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Введение 

 

Актуальность темы исследования. К началу средневековой эпохи 

происходят кардинальные изменения в историко-культурной картине 

Западной Сибири и, в частности, в лесостепном и южнотаежном Тоболо-

Иртышье. Развитие крупных историко-культурных общностей саргатской и 

кулайской прерывается вследствие событий Великого переселения народов. 

Вместо них возникают дробные культурные образования, рассматриваемые в 

ранге археологических культур (бакальская и потчевашская) и типов 

памятников (карымский тип). Установление причин и факторов их 

возникновения, а также времени существования и развития должно пролить 

свет на механизмы смены традиционных укладов новыми в контексте 

локальной специфики и общих закономерностей развития обществ Северной 

Евразии. 

Изучение культурогенеза является актуальным в Западной Сибири, 

поскольку данный процесс затрагивал все сферы жизни древних обществ. 

Несомненно, трансформация культур протекала под воздействием комплекса 

природных, экономических и социальных факторов. В силу отсутствия 

письменных источников о народах рассматриваемой территории раннего 

средневековья основными являются археологические, антропологические, 

нумизматические и этнографические данные. Сегодня по вопросам 

происхождения и развития материальной культуры Западной Сибири раннего 

средневековья имеется две основные точки зрения: после ухода основной 

части населения из лесостепи произошла архаизация жизни из-за расселения 

таежных охотников и рыболовов; достижения предыдущей эпохи были 

транслированы потомками в переработанном виде под влиянием 

изменившихся направлений миграций, торговых путей, военных конфликтов, 

брачных связей и кочевок.   

Верификация гипотез относительно процесса историко-культурного 

развития лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья в раннем 
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средневековье сегодня представляет большой интерес, и важна с точки зрения 

изучения средневековой истории сопредельных территорий.  

Степень разработанности проблемы.1 К сегодняшнему дню история 

изучения вопросов происхождения культуры населения лесостепного и 

южнотаежного Тоболо-Иртышья эпохи раннего средневековья насчитывает 

более трех сотен лет. Первые публикации находок и первичные исторические 

реконструкции на основе археологических материалов региона появились еще 

в конце XVII – XIX вв., и связаны с именами всемирно известных ученых-

энциклопедистов. XX вв. характеризуется первыми систематизациями и 

периодизациями развития культур региона, предложенными В.Н. 

Чернецовым, В.И. Мошинской и К.В. Сальниковым В.Ф. Генингом, Н.В. 

Федоровой, Р.Д Голдиной, А.П. Зыковым, А.П. Чагаевой, В.А. 

Могильниковым, В.И. Молодиным и др. С 1990-е и по настоящее время 

происходит переоценка эволюционных построений, внедряется системный 

подход и естественнонаучные методы в изучение состава археологических 

компонентов. Е.М. Данченко, Н.П. Матвеевой, С.Г. Боталовым, В.Д. 

Викторовой и В.М. Морозовым предложены более конкретные и сложные 

схемы историко-культурного развития региона. Появились работы, 

реконструирующие природно-климатические условия (Н.Е. Рябогина, С.Н. 

Иванов, Э.Д. Южанина), антропологический состав населения (О.Е. 

Пошехонова, А.Н. Багашев), адаптационные навыки (Н.С. Ларина) людей 

прошлого, обобщающие отдельные группы источников (Н.П. Матвеева, Т.Н. 

Рафикова).  

Объектом исследования является культурогенез населения лесостепи 

и южнотаежной зоны Тоболо-Иртышья в эпоху раннего средневековья. 

Предметом исследования является круг проблем, связанный с 

происхождением и динамикой материальной культуры населения лесостепи и 

южнотаежной зоны Тоболо-Иртышья.  

 
1 Более подробно историография и история изучения древностей IV– начала IX вв. н.э. рассмотрена в первой 

главе диссертационного исследования.  
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Цель исследования является характеристика культурных процессов, 

протекавших в лесостепном и южнотаежном Тоболо-Иртышье в раннем 

средневековье: хронология и культурогенез. 

Задачи: 

1) Проанализировать основные проблемы выделения, формирования 

и развития археологических культур и типов раннего средневековья в 

исследованиях XVII– первых десятилетий XXI вв.  

2) Охарактеризовать особенности материальной культуры и ее 

происхождение на основе обобщения всех доступных археологических 

материалов по теме с применением разносторонних методов исследования в 

ракурсе структуры расселения, хозяйствования, погребальных традиций и 

ремесел. 

3) Сформировать единую археологическую периодизацию региона, 

охарактеризовать состав археологических таксонов и вклад их носителей в 

историко-культурные процессы IV – начала IX вв. н.э. в Тоболо-Иртышье и 

сопредельных территориях, акцентируя внимание на процессах 

взаимодействия поликультурных групп населения Западной Сибири с 

соседями, приведших к формированию новых очагов культурогенеза в эпоху 

раннего средневековья. 

Хронологические рамки ограничены IV – начало IX вв. н.э. Нижняя 

хронологическая граница диссертационного исследования обусловлена 

временем исчезновения культур раннего железного века, а верхняя – 

образованием культур средневековья (юдинская, усть-ишимская).  

Географические рамки включают территорию лесостепи и южной 

тайги междуречья рр. Тобол и Иртыш; в современных административных 

границах это – Курганская, Омская, юго-запад Новосибирской и юг 

Тюменской областей.  

Источниковая база. Изучение структуры поселений и могильников, 

систем расселения и хозяйствования, навыков домостроительства, 

реконструкции внешнего облика домов, оборонительных сооружений и 
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людей, микростратиграфические наблюдения за периодами обитания дает 

возможности по-новому рассматривать проблемы развития и происхождения 

культуры региона. За последние несколько десятилетий обеспечено создание 

базы данных радиоуглеродных дат, серий антропологических и 

палинологических определений, массового материала (керамики, погребений, 

зоологических остатков), что дает возможность к детализации историко-

культурной карты западной части Западной Сибири.  

В диссертации используются данные 170 памятников раннего 

средневековья Тоболо-Иртышья, собранные в ходе работы с публикациями, 

коллекциями, отчетами и полевыми материалами из архивов Института 

археологии РАН, Института проблем освоения Севера Со РАН, Омского 

педагогического университета, Лаборатории археологии и этнографии 

Тюменского государственного университета, Уральского федерального 

университета, фондов Государственного исторического музея, Музейного 

комплекса им. И.Я. Словцова, Музея археологии и этнографии ТюмГУ.  

Методология диссертационного исследования основана на базовых 

принципах научного познания: системности, историзма и объективности. 

Принцип историзма предполагает исследование исторических явлений в 

динамике их развития и конкретно-исторической обусловленности. В рамках 

системного подхода исторические явления рассматриваются в виде целостной 

системы, элементы которой анализируются в динамике их взаимодействия и 

функционирования. Принцип объективности основан на критическом анализе 

источников, всестороннем изучении фактов, исторических процессов и 

явлений.   

Методы диссертационного исследования являются традиционными 

для археологической науки. Так, сравнительно-типологический метод 

применялся для анализа артефактов и сооружений через их сопоставление в 

контексте хронологической и культурной изменчивости. Методом 

картографирования выявлялись закономерности в расположении памятников, 

а также систем расселения раннесредневековых коллективов Тоболо-
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Иртышья. Анализ массовых данных (керамика, погребения и инвентарь из 

них) проводился методами статистики, отдельные навыки гончарства 

раннесредневековых групп рассматривались с точки зрения историко-

культурного подхода А.А. Бобринского. Хронология устанавливалась 

сочетанием методов относительной и абсолютной датировки. 

Дополнительным методом относительного датирования являлся анализ 

микростратиграфии (на базе линейки программ Autocad) многослойных 

поселенческих комплексов, разработанный автором и позволивший получить 

последовательные и устойчивые уровни залегания керамики отдельных типов 

внутри общей структуры культурных слоев памятника. 

Новизна диссертационного исследования отражена в комплексном 

подходе к анализу материалов раннего средневековья, а также наборе методов, 

позволивших рассмотреть разные стороны материальной культуры 

лесостепного и южнотаежного населения Тоболо-Иртышья на предмет 

участия и взаимодействия разнородных культурных элементов в 

происхождении и развитии бакальской и потчевашской культур, карымского 

типа памятников нижнеобской историко-культурной общности. Впервые на 

широком круге источников рассмотрен вопрос о существенной роли 

карымского населения в культурогенезе потчевашской культуры Ишимо-

Иртышья, дана оценка уровню взаимодействия разнокультурного населения 

западной части Западной Сибири в общем контексте историко-культурного 

развития, хронологии и периодизации.  

Теоретическая значимость работы. В результате проведенного 

исследования получена новая информация о культурогенезе населения юга 

Западной Сибири середины II/III – IX вв. н.э. Охарактеризован процесс смены 

культур раннего железного века раннесредневековыми, детализированы 

узловые проблемы происхождения и развития бакальской и потчевашской 

культур, определен уровень влияния мигрантов севера Западной Сибири и 

кочевников в историко-культурных процессах лесостепного и подтаежного 

Тоболо-Иртышья. Выводы диссертации могут являться отправной точкой для 



8 
 

будущих исследований в области средневековой археологии сопредельных 

территорий. 

Практическая значимость работы. Результаты представляемой 

работы имеют значение для подготовки монографий, учебников, лекционных 

курсов. Основные положения исследования используются в специальном 

авторском курсе «Вещи в динамике прошлого», читаемом в Тюменском 

государственном университете. Методики, разработанные в ходе 

исследования, внедрены в практику работы Лаборатории археологии и 

этнографии ТюмГУ, а также используются специалистами других центров. 

Апробация результатов. Результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 32 печатных работах (общим объемом 43,55 п.л., авторский 

вклад 13,76 п.л.), из них 10 в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы результаты 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук. Отдельные части работы были представлены на 

региональных, всероссийских и международных конференциях, в частности 

на Уральских археологических совещаниях (2016, 2018 гг.), Всероссийском 

археологическом съезде (2017, 2020 гг.), международных конференциях 

«Человек и Север» (2018 г.), «Экология древних и традиционных обществ» 

(2016, 2020 гг.), конференции Европейской ассоциации археологов в Берне 

(2019 г.), международном конгрессе “Attila’s Europe?” Structural transformation 

and strategies of success in the European Hun period” в Будапеште (2019 г.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и трех приложений, содержащих таблицы, 

графики и иллюстрации.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Эволюционная парадигма в исследованиях сменилась кросс-

культурной в силу внедрения естественнонаучных методов и общих 
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тенденций мировой науки с учетом новых представлений о динамике 

природных и политических явлений. 

2. С учетом изменений природной среды, реконструируемых на основе 

комплексных естественнонаучных исследований материалов археологических 

памятников, представлена общая картина развития культурных процессов в 

регионе лесостепного и подтаежного Тоболо-Иртышья в эпоху раннего 

средневековья. 

3. Ранний (середина/вторая половина II – IV вв. н.э.) этап 

культурогенеза характеризуется формированием бакальской культуры в 

лесостепном Притоболье на основе саргатского субстрата и началом 

инфильтрацией карымского населения в южнотаежное Притоболье и Ишимо-

Иртышье;  

4. Средний (конец IV–V/VI вв. н.э.) этап культурогенеза 

характеризуется расширением ареала бакальской культуры к западу и востоку, 

ассимиляцией карымских групп в Притоболье, а в Прииртышье сохраняется 

доминирование карымского населения, обусловленное более влажным 

климатом и залесенностью комфортными для ведения присваивающего 

хозяйства;  

5. Поздний (вторая половина VI – VIII/IX вв. н.э.) этап культурогенеза 

обусловлен разнонаправленными заимствованиями кочевнических с юга и 

таежных элементов с севера с усилением последних, формированием 

потчевашской культуры и распространением ее на запад и восток.  
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Глава 1. Проблемы и итоги изучения культурогенеза по 

археологическим материалам Тоболо-Иртышья конца железного века и 

раннего средневековья  

История исследований как в отдельных районах лесостепного и 

южнотаежного Тоболо-Иртышья, так и в целом в Западной Сибири 

обстоятельно изложена в работах В.А. Могильникова (Могильников 1987), 

В.И. Матющенко (Матющенко 2001), В.И. Молодина (Молодин 2009; 

Молодин 2015), Б.А. Коникова (Коников 2007. С. 11–41), во вводной главе 

кандидатской диссертации Т.Н. Рафиковой (Рафикова 2011), работах А.В. 

Жука (Жук 1995, 2001, 2006, 2014) и Л.Ю. Китовой (Китова 2007, 2014). 

Поэтому мы остановимся только на основных сюжетах обсуждения генезиса 

культур. Следуя сложившейся историографической традиции (Матющенко 

1992. С. 58–61), развитие представлений о культурогенезе населения региона 

можно разделить на четыре периода: 1) краеведческий период (XVII/XVIII вв. 

– конец XIX в.; 2) первые профессиональные исследования (начало XX в. – 

1950-е гг.); 3) формирование региональных схем историко-культурного 

развития (1960-е – 1980-е гг.); 4) новейший период исследований (1990-е – 

2010-е гг.). Каждому из них сопутствуют яркие открытия и исследования, 

оригинальные идеи и гипотезы о происхождении древних и 

раннесредневековых культур рассматриваемого региона. 

1.1. История исследований и историография периода конца XVII–

XIX вв. 

После присоединения Сибири к России у элит Московского Царства 

возникает потребность к познанию восточных земель (Лебедев 1992. С. 22). 

Энциклопедисты XVII века стремились вписать огромные территории Сибири 

в российский и общеевропейский историко-культурный контекст. Так, А. 

Лызов и С.У. Ремезов представляли Тоболо-Иртышье как неотъемлемую часть 

великой Татарии, где проживали варварские народы – «скифы» (Формозов 

1986). Поступавшие в столицу золотые и серебряные вещи от чиновников и 

«бугровщиков» Тобольска, Тюмени и Омска поражали своим искусным 
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исполнением, что несомненно давало почву для обсуждения вопросов об их 

происхождении.  

Н. Витсен в своем объемном труде «Noord en Oost Tartarye» 1705 г. 

(Witsen 1705, Витсен 2010) детально охарактеризовал и проиллюстрировал 

уникальные находки из Верхотурья: серебряное зеркало и зооморфные 

украшения с человеческой головой и туловищем грифона (Витсен 2010. С. 

750–751). Статуэтки, по его мнению, были привезены через Персию 

египтянами (Витсен 2010. С. 750), а зеркало по особенностям письма и 

мотивам, изображенным на нем, имело китайское происхождение. Данные 

находки стали важными аналогиями при интерпретации артефактов, 

обнаруженных позднее. Так, И. Мюллер сообщает, «Остяки […] некоторых 

идолов […], вылитых из бронзы, наследовали от своих предшественников 

Чуди (Tschut) […]. Они довольно искусно отлиты, и, кажется, должны быть 

приписаны Китайцам […]» (цит. по Радлов 1891. Приложение. С. 23).  

Активная деятельность и заинтересованность Петра I в культурном 

достоянии Российской империи вывели на новый уровень исследования в 

Сибири. Этот период ознаменовывают работы Д.Г. Мессершмидта и Г.Ф. 

Миллера. 

Главным итогом экспедиции Д.Г. Мессершмидта стало пополнение 

фондов Кунсткамеры сотнями артефактов из Западной Сибири. Из всей массы 

добытых им археологических предметов и отправленных в Петербург только 

единицы удалось соотнести с конкретными территориями. Работа по 

атрибуции части предметов из раннесредневековых памятников Прииртышья 

была проведена А.Ю. Борисенко и Ю.С. Худяковым (Борисенко, Худяков 

2005), И.В. Тункиной и Д.Г. Савиновым (Тункина, Савинов 2017). В 

частности, исследователи обращают внимание на вещи древнетюркского 

облика (Тункина, Савинов 2017. Табл. IX) и художественные импортные 

изделия, включая монетный комплекс (Там же. Табл. XI) второй половины 

VIII – начала IX вв. н.э. (Там же. С. 130). 
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К сожалению, до нас не дошли размышления, посвященные 

происхождению западносибирских «куриозов», Д.Г. Мессершмидта. Но, Ф.И. 

Страленберг, пробывший в Сибири 30 лет и имевший неподдельный интерес 

к местным древностям (Тункина, Савинов 2017. С. 116), в своем труде «Das 

Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia» 1730 г. опубликовал описания и 

иллюстрации серии «идолов», бронзовых и серебряных «пластин» (в т.ч. 

китайские зеркала) с Иртыша и Тобола, отмечая, что такие предметы здесь 

находят сотнями, и изготавливались они «древними Скифами или Чуди» 

(Радлов 1891. Приложение. С. 40–45). Учитывая, что Ф.И. Страленберг и Д.Г. 

Мессершмидт находились в тесном и активном общении и доверительных 

отношениях, на что указывает А.И. Андреев (Андреев 1965. С. 32–44), можем 

предположить, что представленные выше идеи были плодом общих 

рассуждений и споров. Авторы конца XVII – первой половины XVIII вв. могли 

полагаться только на собственную интуицию и широту кругозора, в связи с 

отсутствием сравнительной базы для сибирских коллекций в Восточной и 

Западной Европе. Существенную помощь оказало знакомство 

первооткрывателей древней истории Сибири с Китаем и странами Средней 

Азии, откуда черпались аналогии. Кроме этого, сами сибирские аборигены 

давали толкования древним предметам, городищам и кладбищам. 

Важным этапом в исследовании древностей Тоболо-Иртышья является 

северная академическая экспедиция под руководством Г.Ф. Миллера (1733–

1743 гг.). С самого начала работ он уделил особое внимание деталям и 

конструктивным особенностям древних памятников, что ярко отражено в его 

монументальном труде – «История Сибири» (Миллер 1937). Г.Ф. Миллер 

провел первые качественные полевые исследования в регионе и впервые 

использовал этнографические параллели археологическим фактам, что 

особенно подчеркивает его объективность в исследованиях сибирских 

«раритетов». 

Относительно территории нашего исследования Г.Ф. Миллер отмечал, 

что «[…] самые богатые могилы найдены при Волге, Тоболе, Иртыше и до 
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реки Оби» (цит. по: Миллер 1937. С. 522), объясняя развитие народов этих 

областей влиянием исторических событий разных эпох. Скептически он 

относился к гипотезам Н. Витсена и Ф.И. Страленберга о влиянии Китая на 

развитие материальной культуры сибирских народов и к мифам о «Чуди» и 

«Скифах» (Миллер 1937. С. 174), отдавая предпочтение трактовкам 

сообщений западносибирских аборигенов. Так, Г.Ф. Миллер приводит 

сведения о том, что укрепленные городки в Нижнем Прииртышье были 

построены предками остяков для защиты своих угодий от нападений 

верхнеиртышских татар и нижнеобских самоедов, «грабивших их добро и 

уводивших в полон их жен и детей» (цит. по: Миллер 1937. С. 198). 

Относительно облика древних поселений тобольских татар исследователь 

высказался следующим образом: «[от них] сохранились остатки […] 

укреплений и земляных валов, сплошь заросших густым и высоким лесом» 

(цит. по: Миллер 1937. С. 175). На сегодняшний день сохранилась лишь 

небольшая коллекция артефактов из Южной Сибири, выкупленная Г.Ф. 

Миллером у торговцев (Завитухина 1978. С. 37). Хотя известно, что он также 

приобретал вещи у перекупщиков Тюмени и Тобольска.  

Данные примеры демонстрируют приверженность Г.Ф. Миллера идеи 

о динамичном внутреннем историко-культурном развитии западносибирских 

народов, его предпочтении относить такие факторы, как торговля и миграции, 

к второстепенным проявлениям культурогенеза в Сибири. Историко-

этнографический подход составителя первой «Истории Сибири» надолго 

определил характер последующих исследований региона (Миллер 1937; 

Формозов 1986), в чем убедимся далее. 

Так, уже со второй половины XVIII в. усилилась работа по описанию 

природы, административного устройства, демографии и народностей 

лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья. Через труды 

естествоиспытателей, составленных в виде путевых заметок, П.И. Рычкова 

(Рычков 1762), И.П. Фалька (Фальк 1824), П.С. Палласа (Паллас 1786) до нас 

дошли краткие сведения о многочисленных археологических объектах, 
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расположенных близ городов Омска, Тюмени и Тобольска. Ученые-

энциклопедисты с особой осторожностью подходили к историческим 

реконструкциям. В частности, П.И. Рычков пишет, что «От Исетска ж по реке 

Исети вверх к западу в семи верстах при речке Ирюм на горе […] ныне виден 

земляной вал и ров, бывшее немалым жилищем. В северную сторону от сего 

острога находятся многие курганы или насыпные бугры, которые у тамошних 

обывателей за кладбища старинных сибирских жителей почитаются; но какие 

народы тут жительствовали, того из нынешних обывателей достоверно 

показать не может» (цит. по: Рычков 1762. С. 351). Составление подобных 

«эскизов» к археологической панораме Западной Сибири существенно 

усилили интерес местной интеллигенции к древностям края.  

