерского типа. Сход-



ны комплексы и по типологическому составу: федоровская
посуда в ее поселенческих вариантах и сосуды амангельдинско- 
го типа; алакульские формы отсутствуют.

Таким образом, появление памятников АКИО на всей тер
ритории предтаежного и южнотаежного Тоболо-Иртышья свя
зано с продвижением в эту зону андроновского населения из 
южных лесостепных— степных районов. Первоначально, еще на 
стадии алакульской культуры, происходит освоение Тюменского 
Притоболья (САО — раскоп 6, Ук III), несколько позднее в се
верную лесостепь от Тобола до Иртыша и далее на восток про
никают племена федоровской культуры (Черемуховый Куст, 
Лариха I, Черноозерье I и др.). Взаимоотношения пришлых и 
местных групп в различных районах складывались по-разному. 
На Среднем Иртыше, например, позднекротовские и федоров
ские коллективы, по-видимому, какое-то время сосуществовали. 
При этом местное население испытало значительное воздейст
вие со стороны переселившихся групп, но полного замещения 
кротовской культуры не произошло.

Притобольское население, по мнению В. Т. Ковалевой, с при
ходом андроновцев могло быть вытеснено в районы Ишимско- 
Иртышского междуречья 35. Представляется, что без получения 
дополнительных данных обосновать это предположение едва 
ли возможно.

Андроновские племена оказали значительное влияние не 
только на культуру населения предтаежной зоны, но и сосед
них лесных племен. Это выразилось в сложении андроноидных 
культур: черкаскульской в лесном Зауралье, сузгунской в таеж
ном Прииртышье и еловской в лесном и лесостепном Приобье. 
Считается, что формирование западносибирских андроноидных 
культур связано с непосредственным продвижением в южнота
ежные районы — по Тоболу, Ишиму и Иртышу — немногочис
ленных групп андроновского населения. В последние годы се
рия памятников безусловно андроноидного облика исследована 
в лесостепной полосе от Тобола до Оби, что позволяет иначе 
представить генезис культур андроноидной общности, в частно
сти сузгунской. По-видимому, в западносибирскую тайгу прод
вигаются не андроновские (федоровские или федоровско-ала- 
кульские) группы, а уже андроноидные. Поэтому в сузгунских 
памятниках не встречается керамика как классического федоров
ского типа (парадная, ритуальная посуда), так и ее поселенче
ских разновидностей (хозяйственная, бытовая). Сузгунской 
культуре таежного Прииртышья предшествуют андроноидные 
комплексы пахомовского типа в лесостепном Тоболо-Иртышье 
(поселение Ново-Шадрино VII — раскоп 1, Ук III, VI на Тобо
ле, Пахомовская Пристань I и ранние погребения Лихачевского 
могильника на Ишиме, поселение Инберень IV и могильник Чер
ноозерье II на Иртыше и др.). Своеобразный облик этих комп
лексов дает основание поставить вопрос о выделении в рамках



единой андроноидной общности самостоятельного культурного 
образования (рис. 3)-

Керамика пахомовского типа свидетельствует о дальнейшем

Рис. 3. Керамика памятников андроноидной общности предтаежного
Тоболо-Иртышья:

/ — Л и х а ч е в с к и й  м о ги л ь н и к ; 2 — 5  —  п о с е л е н и е  И н б е р е н ь  IV; 6 —9 — м о ги л ь н и к  
Ч е р н о о з е р ь е  II ;  10, 11, 19 —  п о с е л е н и е  П а х о м о в с к а я  п р и с т а н ь  I; 12— 18 — п о с е л е н и е  

Н о в о -Ш а д р и н о  V II ;  20, 21 — п о с е л е н и е  Ук III

развитии традиций андроновской орнаментики. Пахомовскую 
посуду сближают с федоровской: форма (горшки, правда, более 
приземистых пропорций с плавной профилировкой), принципы