Период первой половины XIX в. ассоциируется с началом деятельности 

первых сибирских краеведов. Как отмечает А.А. Григорьев (Григорьев 2006. 

С. 267–270), П.А. Словцов, Н.А. Абрамов, Е.И. Малахов и др. историки начала 

XIX века ставили перед собой задачу «не создания цельной концепции 

истории Сибири, а приведения в известность памятников сибирской старины» 

(цит. по: Григорьев 2006. С. 269). В связи с этим археологическая часть в 

трудах историков-краеведов ограничивалась перечислением и кратким 

описанием «древних остяцких городков» (Абрамов 1854, 1869; Словцов П.А. 

2006) в виде сводок и списков. Стоит отметить, что в то же время в таежном 

Прииртышье (близ д. Айткулово) купцом Е.И. Малаховым были впервые 

проведены любительские раскопки (Heikel 1894. P. 80–81) 

раннесредневекового курганного могильника в урочище Потчеваш, 

материалы которого позднее опубликовал А. Гейкель (Heikel 1894. P. 81–86; 

pl. XXIV). Археологические исследования носили бессистемный характер, а 

уровень источниковой базы оставался на низком уровне, что не позволило 

существенно продвинуться в формировании гипотез и идей относительно 

происхождения материальной культуры народов Западной Сибири.  

Качественный скачок в археологических штудиях Тоболо-Иртышья 

произошел во второй половине XIX в. в связи с оформлением 
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Западносибирского отдела Императорского русского географического 

общества в Омске и Уральского общества любителей естествознания в г. 

Екатеринбурге, первых региональных краеведческих музеев в Тюмени, 

Тобольске и Омске. Появление специализированных учреждений было 

вызвано деятельностью первых археологических съездов (Лебедев 1992. С. 

176) и способствовало быстрому накоплению и систематизации 

археологических памятников, изданию первых сводных каталогов 

археологических объектов (Словцов 1890) и археологических карт 

(Флоринский 1889), возросло количество полевых исследований, например, в 

этот период И.Я. Словцовым проведены первые раскопки 

раннесредневековых городищ. К сожалению, деятельность археологических 

организаций в регионе систематически не финансировалась и держалась на 

энтузиазме отдельных личностей, что помешало обобщить имеющиеся на тот 

момент данные с новыми исследованиями памятников археологии. 

Неоценимый вклад в формирование методологии и концепции 

изучения древности и раннего средневековья Западной Сибири в конце XIX в. 

внесли труды и экспедиции финских ученых Й.Р. Аспелина и А. Гейкеля.  

Й.Р. Аспелин выпустил первый монументальный труд, посвященный 

проблемам финно-угорской археологии. Среди более 2000 предметов, 

собранных ученым в архивах и музеях Российской империи, впервые 

мировому сообществу были продемонстрированы находки из памятников 

Прииртышья, в числе которых были полые зооморфные подвески (Aspelin. 

1877. P. 133: 533–534), которые сегодня нередко встречаются в памятниках 

потчевашской культуры. Исследователь по стилевым особенностям орнамента 

установил относительную датировку подвесок, определив время их бытования 

рамками раннего железного века (Там же. 124). Данные предметы 

иллюстрировали раздел о «пермских племенах» (Там же. P. 123–162), которые, 

среди прочих, по мнению Й.Р. Аспелина, составляли часть единого финно-

угорского мира. Он полагал, что местное население Прииртышья и Зауралья в 

эпоху железного века поддерживало тесные торговые отношения с Востоком, 
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обменивая меха на искусно выполненные из бронзы и серебра изделия (Там 

же). 

Важным событием для археологии Тоболо-Иртышья был выход в свет 

богато иллюстрированного труда А. Гейкеля (Heikel 1894). Он собрал 

значительную коллекцию предметов, особое место в которой занимали 

материалы курганного могильника2 близ г. Тобольска, ставшего позднее 

эпонимным памятником потчевашской АК. А. Гейкель проделал трудоемкую 

работу по типологизации и хронологии вещевых комплексов, реконструкции 

погребального обряда. В результате он пришел к выводу, что погребения и 

инвентарь могильника соответствовали трем периодам: бронзовому и 

железному векам, эпохе средневековья (Heikel 1894. P. 86). Им было 

установлено, что памятник был оставлен населением монголоидного облика 

(Там же. P. 85–86), практиковавшим обряд трупосожжения (Там же. P. 17–18). 

А. Гейкель обнаружил аналогии вещам из Потчевашского некрополя в 

материалах Пермского Приуралья, что стало основанием к выделению т.н. 

«пермской культуры» (Heikel 1894. P. 15). 

Благодаря исследованиям финских ученых по классификации и 

типологии древностей немногочисленные материалы Тоболо-Иртышья вошли 

в базу комплексного археолого-этнолингвистического изучения финно-

угорского наследия огромных просторов Северной Евразии. Поднятые ими 

проблемы, связанные с выявлением типообразующих компонентов 

материальной культуры древнего населения Западной Сибири, надолго 

определили основную повестку в исследованиях профессионального 

археологического сообщества. 

С.К. Патканов во время экспедиции в Тобольскую губернию в 1887–

1888 гг. самостоятельно осмотрел более 100 памятников археологии, собрал 

впечатляющие раннесредневековые коллекции, в числе которых экземпляры 

восточной торевтики и местного бронзолитейного искусства (Гордиенко 2009. 

 
2 т.н. Потчевашские курганы. 
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С. 80–105). Знания о средневековых городищах были использованы им в 

исследованиях яркого мифологического сюжета об остяцких богатырях, в 

котором объяснялась роль «древних городков» как центров средневековых 

хантыйских княжеств (Патканов 1891. С. 97–107). 

Таким образом, в период XVII – конца XIX вв. формировалось 

представление о месте археологических источников Тоболо-Иртышья в 

системе исторического знания. Артефакты и сооружения, воспринимаемые 

изначально как куриозы и раритеты «Чуди» и «Скифов», к концу XIX в. стали 

основными аргументами к решению проблем относительно происхождения 

народов Западной Сибири. Вследствие не разработанности методики и 

эволюционного взгляда на прошлое исследования имели типолого-

вещеведческий характер.  

1.2. Первые профессиональные исследования периода первой 

половины XX в.  

Время с конца XIX в. до конца 50-х гг. XX связано с деятельностью 

первых профессиональных археологов в Тоболо-Иртышье, которые 

предпринимали попытки встроить региональный материал в систему «трех 

веков» и сформировать эталонные археологические коллекции. В первую 

очередь, это ученики А.А. Спицына и В.А. Городцова – Н.Н. Бортвин и В.П. 

Левашова соответственно.  

В.П. Левашова существенно повысила уровень археологической науки 

в Западной Сибири (Китова 1996. С. 96–104; Жук 2001. С. 61–64; Коников 

2007. С. 18–21). В течение 1924–1929 гг. она открыла более 300 памятников в 

лесостепном и степном Прииртышье, на основании чего удалось выделить 

культуру «неометаллической эпохи». Ее В.П. Левашова охарактеризовала 

материалами курганных могильников Рамантеевка и Изылбаш (по: Коников 

1992. С. 19–21), датировав VII–X вв. н.э. По мнению исследовательницы, в 

эпоху раннего средневековья Западная Сибирь была полностью занята 

тюркскими и монгольскими племенами (по: Коников 2007. С. 19).  
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Исследования Н.Н. Бортвина в лесостепном Притоболье вплоть до 

научных изысканий К.В. Сальникова и В.Н. Чернецова были на то время 

эталонными как в методическом, так и аналитическом планах (Маслюженко, 

Мягкая 2016. С. 118–123). Проблемы культурогенеза народов Западной 

Сибири составляли основу его исследований (Коников 2009. С. 25). В своих 

научных трудах (Бортвин 1930. С. 3–14) он выделил железный век со 

специфическими крупными курганами. Их появление он объяснял этнической 

разнородностью населения региона, состав которого менялся вследствие 

переселений и миграций, вызванных климатической дестабилизацией в 

предыдущие эпохи каменного века и андроновского времени (Бортвин 1935. 

С. 12–16). 

Работы В.П. Левашовой и Н.Н. Бортвина определили вектор будущих 

исследований, смысл которых заключался в создании археологической 

периодизации Тоболо-Иртышья и установлении основных участников 

культурогенетических процессов в регионе.  

В середине XX в. большой вклад в представления о культурогенезе 

края внес В.Н. Чернецов. Оригинальность его концепции о происхождении и 

развитии древнего и раннесредневекового населения Западной Сибири 

определяла идея о единстве материальной культуры финно-угорской 

этнолингвистической общности (Чернецов 1969. С. 112–119; Китова, Чиндина 

2016. С. 8). По его мнению, эта динамичная и многообразная в языковом и 

культурном планах система перестраивалась под воздействием природных и 

социально-экономических факторов. Основными маркерами трансформации 

материальной культуры он считал совершенствование техник изготовления 

орудий труда и сооружений, составлявших комплекс традиционных навыков 

западносибирских племен в адаптации к окружающему миру, а также 

особенности орнаментации на сосудах и украшениях, оцениваемых им как 

этно-идентификатор общества (Китова, Чиндина 2016. С. 8). Исследования 

В.Н. Чернецова базировались на классических стратиграфическом и 

планиграфическом методах изучения поселенческих и могильных 
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комплексов, что позволило охарактеризовать основные этапы развития 

материальной культуры населения Нижнего Приобья и Тоболо-Иртышья.  

На многослойном поселении Ус-Толт В.Н. Чернецов проследил 

последовательность в развитии нижнеобской культуры, выделив для нее 

ярсалинский (II–III вв. н.э.), карымский (IV-V вв. н.э.), оронтурский (VI–IX вв. 

н.э.) и кинтусовский (X–XIII вв. н.э.) этапы (Чернецов 1957. C. 155–219). По 

его наблюдениям, носители данной культуры распространили свои традиции 

на юге –от Тары до Тобольска; на западе – от Тобольска до Тюмени; на востоке 

– до Томско-Нарымского Приобья (Там же. С. 238). Историко-культурную 

целостность ареала нижнеобской культуры В.Н. Чернецов объяснял 

постоянством форм керамики и стереотипностью фигурно-штамповой 

орнаментации, в которой ромбический штамп являлся связующими звеном 

между отдельными этапами культуры Нижнего Приобья (Там же. С. 155) (Там 

же. С. 219).  

Накопленные наблюдения при изучении нижнеобской культуры В.Н. 

Чернецов использовал в культурных и хронологических интерпретациях 

археологических материалов южнотаежного Тоболо-Иртышья. К карымскому 

этапу им были отнесены некрополи Козлов-мыс-2 (Чернецов 1957. С. 164) и 

Перейминский (Там же. С. 173–176). Из основного комплекса фигурно-

штамповой посуды исследователь охарактеризовал специфическую группу 

гребенчато-шнуровой керамики, которая была массово представлена в 

материалах раскопанных ранее городищ Жилье (Там же. С. 176–179), 

Андрюшин городок и Молчановское (Там же. С. 220–224). Последнее стало 

эпонимным памятником к выделению молчановского типа древностей (Там 

же. С. 220–224), датированных В.Н. Чернецовым X в. н.э. по Андреевскому 

кладу и аналогиям керамике кинтусовского этапа нижнеобской культуры (Там 

же. С. 220–221).  

В 1945 и 1948 гг. В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская произвели полевые 

исследования близ города Омска (городище Большой Лог) и Тобольска 
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(городище и могильник Потчеваш) (Чернецов, Мошинская 1951. С. 78–88; 

Мошинская 1953. С. 189–221).  

Материалы городища Большой Лог (средний слой) позволили 

исследователям охарактеризовать керамику среднеиртышской культуры 

(Чернецов, Мошинская 1951. С. 78–87). По их мнению, специфика посуды 

заключалась в широком применении гончарами орнаментиров в виде 

«уточки», треугольных, арочных и уголковых штампов (Там же. С. 86–87). В 

поисках аналогий посуде авторы раскопок обратились к уже известным 

памятникам Верхнего Приобья и Нижнего Прииртышья, отмечая особое 

сходство среднеиртышских экземпляров с сосудами верхнеобской культуры 

фоминского этапа, городищ Потчеваш и Усть-Полуй (Там же. С. 87). 

По итогам работ на Чувашском мысу В.И. Мошинская обосновала 

культурную и хронологическую специфики памятников потчевашской 

культуры (Мошинская 1953. С. 204). Она обратила внимание на таежные 

элементы в орнаментации и формах керамики: круглодонность, шнуровой и 

геометрические элементы (треугольников, ромбов, заполненных оттисками 

мелких штампов, крестиков и четырехлепестковых розетт) орнаментов, 

рамчатый фигурный штамп (арочный и вафельный) и оттиски крупной 

гребенки, – происхождение которых она связала с ананьинской культурой 

Приуралья и кулайской культурой Приобья (Там же. С. 189–220).  

Хозяйственно-культурный тип для обеих археологических культур 

южнотаежного и лесостепного Прииртышья В.Н. Чернецов и В.И. Мошинская 

определили как комплексный, сочетавший занятия коневодством, мотыжным 

земледелием, рыболовством и охотой. Обе культуры были датированы 

периодом второй половины I тыс. до н.э. – первыми веками н.э. (Чернецов, 

Мошинская 1951. С. 80–86). 

Происхождение населения Тоболо-Иртышья В.Н. Чернецов и В.И. 

Мошинская объясняли миграцией угорских племен в лесное Приобье, 

культурные традиции которых постепенно переняло местное население 

охотников и рыболовов, что отразилось в комплексном характере хозяйства, 
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сочетании степных и таежных традиций в производстве керамики (Чернецов 

1953. С. 240; Чернецов 1957. С. 238–241; Мошинская 1953. С. 216; Чернецов, 

Мошинская 1954. С. 163–192).  

Представляется, что ограниченное количество источников, 

синкретичный характер поселенческого материала, а также уровень 

сохранности могильников не позволили исследователям установить 

последовательность молчановской, среднеиртышской и потчевашской 

культур, а также их связи с карымскими материалами нижнеобской культуры. 

В последствие это отразилось в дискуссионности взглядов при оценке их 

статуса в контексте проблем происхождения и исторической судьбы древнего 

и средневекового населения. Тем не менее, историко-культурная схема 

развития Тоболо-Иртышья, предложенная В.Н. Чернецовым и В.И. 

Мошинской, подкрепленная комплексом специфических признаков 

материальной культуры, как увидим далее (§ 1.3), нашла дополнительные 

аргументы, была детализирована и скорректирована последующими 

поколениями исследователей.  

В этот же период по итогам рекогносцировочных работ в лесостепном 

Притоболье К.В. Сальников выделил особую бакальскую культуру 

(Сальников 1956. С. 211–214). По его мнению, одной из важных ее черт 

являлась «более значительная мощность» городищ (Мыльниковское, Полевое, 

Малое и Большое Бакальское) в сравнении с памятниками аналогичного типа 

эпохи раннего железного века (Сальников 1956. С. 212). К.В. Сальников 

определил специфику бакальской посуды: это чаши и горшки с невысоким 

горлом и слабо профилированными плечами, орнаментированные в резной и 

ямочной техниках (Сальников 1956. С. 213–214). Памятники бакальской 

культуры исследователь датировал в пределах IV–V вв. н.э. (Сальников 1961а. 

С. 47), отметив, что оставившее их «население входило в состав этнического 

массива позднесарматских племен» (цит. по: Сальников 1961б. С. 48–52). 

Выдвинутые предположения о хронологических рамках бакальской культуры 

не имели достаточной аргументации, так как строились исключительно на 
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аналогиях керамике. Несмотря на это, и в целом бедность раннесредневековой 

коллекции, К.В. Сальникову удалось определить важные культурно- 

идентифицирующие черты бакальской культуры (морфология фортификаций 

и облик керамики), что в свою очередь усилило значение материалов 

лесостепи Западной Сибири в культурогенетических штудиях Урало-

Сибирского региона.  

Так, вопрос об участии западносибирских групп в сложении 

материальной культуры Верхнего Прикамья, в частности, харинской 

рассматривался О.Н. Бадером и В.А. Обориным на основе материалов 

Бродовского и Бурковского могильников, Опутятского городища (Бадер, 

Оборин 1958. С. 137–148). Исследователи считали, что мигранты привнесли в 

культуру прикамского населения ряд инноваций: совершение погребений под 

невысокой курганной насыпью, практику деформации черепов, использование 

берестяных подстилок для тел покойных, деревянных перекрытий и гробов 

(Бадер, Оборин 1958. С. 151–152), новые типы сосудов «острореброй» формы 

с резко выступающими боками, орнаментированные вертикальными 

насечками и защипами по венчику (Бадер, Оборин 1958. С. 149). Однако, 

авторы не смогли связать появление новых традиций с конкретной 

археологической культурой или типом памятников, выделенных на тот 

момент в Западной Сибири, оставив простор для дальнейших рассуждений и 

выдвижения гипотез.  

Таким образом, период первой половины XX в. исследований 

лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья характеризуется появлением 

новых качественных материалов, ставших опорными при изучении региона. 

Их анализ позволил пролить свет на отдельные стороны культурогенеза 

региона, реконструировать этапы формирования и развития материальной 

культуры конца железного века и раннего средневековья. В это время 

исследователи переходят к историко-сравнительному и типологическому 

анализу, использованию палеоэтнологического подхода.  
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1.3. Период 1960-х – 1980-х гг. 

В период 1960-х конца 1980-х гг. по мере накопления археологического 

материала в Тоболо-Иртышье решалось несколько важных вопросов: 

пересмотр принятых В.Н. Чернецовым и В.И. Мошинской датировок 

потчевашской культуры, доля участия в ее формировании среднеиртышской 

культуры, место бакальской культуры в системе средневековых культур 

Урало-Сибирского региона, проблема выделения молчановского типа 

памятников.  

Существенный вклад в решении проблем происхождения, хронологии 

и исторической судьбы потчевашской культуры внесла А.С. Чагаева 

(Шемякина). Так, она на базе широкого круга аналогий повторно обратилась 

к материалам памятников Чувашского мыса (Потчеваш), в результате чего 

выделила два этапа: ранний – середина I тыс. до н.э. – I в. н.э. и поздний – 

рубеж V/VI–VIII вв. н.э. (Чагаева 1970. С. 220–237). По результатам изучения 

Мурлинского городища А.С. Чагаева (Шемякина) уточнила, что значительную 

долю в хозяйстве раннесредневекового населения Прииртышья занимало 

скотоводство, следствием чего было взаимодействие с лесостепными и 

степными племенами Ишимо-Иртышья (Чагаева 1966; Чагаева 1968. С. 192–

194; Шемякина 1976. С. 166–193). Подтвердили наблюдения 

исследовательницы последующие полевые работы на памятнике у д. 

Айткулово, произведенные В.И. Матющенко и его учениками (Матющенко 

1983. С. 225–226; Скандаков 1988. С. 55–69). После исследований Мурлинских 

I и II курганных некрополей А.С. Чагаевой были получены дополнительные 

аргументы в пользу принятых датировок и гипотезы об участии 

тюркоязычных кочевников в формировании потчевашской культуры, при этом 

не исключая кулайский компонент (Чагаева 1973. С. 103–119).  

Таким образом, А.С. Чагаева (Шемякиной) закрепила потчевашскую 

культуру в системе раннесредневековых древностей южнотаежного 

Прииртышья. Произведенные ею корректировки позднего периода культуры 

были приняты в научной среде и в дальнейшем не пересматривались. С другой 
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стороны, в ее работах остались не раскрытыми характеристики раннего этапа, 

не обоснована хронологическая лакуна между периодами, слабо представлены 

аргументы по вопросу участия кочевых групп в сложении потчевашской 

культуры. Решение данных проблем было невозможным без привлечения 

новых источников.  

В конце 1960-х гг. уральский коллектив археологов под руководством 

В.Ф. Генинга провел масштабные полевые исследования на городищах 

Большой Лог (Генинг, Голдина 1967. С. 145–148), Горносталевское (Генинг и 

др. 1970. С. 215–224), Логиновское (Генинг, Евдокимов 1969. С.  102–127) и 

могильнике Лихачевский (Генинг, Зданович Отчет… 1969). По итогам работ 

для потчевашской культуры исследователи предложили два этапа – 

сперановский и горносталевский (Генинг и др. 1970. С. 215–224), названные 

по эпонимным памятникам. 

Наблюдения за культурными слоями на городищах Большой Лог и 

Сперановское, материалы которых ранее В.Н. Чернецовым рассматривались в 

рамках среднеиртышской культуры, позволили В.Ф. Генингу и его ученикам 

выделить для раннего этапа потчевашской культуры крупные поселения и 

жилища площадью до 60-80 м2 с приподнятой площадкой перед выходом, 

специфические группы сосудов (чашевидную с нависающим карнизиком и 

шаровидную с высокой шейкой), орнаментированных оттисками гребенчатого 

и фигурного штампов и прочерченными линиями (Генинг и др. 1970. С. 222–

223). По их мнению, для позднего (горносталевского) этапа, к которому были 

отнесены поселения Потчеваш, Горносталевское и Логиновское городище, 

были характерны меньшие по площади жилища и поселения относительно 

сперановского этапа, преобладали шаровидные сосуды, орнаментированные 

чаще оттисками гребенки и прочерченными линиями, реже фигурным 

штампом (Там же. С. 223). Отсутствие узко датируемых вещей существенно 

затруднили определение времени функционирования сперановских и 

горносталевских древностей, поэтому В.Ф. Генинг использовал косвенные 

данные. Сперановский этап он датировал V–VI вв. н.э., исходя из того 
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положения, что ни на Большом Логе, ни на Сперановском городище не было 

обнаружено материалов саргатской культуры (Там же. С. 218). Время 

горносталевского этапа (VI–VIII вв. н.э.) он определил по аналогиям керамике 

из памятников верхнеобской культуры второй половины I тыс. н.э. (Там же. С. 

223). Учитывая общие датировки потчевашской культуры (V–VIII вв. н.э.), 

соответствующие времени функционирования памятников кулайской 

культуры, В.Ф. Генинг считал, что материалы Прииртышья должны 

рассматриваться как часть большой этнокультурной общности охотников и 

рыболовов, сложившейся на территории Нижнего и Среднего Приобья. Он 

считал потчевашское население самодийским, а рассуждения о его 

двухкомпонентности и угорской принадлежности не имело весомых 

оснований (Генинг 1972. С. 273–274).  

Как показали работы А.С. Чагаевой и последующие исследования, 

предложенные уральским коллективом археологов датировки 

горносталевского этапа потчевашской культуры, в целом, были определены 

верно, неубедительными оставались даты сперановского этапа. 

Представляется, причиной этих ошибок было в том, что на ряде памятников 

потчевашской культуры сперановские и горносталевские керамические 

материалы не различались стратиграфически. При оценке культурной 

принадлежности и связей потчевашской культуры с кулайской исследователи 

исходили из представлений о доминировании последней на всей территории 

лесного Обь-Иртышья в постсаргатское время (Федорова 1978. С. 78–83; 

Генинг, Зданович 1987. С. 130), исключая вероятность их симбиоза и 

взаимодействия. 

Активные полевые исследования в южнотаежном и лесостепном 

Прииртышье на таких памятниках, как Новоникольское, Сперановское, 

Аксеново II и др. (Могильников 1963, 1964; 1967; 1971) позволили В.А. 

Могильникову произвести культурно-хронологическую оценку десятков 

археологических комплексов региона. Исследователь большое место уделил 

анализу основных черт и хронологии среднеиртышской культуры 
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(Могильников 1970. С. 181–185). Так, на основе новых (Сперановское I и II 

селища, Сперановское городище) и известных ранее материалах (городища 

Большой Лог (средний слой) и Потчеваш) он установил, что носители 

среднеиртышской культуры проживали на укрепленных и неукрепленных 

поселениях, их срубные жилища представляли собой котлованы 

прямоугольной формы размерами 5 х 4,5 м, по центру которых располагался 

очаг в неглубоких ямах (Могильников 1971. С. 50). Исследователь выделил 

два типа посуды (чаши и банки) с тонкими стенками с заглаженной внешней 

и обработанной гребенкой внутренней поверхностями, орнаментированными 

зубчатым и фигурным штампом в виде «уточки» и взаимопроникающих 

треугольников (Могильников 1970. С. 182). Относительно хронологических 

рамок В.А. Могильников поддерживал точку зрения В.Н. Чернецова, 

датировав среднеиртышскую культуру периодом II–I вв. до н.э. – II–III вв. н.э., 

ограничив ареал ее распространения низовьями рр. Омь и Тара (Там же. С. 

183). По его мнению, происхождение культуры было связано с продвижением 

лесных племен из Среднего Приобья в Нижнее Прииртышье в последней трети 

I тыс. до н.э. Как предполагал В.А. Могильников, к концу раннего железного 

века мигранты практически растворились в среде саргатской культуры, в связи 

с чем доля их участия в формировании потчевашской культуры VI–VIII вв. н.э. 

была незначительной (Там же. 185).  

В.А. Могильников продемонстрировал существенную разницу между 

культурами раннего железного века и раннего средневековья южнотаежного 

Прииртышья. Стало очевидным, что предложенные В.И. Мошинской, А.С. 

Чагаевой и В.Ф. Генингом ранние даты для потчевашской культуры были 

ошибочными и в целом кулайская керамика ближе к среднеиртышским 

(сперановским) материалам, чем горносталевским. Данный сюжет 

доказательно был раскрыт Л.А. Чиндиной при анализе керамических традиций 

кулайской культуры саровского этапа (Чиндина 1973. С. 161–173). Она 

продемонстрировала тождество в формах и орнаментации между 

среднеиртышской и саровской посудой I до н.э. – III вв. н.э. (Там же. С. 167–
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169). Вскоре В.А. Могильников поддержал мнение Л.А. Чиндиной 

(Могильников 1978. С. 86–82), характеризуя среднеитышские материалы в 

рамках саровского типа памятников кулайской культуры. Сперановские 

поселения и средний слой городища Большой Лог по аналогии с саровскими 

комплексами Приобья он передатировал рамками второй половины I тыс. до 

н.э. – III/IV вв. н.э. (Там же. С. 92), что мы считаем справедливым.  

В конце 1970-х–1980-х гг. в Прииртышье и Барабинской лесостепи 

развернулись интенсивные работы по изучению памятников раннего 

средневековья. Б.А. Коников на основе внушительных коллекций показал 

динамичную историко-культурную картину Омского Прииртышья в I тыс. н.э. 

и охарактеризовал основные этапы ее развития (Коников 1982). Анализируя 

особенности потчевашской культуры, он отмечал, что в ее формировании в 

первых веках нашей эры участвовали как носители кулайских традиций, так и 

саргатское население, доля которых в разных частях Прииртышья проявилась 

по-разному (Там же. С. 14). В качестве аргументации данной гипотезы автор 

использовал яркие материалы Окуневского могильника, сочетавшего в 

погребениях синкретичные погребальные (кремация и ингумация) и 

гончарные традиции (чашевидные и горшковидные сосуды с фигурно-

штамповой и резной орнаментацией) лесного и лесостепного населения 

(Могильников, Коников 1983. С. 180–182). Культура была датирована им IV–

VIII вв. н.э. (Коников 1982. С. 7). Стоит отметить, что Б.А. Коников, как и В.А. 

Могильников (Могильников 1987), не выделял в потчевашской культуре 

отдельных этапов, а проблему хронологической лакуны решил удревлением 

нижней хронологической рамки, что, по нашему мнению, не является 

оправданным, т.к. на тот момент в Прииртышье не было известно могильников 

IV–V вв. н.э.  

С этой же проблемой столкнулся новосибирский коллектив археологов 

при анализе материалов из Барабинской лесостепи (Бараба в тюркское 

время… 1988), в частности с городищ Бурундуково-4, Преображенка-1 и 

Туруновка-1. Авторы, вслед за уральскими археологами, придерживались 
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концепции о двухэтапном функционировании памятников потчевашской 

культуры (Там же. С. 166). Они аргументировали это тем, что сперановская и 

горносталевская посуда имеет общие признаки, выраженные в фигурно-

штамповой орнаментации, зональности орнаментов и чашевидных формах. 

Решая задачу заполнения временной лакуны между ранним и поздним 

этапами, новосибирскими учеными предложена новая датировка 

сперановских комплексов – I–VI вв. н.э. Исследователи поддержали гипотезу, 

что ранние потчевашские материалы появляются повсеместно в южнотаежной 

и лесостепной зонах Западной Сибири вследствие миграции носителей 

кулайской культуры на саровском этапе. Материалы могильников Чулым-2 и 

Преображенка-3 с желобчатой керамикой позволили им пересмотреть 

верхнюю границу горносталевского этапа, омолодив ее до X в. н.э. (Там же. С. 

166–167). В целом, по мнению коллектива под руководством В.И. Молодина, 

потчевашская культура сложилась на основе местных богочановской и 

саргатской культур, а также пришлой саровской, а с VII в ее формировании 

участвовали тюркские группы населения (Молодин 1995. С. 18–20). 

Таким образом, к концу 1980-х гг. проблема хронологической лакуны 

между материалами конца железного века и раннего средневековья оставляла 

широкое поле для дискуссий. Вопрос о последовательности и датировок 

среднеиртышских (саровских, сперановских) и потчевашских 

(горносталевских) комплексов оставался нерешенным. В основном 

разногласия касались статуса среднеиртышской культуры: она была 

самостоятельной и генетически связанной с кулайской, или ее комплексы 

следует рассматривать как один из этапов потчевашской культуры? Не было 

единства относительно компонентов, участвовавших в формировании 

потчевашских традиций. По мнению уральских археологов потчевашская 

культура сложилась исключительно на кулайской основе, и в средневековое 

время продолжала развитие большой этнокультурной общности Приобья, в 

которую также входили верхнеобская, релкинская и нижнеобская культуры. С 

другой стороны, А.С. Чагаева, В.А. Могильников, Б.А. Коников и коллектив 
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новосибирских археологов не исключали многокомпонентность 

потчевашской культуры, сочетавшей таежные и лесостепные традиции 

оседлого и кочевого населения раннего железного века и средневековья. По 

нашему мнению, решению данных проблем препятствовала нехватка 

комплексов IV–VI вв. н.э., которые на тот момент могли бы заполнить 

недостающие лакуны в средневековой периодизации южнотаежного и 

лесостепного Прииртышья. 

Важные открытия и исследования в 1960-е–1980-е гг. были совершены 

в юго-западной части Тоболо-Иртышья. Главными задачами археологических 

исследований в регионе были верификация выделенных В.Н. Чернецовым 

молчановского и туманского (нижнеобской культуры карымского этапа) 

типов памятников, анализ основных черт бакальской культуры, кратко 

охарактеризованной К.В. Сальниковым. Неоценимый вклад к решению 

данных вопросов внесли работы уральской археологической экспедиции под 

руководством В.Ф. Генинга, а также обобщающие труды В.А. Могильникова. 

Полученные в 1960-е–1980-е гг. В.Ф. Генингом и его учениками 

материалы поселений Кучум гора (Голдина 1969. С. 138–158), Старо-

Лыбаевское-1а (Овчинникова 1970. С. 142–143; Овчинникова 1988. С. 141–

152), Малое Бакальское (Генинг, Бушуева 1961), Большое Бакальское (Генинг, 

Потемкина 1961), а также Пахомовского могильника (Генинг, Овчинникова 

1969) позволили вернуться к обсуждению проблем формирования бакальской 

культуры. Так, на основании особенностей топографии поселений 

(расположение на мысах), укреплений городищ (сочетание малых и больших 

валов и рвов), погребального обряда (захоронения с конем, широтная 

ориентировка могил, бедность инвентарного комплекса) и керамики с резной 

орнаментацией уральские исследователи материалы культуры включили в 

локальный вариант «сылвенской этно-культурной общности» (Генинг, 

Овчинникова 1969. С. 135–136; Овчинникова 1987. С. 133–143). Для 

характеристики ее хронологической и культурной принадлежности 

исследователями привлекались в основном материалы Большого Бакальского 
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городища и Пахомовского могильника. По итогам анализа источников В.Ф. 

Генинг и Б.Б. Овчинникова датировали культуру рамками IX–XIII вв. н.э., 

предполагая, что «сылвенские» (бакальские) комплексы принадлежали 

близкородственным угорским группам населения, которые в развитом 

средневековье подверглись существенному влиянию со стороны 

тюркоязычных степных кочевников (кимаков) (Генинг, Овчинникова 1969. С. 

136–137). Как представляется, стремление связать культурогенез с 

этногенезом финно-угорских народов Приуралья и Западной Сибири 

базировались на желании В.Ф. Генинга следовать примордиалистской теории 

этноса (Чебоксаров, Левин 1955; Бромлей 1981), чем объясняется 

формулировка идеи об единой сылвенской общности. Учитывая то, что 

сылвенские и бакальские материалы разделены массивом Уральского хребта 

и памятниками петрогромского типа, гипотеза В.Ф. Генинга и его учеников не 

нашла поддержки со стороны современников (Могильников 1987. С. 180), а в 

настоящее время отвергнута (Пастушенко 2002. С. 183; Морозов 2003. С. 166).  

Детальную оценку материалам бакальской культуры дал В.А. 

Могильников (Могильников 1987. С. 179–183). По его мнению, она была 

оставлена тюркизированными угорскими племенами зауральского населения, 

подвергавшимися набегам кипчаков, и монгол. Военизированный характер 

бакальской культуры В.А. Могильников объяснял стремлением ее носителей 

устраивать поселения на высоких мысах и оснащать их многорядными 

линиями обороны из рвов и валов. Его гипотеза о контактах бакальских 

насельников с кочевыми племенами была аргументирована фактами 

совершения захоронений с конем, «всаднических» погребений с уздой и 

вооружением из Пахомовского могильника, традицией изготовления 

круглодонной слабопрофилированной керамики с резной орнаментацией, 

навыками строительства наземных жилых сооружений (Там же. С. 180–181). 

Учитывая аналогии вещевым комплексам Пахомовского могильника и 

керамики с поселений, В.А. Могильников датировал бакальскую культуру 

рамками IX–XV вв. н.э. (Там же. С. 182). По его мнению, ее материалы 
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отражают процесс формирования различных групп сибирских татар (Там же. 

С. 183).  

Таким образом, исследования 1960-х – 1980-х гг. внесли существенный 

вклад в изучение памятников бакальской культуры: охарактеризованы 

погребальный обряд, гончарство, дополнена специфика поселений, 

установлены датировка и этническая принадлежность ее носителей. Однако, в 

связи с тем, что не были учтены материалы Козлов-Мыс-2 и Перейминского 

могильников, в которых бакальская керамика количественно не уступала 

экземплярам иных культурных типов, а использовались заведомо более позние 

материалы Пахомовского могильника, Малого Бакальского и Кучум Гора 

городищ, образовалась хронологическая лакуна между культурами конца 

железного века и раннего средневековья лесостепи юга Западной Сибири. 

Гипотезы относительно возможного участия в формировании бакальской 

культуры носителей саргатских традиций и нижнеобской культуры 

карымского этапа, озвученные, но не аргументированные К.В. Сальниковым 

(Сальников 1956. С. 214) и Б.Б. Овчинниковой (Овчинникова 1967. С. 48–49), 

были признаны несостоятельными (Могильников 1987. С. 182–183).  

Данную проблему попытались решить на разных группах источников 

В.Д. Викторова и В.А. Могильников.  

Так, в конце 1960-х гг. были продолжены исследования выделенных 

В.Н. Чернецовым памятников нижнеобской культуры карымского этапа и 

молчановского типа. Анализируя материалы поселений Туман I, Янычково, 

Андрюшин городок, Северный берег Андреевского озера, Молчановское, 

Юдинское, Тавдинское, В.Д. Викторова выделила два основных этапа в 

формировании культур лесной полосы юга-западной части Тоболо-Иртышья 

(Викторова 1969). На раннем, туманском, этапе, по ее мнению, сложились 

памятники с фигурно-штамповой керамикой, генетически связанные с 

нижнеобской культурой карымского этапа. Учитывая аналогии сосудам из 

могильника, Козлов-Мыс-2, В.Д. Викторова датировала туманские находки 

IV–VI вв. н.э., объясняя их появление миграцией лесных групп населения из 
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Нижнего Приобья (Викторова 1969. С. 12–13; Викторова 1970. С. 162–264). 

Как она предполагала, уже в VI–IX вв. н.э. туманское население сменилось 

носителями молчановской культуры, но уже со шнуровой керамикой 

(Викторова 1969. С. 13–15; Викторова, Кернер 1988. С. 129–141). Смену 

культурных традиций на позднем этапе В.Д. Викторова объясняла процессом 

переселения ранних манси (памятники батырского типа) на территорию 

лесостепного и южнотаежного Притоболья из Среднего Урала (Викторова, 

Кернер 1988. С. 132–138). Исследовательница подтвердила правильность 

культурно-хронологических построений В.Н. Чернецова, но уже на более 

широком круге источников. С другой стороны, ее работы носили 

рекогносцировочный характер на сложно стратифицированных комплексах, 

из-за компрессии культурных слоев которых происходило смешение 

керамических групп, относимых к разных хронологическим горизонтам. 

Поэтому многие памятники молчановской группы позднее В.Д. Викторова 

привлекла для характеристики юдинской культуры развитого средневековья 

(Викторова, Морозов 1993. С. 173–192), а памятники туманского типа были 

отнесены к нижнеобской культуре карымского этапа (Матвеева 2012. С. 110).  

Подробную характеристику молчановской культуре дал В.А. 

Могильников (Могильников 1987. С. 165–167). По его мнению, носители 

культуры устраивали городища площадью от 440 до 2500 м2 на мысах, дюнах 

или у края надпойменных террас, жилища которых представляли собой 

полуземлянки с прямоугольными котлованами площадью от 25 до 45 м2, 

прямоугольным выходом, очагами и чувалами, устроенными по центру или 

вдоль стены (Там же. С. 165). Погребальный обряд молчановской культуры 

В.А. Могильников охарактеризовал по материалам Перейминского 

могильника: это одиночные или коллективные захоронения, совершенные в 

ямах овальной формы глубиной до 1,3 м и ориентированные по линии север-

юг. Анализируя молчановскую керамику, он выделил два типа сосудов: 

горшки и чаши, орнаментированные оттисками шнура, гребенчатого и 

фигурного штампов, поясками округлых ямок, аналогии которым автор 
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обнаружил в юдинских, нижнеобских и кушнаренковских памятниках (Там 

же). Длительность бытования культуры он определил рамками VII–IX вв. н.э., 

учитывая передатированные материалы Перейминского могильника, а также 

даты комплексов со шнуровой керамикой (Там же. С. 167). Как считал В.А. 

Могильников, формирование молчановских древностей происходило на 

многокомпонентной основе, сочетавшей традиции нижнеобской культуры 

карымского этапа, лесостепной культуры с гребенчато-жемчужной керамикой 

и пришлой, оставившей памятники со шнуровой посудой (Там же). 

Суммировав данные по молчановской культуре, В.А. Могильников, казалось 

бы, решил проблему хронологической лакуны между отдельными этапами 

культурогенеза юго-западного Тоболо-Иртышья. В результате была 

определена последовательность археологических культур региона в 

средневековый период: ранний – туманский (карымский) (IV–VI вв. н.э.), 

средний – молчановский (VII–IX вв. н.э.) и поздний – бакальский (IX–XV вв. 

н.э.). К сожалению, объективные причины (слабая представительность 

источников, медленная публикация результатов полевых работ) не позволили 

исследователю точно датировать раннесредневековые археологические 

таксоны, а также объяснить причины синкретичности керамических 

материалов в таких памятниках, как Козлов-Мыс-2 и Перейминский 

могильники. 

К середине 1960-х гг. первые находки кушнаренковских и 

караякуповских сосудов, их специфическая форма, тонкостенность и 

изящность орнамента привлекли исследователей, т.к. аналогов в приуральских 

материалах им обнаружено не было. 

Одним из первых обратился к анализу кушнаренковской и 

караякуповской посуды В.Ф. Генинг (Генинг 1961). Так, он дал описание не 

только их морфологии, орнамента, также выдвинул предположение о составе 

формовочных масс (хорошо отмученная глина с примесью мелкого песка) и 

способе обработки поверхности (ангоб). Им была выдвинута гипотеза о том, 

что истоки гончарства данных культур необходимо искать в Западной Сибири, 
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основываясь на аналогиях из нескольких памятников Зауралья: 8 погребение 

Перейминского могильника, Саргатские курганы, Мысовской, Потчевашский 

и Тюковский могильники (Там же. С. 330).  

Позднее В.Ф. Генинг обратился к подробной классификации 

кушнаренковской и караякуповской керамики, в основу которой им были 

заложены наблюдения за вариациями форм тулова (вытянутое, яйцевидное, 

шаровидное) (Генинг 1972. С. 267). Всего он выделил три типа 

кушнаренковской посуды и два типа караякуповской (Там же. С. 268–270). По 

его мнению, для кушнаренковской более характерна искусственная примесь 

песка, а для караякуповской возможны разные рецепты с использованием 

дресвы и шамота; по-разному производилась обработка поверхности, для 

первой – лощение, для второй – заглаживание. По проблеме генезиса культур 

В.Ф. Генинг дополнил аргументацию ранних выводов об их западносибирском 

происхождении (Там же. С. 271–272). В частности, он определил, что между 

кушнаренковской и караякуповской с одной стороны, потчешвашской и 

верхнеобской с другой общие признаки выражены в стилизации орнаментов и 

оформлении дна. Эти данные позволили ему отодвинуть границу исхода 

кушнаренковского и караякуповского населения ближе к Прииртышью и 

Верхнему Приобью. 