построения орнамента (зональность, по косой сетке), орнамен
тальные мотивы и др. Керамика из тоболо-иртышских андро- 
иоидных поселений, как правило, включает группу «нарядных» 
сосудов с тщательно заглаженной, иногда лощеной поверхно
стью, гребенчатыми геометрическими узорами (треугольники, 
ленточные меандры, бордюры из мелких треугольников) и мно
гочисленную группу сосудов горшковидной и близкой к ней 
формы более крупных размеров с однообразными узорами из 
поясов елочки, наклонных и прямопоставленных отпечатков 
гладкого или, значительно реже, гребенчатого штампа; почти 
обязательным является деление орнаментального поля рядами 
круглых ямок или глубоких каплевидных вдавлений. Геомет
рические мотивы в орнаментации посуды второй группы исполь
зовались крайне редко. Своеобразие андроноидной посуде при
дает включение в орнаментальные композиции элементов типич
ных для лесных культур эпохи бронзы: круглых ямок, фигурного 
штампа — скобки, решетчатые пояса; сплошная орнаментация 
части пахомовских сосудов также вызывает лесные ассоциа
ции 36.

Андроноидные поселения Тоболо-Иртышья отличает относи
тельное обилие производственного инвентаря: это орудия, свя
занные с охотничьим промыслом и рыболовством — концевые 
накладки для луков, костяные наконечники стрел, глиняные 
грузила; свидетельства бронзолитейного дела — тигли, литей
ные формы; металлические предметы — иглы, шилья, украше
ния; разнообразные поделки из кости и глины. Крайне редко 
встречаются каменные орудия.

На поселении Пахомовская Пристань I исследованы остатки 
трех наземных жилищ подквадратной формы с коридорообраз
ным выходом, очагами и хозяйственными ямами. Площадь строе
ний 80—100 м2. Остатки разрушенных построек вскрыты на по
селениях Ук III и Инберень IV.

Некоторое представление о погребальном обряде андроно- 
идных племен дают грунтовые могильники Черноозерье II (4 мо
гилы и 2 ямы с прокалами) и Лихачевский (4 (?) могилы). Оба 
расположены на краях надлуговых террас, могильные ямы пря
моугольной и овальной формы, глубиной до 0,8 м, ориентиро
ваны по оси С З—ЮВ. В некоторых могилах отсутствуют костя
ки, в других случаях установить положение умерших трудно 
(по-видимому, в вытянутом положении на спине). В трех мо
гилах умершие лежали головой к реке (2 — на СЗ, 1 — на ЮВ). 
Размеры могильных ям, в том числе тех, где костяков не было, 
вероятно, соответствуют возрасту умерших (1,5—2,15X0,6—
1,25 м). Погребальный 'инвентарь — сосуды (обычно по одному, 
редко 2—3) и всего две бляшки из оловянистой бронзы.

Судя по остеологическим остаткам на поселении Ново-Шад- 
рино VII (раскоп 1), в хозяйстве его обитателей немаловажное 
место занимала охота. Среди объектов охоты преобладали лось,



косуля, кабан. Обилие керамических грузил, ихтиологические 
остатки, обломки костяных гарпунов свидетельствуют о занятии 
населения рыболовством. Состав стада домашних животных от
личается от того, который зафиксирован на федоровских посе
лениях Тоболо-Иртышья. Основное место в нем также занима
ет крупный рогатый скот, но значительно падает доля мелкого 
рогатого скота при одновременном увеличении роли лошади.

В шкале относительной хронологии андроноидные памятни
ки предтаежной зоны занимают промежуточное положение меж
ду комплексами АКИО и межовско-ирменского историко-куль
турного пласта. В абсолютных датах этот период можно опре
делить в рамках XII—XI вв. до н. э. (возможно, XIII—XI вв. 
до н. э.).

Датировка пахомовских памятников основывается на синхро
низации их с типологически близкими комплексами ордынского 
типа Новосибирского Приобья37 и черкаскульскими Среднего 
Зауралья. Контакты с черкаскульским населением зафиксиро
ваны в Тюменском Притоболье (Ново-Шадрино VII). На юге, в 
лесостепной — степной зоне, им хронологически соответствуют 
памятники с керамикой черкаскульского и явленского типов38 
и, видимо, ранние саргаринско-алексеевские комплексы. В этой 
связи интересны материалы из жилища 2 поселения Ир II на 
Ишиме, где вместе с керамикой андроноидного облика найде
ны обломки валиковых сосудов саргаринско-алексеевского типа 
и бронзовые наконечники стрел 39. Однако наибольшее сходство 
пахомовский инвентарь обнаруживает с ранними материалами 
Чудской Горы, Сузгуна II и других памятников сузгунской куль
туры таежного Прииртышья. Сходство настолько существенное, 
что возникает вопрос, не принадлежат ли сравниваемые комп
лексы к одной археологической культуре? Не образуют ли по
селения и могильники, которые мы выделяем в пахомовскую 
группу, предтаежный вариант сузгунской культуры на ее раннем 
этапе? Тем более что между сузгунскими и пахомовскими па
мятниками ни в одном из районов нельзя провести четкую тер
риториальную границу. Вопросы остаются открытыми, при их 
решении необходимо учитывать специфику генезиса пахомовских 
и собственно сузгунских культурных комплексов. В их форми
ровании участвовали, как минимум, два компонента, но в пер
вом случае это были андроновский федоровский и южнотаеж
ный (гребенчато-ямочный?), в другом — андроноидный (транс
формированный андроновский) и также лесной.

Заключительный этап бронзового века в истории населения 
Зауралья и Западной Сибири занимает особое место. Это пери
од качественных изменений во всех сферах жизнедеятельности 
древних обществ, связанный с зарождением новых отношений, 
традиций и связей, дальнейшее развитие которых приходится 
уже на ранний железный век. В полосе степей в конце бронзо
вого века складываются культуры восточной зоны гигантской



общности культур валиковой керамики (КВК). В это же время 
на обширных пространствах западносибирской тайги происхо
дит резкая активизация миграционных процессов, в результате 
чего группы таежных охотников и рыболовов проникают в ле
состепные районы. Население предтаежной и южнотаежной зоны 
Тоболо-Иртышского междуречья не могло не испытывать воз
действия со стороны своих северных и южных соседей. Кроме 
того, к востоку от Иртыша в конце бронзового века складыва
ется ирменская культура, распространившая свое влияние на 
большую территорию, в том числе на Среднее Прииртышье. 
К западу от Тобола претерпевает изменения черкаскульская 
культура, причем настолько значительные, что многие исследо
ватели объединяют памятники межовско-березовского типа в 
рамках самостоятельной межовской культуры. По мнению 
М. Ф. Косарева и М. Ф. Обыденнова, восточная граница межов
ской культуры проходила по водоразделу Ишима и Иртыша 40. 
Отмечая сходство межовских материалов с древностями Тобо
ло-Иртышского междуречья и соглашаясь с выделением межов- 
ско-ирменского историко-культурного пласта, мы категорически 
возражаем против включения в межовскую культуру тоболо-ир- 
ышских памятников.

Межовско-ирменский историко-культурный пласт в пределах 
рассматриваемой территории составляют памятники бархатов- 
ского типа в Тюменском Притоболье, типа Чупино и Кучум- 
Горы на Ишиме и розановского типа в Среднем Прииртышье 
(рис. 4). Они синхронизируются с ирменскими памятниками 
Приобья, с саргаринскими — алексеевскими на юге, межовско- 
березовскими на западе, позднесузгунскими и крестовыми комп
лексами на севере. Имеются данные о сосуществовании на Иши
ме и Иртыше местных племен с группами таежных мигрантов.