В 1968 году Г.И. Матвеева выделила караякуповскую культуру 

(Матвеева Г.И. 1968. С. 113–121). Основой ее аргументации послужило 

своеобразие обнаруженной посуды на памятниках Бельско-Икского 

междуречья. Г.И. Матвеева дала представительные аргументы в пользу 

своеобразия караякуповской керамики на фоне кушнаренковских комплексов, 

изложив разные стороны ее изготовления: своеобразие орнаментов 

(«жемчужины», ямки, мелкая гребенка) (Там же. С. 119–120), форм (хорошо 

выраженная шейка, округлое или удлиненное тулово), способа 

конструирования (ленточный налеп) (Там же, С. 119). По ее мнению, 

формирование данной гончарной традиции, чуждой до VI–VIII вв. 

Приуралью, и находящей здесь аналогии только в кушнаренковских 
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памятниках, происходило в лесостепи Западной Сибири – ареале бакальской 

культуры (Там же. С. 121).  

К характеристике кушнаренковской и караякуповской посуды в конце 

1970-х гг. обращался Н.А. Мажитов (Мажитов 1977. С. 60–75). Анализируя 

керамику, он выделил пять типов кушнаренковской и девять типов 

караякуповской керамики. В итоге Н.А. Мажитову удалось определить 

основные характеристики данных керамических комплексов, особенности 

ранних и поздних экземпляров, основания для разделения кушнаренковской и 

караякуповской посуды. По его мнению, приуральская кушнаренковская 

керамика ближе всего к зауральской, представленной материалами 

Перейминского и Бобровского могильников, по орнаментальным мотивам, 

тогда как по остальным параметрам (форме, толщине стенок и др.) они резко 

отличаются (Там же. С. 69–70). В вопросе о происхождении караякуповской 

керамики согласился с мнением Г.И. Матвеевой, указывая на ареал 

памятников бакальской культуры, так как на оригинал и на аналогии 

преимущественно наносился орнамент в виде «жемчужин» (Там же. С. 74). 

Выделение и характеристика кушнаренковских и караякуповских 

комплексов дали исследователям общие представления о своеобразии 

выделенных таксонов на фоне раннесредневековых материалов Приуралья. По 

вопросу происхождения все авторы сходились во мнении об их 

западносибирских истоках. Главными аргументами выступали общая 

стилизация и шаровидность форм. Более глубокое сравнение зауральских и 

приуральских керамических комплексов не представлялось возможным, 

главным образом, из-за недостаточности изучаемого материала и 

асинхронности в исследованиях средневековых памятников по ту и другую 

сторону Урала. Это же обстоятельство не позволило провести комплексное 

сравнение хозяйства, домостроительства и погребального обряда 

кушнаренковской и караякуповской культур с западносибирскими 

памятниками. Аналогичная ситуация прослеживается в научных трудах, 
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которые были посвящены вопросам происхождения турбаслинских и 

бахмутинских материалов.  

В частности, дополнительную аргументацию получила гипотеза О.Н. 

Бадера и В.А. Оборина о влиянии западносибирского населения на сложение 

памятников турбаслинской культуры. В.Ф. Генинг отметил ряд новаций в 

погребальном обряде, которые объяснял притоком сибирского населения: 

распространение традиции строительства небольших курганных насыпей, 

совершение искусственной деформации голов, появление глубоких 

погребений, установка в и над могилами деревянных перекрытий, а также 

жертвенных комплексов в виде костей животных и сосудов (Генинг 1972. С. 

278). Основным недостатком списка инноваций, на наш взгляд, является его 

генерализированный характер, т.к. практически все предложенные В.Ф. 

Генингом признаки могут быть приложены в равной степени для культур как 

конца железного века, так и средневековья не только Западной Сибири, но и 

всей лесной и лесостепной полосы Восточной Европы.  

В том числе, В.Ф. Генинга интересовали вопросы относительно 

происхождения бахмутинской культуры (Генинг 1961. С. 329–339; 1967. С. 7–

84; 1972. С. 221–295). При анализе керамики чандарского типа исследователь 

привел аналогии круглодонным сосудам с широким горлом, 

орнаментированным ямочными вдавлениями и насечками по венчику из 

памятников бакальской и потчевашской культур. Его точку зрения приняли 

Н.А. Мажитов (Мажитов 1981а. С. 27), а также Т.И. Останина (Останина 1997. 

С. 181) при изучении генетически связанных с бахмутинской культурой 

мазунинских древностей Прикамья. К сожалению, исследователи не 

подкрепили свои предположения сравнительными штудиями, выборочно 

используя керамические образцы из более поздних относительно 

бахмутинских комплексов Западной Сибири. Поэтому гипотеза о роли 

сибиряков в сложении бахмутинских древностей не пересматривалась и не 

нашла отражения в последующих исследованиях.  
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Таким образом, период 1960-х–1980-х гг. характеризуется активным 

накоплением археологического материала конца железного века и раннего 

средневековья, что качественно отразилось на представлениях о 

культурогенезе лесостепного и южнотаежного населения Тоболо-Иртышья. 

Интенсивное пополнение источниковой базы дало возможность уточнить 

датировки и черты потчевашской и бакальской культур, наполнить 

источниками молчановскую культуру, подтвердить участие карымского 

населения в историко-культурной динамике региона. Важные гипотезы и идеи 

были предложены исследователями относительно проблем происхождения и 

развития археологических таксонов: доказана преемственность карымских и 

потчевашских памятников с кулайскими, установлены отдельные признаки, 

отражающие процесс инфильтрации степных кочевников Евразии в Тоболо-

Иртышье. Вместе с детализацией историко-культурной ситуации региона в 

научной среде существенно повысился интерес к западносибирским 

материалам, который нашел отражение в работах восточноевропейских 

археологов, посвященных изучению вопросов сложения кушнаренковской, 

караякуповской, турбаслинской и бахмутинской культур.  

Тем не менее, к началу 1990-х гг. оставалось несколько 

принципиальных проблем. В частности, появились сомнения по поводу 

целесообразности выделения раннего этапа в потчевашской культуре: 

хронологической близости и преемственности сперановских 

(среднеиртышских) комплексов с горносталевскими. Казались завышенными 

датировки бакальской культуры и ее связи с «сылвенскими» материалами 

Приуралья, осталось без оценки наследие саргатской культуры в 

средневековой материальной культуре. Статус молчановской культуры не был 

в достаточной степени обоснован, т.к. многие вошедшие в ее ареал памятники 

демонстрировали следующий за ранним средневековьем этап развития 

культур южной тайги и лесостепи Западной Сибири, связанный с 

распространением древностей юдинской культуры со шнуровой керамикой. 

Предварительный характер носили сравнительные штудии сибирских и 
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приуральских материалов. Перечисленные выше проблемы мы объясняем 

слабой представительностью хорошо датированных комплексов, 

методической не совершенностью полевых работ на сложно 

стратифицированных археологических объектах, а также медленное 

интегрирование в сравнительные исследования формализованных методов 

анализа массового материала.  

В целом же исследованиями второй половины XX в. 

продемонстрирована объективная картина преемственности археологических 

культур от раннего железного века к средневековью, выявлены основные 

компоненты материальной и духовной культуры населения Тоболо-Иртышья, 

предложена альтернатива эволюционной теории культурогенеза – 

миграционная.  

1.4. Новейший период исследований 1990-х – 2010-х гг.  

В 1990-е–2010-е происходит интенсификация полевых и 

аналитических исследований, научные задачи все чаще решаются усилиями 

авторских коллективов. Поэтому в данной части работы история изучения и 

историография рассматриваются в проблемном ключе с целью формирования 

единой картины современных представлений о культурогенезе 

раннесредневековых обществ юго-западной части Западной Сибири. Это ни в 

коем случае не умаляет заслуги и достижения В.И. Молодина, В.А. 

Могильникова, Т.Н. Троицкой, Л.А. Чиндиной, Н.П. Матвеевой, Б.А. 

Коникова, Р.Д. Голдиной, Н.В. Федоровой, В.А. Иванова, А.П. Зыкова, С.Г. 

Боталова, Е.М. Данченко, В.А. Борзунова, Ю.П. Чемякина, их учеников и 

соавторов в изучении археологических памятников и концептуализации 

материалов конца железного века и раннего средневековья Урало-Сибирского 

региона.  

Начало периода 1990-х–2010-х гг. знаменует обновление периодизации 

Нижнего Приобья (Федорова и др. 1991. С. 126–145), существенным образом 

повлиявшее и на представления о культурогенезе населения лесостепного и 

южнотаежного Тоболо-Иртышья. Коллектив уральских исследователей 
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предложил отказался от употребления понятия археологическая культура, 

вместо этого введя термины «этап» и «период» (Там же. С. 129). Они 

объяснили свое решение эволюционной преемственностью средневековых 

материалов Приобья с памятниками раннего железного века кулайской 

культуры (Там же. С. 127–129). Таким образом, для эпох Великого 

переселения народов и раннего средневековья уральские археологи выделили 

карымский (IV–VI вв. н.э.), зеленогорский (VI–VII вв. н.э.) и кучиминский 

(Там же. С. 127) этапы, отражающие, по их мнению, «хронологические 

ступени развития одной культурной общности с присущими ей 

преемственностью в формах и орнаментации керамики, сюжетах и 

художественном стиле бронзового литья, домостроении и фортификациях» 

(цит. по: Там же. С. 142). Предложенная схема медленного развития 

нижнеобской культуры нашла поддержку в научной среде (Карачаров 2010. С. 

251) и в дальнейшем незначительно корректировалась А.П. Зыковым, 

дополнительно охарактеризовавшим рёлкинский этап3 (Зыков 2012. С. 68–77).  

В рамках новых этапов (Федорова и др. 1991. С. 131–136) наравне с 

материалами Приобья были охарактеризованы материалы южнотаежного и 

лесостепного Прииртышья (Зыков 2012. С. 48–50; Борзунов, Чемякин 2012, 

2013, 2014, 2015), в связи с чем возобновилась дискуссия вокруг статуса 

потчевашской культуры. Так, на основании выделенных закономерностей в 

развитии Обь-Иртышской историко-культурной общности А.П. Зыков и Н.В. 

Федорова посчитали ее выделение нецелесообразным (Зыков, Федорова 2001. 

С. 20–21). По их мнению, формирование раннесредневековой культуры 

южнотаежного и лесостепного Прииртышья произошло в результате 

расселения носителей нижнеобской культуры на зеленогорском и 

кучиминском этапах, т.е. в конце VI – начале VIII вв. н.э. (Зыков. 2002. С. 48–

49), о чем свидетельствует высокое сходство облика фигурно-штамповой 

керамики. Гипотеза об уравнении потчевашских, зеленогорских и 

 
3 На данный момент не представлен в памятниках Тоболо-Иртышья. 
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кучиминских комплексов не нашла поддержки у исследователей. В частности, 

В.В. Михалев после анализа керамического комплекса с Мурлинского 

городища (Михалев 2007. С. 217–255) продемонстрировал специфичность 

орнаментов и форм потчевашской керамики на фоне приобских материалов. 

Учитывая эти данные, а также сведения о производящем хозяйстве и 

особенностях погребального обряда, считаем, что данный таксон необходимо 

сохранить в системе раннесредневековых древностей Тоболо-Иртышья.  

В начале-середине 1990-х гг. были продолжены исследования по 

вопросу о статусе сперановских (среднеиртышских) материалов в контексте 

проблем происхождения потчевашской культуры.  

Продолжали отстаивать гипотезу о двухэтапном развитии 

потчевашской культуры В.С. Елагин и В.И. Молодин (Елагин, Молодин 1991). 

Материалы из Барабинской лесостепи первой половины I тыс. н.э., по мнению 

исследователей, демонстрируют преемственность между сперановскими и 

потчевашскими в навыках домостроительства и керамическом производстве 

(Там же. С. 100–101). Как считали исследователи, потчевашская культура на 

раннем этапе сформировалась вследствие переселения группы носителей 

кулайской культуры в Прииртышье на рубеже эр, ассимилировавших остатки 

населения новочекинской культуры и контактировавших с саргатскими 

племенами (Там же. С. 102). Для сперановских комплексов исследователи 

предложили дату в рамках II в. до н.э. – V/VI вв. н.э. (Там же. С. 103). Как 

представляется, принятая им верхняя хронологическая граница для 

сперановских древностей была существенно завышена, т.к. сопроводительный 

инвентарь (буса с золотой фольгой, железный наконечник стрелы, бронзовые 

пряжки) из погребений могильников Сопка-2, Старый Сад и слоев поселений 

Сопка-1, Туруновка-3 с саровской керамикой датируются не позднее I–II вв. 

н.э. Таким образом, вопрос о хронологическом стыке между сперановскими и 

потчевашскими материалами оставался открытым.  

К решению данной проблемы в середине 1990-х подключился 

коллектив исследователей во главе с Е.М. Данченко. Ими статистическими 
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методами была доказана идентичность сперановской группы керамики с 

саровским типом кулайской культуры (Данченко, Донцова, Гришаева 1993. С. 

50–52; Данченко, Гришаева 1996. С. 53–56), подтвердив тем самым 

высказанную раннее точку зрения Л.А. Чиндиной (Чиндина 2006. С. 412, 414) 

и В.А. Могильникова (Могильников 1978. С. 86). После открытий и 

исследований могильника Усть-Тара-VII (Скандаков Отчет… 1994; 

Скандаков, Данченко 1999) и Красноярского городища (Данченко, 

Колесникова 2000. С. 154–172; Данченко 2005. С. 149–152) Е.М. Данченко 

предложил заполнить хронологическую лакуну между потчевашскими (VI–

VIII вв. н.э.) и саровскими (I–III вв. н.э.) комплексами карымскими (IV–VI вв. 

н.э.) (Данченко 2005. С. 149–152), аргументировав свою позицию 

доказательной серией радиокарбонных дат (Данченко и др. 2001. С. 76–89) и 

достаточно точными датировками инвентаря из погребальных комплексов. 

Последующие полевые работы в южнотаежном Прииртышье (Грачев и др. 

2010. С. 239–140) и аналитические исследования карымских материалов Обь-

Иртышья (Михалев 2008; Борзунов, Чемякин 2015), подтвердили 

справедливость выводов Е.М. Данченко относительно выделения карымских 

древностей в регионе и обосновали поликультурное происхождение 

потчевашской культуры.  

Таким образом, к настоящему времени был подведен итог многолетней 

дискуссии вокруг вопросов о культурной и хронологической интерпретации 

памятников потчевашской культуры. Позволили сделать качественный рывок 

к их решению применение статистических методов при работе с массовым 

керамическим источником, анализ карымских памятников, материалы 

которых содержали хронологически важные вещевые комплексы IV–VI вв. 

н.э. Вместе с тем был пересмотрен статус сперановских (среднеиртышских) 

древностей, которые были причислены к наследию кулайской культуры 

саровского этапа. В связи с этим был предложен более сложный состав 

субстратных и суперстратных компонентов, определивших облик 

материальной культуры населения южнотаежного и лесостепного 
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Прииртышья. Суммируя приведенные выше точки зрения, ее происхождение 

исследователи сегодня связывают с культурами конца железного века и 

раннего средневековья таких, как саргатской, кашинской и богочановской, 

при участии мигрантов из ареала кулайской (саровский этап) и нижнеобской 

(карымский этап) культур, а также тюркских кочевых групп (Елагин, Молодин 

1991. С. 98–103; Данченко 1992. С. 80–83; Молодин 1995. С. 18–20; Данченко 

2005. С. 149–152; Коников 2007. С. 249–252). 

Исследования 1990-х-2010-х гг. в юго-западной части Тоболо-

Иртышья позволили пересмотреть датировки и механизм формирования 

раннесредневековых культур, комплексно охарактеризовать образ жизни их 

носителей. 

В частности, В.Д. Викторова и В.М. Морозов вернули в систему 

раннего средневековья бакальскую культуру, аргументируя свою позицию ее 

генетической преемственностью в керамическом производстве с саргатской 

культурой (Викторова, Морозов 1993. С. 178; Морозов 2003. С. 166–167). 

Позднее, данная точка зрения нашла подтверждение в работах разных авторов, 

установивших методами радиокарбонного датирования диапазон 

функционирования бакальских памятников в пределах III–XIII вв. н.э. 

(Данченко 2008. С. 51; Боталов и др. 2008. С. 36; Матвеева, Берлина, Рафикова 

2008. С. 172–176; Матвеева, Орлова, Рафикова 2009. С. 140–151). Нижняя 

хронологическая граница дополнительно была аргументирована Н.П. 

Матвеевой и И.Ю. Чикуновой результатами полевых исследований, 

публикациями новых материалов эпохи переселения народов и специальными 

хронологическими штудиями (Матвеева, Чикунова, Зеленков 2014). При этом 

верхняя хронологическая граница до сих пор остается спорной. Часть 

исследователей поддерживает мнение, высказанное В.А. Могильниковым, о 

том, что финал бакальской культуры синхронен началу этногенеза сибирских 

татар (XV в. н.э.), о чем свидетельствует набор общих признаков в 

формообразовании и орнаментации посуды (Рафикова 2011. С. 159–160; 

Данченко, Орлова, Грачев 2010. С. 412). Представляется, появление новых 
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комплексов в лесостепном Тоболо-Иртышье VII – начала IX вв. н.э., 

сочетающих в своих материалах бакальскую, потчевашскую и 

кушнаренковскую посуду (Матвеева, Третьяков, Зеленков 2021), способно в 

будущем решить данную проблему.  

Интенсивные исследования поселенческих комплексов Тоболо-

Иртышья существенно пополнили данные об образе жизни носителей 

бакальской культуры. Так, было продемонстрировано специфическое 

сочетание полукочевого и полуоседлого хозяйства у бакальского населения 

(Матвеева, Третьяков 2020. С. 150), практиковавшего скотоводство с высокой 

долей лошади и мелкого рогатого скота (Матвеева, Рафикова, Берлина 2008. 

С. 157, 176; Рафикова, Чикунова 2012. С. 84). Данную гипотезу подтвердили 

В.М. Костомаров и Е.А. Третьяков результатами ГИС анализа расположения 

поселений и могильников бакальской культуры (Костомаров, Третьяков 2018; 

2019. С. 81–92). Обобщение всех данных позволило Н.П. Матвеевой и Е.А. 

Третьякову предположить разный образ жизни отдельных коллективов в 

бакальском ареале, что, по их мнению, отражает чересполосное расселение 

полиэтничных групп, хозяйствовавших посезонно в лесостепи и степи 

(Матвеева, Третьяков 2020. С. 150).  

К сегодняшнему дню накоплены важные данные о строительных 

навыках населения бакальской культуры. По итогам формализации 

морфологических признаков городищ, Т.Н. Рафикова выделила стандарт в 

строительстве фортификационных сооружений. По ее мнению, бакальские 

коллективы Тоболо-Иртышья вал укрепляли деревянной стеной, ров 

устраивали в виде простой ямы с отвесными или наклонными стенками, 

проезд на городище застилали горизонтальными жердями, а склон мыса 

эскарпировали (Рафикова 2011. С. 55–72; Рафикова и др. 2013. С. 42–51). 

Кроме того, А.И. Кайдалов, В.А. Зах, Т.Н. Рафикова и С.В. Берлина указали на 

использование бакальским населением башен-бастионов в целях контроля над 

прилегающими пастбищами (Кайдалов, Сечко, Колмогоров 2010. С. 68–74; 

Зах 2009; Рафикова, Берлина 2014. С. 69–76).  
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Об особенностях домостроительства бакальской культуры 

высказывалась Т.Н. Рафикова. Она выделила пять типов жилых построек: три 

типа каркасных с основами из жердей (наземные овальные и 

подпрямоугольные, углубленные прямоугольные) и два типа стационарных 

(плетневые и каркасно-столбовые) (Рафикова 2011. С. 64–66). Данную 

типологию подтвердила в своих работах С.В. Берлина по итогам исследования 

однослойного поселения бакальской культуры Исетское-II (Берлина и др. 

2017. С. 29–40).  

Определенные итоги были подведены изучению керамического 

производства носителей бакальской культуры с применением статистических 

и технико-технологических методов. Так, Т.Н. Рафикова отмечает 

неизменность в формах и орнаментальных композициях бакальской керамики 

на протяжении всего периода существования, обращая внимание на 

специфические морфологические элементы, заимствованные у северных 

мигрантов (Рафикова 2011. С. 108). Для бакальской посуды определены 

рецепты формовочных масс и новации в технологическом производстве 

(Матвеева, Кобелева 2013. С. 71; Зеленков 2016. С. 66–68), как отражение 

контактов с южными и западными соседями. Были определены 

функциональные особенности для разных типов посуды (Матвеева, Ларина, 

Рафикова 2007; Ларина, Матвеева, Шевцова 2011), что позволило сделать 

заключения о способах приготовления пищи и рационе питания. Данные 

результаты исследований позволили обосновать основные приемы в 

керамическом производстве у лесостепного населения Тоболо-Иртышья, 

способах нанесения узоров и стереотипность орнаментальных композиций в 

декоре посуды как специфику бакальского гончарства.  

Высокую ценность приобрели работы о причинах появления и 

синхронности карымского, кушнаренковского и потчевашского типов 

керамики в составе бакальских комплексов. Результаты исследований 

некрополей Устюг-1 (Матвеева 2012а, 2012б, 2014), Ревда-5 (Матвеева 2016. 