Памятники бархатовской культуры расположены компактной 
группой в пограничной зоне тайги — лесостепи Притоболья, но 
иногда встречаются на значительном удалении от Тобола. Так, 
например, жилища с керамикой бархатовского типа исследова
ны недавно под Свердловском на р. Исети (раскопки С. Н. П а
ниной). Из более чем 30 памятников бархатовского типа, изве
стных в настоящее время, исследования проводились на поселе
ниях Поспелово I, Бархатовском, Ново-Шадрино II, VII (рас
коп 2), Красногорском, Заводоуковском X и др. Поселения рас
полагаются по берегам рек, стариц, озер, в глубине террас; 
планировка поселков бессистемная, уличная, кольцевая замкну
тая. Жилища представляют собой незначительно углубленные 
постройки прямоугольной формы площадью до 70 м2, с длин
ным коридорообразным выходом. Внутри на специально подго
товленной площадке, иногда ограниченной канавкой, распола
гался очаг. По многим признакам подобные жилища предвос
хищают тип построек раннего железного века.

Керамику бархатовского типа характеризуют следующие чер-



ты: горшковидная форма, утолщение стенок в месте перехода 
шейки к тулову, сильно раздутое тулово, плоское дно, орнамен
тация верхней трети сосуда, несложные узоры (зигзаги, елоч-

Рис. 4. Керамика памятников межевско-ирменского историко-культур
ного пласта:

1, 2, 4, 5 — п о с е л е н и е  Ч е р н о о з е р ь е  V I I I ;  3 — п о с е л е н и е  И н б е р е н ь  V; 6 — п о с е л е н и е  
Б о л ь ш о й  Л о г ; 7 — п о с е л е н и е  С и б и р с к а я  С а р г а т к а  I; 8, 11 —  п о с е л е н и е  К уч ум -  
Г о р а ; 9 —  А б а т с к и е  к у р га н ы ; 10, 16 — п о с е л е н и е  Н о в о -Ш а д р и н о  II; 12— 15, 17— 19 — 

п о с е л е н и е  Н о в о -Ш а д р и н о  V II

ные мотивы, ряды отпечатков гладкого или гребенчатого штам
па, решетчатые пояса, ряды ямок или жемчужин, каплевидных 
вдавлений, ленты с поперечной штриховкой), малый набор тех



нических приемов нанесения орнамента (гладкий штамп, ямоч
ная техника, вдавления различной формы, реже — гребенка и 
прочерчивание). Очень скромное место занимают геометрические 
мотивы, в незначительном количестве встречаются фигурные 
штампы (косой крест, скобки), формованные валики, редки во
ротнички. Своеобразным индикатором бархатовской керамики 
является разделительный элемент, состоящий из двух парал
лельных вертикальных линий, как бы размыкающих орнамен
тальные пояса на шейке и плечиках.

Вещевой инвентарь представлен каменными пестами, моло
тами, глиняными грузилами специфических и традиционных 
форм, тиглями, льячками, бронзовыми украшениями и другими 
изделиями.

Судя по набору орудий и остеологическим остаткам, прито- 
больское население в конце бронзового века сохраняет ориен
тацию на многоотраслевую систему ведения хозяйства. Охота 
на диких животных по-прежнему служит серьезным подспорьем 
в добывании пищи, хотя значение ее в конце эпохи бронзы пада
ет по сравнению с предшествующим андроноидным периодом. 
Формирование культуры конца эпохи бронзы происходило в усло
виях начинающегося увлажнения и похолодания. Это вызвало 
определенные перестройки в системе хозяйства. В стаде домаш
них животных наряду с крупным рогатым скотом значительное 
место теперь занимает лощадь. Имеются данные о земледелии 
и рыболовстве.

Время существования памятников бархатовского типа опре
деляется в рамках XI (X)—VIII (VII) вв. до н. э. О хроноло
гической позиции рассматриваемых комплексов свидетельствуют: 
типологическое сходство бархатовской керамики с посудой ме- 
жовского, березовского, алексеевского, ирменского и позднесуз- 
гунекого типов; совместное залегание бархатовской и алексеев- 
ской керамики на поселениях Камышное II и Язево 1 41; наличие 
крестовой и ирменской керамики в бархатовских комплексах; 
определенное сходство с посудой местных культур раннего же
лезного века. В обоих раскопках поселения Ново-Шадрино VII 
стратиграфически и планиграфически зафиксирована разновре
менность бархатовских и андроноидных остатков.

Сложение бархатовских комплексов происходило на местной 
андроноидной основе в условиях широких контактов с населе
нием сопредельных территорий: межовским, алексеевским, суз- 
гунским и, отчасти, ирменским. Оригинальный облик, характер
ный набор производственного и бытового инвентаря, конструк
тивные особенности жилых построек, своеобразие процессов сло
жения позволяют поставить вопрос о выделении в рамках ме- 
жовско-ирменского историко-культурного пласта особой барха
товской культуры предтаежного Притоболья.

Заключительный этап бронзового века в Среднем Приир
тышье представлен поселениями розановского типа Черно-



озерье VIII, X, Розановское, Сибирская Саргатка I и др., ха
рактеризующими среднеиртышский вариант ирменской культу
ры 42. Появление этих памятников связано с продвижением на 
Иртыш групп ирменского населения из районов лесостепного 
Приобья и их взаимодействием с местными андроноидными пле
менами. Среднеиртышские ирменские поселения отличаются 
большой площадью (до 20 тыс. м2); каркасно-столбовыми по
луземлянками средних (около 10 м2) и очень крупных (до 
200 м2 и более) размеров; мощными зольниками, значительной 
насыщенностью культурного слоя находками, особенно костны
ми остатками. Изменяется облик керамических комплексов, по
являются характерные формы бронзовых орудий, украшений 
и т. д.

Данные по погребальному обряду получены при раскопках 
могильника Калачевка II (раскопки В. А. Могильникова,
А. Я. Труфанова) 43. Имеющиеся материалы позволяют утвер
ждать, что на протяжении всего периода существования роза
новское население активно взаимодействовало со своими север
ными и западными соседями (ирменская керамика на сузгунских 
памятниках, сузгунская — на розановских и т. д.).

Выделение болыпеложского этапа эпохи поздней бронзы 44, 
по-видимому, оказалось преждевременным. Единственное в сво
ем роде поселение Большой Лог, на наш взгляд, является сме
шанным ирменско-саргаринским памятником. На основании ана
логий различным категориям вещевого инвентаря среднеиртыш
ские ирменские памятники датируются в пределах X—VIII, воз
можно, XI—VIII вв. до и. э.

Начиная по крайней мере со второй половины IX в. до н. э., 
в лесостепном Прииртышье имело место сосуществование ир
менского населения и мигрировавших сюда племен красноозер- 
ской культуры45, представлявших различные хозяйственно
культурные типы (ХКТ). Хозяйство аборигенных лесостепных 
племен базировалось на пастушеском скотоводстве и земледе
лии, удельный вес охотничье-рыболовческих промыслов в нем 
был крайне невелик. Тип хозяйства населения красноозерской 
культуры можно определить как присваивающий (оседлые охот
ники на копытных) с элементами производящего. Хозяйственные 
интересы взаимодействующих сторон, видимо, не привели к ост
рому конфликту, что и обусловило сравнительно спокойные кон
такты пришлых и местных племен.