С. 65–102), систематизация материалов могильников Козлов-мыс-2 (Матвеева 
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2012) и Перейминский ярко продемонстрировали многокомпонентность 

культуры населения лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья 

(Матвеева 2016а). Вместе с этим разработка методики микро-хронологии на 

многослойных поселениях в сочетании с методами радиокарбонного 

датирования (Данченко 2008; Матвеева 2007; Кайдалов и др. 2011; Боталов и 

др. 2008) подтвердила сложную картину синхронного развития разных 

керамических типов. С.Г. Боталов предложил рассматривать синкретичные 

комплексы в рамках историко-культурных горизонтов (ИКГ) (Боталов 2016. 

С. 468), способных, по его мнению, более детально охарактеризовать 

хронологическую и культурную динамику в регионе (Там же. С. 477–478). 

Однако, к сегодняшнему дню позиция исследователя остается не ясной, т.к. 

упразднив археологические культуры и типы памятников как основ 

таксономической системы региона, мы еще больше отдаляемся от понимания 

историко-культурной картины.  

В своей обобщающей работе по эпохе Великого переселения народов 

Н.П. Матвеева, предлагая периодизацию по погребальным комплексам 

Западной Сибири, выделила ранние (позднесаргатские, кашинские), и поздние 

(карымские и среднеазиатские) компоненты, участвовавшие в сложении 

бакальской культуры (Матвеева 2016а. С. 218–219). Гетерогенность 

последней, по мнению Н.П. Матвеевой, обусловлена быстрой сменой 

«культурных стереотипов» (Матвеева 2016а. С. 218–219) и динамичными 

контактами групп разноэтничного происхождения после распада саргатской 

культуры в III–IV вв. н.э. (Там же. С. 5). Продолжая эту мысль, процесс 

трансформации археологических культур конца железного века и раннего 

средневековья находился в прямой зависимости от цикличности исторических 

событий, при котором в равной степени могли сосуществовать как традиции 

прошлых эпох, так и инновации, характеризующие конкретную историческую 

действительность (Данченко 2008. С. 58). 

В 2000-х возобновились обсуждения датировок и культурной 

интерпретации молчановских памятников. В своей статье коллектив авторов 
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во главе с Н.П. Матвеевой при анализе корпуса радиокарбонных дат 

предложили рассматривать «молчановские» древности VII–VIII вв. н.э. в 

рамках юдинской культуры развитого средневековья (Матвеева, Орлова, 

Рафикова. 2009 С. 150). Позднее Т.Н. Рафикова дополнительно 

аргументировала эту позицию, проследив эволюцию в орнаментации и 

морфологии между керамикой раннего и развитого средневековья (Рафикова 

2015 С. 61–71). Подключился к дискуссии А.В. Гордиенко, который при 

обсуждении материалов городищ Антоново-1, Пламя Сибири 6 и 7 допустил 

выделение самостоятельной «молчановской» культуры (Гордиенко 2013а. С. 

33; Гордиенко 2016. С. 88). Аргументы А.В. Гордиенко основаны на плохо 

стратифицированных комплексах, в которых преимущественно представлен 

материал развитого средневековья IX–XIII вв. н.э., а выделенные им 

компоненты отдалены как территориально, так и хронологически от 

рассматриваемых памятников. Поэтому считаем, что выделение 

самостоятельной молчановской культуры сегодня является 

безосновательным, а материалы Перейминского могильника могут быть 

включены в бакальскую культуру.  

Переоценка археологических комплексов южнотаежного и 

лесостепного Тоболо-Иртышья в системе раннесредневековых древностей, 

интенсивная публикация новых материалов существенным образом 

активизировали исследования проблем взаимодействия западносибирских и 

приуральских культур раннего средневековья.  

Так, Р.Д. Голдина отметила пять скоплений памятников, оставивших 

сибирскими мигрантами в ареале неволинской культуры: 1) в устье р. Шаквы; 

2) в низовьях р. Сылвы; 3) в среднем течении р. Шаквы; 4) на левобережье р. 

Камы; 5) на правобережье р. Камы (Голдина 2004. С. 268). По ее мнению, 

местным населением от мигрантов были унаследованы следующие черты 

погребального обряда: курганные насыпи, немногочисленный инвентарь в 

могилах, доминирование мужских захоронений, ровики вокруг погребений, 

ритуальные остатки туши или части лошади, традиция кольцевой деформации 
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черепа (Там же. С. 268–269; Голдина, Водолаго 1990. С. 4–6). Позднее, А.М. 

Белавиным, В.А. Ивановым и Н.Б. Крыласовой данная гипотеза была 

проверена статистическими методами (Иванов 2008. С. 94–101; Белавин, 

Иванов, Крыласова 2009. С. 111): на выборках погребений гороховской и 

неволинской культур авторы получили низкий коэффициент сходства. В связи 

с тем, что гороховская культура древнее неволинской более чем на пять веков, 

Н.П. Матвеева и А.С. Зеленков вернулись к исследованию вопроса, но уже на 

основе выборки из погребений бакальской культуры (Матвеева, Зеленков 

2016б; Матвеева, Зеленков 2018. С. 74), но пришли к тем же статистическим 

показателям. Представляется, перечисленные выше инновации в 

погребальном обряде имели транскультурный характер для всего Урало-

Сибирского региона в эпоху Великого переселения народов. Так, М.Л. 

Перескоков справедливо связал появление курганной традиции в среде 

позднегляденовского населения с приходом группы кочевников, высокий 

статус которых стимулировал к подражанию воинской культуре рядовым 

населением Прикамья (Перескоков 2012. С. 99). Д.В. Шмуратко по 

результатам статистического сравнения некрополей уточнил, что появление 

курганного обряда, ровиков вокруг захоронений, деформации черепа в 

погребальной практике прикамских племен было вызвано волной переселения 

позднесарматских коллективов Южного Урала и Поволжья (Шмуратко 2014. 

С. 66–72). Таким образом, гипотеза относительно влияния западносибирских 

мигрантов раннего железного века на культуру населения Прикамья 

исследователями была опровергнута, а появление инноваций на ранних этапах 

культурогенеза объясняется ключевой ролью кочевников Евразии на 

историко-культурное развитие региона в эпоху раннего средневековья. 

В последние десятилетия важную роль сыграли исследования 

кушнаренковской и караякуповской культур, их сравнение с бакальскими, 

карымскими и потчевашскими материалами Тоболо-Иртышья. 

В обсуждение проблем происхождения кушнаренковской культуры 

подключился Е.М. Данченко. При анализе керамики с могильника Усть-Тара-
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7 он предположил, что тождественность прииртышских и уральских форм 

может указывать на районы низовья Тары как начальной территории оттока 

кушнаренковских и караякуповских групп населения (Скандаков, Данченко 

1999; Данченко 2008. С. 56–57). На наш взгляд, данная гипотеза пока не имеет 

достаточных оснований, в связи с единичными находками посуды 

кувшиновидных форм в памятниках Ишимо-Иртышья IV–VIII вв. н.э., Кроме 

того, рассмотренные Е.М. Данченко сосуды орнаментированы в фигурно-

штамповой манере, традиционной для карымских гончаров.  

Определенный прогресс отмечается в исследованиях кушнаренковских 

материалов юго-западной части Западной Сибири. В частности, Н.П. Матвеева 

и А.С. Зеленков по результатам статистического анализа керамических 

коллекций Коловского и Уфа-2 поселений, а также анализа целых форм из 

могильников сначала поддержали гипотезу (Матвеева Г.И., 1968, с. 113-121; 

2007, с. 75; Генинг, 1972, с. 271-272; Мажитов, 1977, с. 60-75) о 

западносибирских истоках уральского гончарства (Матвеева и др. 2008. С. 

179–185; Зеленков 2015; Зеленков 2017а). Позднее, расширив круг источников 

с привлечением аналогий из джетыасарских могильников, исследователи 

склонились к позиции о среднеазиатском влиянии на сложение 

кушнаренковской традиции (Матвеева 2007. С. 74; Матвеева 2016а. С. 153; 

Матвеева 2021. С. 68–77; Зеленков 2019).  

При всем многообразии исследований кушнаренковской керамики 

долгое время вопрос происхождения культуры не рассматривался на 

материалах погребальных комплексов.  

Так, В.А. Иванов выделил несколько общих признаков для 

кушнаренковских, караякуповских и западносибирских погребений: обычай 

возведения курганных насыпей, коллективные захоронения, северо-западная 

ориентировка погребенных, ритуальные остатки от туши лошади (Иванов 

1999. С. 68–69; Белавин и др. 2009). Данные факты позволили исследователю 

выдвинуть гипотезу о существовании в раннем средневековье единого 

угорского этнокультурного ареала, в рамки которого им были включены, 
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помимо вышеперечисленных, поломская, ломоватовская, неволинская 

культуры Приуралья (Иванов 2015. С. 201). По нашему мнению, используемые 

в сравнительных штудиях В.А. Ивановым признаки погребений имели 

широкое распространение в лесостепных культурах Урала и Западной Сибири, 

что привело к чрезмерной генерализации в историко-культурных выводах. В 

частности, высокие коэффициенты сходства между турбаслинской, 

кушнаренковской и бакальской выборками были получены Н.П. Матвеевой и 

А.С. Зеленковым по упрощенному списку признаков, в связи с неполной 

публикацией баз данных (Матвеева, Зеленков 2018. С. 74–75). Кроме того, по 

результатам многомерной статистики западносибирских погребений не 

удалось выявить специфической кушнаренковской на фоне бакальской, 

потчевашской и карымской традиции (Зеленков 2017б). Это, на наш взгляд, не 

позволяет сегодня рассматривать кушнаренковские древности в ранге 

археологической культуры, по крайней мере на материалах Тоболо-Иртышья, 

а только как керамический тип.  

Как итог, в 1990-х-2010-х гг. существенно пополнилась источниковая 

база. Интенсивные полевые работы и активное обсуждение материалов IV–

VIII вв. н.э. с привлечением статистических и естественнонаучных методов 

позволили заполнить пробелы относительно хронологической и культурной 

интерпретации памятников конца железного века и раннего средневековья. 

Появилась возможность наполнить более конкретным содержанием 

бакальские, потчевашские, карымские и кушнаренковские группы древностей. 

В связи с их гетерогенным характером произошла переоценка взглядов на 

механизм культурогенеза. Появилось понимание, что остатки материальной 

культуры не имеют свойства саморазвития и не могут быть представлены 

эволюционной линией по примеру биологической таксономии. Поэтому 

процесс формирования древней культуры в новейших исследованиях 

рассматривается с точки зрения изменения состава разного уровня 

археологических таксонов в динамике времени, что позволило отразить 

специфику методов и источника археологии, уйти от излишней линейности 
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при решении проблемы смены археологических комплексов в разные эпохи 

(Клейн 2015. С. 179). Таким образом, была установлена значительная роль 

населения раннего железного века и в особенности традиций саргатской и 

кулайской культур, элементы которых проявились в погребальном обряде, 

гончарстве, системах расселения и хозяйственно-культурном типе носителей 

бакальской и потчевашской культур. Кроме этого, общепризнано влияние 

таежного населения нижнеобской культуры (карымского типа), оставившего 

памятники по всей южнотаежной полосе региона в эпоху переселения 

народов. Получила дополнительные аргументы идея о включенности 

кочевников евразийских степей в культурогенез Урала и Западной Сибири. 

Актуальными остаются вопросы о верхней хронологической границе 

бакальской культуры, степени интеграции носителей карымских традиций в 

процесс формирования бакальской и потчевашской культур в IV–VI вв. н.э., 

уровне и формах взаимодействия западносибирского населения с соседними 

регионами.  

 

*** 

Таким образом, в течение более чем 300-летнего изучения 

археологических памятников лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья 

остается достаточное количество актуальных проблем. Долгое время 

представление о культурогенезе базировались на взглядах об эволюции 

материальной культуры, в связи с чем характеристики археологических 

таксонов представляли статичную картину автохтонного развития 

современных западносибирских этносов. Новейшие исследования входят в 

противоречие с этим подходом. Анализ новых ярких памятников, разработка 

и обновление хронологических шкал как для отдельных культур, так и 

районов Тоболо-Иртышья, усложнили понимание культурогенеза, как 

динамичного процесса, обусловленного историко-культурными и 

природными обстоятельствами, и требуют более детальной картины сложения 

археологических культур, а также взаимодействия их носителей. На 
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обновление историко-культурных концепций оказывает в том числе 

привлечение к исследованиям специалистов из естественнонаучных и 

смежных им областей. В частности, по палинологическим и почвенным 

данным показана периодическая смена природно-климатических условий в 

регионе (Рябогина, Иванов 2013; Якимов и др. 2012). Привлекают пристальное 

внимание результаты изучения краниологии (Багашев 1988. С. 22–54; Багашев 

2017; Пошехонова, Слепцова 2017. С. 90–103) и одонтологии (Пошехонова, 

Зубова, Слепцова 2016. С. 110–122), продемонстрировавшие 

многокомпонентность антропологического состава раннесредневековых 

популяций с высокой долей монголоидной примеси при относительно 

небольшой представительности европеоидного компонента. Положено начало 

палеогенетическому анализу западносибирских племен в контексте проблем 

мадьярского этногенеза международным коллективом авторов (Szeifert B. et 

al. 2022).   

В данном контексте наше диссертационное исследование нацелено на 

детализацию процесса культурогенеза населения лесостепного и 

южнотаежного Тоболо-Иртышья в рамках комплексного анализа источников 

конца раннего железного века и раннего средневековья, путем применения к 

ним разносторонних методов многомерной и дискретной статистики, технико-

технологического анализа керамики, ГИС-программ, а также привлечения 

данных палинологии, почвоведения, радиокарбонного датирования, 

антропологии и генетики. Суммирование данных решает задачи 

реконструкции ландшафтных и социокультурных условий жизни, в частности 

остаточных схем расселения, хозяйствования, ремесел и погребальной 

обрядности локальных культурных групп населения региона. Это, в свою 

очередь, дает возможность составить общее представление о специфике 

происхождения и динамике развития археологических таксонов западной 

части Западной Сибири, прежде всего бакальской и потчевашской культур. В 

работе уточняются причины появления в лесостепном регионе карымского 

типа памятников нижнеобской историко-культурной общности, а также дается 
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оценка влияния разнородных мигрантных групп на трансформацию 

материальной культуры западносибирского населения.   
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Глава 2. Материальная культура населения Тоболо-Иртышья 

Всего для анализа материальной культуры населения рассматриваемой 

территории привлечены данные 167 памятников (рис. 3). Из них с 

материалами бакальской культуры – 83 ед., потчевашской культуры – 84 ед., с 

карымскими – 11 ед., с кушнаренковскими – 15 ед. (табл. 1).  

Памятники, представляющие бакальскую культуру, в основном 

распространены на участке лесостепи и южной тайги долины р. Тобол. 

Памятники с материалами потчевашской культуры приурочены к территории 

лесостепи и южнотаежной части р. Иртыш. Комплексы с материалами обеих 

культур встречаются в лесостепной части долины р. Ишим. Карымский тип 

памятников нижнеобской культуры представлен в основном некрополями и 

отдельными погребениями, локализированными по кромке южнотаежной 

полосы всего Тоболо-Иртышья. Фрагментарно карымская керамика, как и 

кушнаренковская встречается на поселениях бакальской и потчевашской 

культур, но специфических сооружений на данный момент не выявлено. 

При характеристике поселений и жилищ Тоболо-Иртышья конца 

раннего железного века и раннего средневековья мы исходили из 

представлений о признаках бакальской, потчевашской культур и карымского 

типа памятников, т.к. они в целом согласуются с наблюдениями за 

географическим распространением керамических традиций, результатами 

статистического анализа погребальных комплексов.  

2.1. Физико-географическая характеристика территории 

Территория распространения памятников конца железного века и 

раннего средневековья Тоболо-Иртышья располагается в юго-западной части 

Западно-Сибирской равнины, занимая районы южной части Туринской 

возвышенности, Тургайской низменности, Ишимской и Туринской равнин 

(рис. 1) (Гвоздецкий, Михайлов 1978. С. 167–168). Междуречья занимают 

основную площадь территории, их уклоны незначительны, что препятствует 

стоку атмосферных осадков и приводит к заболачиванию южнотаежных 

территорий. Междуречья Ишимской равнины с северо-востока на юго-запад 
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осложнены многочисленными невысокими гривами (Там же). Облик речных 

долин разнообразен. В частности, долина р. Иртыш глубокая (до 50–80 м) с 

крутым правым берегом и системой невысоких террас на левобережье. 

Долины рек Тобол и Ишим представляют собой глубокие промоины со слабо 

выраженными склонами, которые во время весеннего половодья заполняются 

водой, нередко заливая придолинные участки (Там же). 

Отмечается разнообразие растительности и климатических условий в 

Тоболо-Иртышье, ввиду расположение территории в крупных природных 

зонах (рис. 1: 1, 2; рис. 2: 1), в частности, южной тайге и лесостепи (Зах, 

Зимина, Рябогина и др. 2008. С. 3) (рис. 1: 3). Южнотаежная подзона 

характеризуется континентальным климатом, представлена хвойно-

березовыми лесами, крупными болотами, занимающие около 40% ее площади. 

Структура лесных массивов разнообразна, здесь часто встречаются березовые 

леса (40% от общей площади) и пойменные участки с луговой 

растительностью (до 10 км ширины). Южная часть подзоны с сосново-

мелколиственными лесами приближена к лесостепным характеристикам (рис. 

1: 2) (Там же). Средние годовые температуры – от 0,2 до 1,2° на западе и от -

0,4 до -0,6° на востоке. Самые выраженные сезоны – зима и лето с сильными 

морозами и высокими температурами соответственно. Южная граница зоны 

проходит по широте 57о от Урала к Тюмени и Таре. 

Лесостепь обладает относительно изменчивым и непостоянным по 

годам континентальным климатом бореального типа. Ее северная граница 

проходит вблизи Каменска, Тюмени и северо-восточнее Новосибирска, а 

южная – рядом с гг. Челябинск, Петропавловск и Омск. Делится на две 

подзоны: северную и южную («типичную»). Северная лесостепь более 

влажная в сравнении с южной ее частью. В вегетационный период в среднем 

выпадает около 200 мм осадков, а за год – 350–500 мм. Весной в южной части 

лесостепи бывают суховеи, а иногда и засухи. 

Переходные участки природных зон отличаются большим 

разнообразием видов, в связи с соседством со степью и тайгой. 
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Поскольку палеоклиматическая картина конца раннего железного века 

и раннего средневековья в лесостепном и южнотаежном Тоболо-Иртышье 

реконструирована достаточно подробно благодаря серии работ Н.П. 

Матвеевой, Н.Е. Рябогиной, А.С. Якимова и др., то отметим, что начало 

субатлантического периода (2500–1900 л.н.) характеризуется несколькими 

краткосрочными периодами потепления (Матвеева, Волков, Рябогина 2003. С. 

135; Матвеева Рябогина 2003. С. 30–35; Матвеева 2016а. С. 198) в Тоболо-

Иртышье относительно современных данных, что выразилось в преобладании 

пыльцы трав, полыни и увеличении доли березовых лесов при общем 

доминировании сосновых. Восточная часть лесостепи, приуроченная к рр. 

Ишим и Иртыш, обладала более сухим климатом, в отличие от районов 

Притоболья (Рябогина, Иванов 2013. С. 133–138). Данные природные и 

климатические закономерности начала субатлантического периода (2500–

1900 л.н.) подтверждены для южнотаежной зоны по итогам анализов 

палинокомплексов торфяных разрезов (Ахмерякова, Лещинский 2014. С. 171–

180), продемонстрировавшие развитие березовых лесов при участии ели, 

пихты и липы. 

Для территории Тоболо-Иртышья середины субатлантического 

периода (1900–1000 л.н.) отмечается прохладный и влажный климат 

(Рябогина, Иванов, Афонин 2015. С. 175; Якимов и др. 2012. С. 141–142). В это 

время активно развивались березовые и сосновые леса, в том числе на террасах 

крупных рек (Зах, Зимина, Рябогина и др. 2008. С. 189), на юге региона 

уменьшились площади остепенённых лугов и полуоткрытых ландшафтов 

(Рябогина, Иванов 2013. С. 137). Сокращение увлажнения, фиксируемое около 

1400–1100 л.н. (Кайдалов, Сечко, Рябогина 2011. С. 43–46; Якимов, Кайдалов, 

Сечко и др. 2012. С. 141), могло повлиять на рост площадей территорий, 

подверженных засухе, особенно на юге лесостепи (Рябогина, Иванов, Афонин 

2015. С. 175). Палеогеографами сделан вывод, что в начале и середине 

субатлантического периода природные зоны Тоболо-Иртышья были смещены 
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несколько севернее их современного положения (рис. 2: 2)4 (Рябогина, Иванов 

2013. С. 134–138; Рябогина, Южанина 2020. С. 93–94), но возможны более 

серьезные изменения на локальных участках рассматриваемого региона в 

отдельные хронологические промежутки, что могло отразиться на структуре 

расселения и ведении хозяйства раннесредневековых групп населения. 