Специфику приишимских поселений конца эпохи бронзы типа 
Чупино и Кучум-Гор_ы46 определяет их пограничное положение 
на стыке ареалов трех культур: бархатовской, ирменской и суз- 
гунской. Взаимодействие различных культурных традиций пред
определило смешанный характер керамических комплексов чу- 
пинского типа и сходство их с межовской, бархатовской, ирмен
ской и сузгунской посудой. К тому же в основе всех перечислен
ных культурных типов лежат родственные культуры андроноид-



ной общности. Однако было бы неверно утверждать, что керами
ка Чупинекого поселения и Кучум-Горы в равной степени близка 
посуде притобольской группы памятников, среднеиртышской и 
т. д. Наибольшее сходство она имеет с керамикой верхних слоев 
Чудской Горы, одного из самых ярких памятников сузгунской 
культуры таежного Прииртышья.

Эти наблюдения позволяют вести поиски ответа на вопрос о 
происхождении памятников типа Кучум-Горы в двух направле
ниях. Возможно, историческая ситуация на Ишиме в конце эпо
хи бронзы была близка той, которую мы фиксируем в таежном 
Прииртышье. Там окончательный облик сузгунской культуры 
складывается в результате синтеза традиции андроноидного на
селения и носителей гребенчато-ямочной керамики при опреде
ленном воздействии ирменского компонента. Вполне возможно 
также и другое объяснение — появление памятников типа Ку
чум-Горы на Ишиме связано с продвижением на юг сузгунско- 
го населения, вызванным давлением с севера массива нижнеоб
ских племен атлымской и лозьвинской культур.

Если учесть, что в приишимском районе исследованы па
мятники с крестовой керамикой (Старо-Маслянское I, Карько- 
во, Ефимово— 1, в небольшом количестве она есть на Кучум- 
Горе) 47, относящиеся к карьковскому варианту красноозерской 
культуры, то историко-культурная ситуация, сложившаяся в 
Нижнем Приишимье накануне железного века, представляется 
весьма непростой. Недостаточная степень изученности древно
стей конца бронзового века затрудняет определение культурной 
принадлежности Чупинского поселения и Кучум-Горы. Думает
ся, их можно предварительно отнести к кругу памятников анд- 
роноидной сузгунской культуры на поздней стадии ее развития.

Время существования подобных комплексов — конец II — 
начало I тыс. до н. э. (XI—VIII вв. до н. э.). Эта дата подтверж
дается находкой бронзового долота с желобчатым лезвием и 
валиком на втулке (Чупинское поселение) 48. Памятники карь- 
ковского варианта датируются в пределах IX—VIII вв. до н.э. 
Кстати, совместное залегание крестовой керамики с узкогорлы
ми кувшинами, украшенными по тулову ленточными зигзагами, 
на городище Ефимово — 1 49 позволяет уточнить хронологиче
скую позицию ранних захоронений Абатских курганов, где най
дены типологически очень близкие сосуды 50. Вероятно, они от
носятся к более позднему времени, чем XII в. до н. э.

Такой представляется нам историко-культурная стратигра
фия бронзового века предтаежного Тоболо-Иртышья. Потомки 
племен, оставивших памятники бархатовского, позднесузгунско- 
го и розановского типов, явились той основой, на которой фор
мировались культуры раннего железного века. До сих пор не 
ясны исторические судьбы красноозерских племен, которые, по
хоже, так и не смогли кардинально перестроить хозяйственно
бытовой уклад применительно к новым природным условиям.
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С. Ф. КОКШАРОВ 
Институт истории и археологии УрО АН СССР

ХРОНОЛОГИЯ ПАМЯТНИКОВ БРОНЗОВОГО ВЕКА Р. К0НДЫ

Конда, один из крупных таежных притоков Иртыша, имеет 
протяженность более 1000 км при площади водосбора 69 600 
кв. к м 1. Из-за труднодоступности археологическая изученность 
этой территории длительное время оставалась неудовлетвори
тельной. Изыскания здесь носили, как правило, случайный ха
рактер2. Хозяйственное освоение края в прошедшие 10 лет по
служило толчком к активизации археологических исследований 
Уральского университета и Тобольского пединститута. Современ
ное состояние источников позволило проследить развитие культу
ры кондинского населения с конца III до рубежа II—I тыс. до н. э. s