Из изложенного следует, что колебания климата в конце железного 

века и раннем средневековье были весьма существенными и не могли не 

вызвать серьезных экономических и историко-культурных трансформаций в 

Тоболо-Иртышье. Климат с жарким летом и холодной зимой, вызывавшими 

половодья и засухи, был неблагоприятен для ведения земледелия и осложнял 

занятия скотоводством. Обилие водных источников, сочетание степных и 

лесных массивов создавали возможности для многоотраслевого хозяйства и 

чересполосному расселению полукочевых и оседлых племен региона. 

Несомненно, сдвиг природных зон, изменения в соотношении увлажненности 

могли привести к установлению контактов с мигрантами из прилегающих 

таежных и степных территорий.  

2.2. Поселения 

Поселения конца раннего железного века и раннего средневековья 

преимущественно многослойные, т.к. приурочены к топографически 

выгодным ландшафтам и связаны с предшествующими традициями населения 

эпохи бронзы и раннего железного века. Также осложняет анализ систем 

расселения и хозяйствования раннесредневековых племен региона 

малочисленность раскопанных памятников (не более 10% от общего числа). 

Поэтому, оценивания палеоэкономическую ситуацию для бакальской и 

потчевашской культур, стоит учитывать остаточный характер 

реконструируемой системы расселения раннесредневековых коллективов из-

за антропогенного воздействия на ландшафты.  

 
4 Ситуация, представленная на рисунке для территории Притоболья, по новым данным Н.Е. Рябогиной 

согласуется с территорией Ишимо-Иртышья. 
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При характеристике поселений учитывались следующие признаки: 

укрепленные/неукрепленные, террасные/пойменные, простые/сложные. Все 

данные были занесены в таблицу (табл. 1), включая площади и высотные 

показатели рассматриваемых объектов. Деление на простые и сложные 

производилось по количеству укрепленных площадок на городищах: к 

простым отнесены поселения с одной площадкой, к сложным – с двумя и 

более. Кроме этого, на базе пакета программ QGIS 3.18.3 были построены 

карты, иллюстрирующие градацию поселений по площадям и 

предположительные зоны освоения (рис. 4, 11, 12, 13, 18, 19). Классификация 

по площадям производилась методом естественных интервалов Дженкса, при 

котором минимизируется внутриклассовая дисперсия и максимизируется 

межклассовая. По итогам классификации получилось пять интервалов: очень 

малые, малые, средние, крупные и очень крупные поселения (рис. 4, 11, 13, 

18). На основе теории центральных мест Б.Блоуэта (Bloouet 1972) проверялась 

гипотеза о том, что средние и крупные городища были центрами расселения 

коллективов Тоболо-Иртышья, выполняя функции защиты и контроля 

прилегающей территории (рис. 12, 19). 

2.2.1. Поселения бакальской культуры 

К террасным укрепленным поселениям (городищам) бакальской 

культуры отнесено 22 объекта (рис. 3). Как правило, они расположены на 

участках с высокими гипсометрическими отметками (от 78 до 150 м) (51,6 %).5 

Форма данного типа городищ связана с особенностями изгибов береговых 

линий. Они встречаются в виде треугольника, овала, круга, трапеции и 

полукруга (рис. 5: 1, 2, 4; рис. 8: 1). По площадным характеристикам террасные 

городища делятся на очень малые (3,2 %), малые (32,3 %), средние (12,9 %), 

крупные (16,1 %) и очень крупные (6,5 %) (рис. 4).  

Пойменные укрепленные поселения представлены 9 объектами, 

расположенными на участках с относительно низкими гипсометрическими 

 
5 От общего числа укрепленных поселений (33 ед.). 
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отметками (51–78 м). По площадям делятся на малые (9,7%) и средние (9,7%) 

(рис. 4). Обычно они имеют замкнутую систему оборонительных укреплений, 

образующих форму круга или овала (рис. 5: 3, 5). Также известны случаи, 

когда поселения окружались селищами площадью до 100000 кв. м, например, 

Старо-Лыбаевское 1а6 (рис. 5: 3). 

Городища бакальской культуры по количеству площадок делятся на 

простые (69,7 %) и сложные (21,2%). К простым относятся одноплощадочные 

городища (рис. 5), оснащенные оборонительными сооружениями по типу вал-

ров, вал-ров-вал в виде кольцевой замкнутой (Ревда 2-1, Старо-Лыбаевское 1а, 

Скородумское, Красногорское) или дуговидной линии (Ласточкино Гнездо, 

Усть-Утяк-1) (рис. 5) (Рафикова и др. 2013. С. 43).  

К сложным (рис. 6) отнесены городища с двумя-тремя огражденными 

валом и рвом площадками, как например, Упоровское, Коловское, Кучум-

Гора, Папское, Большое Бакальское и Усть-Терсюкское. Не для всех 

комплексов данного вида установлены случаи одновременного использования 

всех площадок раннесредневековым населением. В частности, Н.П. Матвеева 

считает, что в бакальское время функционировала только первая площадка 

Коловского городища (Матвеева и др. 2005. С. 157–158). По данным Т.Н. 

Рафиковой и соавторов, одновременно могли использоваться все площадки 

Усть-Терсюк-1 и Большого Бакальского (Рафикова и др. 2013. С. 44).  

К сегодняшнему дню накоплены данные о конструктивных деталях 

фортификаций городищ Коловское (Матвеева, Берлина, Рафикова 2008), 

Красногорское (Матвеева 1997б. С. 245–262), Старо-Лыбаевское-1а (Матвеева 

2018), Усть-Терсюкское (Рафикова Отчет… 2008), Большое Бакальское 

(Потемкина, Матвеева 1997), Усть-Утяк-1 (Кайдалов, Сечко, Колмогоров 

2010. С. 68–74), Ревда 2-1 (Матвеева, Зеленков 2016), Ласточкино Гнездо (Зах 

2009. С. 75), Папское (Матвеева и др. 2020. С. 39).  

 
6 В будущем данные показатели могут быть уменьшены, т.к. на селище Старо-Лыбаевское-1б исследовано 

пока только одно жилище с бакальской керамикой при доминировании комплексов с саргатским и кашинским 

материалом (Матвеева, Зеленков 2016а. С. 66–84). 
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Сравнивая морфологические данные укрепленных поселений (табл. 1) 

с размерными характеристиками, опубликованными Т.Н. Рафиковой и 

соавторами (Рафикова и др. 2013. С. 44–45), отмечаем, что вал на бакальских 

городищах мог достигать высоты до 6 м с шириной у основания до 4-6 м, он 

состоял из грунта, вынутого при копке рва и укладывавшегося в опалубку. Ее 

укрепляли с лицевой и задней сторон невысокими стенами из жердей и бревен 

для предотвращения оползания земляной основы конструкции. Об этом 

свидетельствуют остатки фрагментов обугленного дерева и угля в 

стратиграфических разрезах укреплений (рис. 8–9). Ямки от вертикально 

поставленных столбов на Коловском городище, а также отмеченные авторами 

раскопок бревна, лежавшие перпендикулярно с интервалом 4–4,5 м основной 

массе деревянных остатков (рис. 9: 5) (Матвеева, Берлина, Рафикова 2008. С. 

160), позволяют предположить, что стены представляли собой тарасы в виде 

сплошного сруба по всей длине ограды с поперечинами шириной до 1,5 м, 

заполненного почвой, дерном и ветками. Подобные конструкции отмечены на 

Большом Бакальском (рис. 8: 2), Усть-Утяк-1 (рис. 8: 4), Красногорском (рис. 

8: 2) и Усть-Терсюк-1 (рис. 9: 2) городищах, Ласточкино гнездо (Зах 2009. С. 

75), Старо-Лыбаевское-1а (рис. 10: 2) и Ревда 2.1 (рис. 10: 4). Рвы были с 

отвесными или пологими стенками глубиной от 0,6 до 3 м и шириной до 15 м 

(Рафикова и др. 2013. С. 45).  

Для укреплений поселений со стороны края поймы или обрыва террасы 

использовалась техника эскарпирования, при которой пологие понижения 

срезались отвесно, за счет чего подъем становился более крутым. Следы 

подобных конструкций зафиксированы на Усть-Терсюк-1 (Рафикова и др. 

2013. С. 45). Вероятно, они могли быть и на других рассматриваемых 

памятниках, но не были прослежены в связи с обрушением склонов береговых 

линий.  

Дополнительные фортификационные сооружения в виде башен-

бастионов отмечены у памятников Борки-1 (рис. 6: 1), Усть-Утяк-1 (рис. 7: 3), 

Ласточкино Гнездо-1 (рис. 8: 3). По реконструкциям Т.Н. Рафиковой и С.В. 
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Берлиной бастионно-башенная конструкция городища Ласточкино Гнездо-1 

представляла собой подпрямоугольное сооружение срубного типа размерами 

4,5х6 м, читавшееся по канавкам и остаткам бревен толщиной до 15 см 

(Рафикова, Берлина 2014. С. 71). Внутри него мог быть помост для лучников 

или наблюдателей (Там же. С. 73: рис. 3). Представляется, основное 

назначение данных конструкций – возможность эффективного обстрела 

местности как впереди, так и вдоль рвов и стен (Борзунов 2002. С. 95–96). 

К неукрепленным поселениям (селищам) бакальской культуры нами 

отнесено 40 памятников. По площади они делятся на очень малые (20%)7, 

малые (7,5%), средние (10 %), крупные (15%) и очень крупные (22%) (рис. 11). 

Последние примыкают к городищам, как например Старо-Лыбаевское-1б, 

Луговое-2 (рис. 5: 5–6) и Прыговское-III. Остальные, как правило, отстоят от 

укрепленных поселений на расстоянии от 0,5 до 10 км. Вероятно, они 

выполняли функцию сезонных стоянок, т.к. их культурный слой слабо 

насыщен археологическими остатками. По результатам полевых 

исследований однослойного неукрепленного поселения Исетское-II (рис. 22) 

на площади 790 кв. м было получено 42 ед. керамики, т.е. 0,05 ед. на 1 кв. м 

(Берлина и др. 2017. С. 34). 

Характер системы расположения поселений бакальской культуры 

проиллюстрирован нами построением буферных зон радиусом в 10 км от 

городищ (рис. 12). Как мы видим, средние и крупные городища равноудалены 

друг от друга на расстоянии 40–50 км, а в предполагаемую ресурсную зону 

вошли очень малые и малые укрепленные и неукрепленные поселения. В 

целом наблюдаем линейный характер в распределении на местности 

поселений бакальской культуры. Исходя из предложенных данных, можно 

предположить, что средние и крупные укрепленные поселения являлись 

центрами расселения бакальских коллективов. Они обеспечивали надзор над 

территориями, возможность быстрой коммуникации между отдельными 

 
7 От общего числа неукрепленных поселений (40 ед.). 
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группами населения, т.к. располагались относительно друг друга на 

расстоянии одного светового дня с учетом использования конного транспорта. 

Вероятно, расположение пойменных городищ и неукрепленных поселений 

обусловлено экономическим укладом бакальского населения, основанного на 

скотоводстве, для эффективного ведения которого необходимыми условиями 

являются доступность водных источников и открытые пространства, что в 

целом согласуется с наблюдениями, полученными раннее В.М. Костомаровым 

и Е.А. Третьяковым (Костомаров, Третьяков 2019. С. 85–88).  

Таким образом, для населения бакальской культуры было характерным 

использование террасных, в меньшей степени пойменных участков 

лесостепных пространств Тоболо-Иртышья. Количественно преобладают 

простые малые городища, вероятно, использовавшиеся в качестве мест 

проживания и ведения хозяйства рядовых групп местного населения. Средние 

и крупные поселения с многорядной системой оборонительных укреплений 

несли функцию крупных торгово-экономических и оборонительных центров 

на границах бакальского ареала, вокруг которых концентрировались малые, 

очень малые городища и селища, обеспечивая необходимый уровень 

продовольствия и запасов пищи. Ядром расселения бакальских коллективов, 

по-видимому, была лесостепная территория, приуроченная к долинам рр. 

Тобол и Миасс (Рафикова 2011; Костомаров, Третьяков 2019), что 

подтверждается высокой концентрацией крупных и средних 

многоплощадочных городищ, насыщенными слоями бакальской керамикой 

(рис. 55). Южнотаежное Притоболье, лесостепь и южная тайга междуречья рр. 

Ишим и Иртыш, вероятно, были зоной торгово-экономических контактов с 

соседними карымскими и потчевашскими коллективами. Расширение ареала 

от основной метрополии могло произойти вследствие периодической засухи в 

южных районах проживания, а также экстенсивного характера хозяйства с 

уклоном в скотоводство, при котором части бакальского населения могли 

откочевывать по Ишимской степи в трех направлениях – на юго-запад, северо-

восток, юго-восток для поиска более пригодных пастбищ, чем объясняется 
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появление поселений Ласточкино Гнездо, Борки-1, Красноярское, Усть-Тара-

43 в Тюменском и Омском Ишимо-Иртышье, а также ряда памятников с 

бакальской керамикой в урало-казахстанских степях и лесостепях 

(Бобровский могильник, Уфа-II, Турналы-I и др.) (Арсланова 1983; 

Овсянников 2020).  

Как представляется, основным источником аналогий подобной 

остаточной системе расселения являются материалы предшествующей 

саргатской культуры. Это проявляется в следующих признаках: интервал 

расположения средних и крупных укрепленных поселений в 30–40 км 

(Корякова 1988. С. 32–34), линейное распределение на местности (Матвеева 

1997а. С. 64–65; Матвеева 2000. С. 300–301; Матвеева и др. 2005. С. 20–21). 

Наследие предшествующей эпохи проявляется в фортификационном 

строительстве: сходные высота и ширина валов, срубные конструкции стен, 

устройство эскарпов (Берлина 2002. С. 66–71; Матвеева и др. 2005. С. 156–

164), воздвижение башенно-бастионных конструкций (Борзунов 2002. С. 79–

97). Отмечаем, что в целом оборонительные сооружения стали массивнее в 

отличие от саргатской эпохи, о чем свидетельствуют отдельные примеры 

сложно укрепленных поселений (Старо-Лыбаевское-1а) (Матвеева 2016б. С. 

59). Поэтому мы склонны считать, что в IV–VIII вв. н.э. имело место 

обострение социальных и территориальных конфликтов, которое также 

подчеркивается находками вооружения в бакальских жилищах, следами травм 

и ранений в антропологическом материале, на что ранее указали Н.П. 

Матвеева и О.Е. Пошехонова (Матвеева, Пошехонова 2014. С. 125–131). 

Аналогичная картина опасности от внешних угроз и междоусобных 

конфликтов наблюдается в ареалах лесостепных и таежных культур конца 

железного века и раннего средневековья Прииртышья, Приобья, Южного 

Урала и Прикамья, потчевашской, релкинской, верхнеобской, нижнеобской, 

турбаслинской и позднегляденовской соответственно (Очерки… 1994. С. 380–

394, 403; Сунгатов 2020. С. 73–76; Перескоков 2013. С. 43), что указывает на 
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динамичную картину этнокультурных и торгово-экономических контактов в 

Урало-Сибирском регионе.  

2.2.2. Поселения карымского типа 

Памятники карымского типа нижнеобской культуры рассредоточены 

на обширной территории тайги и севера лесостепи Западной Сибири 

(Борзунов, Чемякин 2013. Рис. 1), где преемственно сформировались на основе 

позднекулайских раннего железного века. Всего к сегодняшнему дню их 

насчитывается около 128 ед., из которых к могильникам относится 7 ед., к 

поселениям 121 ед. Основная зона их распространения район среднего и 

нижнего течения р. Обь. 

Появление карымских памятников отмечено в южной тайге и 

лесостепи всей Западной Сибири, но расположены они более спорадически, 

чем в тайге и тундре. В том числе они имеются в Тоболо-Иртышье (21 ед.), где 

представлены в основном некрополями, локализованными по кромке 

южнотаежной полосы (рис. 3). Именно эти памятники представляют 

источниковую базу нашего исследования. Фрагментарно карымская керамика 

зафиксирована на 15 поселениях бакальской и потчевашской культур, но из-за 

смешанного характера материала и его слабой представительности выделение 

специфических для данного археологического таксона жилищ или 

хозяйственных сооружений к сегодняшнему дню является невыполнимой 

задачей. Однако, говорить именно о расселении носителей карымских 

традиций южнее своего основного таежного ареала позволяют могильники с 

погребениями, сочетающими обряды кремации и ингумации умерших. 

На севере Западной Сибири карымские укрепленные поселения 

приурочены, в основном, к террасам, реже встречаются на высоких поймах. 

Они, как правило, с одной жилой площадкой, площадью от 550 до 4000 кв. м. 

(Борзунов, Чемякин 2013. С. 46). Их фортификации представлены замкнутыми 

оборонительными линиями из вала и рва (Зыков 2012. С. 51), защищающими 

прямоугольную, реже кольцевую, площадку. Валы невелики, их высота и 

ширина – около 1 м, рвы шириной до 1,4 м и глубиной до 0,5 м. (Борзунов, 
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Чемякин 2013. С. 45). При этом поселки располагались группами по два три 

объекта на расстоянии 1–2 км друг от друга. Вероятно, это связано с быстрым 

износом и сложным ремонтом деревянных укреплений. Как отметил А.П. 

Зыков, жители одного поселка после нескольких десятилетий 

функционирования забрасывали ветхое поселение, а рядом устанавливали 

новое, но в период строительства оба могли функционировать в пределах 

одного урочища, обеспечивая более надежную защиту от внешних угроз 

(Зыков 2012. С. 52). Интересно отметить, что приведенные выше 

морфологические особенности карымских поселков находят аналогии в 

группе малых укрепленных поселений более поздней потчевашской культуры 

южно-таежной части Прииртышья. Они также группируются по два-три 

объекта на компактной территории, часть из которых имеет замкнутую 

систему оборонительных сооружений и уличную застройку. Можно 

предположить генетическую связь между ними в навыках оборонительного 

строительства. 

На фоне северных поселений памятники Тоболо-Иртышья с 

карымскими материалами отличаются большей площадью и массивностью 

оборонительных сооружений, снабженных бастионами, например, 

Ласточкино Гнездо, Борки-1, глубокими рвами и высокими валами. Их 

размеры от 1500 до 8000 кв. м, встречаются по две-три жилые площадки, 

например, Большое Бакальское, Коловское, Красноярское. Гетерогенный 

характер материала не позволяет определенно связывать именно с карымским 

населением усложнение поселенческих структур. Жилища, исследованные на 

первых двух памятниках, интерпретированы как бакальские, а на 

Красноярском зафиксированы следы хозяйственной деятельности только в 

виде ям (Данченко Отчеты… 1998–2002).  

Таким образом, считаем, что памятники карымского типа в Тоболо-

Иртышье появляются вследствие переселений групп нижнеобского населения 

на южные территории. Как представляется, этот процесс сопровождался 

природно-климатическими и торгово-экономическими кризисами в 
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западносибирской тайге, возникшими после распада кулайской культуры. 

Характер освоения новых территорий был различным. Допускаем, что 

появление карымских обитателей на поселениях Коловское, Усть-Утяк-1 и 

Большое Бакальское, приуроченных к долине р. Тобол, могло быть сезонным, 

о чем говорит малочисленность материала таежного облика, а также 

доминированием на данной территории бакальской культуры. При этом, 

другая группа карымских переселенцев, следы которых отмечены в 

междуречье рр. Ишима и Иртыша, на поселениях Ласточкино Гнездо, Борки-

1, Красноярское, Усть-Тара-43, могла проживать постоянно в периферийной 

зоне бакальского ареала.  

2.2.3 Поселения потчевашской культуры 

Поселения потчевашской культуры (рис. 3)8 приурочены к нескольким 

природным зонам – южной тайге и лесостепи огромной территории Ишимо-

Иртышского междуречья. Самый северный из них – поселение Чебачья 

Пристань 2, расположенное в низовьях Иртыша, на берегу озера Домашний 

Сор (Собольникова, Кузина, Мухьярова, Сенюрина 2016. С. 115–125), самый 

южный – поселение Комарицино (Смагулов 2006), где были обнаружены 

отдельные фрагменты потчевашской керамики. В целом к настоящему 

времени нам известно 83 памятника потчевашской АК (рис. 3), из которых к 

городищам относится 50 единиц, неукрепленным поселениям – 20 единиц. Не 

более 20 % памятников подвергалось стационарным археологическим 

исследованиям. Наиболее изученными являются городища Большой Лог, 

Мурлинское, Красноярское, Горносталевское и Логиновское. 

По итогам анализа укрепленных поселений потчевашской культуры 

были обнаружены определенные закономерности между особенностями 

ландшафта, площадями и морфологическими признаками оборонительных 

сооружений, что позволило выделить два основных типа городищ – террасные 

и пойменные. 

 
8 Своды памятников потчевашской культуры, их характеристика и описания, подробно рассмотрены Б.А. 

Кониковым (Коников 2007. С. 41–51).  
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Террасные городища потчевашской культуры расположены как 

правило на участках с высокими гипсометрическими отметками (от 78 до 110 

м) (55 %),9 имеют треугольную, овальную, трапециевидную или 

прямоугольную форму, что обусловлено формой береговой линии. Данный 

тип поселений представлен очень малыми (16,1 %), малыми (23,2 %), 

средними (7,1 %) и крупными (1,8 %) объектами. Последние две группы 

приурочены к устьям рек, как например, городища Большой Лог, 

Красноярское, Новоягодное-II, Ростовка-I, Айткулово XIX.  

Ко второму типу городищ относятся комплексы, расположенные на 

пойменных участках (23,2 %). Они представлены очень малыми (7,1 %), 

малыми (10,7 %), средними (1,7 %) и крупными (3,6 %) комплексами (рис. 13). 

Нередко к ним примыкают селища площадью от 6000 до 13000 кв. м. 

Примерами выступают такие памятники, как Термитяки-VII, Атак-IV и 

Атачка-IX (рис. 14: 4, 6, 7). 

По количеству площадок и оборонительных линий можно разделить их 

на простые и сложные. К простым относятся одноплощадочные городища с 

одной оборонительной линией по типу вал-ров (рис. 14). Валы данных 

поселков могли достигать высоты до 2 м с шириной у основания до 4 м, а рвы 

шириной до 4 м и глубиной до 1 м. К сложным относятся укрепленные 

поселения с более чем одной жилой площадкой (рис. 15) с оборонительными 

линиями «вал-ров». Валы сложных укрепленных поселков, как правило, были 

высотой до 2 м с шириной у основания до 4 м, рвы могли достигать ширины 

до 10 м и глубины до 3 м.  

Валы сооружали из целых кусков дерна или глины, вынутых при 

раскопках рва, например, Сперановское городище (Могильников 1971). Для 

увеличения оборонительных возможностей поселков по верхушке вала во всю 

длину линии поселения устанавливались стены-тарасы в виде срубов в два 

параллельных ряда шириной до 0,6 м между стенками. Подобные сооружения 

 
9 От общего числа городищ потчевашской культуры (56 ед.). 
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обнаружены на городище Мурлинское (рис. 16: 2), Богочаново-II (Потемкина, 

Корочкова, Стефанов 1995. С. 71) (рис. 17: 2), Новоягодное-II (рис. 17: 4). Рвы 

обкладывали деревянными бревнами, например, Мурлинское городище (рис. 

16: 3) (Чагаева 1968. С. 243–245), которые дополнительно укрепляли 

глиняным раствором, как на Евгащинском городище (Очерки культурогенеза 

1994. С. 376). Защитные возможности городищ усиливались устройством 

выступов с внешней стороны стен поселка в виде т. н. башен-бастионов. 

Примеры подобных конструкций мы обнаруживаем на таких памятниках как, 

например, Айткулово-XIX (рис. 14: 2), Логиновское городище (Генинг, 

Евдокимов 1969. С. 104–105) (рис. 16: 1). К сожалению, специальному 

изучению они не подвергались, хотя по морфологическим признакам подобны 

сооружениям городища Ласточкино Гнездо-1.  

Неукрепленные поселения потчевашской культуры тяготели к 

пойменным участкам, окружали крупные городища или группы небольших 

укрепленных поселков на расстоянии от 0,5 до 10 км (рис. 18, 19). К объектам 

такого рода относятся, например, Ямсыса-XVII, Горносталевское, Алексеевка-

III, Усть-Тара-XI и др. Они отличаются слабым культурным слоем данного 

типа памятников, как например, на серии селищ в устье рр. Иртыш и Омь: 

Юрт-Бергамак I, IV, XIV, Лисино II (Большаник, Жук, Матющенко и др. 2001. 

С. 160–164). Вероятно, данные поселки являлись сезонными и играли 

вспомогательную роль в ведении промысловой деятельности. 

Таким образом, при анализе поселений потчевашской культуры было 

установлено, что для ее населения было характерным проживание и 

устройство поселений на террасных, в меньшей степени пойменных, участках 

территории междуречья рр. Ишим и Иртыш. Ядром расселения потчевашских 

коллективов считаем южнотаежную зону Нижнего и Среднего Прииртышья, в 

связи с высокой концентрацией поселенческих комплексов. Главная 

особенность в расположении городищ и селищ потчевашской культуры на 

данной территории, по нашему мнению, состоит в том, что они 

концентрируются в виде скоплений из трех-четырех очень малых и малых 
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укрепленных и неукрепленных поселков, где предполагаемым центром было 

среднее или крупное по площади многоплощадочное городище (рис. 19). 

Наиболее показательная картина складывается для южнотаежного участка 

территории, приуроченной к долине течения р. Иртыш, где среднее расстояние 

между группами от центрального городища составляет от 40 до 100 км  (рис. 

19), при этом между объектами, образующими группу, оно не превышает 12 

км (Коников 1995. С. 75–76).10 Подобная картина характерна для карымского 

типа памятников на севере Западной Сибири (Борзунов, Чемякин 2013. С. 46). 

Интересно, что в лесостепной зоне долин р. Ишим, Оша и Омь 

увеличивается расстояние между группами от 80 до 200 км, а также 

уменьшается концентрация объектов – по одному-два поселения (рис. 19). В 

данной связи считаем, что эта территория была периферийной зоной освоения 

и хозяйствования населения потчевашской культуры, предполагаем контакты 

ее носителей с лесостепными и степными племенами, в частности, бакальской 

культуры и группами урало-казахстанского населения, что согласуется с 

наблюдениями за распространением керамики (рис. 55). Можно 

предположить, что в данной зоне происходил взаимовыгодный обмен 

продовольствием, а также товарами престижного потребления. При этом 

характер контактов был длительным, что демонстрируется фактами 

устройства кладбищ (Викуловский, Воденниково-1, Лихачевский 

могильники) и стационарных поселений (Логиновское городище).  

*** 

По итогам анализа бакальских, потчевашских и карымских поселений, 

а также остаточных схем расселения носителей материальной культуры конца 

 
10 Данная гипотеза относится к разряду предварительных, т.к. в будущем поселки, входящие в такие группы, 

могут оказаться разновременными. Нельзя не учитывать того факта, что южнотаежная территория 

Прииртышья имеет высокий уровень заболоченности (до 40%). А.А. Максимов отмечает периоды 

чередования сухих и влажных фаз каждые 10–11 лет (Максимов 1974). В связи с этим возможна такая 

ситуация, при которой отдельные малые городища потчевашской культуры, приуроченные к пойменным 

участкам, могли затопляться и быть не пригодными для дальнейшего проживания.   
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железного века и раннего средневековья Тоболо-Иртышья мы пришли к 

следующим заключениям. 

Во-первых, территория Тоболо-Иртышья в IV–IX вв. н.э. осваивалась в 

отдельных частях по-разному. Как представляется, основные навыки и 

традиции лесостепного населения раннего железного века в системах 

расселения и фортификационном зодчестве были сохранены и развиты в 

зависимости от внешних ситуаций населением бакальской культуры, 

основной зоной освоения которой была территория Притоболья и 

пограничные участки лесостепи Приишимья. Отдельные признаки такие, как 

полифункциональное назначение крупных и средних укрепленных поселений, 

облик оборонительных линий и использование нескольких жилых площадок 

на городищах, могут говорить о сохранении саргатских традиций также в 

среде потчевашского населения.  

Во-вторых, степень участия карымского населения в формировании 

поселенческой структуры Тоболо-Иртышья была не велика и проявилась в 

заимствованиях потчевашскими группами системы обустройства компактных 

поселков, составленных из очень малых и малых городищ и селищ. 

В-третьих, периферийной зоной контактов и хозяйствования как 

бакальских, так и карымских, потчевашских коллективов, были территории 

лесостепи Ишимо-Иртышья, степи Северного Казахстана и Южного Урала, 

памятники которых содержат гетерогенный материал, отражающий сложную 

картину взаимодействия отдельных групп местного населения с соседними 

племенами.  

2.3. Жилища 

Жилища определяют своеобразие хозяйственной и отдельные стороны 

общественной деятельности древних коллективов (Соколова 1998).  

При описании и выделении типов жилищ мы опирались на методику 

П.А. Раппопорта (Раппопорт 1978). Основные количественные и качественные 

показатели жилищ бакальской и потчевашской культур описаны в таблицах 

(табл. 2–3). Поскольку часто котлованы жилищ не были углублены в материк, 



70 
 

а фиксировались в культурном слое в виде аморфных пятен, то их очертания 

пришлось реконструировать методом микростратиграфии. На основе пакета 

программ Autocad Civil 3D были картографированы места залегания 

бакальской керамики на многослойных городищах, в частности, Папском и 

Коловском, что позволило получить размеры и формы участков интенсивного 

хозяйственного использования в пределах строений и сооружений. На 

предложенных рисунках (рис. 23–24) градиентом обозначены уровни, с 

которыми связаны конкретные фрагменты керамики. При построении 

контуров предполагаемых жилищ мы придерживались нескольких условий: 

должна быть относительная массовость скопления керамики (не менее 20 фр.) 

на окрашенных от оранжевого до красного участках глубиной не более 30–40 

см. По возможности с каждым из них соотносились ямки, фиксировавшиеся 

по материку, предположительно от столбовых конструкций, в тех случаях, 

когда они не были связаны с сооружениями предшествующих периодов.   

2.3.1. Жилища бакальской культуры 

К сегодняшнему дню в нашем распоряжении имеются данные об 

особенностях 30 жилищ бакальской культуры по материалам укрепленных 

Коловского, Старо-Лыбаевского-1а, Папского, Усть-Терсюк-1, Усть-Утяк-1, 

Зотинского-IV, Ревды-2.1 и неукрепленных поселений Старо-Лыбаевское-1б, 

Исетское-II (табл. 2), включая реконструированные нами жилища по 

особенностям залегания керамики (в таблице 2 отмечены *).  

Как представляется, наиболее распространенными у бакальского 

населения были наземные жилища (63%).11 Они представлены постройками с 

неглубокими до 0,2 м котлованами овальных, округлых или 

подпрямоугольных очертаний. Средняя площадь таких построек – 23,7 кв. м с 

размерами сторон 5 х 4 м. Наземные жилища с площадью, превышающей 

среднее значение, зафиксированы на площадках Коловского, Усть-Утяк-1 

городищ и поселениях Старо-Лыбаевское-1б, Исетское II с размерами сторон 

 
11 От выборки жилищ бакальской культуры (30 ед.) 
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ок. 6,7 х 6,2 м. Полуземляночные жилища (36,7 %) фиксировались по 

котлованам округлой или овальной, реже подпрямоугольной форм с глубиной 

от 0,3 до 1 м и размерами сторон 4,7 х 4,2 м. Средняя площадь данного типа 

жилищ составила 22,1 кв. м. 

Стены всех типов жилищ, в основном, воздвигали в каркасно-

столбовой технике (56,7%). Свидетельством использования данной 

конструкции является наличие ямок от столбов, зафиксированных вдоль 

внутреннего или внешнего края котлованов (рис. 20: 1–3; рис. 21: 3–4; рис. 22; 

23). В некоторых случаях они не читались, что, вероятно, объясняется 

строительством жилищ в культурном слое предшествующих эпох (рис. 24). По 

расположению ямок каркасно-столбовые наземные жилища бакальской 

культуры представлены прямоугольными или подквадратными (14 случаев), 

овальными или округлыми (5 случаев) постройками. Последние по указанным 

признакам можно отнести к широко распространенному в Восточной Европе 

VII–X вв. н.э. типу «юртообразных жилищ» (Флеров 1996). По определению 

В.С. Флерова, юртообразные постройки имеют следующие признаки: 

земляные или обложенные глиной котлованы с заглубленными в грунт 

жердями каркасов, очагами в виде прокалов или углистых скоплений (Флеров 

1996. С. 6). К таковым также относим «плетневые» постройки (по 

определению Т.Н. Рафиковой) с Царева городища. Это полуземляночные 

сооружения с закрытыми очагами по типу чувалов, с глубиной котлована от 

0,34 до 1,58 м, стены которых сооружены из оплетенных прутьями и 

обмазанных глиной столбов (Матвеева, Берлина, Рафикова 2008. С. 158–160; 

Рафикова 2010. С. 65).  

Примеры срубных конструкций (16%) обнаружены на поселении 

Исетское II (рис. 22: жилище 1, 4, 6, 7а) и Усть-Терсюк-1 городище (рис. 20: 

4). На поселении они зафиксированы по выраженным в материке 

подпрямоугольным канавкам с остатками дерева или угля размерами 2,12 х 0,5 

м (Берлина, Костомаров, Рафикова и др. 2017. С. 34–35). Также об этом 

свидетельствует отсутствие следов от опорных столбов. Вероятно, в данной 



72 
 

технике были сложены стены жилища Усть-Терсюк-1 городища, т. к. между 

очагом и стенками котлована имеется зазор в 40 см, а столбы располагаются 

ближе к центру, тем самым выполняя функцию поддержки остова крыши (рис. 

20: 4). 

По предложенным А.В. Кайдаловым, Т.Н. Рафиковой и С.В. Берлиной 

реконструкциям двух жилищ с городищ Усть-Утяк-1 и Усть-Терсюк-1 крыши 

были двускатными. В первом случае об этом свидетельствует наличие 

сдвоенных ямок, расположенных параллельно друг другу на 

противоположных концах жилища (рис. 21: 3) (Кайдалов, Гайдученко, Сечко, 

2006. С. 26; Кайдалов, Сечко, 2008. С. 73–76; Кайдалов, Сечко, Колмогоров 

2010. С. 68; рис. 1: 3). Во втором случае аргументами выступили расположение 

чувала в углу жилища и столбовых ямок (рис. 20: 4) (Рафикова, Берлина 2011. 

С. 99). 

Об обустройстве входа жилища Усть-Терсюк-1 можно судить по 

расположению столбов, установленных в юго-западной его части (рис. 20: 4). 

При входе обнаружены ямы от косяков входной двери, к которым 

привешивалась деревянная дверь (Рафикова, Берлина 2011. С. 99).  

Очаги удалось зафиксировать в пяти случаях. Четыре из них открытого 

типа размерами от 0,6 до 1,1 м округлой или овальной форм, они устраивались 

в основном у стен или в углу, или по центру. Очаг закрытого типа был 

исследован Т.Н. Рафиковой на городище Усть-Терсюк-1. Это чувал овальной 

формы размерами 0,38х0,68 м, его каркас был сформирован из жердей 

толщиной до 5 см, обмазанных глиной (Рафикова, Берлина 2011. С. 99). 

Отсутствие очагов в других бакальских жилищах, в частности, поселения 

Исетское-II, объясняется их иным предназначением, возможно, в качестве 

погребов или сезонного убежища. Известно, что у кочевников подобные 

погреба использовались для заготовок припасов мяса в холодное время года 

(Жуковская 1979. С. 66).  

Таким образом, для бакальской культуры были характерны наземные 

или полуземляночные постройки с каркасно-столбовыми или срубными 
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стенами. Как представляется, основным типом жилищ для бакальского 

населения можно считать наземные каркасно-столбовые подпрямоугольных 

форм. Такие постройки площадью от 10 до 50 кв. м по этнографическим 

данным являются традиционными зимними убежищами хантов. Каркасом для 

них служили от 4 до 12 наклонных боковых и угловых столбов, соединенных 

попарно квадратной рамой из жердей, покрытых берестой, дерном или землей 

(Соколова 1998. С. 163). Кроме того, использование каркасно-столбовых 

домов отмечается среди саргатской (Берлина 2007. 81–86; Матвеева 1994. С. 

109), гороховской (Берлина 2019. С. 66), иткульской (Берлина, Зимина 2020. 

С. 65–68 культурах), но они были большей площади (до 100 кв. м). Наиболее 

приближенные к бакальским однокамерные жилища встречаем в памятниках 

саргатской культуры Приишимья, где они обычно прямоугольной формы и 

площадью до 59 кв. м. (Хабдулина 1994. С. 32; Матвеева 1994. С. 109).  

К специфическим постройкам бакальской культуры относятся 

юртообразные жилища округлых и овальных форм. Представляется, их 

прототипами могли быть «юрты», получившие распространение в середине I 

тыс. н.э. у кочевников степной Евразии (Вайнштейн 1976. С. 42–62; Казанский 

2019. С. 73–86). Разборно-складная конструкция данного типа построек 

позволяла быстро перемещаться по пастбищам и занимать отдаленные места. 

Как отмечает С.И. Вайнштейн, главным недостатком юрт являлась их 

технологическая сложность: умением изготавливать решетки остова обладали 

особые мастера-ремесленники (Там же. С. 46). Поэтому юрты могли позволить 

не все социальные слои кочевых обществ. Например, у тувинцев их 

употребляли только самые богатые и мобильные группы населения (Шойдук 

2019. С. 302–316), тогда как бедные довольствовались более простыми в 

изготовлении постройками (Турганбаева 2008. С. 53–56). Появление 

«юртообразных» и срубных жилищ в среде бакальского населения связываем 

также с оседанием отдельных мобильных групп.  

2.3.2. Жилища потчевашской культуры 
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Всего удалось собрать сведения о 47 жилых постройках потчевашской 

культуры (табл. 3). Они достаточно однообразные по своим конфигурациям, 

но имеют некоторые отличия. Можно выделить две группы жилищ, 

отличающихся по уровню пола – это наземные и полуземляночные.  

К полуземляночным относится большинство жилых сооружений 

населения потчевашской культуры (81,1%). Это сооружения, сохранившиеся 

в виде котлованов подпрямоугольной или близкой к квадрату форм (рис. 25) 

глубиной в среднем 40-50 см, а в отдельных случаях – 70-80 см. Длина сторон 

построек редко превышала 5 м, еще меньше примеров с длиной менее 3 м. 

Средняя площадь жилищ составляла 24,2 кв. м. Пол обычно ровный, иногда 

имеющий уклон в сторону выхода, иногда подмазанный глиной. Фактов 

распространения наземных жилищ в ареале потчевашской культуры немного 

(18,9%). Они (рис. 26: 1) зафиксированы по котлованам с глубиной до 20 см, 

либо по остаткам деревянных конструкций, имели прямоугольную форму 

размерами до 8х7,3 м и площадь до 75 кв. м. 

Как представляется, стены у обоих типов жилищ могли быть как 

срубными (рис. 25: 1–3) (81,1%), так и каркасными (напр. рис. 25: 4–6) (18,1%), 

так как от плетневых или глинобитных сохранились бы завалы глины.  

Срубная конструкция определяется отсутствием по периметру 

котлованов ямок от столбов (рис. 25: 2) и зазор между печью и стенкой 

котлована (рис. 25: 3). Остатки бревен от срубов были зафиксированы при 

исследовании Мурлинского городища. По сведениям И.Е. Скандакова бревна 

достигали диаметра до 20-35 см (Скандаков 1988. С. 61).  

Каркасно-столбовая конструкция фиксируется по ямкам, 

расположенным по периметру или углам котлованов (рис. 25: 4–6). Опорные 

столбы были цельными, не раскалывались и могли достигать толщины до 40 

см (Коников 1991. С. 39) (рис. 25: 5). Представляется, в данном случае одним 

из способов конструирования стен было вкладывание поперечных плах за 

столбы. Это мы наблюдаем по небольшому отступу между опорными 

столбами и стенками котлованов.  
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Известны два случая сохранившихся остатков остова крыши у 

наземных построек из раскопок на Мурлинском и Верхнее Аксеново-II 

городищ. Их каркас был собран из жердей диаметром от 10–20 см и 

покрывался берестяными полотнами (рис. 26: 1). Исходя из положения 

столбовых ямок в котлованах (рис. 25: 5), считаем, что кровли наземных 

жилищ потчевашской культуры были чаще всего двухскатными, имеющими в 

центре подквадратное отверстие для отвода дыма из очага (рис. 26: 2). По 

данным З.П. Соколовой, ханты двускатную крышу собирали из жердей, 

покрывали берестой, дерном или землей, фронтон часто оставляли открытым 

(Там же. С. 174). Перекрытия у полуземлянок потчевашской культуры могли 

быть односкатными жердевыми, о чем говорят отдельные ямки от столбов, 

расположенные вдоль одной из стен жилища (рис. 25: 4). 

Входы у полуземляночных жилищ, и отчасти у наземных, читаются 

достаточно определенно. Они представлены в виде прямоугольных выступов 

длиной от 0,7 до 2 м и шириной не больше 1 м (рис. 25: 3–6). Также имеются 

примеры входов в виде «уступчика» (рис. 25: 1–2), видимо, в данном случае к 

двери пристраивались ступеньки из дерна или дерева.  

Имеются редкие случаи обустройства очага закрытого типа в виде 

печи, обмазанной глиной (рис. 25: 3; рис. 26: 3) в углу жилища. Открытые 

очаги располагались по центру, о чем говорят следы прокалов округлой или 

овальной форм, диаметром до 120 см (рис. 25: 1–2). Реже они устраивались у 

стенок (рис. 25: 1). Кроме того, встречаются группы по два очага, обычно один 

из них меньше по размерам другого (рис. 25: 6).  

Интересные примеры обустройства очажного пространства 

представлены в жилищах Логиновского городища. В нескольких случаях 

очаги окружены П-образными канавками глубиной до 20 см (например, рис. 

25: 2). Вероятно, они остались от оградительной конструкции, составленной 

из положенных вокруг очага бревен, как это представлено по 

этнографическим материалам хантов, кетов и якутов (Алексеенко 1967. С. 95; 

Соколова 1998. С. 262; Кулемзин 2009. С. 67).  
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Хозяйственные ямы диаметром до 30 см и глубиной до 50 см 

располагались у противоположной входу стены, либо за пределами жилища с 

хозяйственными отходами из скоплений битой керамики, чешуи, костей рыб 

и животных (Коников 1991. С. 40). 

Таким образом, для потчевашской культуры характерно строительство 

срубных и каркасных полуземлянок, срубных и каркасных наземных жилищ.  

Среди них преобладающим типом являлись полуземлянки с 

установленным по центру очагом открытого типа, срубными стенами и 

односкатной жердевой крышей. Данные характеристики жилищ известны в 

этнографии. Как отмечают З.П. Соколова и В.Ф. Кернер, полуземлянки 

срубных конструкций относятся к одному из самых архаичных типов жилищ 

финно-угорских народов (Соколова 1957. С. 27; Кернер 1986. С. 111). Как и в 

нашем случае, очаг у хантов и манси устраивался в центре на приподнятой 

площадке, реже по углам располагались печи-чувалы, сруб, наполовину 

опущенный в землю, состоял из 8–9 венцов, крыша часто односкатная плоская, 

покрытая берестой дерном или землей (Соколова 2009 С. 174). Данные типы 

жилищ широко представлены в материалах Приобья и Барабинской лесостепи 

саровского этапа кулайской культуры (Чиндина 1984. С. 45–47, 147, рис. 6; 

Федорова и др. 1991. С. 130; Елагин, Молодин 1991. С. 39–41), функционально 

они относились к стационарным постройкам.  

Менее распространенные типы жилищ потчевашской культуры – это 

каркасные наземные и полуземляночные постройки. Данные типы домов 

являются традиционными зимними убежищами хантов: площадью от 10 до 50 

кв. м., с каркасом из 4–12  наклонных боковых и угловых столов, соединенных 

попарно квадратной рамой, перекрытием из жердей, покрытых берестой, 

дерном и засыпанных землей (Соколова 2009. С. 163). Подобные постройки 

были широко распространены у населения Нижнего Приобья в карымское 

(IV–VI вв. н.э.) (Федорова и др. 1991. С. 133; Чемякин, Борзунов 2013. С. 48) 

(Борзунов, Чемякин 2013. С. 49: рис. 2) и зеленогорское время (VI–VIII вв. н.э.) 

(Федорова и др. 1991. С. 134–135).  
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*** 

Таким образом, в практику раннесредневекового населения 

южнотаежного и лесостепного Тоболо-Иртышья входило одновременное 

использование нескольких типов жилых построек, соотношение которых 

может говорить о разнородном происхождении бакальской и потчевашской 

культур.  

В целом, характеристики жилых сооружений бакальской культуры 

демонстрируют последующее развитие традиций лесостепных культур 

раннего железного века, что отразилось в превалировании наземных каркасно-

столбовых домов. Тем не менее, их площади существенно уступают таковым 

в гороховское, саргатское и иткульское время, что может быть объяснено 

изменениями в образе жизни в сторону возросшей мобильности, при которой 

важна простота возведения и универсальность использования конструкций в 

разное время года (Адаев, Зимина 2016. С. 70), ведением хозяйства 

относительно малыми семьями. Использование срубных построек носителями 

бакальской культуры, вероятно, демонстрирует развитие навыков 

строительства, рост оснащенности инструментами и оседлость отдельных 

рядовых и маломобильных групп населения (Матвеева, Третьяков 2020. С. 

150), не исключая вариант усвоения данной традиции от таежного и 

южнотаежного населения. Распространение юртообразных жилищ в 

бакальской среде позволяет видеть заимствования способов 

домостроительства и обустройства жилой площади у кочевых народов.  

Жилища потчевашской культуры по своим морфологическим и 

конструктивным особенностям тяготеют к традициям культур 

западносибирской тайги. Представляется, истоки срубной техники восходят к 

населению финала эпохи бронзы Сургутского Приобья атлымской культуры, 

но в ней были жилища в виде домов-усадеб размерами 20 х 14 м с несколькими 

камерами для проживания большой семьи (Борзунов 2018. С. 174, 187). 

Распространение срубных жилищ малых площадей получает уже в кулайскую 

эпоху, в рамках саровского этапа Среднего Приобья (Чиндина 1984. С. 45–47) 
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и сперановского этапа лесостепной Барабы (Елагин, Молодин 1991. С. 39–41). 

Их появление связывается с переселением части кулайских племен на южные 

территории вследствие установления неблагоприятных природно-

климатических условий в сторону похолодания и увлажнения на рубеже эр. 

Данными причинами объясняется следующая волна миграций, но уже групп 

нижнеобской культуры карымского этапа, для которых были характерны 

каркасно-столбовые постройки (Борзунов, Чемякин 2013. С. 49: рис. 2). 

Считаем, влияние названных выше культурных групп объясняет симбиоз 

домостроительных традиций потчевашской культуры.  

2.4. Инвентарь 

Вещевой инвентарь памятников конца железного века и раннего 

средневековья представлен предметами быта и орудиями труда (ножи, тесла, 

долота, мотыги, серпы, зернотерки, пряслица, скребки, игольницы, проколки, 

грузила, гарпуны, рыболовные крючки, льячки, сопла, тигли), вооружением 

(наконечники стрел, кинжалы, ножны), конским снаряжением (удила, 

стремена, подпружные пряжки), украшениями и принадлежностями костюма 

(пронизи, нашивки, бусы, височные подвески, перстни, браслеты, фибулы и 

сюльгамы, гривны), деталями поясной гарнитуры (накладки, наконечники, 

псевдопряжки, пряжки). 

Систематизация погребального и поселенческого материала из 

памятников южнотаежного и лесостепного Тоболо-Иртышья позволит 

выявить предпочтения тех или иных групп населения в использовании 

определенного типа инвентаря, а также определить время обращения и 

происхождение изделий. 

2.4.1. Предметы быта и орудия труда 

Группа 1. Ножи.  

Железные ножи с плавным переходом от черенка к спинке и клинку – 

3 ед. Происходят из Коловского (рис. 41: 1, 2) и Усть-Терсюкское-1 (рис. 41: 

9) городищ бакальской культуры. По А.И. Соловьеву данные образцы можно 

отнести к группе II типу 2, которые датируются IV–IX вв. н.э. по аналогиям 
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из раннесредневековых материалов Верхнего Приобья, Алтая, Тувы и 

Минусинской котловины (Соловьев 1987. С. 88–89).  

Железные ножи с черешком, отделенным уступами от клинка и 

спинки – 9 ед. Происходят из Усть-Терсюкского-1 (рис. 41: 3), Усть-Утяк-1 

(рис. 41: 6), Коловского (рис. 41: 5) и Царева (рис. 41: 7) городищ, п. 2 к. 2012 

(рис. 41: 4) Ипкульского могильника бакальской культуры; Мурлинского 

городища (рис. 41: 12, 15, 16) и погребения III Окуневского могильника (рис. 

41: 14) потчевашской культуры. Относятся к типу 1 группы I по А.И. 

Соловьеву и датируются широкими хронологическими рамками с начала I 

тыс. н.э. по II тыс. н.э. (Соловьев 1987. С. 89–90).  

Железные ножи с черешком, продолжающим линию спинки, с 

уступом у клинка – 3 ед. Экземпляры происходят из Новоникольского-IV 

(рис. 41: 11) городища, п. XIII (рис. 41: 13) и межмогильного пространства 

(рис. 41: 10) Окуневского могильника  потчевашской культуры. Относятся к 

типу 7 группы I западносибирских ножей по А.И. Соловьеву и датируются 

широкими хронологическими рамками с начала I тыс. н.э. по II тыс. н.э. 

(Соловьев 1987. С. 89–90). 

Железный нож с черешком, продолжающим линии спинки и клинка, 

кольцевидным концом черенка – 1 ед. с Папского городища (рис. 41: 8) 

бакальской культуры. Точных аналогий в материалах раннего средневековья 

не известно. По форме навершия, черешка и лезвия напоминает бронзовые 

ножи населения раннего железного века Западной Сибири и Центральной 

Азии (Троицкая, Новиков 2007. Рис. 40: 2–3).  

Костяные «ножи»13 (рис. 41: 17–22) – 6 ед. В связи с тем, что 

трасологических определений не производилось, идентифицировать место 

рабочей поверхности, а вместе с этим тип изделия не представляется 

возможным. Происходят из материалов Логиновского городища (рис. 41: 17) 

 
12

 Здесь и далее п. – погребение, к. – курган.  

13 В кавычках дано условное определение предметов по функции, принятое в литературе. 



80 
 

потчевашской культуры, Ласточкино гнездо (рис. 41: 19) и Усть-Терсюк-1 

(рис. 41: 20–21) бакальской культуры.  

Группа 2. «Тесла, долота, мотыги».  

Железные «долота» трапециевидной формы – 2 ед. (рис. 42: 1–2) 

происходят из материалов Зотинского-IV городища (рис. 42: 1) бакальской 

культуры, п. 2 к. 24 и п. 1 к. 15 (рис. 42: 2) Красноярского-IV могильника с 

карымскими материалами.  

Железные «тесла» прямоугольной формы с несомкнутой втулкой – 4 

ед. из материалов Мурлинского (рис. 42: 3) городища, пп. I и IV Окуневского 

могильника (рис. 42: 5) потчевашской культуры, п.1. к.6 Ипкульского 

могильника (рис. 42: 6) бакальской культуры. 

Железные «тесла» с зауженным концом, несомкнутой втулкой и 

отверстием для крепления черешка – 1 ед. из Большого Бакальского (рис. 42: 

7) бакальской культуры. 

Бронзовое «тесло» с расширенным концом, несомкнутой втулкой и 

отверстием для крепления черешка – 1 ед. (рис. 42: 4) из материалов Усть-

Терсюкское-1 городища бакальской культуры. 

Костяное «тесло» прямоугольной формы, с овальным отверстием 

для крепления черешка – 1 ед. (рис. 42: 8) из материалов Логиновского 

городища потчевашской культуры. Аналогичные экземпляры происходят из 

памятников саргатской культуры раннего железного века, в частности, 

Коловского городища (Матвеева и др. 2007. Рис. 88: 3). 

Костяное «тесло» из трубчатой кости животного с выточенными 

зубцами – 1 ед. (рис. 42: 9) из Логиновского городища потчевашской 

культуры. Аналогичные находки известны в материалах культур лесной 

полосы Западной Сибири, в частности, релкинской (Чиндина 1991. С. 25).  

Изделия представленной группы датируются широким временным 

интервалом, известны на Алтае, в Восточном Казахстане и Туве, где 

некоторые аналоги им датируются с VI по X вв. н.э. (Нестеров 1981. С. 170–

172).  
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Судя по форме и месту крепления рукоятки, к долотам или стамескам 

можно отнести экземпляры из Зотинского-IV (рис. 42: 1) и Красноярского-IV 

могильника (рис. 42: 2). Подобные вещи, по наблюдениям А.И. Соловьева, в 

Западной Сибири распространяются в середине I тыс. н.э. (Соловьев 1987. С. 

91). К теслам относим предметы из Ипкульского (рис. 42: 6) и Окуневского 

(рис. 42: 5) могильников, а также Усть-Терсюкского-1 (рис. 42: 4), Большого 

Бакальского (рис. 42: 7) и Мурлинского (рис. 42: 3) городищ по оформлению 

втулки для рукояти. Подобные изделия находились в широком употреблении 

у носителей культур сопредельных территорий, в частности, верхнеобской 

(Троицкая, Новиков 1998. С. 26, рис. 13: 1–9, 11–14). Стамески, долота, как и 

тесла раннесредневековые племена Тоболо-Иртышья могли использовать в 

качестве плотничьего или примитивного землеобрабатывающего инвентаря, 

оружия ближнего боя (Нестеров 1981. С. 172).  

О развитом столярном деле свидетельствует костяное изделие из 

Логиновского городища, в частности, приведенное на рис. 42: 8, которое 

могло использоваться в качестве киянки для доводки продукции из дерева. 

Сложно определимым остается костяной предмет под рис. 42: 9, возможно, 

использовавшийся для первичной обработки и потрошения рыбы, по 

аналогии с этнографическими данными о рыболовстве барабинских татар 

(Мягков 2007. С. 38–44). 

Группа 3. Серпы – 2 ед. (все – железо).  

Серп со слабо согнутым клинком, плавно переходящим в черешок – 1 

ед. из городища Большой Лог потчевашской культуры (рис. 42: 10). 

Небольшие размеры изделия и неясный контекст находки с городища 

Большой Лог не позволяют определить точные аналогии и датировку. Тем не 

менее по форме клинка и оформлению черешка напоминают 

восточноевропейские серпы варианта В группы I по типологии Р.С. 

Минасяна (Минасян 1978. С. 78. Рис. 3: 31–37), датирующиеся серединой I 

тыс. н.э. Нет оснований отрицать их появление в Западной Сибири и позднее, 

в IX–XI вв. н.э. (Адамов 2020. С. 137–139). 
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Серп с сильно согнутым клинком и отогнутым наружу черешком – 1 

ед. из материалов Царева городища (рис. 42: 11) бакальской культуры. По 

типологии Р.С. Минасяна относятся к варианту Б группы VI 

восточноевропейских серпов (Минасян 1978. С. 83. Рис. 6: 36–37), 

характерных для лесной полосы Восточной Европы с VII по XIII вв. н.э. и 

позднее. Ближайшие аналогии известны по материалам Верхнего Прикамья 

конца XI–XII вв. н.э. (Сарапулов 2019. С. 114). 

Группа 4. «Зернотерки» – 1 ед. 

В единственном экземпляре происходит из коллекции Царева 

городища в виде каменной подпрямоугольной пластины (рис. 42: 12). 

Трасологические анализы не производились.  

Группа 5. Пряслица.  

Всего с рассматриваемым временем связано 14 ед. пряслиц, из них 

глиняных 12 ед. и 2 ед. костяных. Типология пряслиц не разработана. Тем не 

менее по разрезу выделяется 5 разновидностей: овальные – 3 ед. (рис. 43: 2, 

5, 11), шестиугольные – 1 ед. (рис. 43: 1), трапециевидные – 2 ед. (рис. 43: 3–

4), прямоугольные – 7 ед. (рис. 43: 7, 8, 9, 10, 12, 13), сегментовидные – 1 ед. 

(рис. 43: 6). Все они были распространены в равной степени в памятниках 

бакальской и потчевашской культур и находят аналогии в материалах 

раннего железного века. Однако, их количество в раннесредневековую эпоху 

существенно сокращается, что может быть связано с знакомством населения 

Тоболо-Иртышья с иными приспособлениями к веретену, в частности, 

среднеазиатские народы вместо пряслиц использовали деревянные 

крестовины (Литвинский 1978. С. 53).  

Группа 6. Скребки.  

Они изготовлены из стенок керамических сосудов, массово 

встречаются в поселенческих памятниках (примеры – рис. 43: 14–16), как 

бакальской, так и потчевашской культур. Керамические скребки могли 

использоваться в качестве инструмента для скобления и выделки кож, 
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обработки поверхностей глиняных изделий. Имеют широкие культурные и 

хронологические рамки.  

Группа 7. «Игольница» – 1 ед. (кость). 

Этот предмет цилиндрической формы изготовлен из трубчатой кости 

птицы – 1 ед. (рис. 43: 17). Происходит из материалов Логиновского 

городища потчевашской культуры. Отнесен к игольницам по наличию 

орнамента, исходя из аналогий в материалах нижнеобской культуры 

зеленогорского этапа VI–VII вв. н.э. (могильник Усть-Харампур 17) (Зыков, 

Пошехонова 2014. С. 100). Данные предметы часто встречаются в комплексах 

погребального инвентаря у северных народов Западной Сибири, например, в 

могильнике Усть-Балык (Семенова 2001. С. 111, 131–132).  

Группа 8. Проколки – 6 ед. (все – костяные).  

Представлены костяными изделиями шилообразной формы из 

грифельной кости животного. Встречаются в памятниках потчевашской 

культуры без оформленной рукоятки – 4 ед. (рис. 43: 18–21) и с оформленной 

рукояткой – 2 ед. (рис. 43: 22). Проколки могли использоваться в качестве 

инструмента для сшивания полотен кожи, орнаментации глиняных изделий 

и заглаживания их поверхностей. Аналогии представлены в памятниках 

верхнеобской культуры (Троицкая, Новиков 1998. С. 27. Рис. 12: 31, 38) 

раннего средневековья, богочановской культуры раннего железного века 

(Данченко 1996. Рис. 54: 6–10).  

Группа 9. Грузила – 3 ед. (все – глиняные).  

Представлены глиняными изделиями яйцевидной (рис. 43: 23–24) и 

овальной форм – 3 ед. (рис. 43: 25) с Усть-Терсюкского-1 городища 

бакальской культуры, встречаются с небольшими сквозным отверстием для 

подвешивания к концам сетей (рис. 43: 25). Пик распространения грузил в 

Западной Сибири приходится на эпоху бронзы, в частности, разнообразные 

по оформлению и формам представлены в памятниках бархатовской 

культуры (Матвеева и др. 2007. С. 62). В эпоху железа и раннем 

средневековье данная группа вещей существенно не изменилась 
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морфологически и функционально. Ловля сетями могла совершаться весной 

во время половодья, а также летом на истоках или мелких реках.  

Группа 10. «Гарпуны» – 3 ед. (все – костяные). 

Однозубые – 2 ед. (рис. 43: 27–28) с Логиновского городища. Кроме 

того, встречены в материалах городищ Потчеваш (Чернецов, Мошинская 

1953, табл. X: 1, 4) и Мурлинского (Шемякина 1976, с. 189). 

Двузубые – 1 ед. (рис. 43: 26) с Логиновского городища. Также 

известны в коллекциях городища Потчеваш (Чернецов, Мошинская, 1953, 

табл. X: 2, 3, 6). 

Подобные типы гарпунов известны по материалам верхнеобской 

культуры (Крохалевка-23), но они выполнены из бронзы (Троицкая, Новиков 

1998. С. 25, рис. 20: 7, 8). Костяные гарпуны использовало население 

кулайской культуры (могильник Каменный мыс) (Троицкая 1979. Табл. VIII: 

12–19) III–II вв. до н.э. Можно полагать, что данная группа рыболовного 

инвентаря в целом была характерна для таежных культур Приобья раннего 

железного века и раннего средневековья.  

Группа 11. Рыболовные крючки – 4 ед. (все –железные).  

Известно четыре экземпляра с городищ Мурлинское и Потчеваш (рис. 

43: 29, 30) потчевашской культуры.  

Группа 12. «Инвентарь, связанный с работой по цветным 

металлам – 10 ед. (все – глина).  

Льячки овальные с боковой втулкой и продольным сливом – 4 ед. (рис. 

44: 1, 3–5) и округлые с продольной втулкой и боковым сливом – 1 ед. (рис. 

44: 2) из Красногорского городища с бакальскими материалами. Данные 

изделия редкие находки в раннесредневековых комплексах Западной 

Сибири. Наиболее широко они распространяются в эпоху развитого 

средневековья, в частности, у населения усть-ишимской культуры 

Прииртышья (Коников 2007. С. 402. Рис. 176) и юдинской культуры 

Притоболья (Чикунова, Якимов 2012. Рис. 3: 4) IX–XIII вв. н.э.  

Сопло глиняное колоколообразной формы – 1 ед. (рис. 44: 7).  
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Тигли глиняные чашевидной – 3 ед. (рис. 44: 8–9) и рюмковидной – 1 

ед. (рис. 44: 6) форм. 

В целом, рассмотренные типы бытового инвентаря на данном этапе 

накопления источников не позволяют выделить предметы, происхождение 

которых можно было бы связать с определенной культурной группой. 

Вероятно, что в процессе постоянных и динамичных контактов между 

бакальским, карымским и потчевашским населением Тоболо-Иртышья 

произошло быстрое распространение утилитарных форм инвентаря.  

2.4.2. Вооружение и конское снаряжение. 

Группа 1. Наконечники стрел – 10 ед. (все черешковые).  

Все наконечники рассмотренных ниже типов железные; костяные 

выделены в отдельную подгруппу, их разделение на типы 

малоинформативно. 

Трехлопастные наконечники стрел треугольной или близкой 

треугольнику формы, если смотреть сбоку – 9 ед. (рис. 45: 5, 7–9) из пп. I и 

1 Окуневского могильника потчевашской культуры, из п. 60 Хрипуновского 

могильника (Матвеева 2016а. С. 111. Рис. 72: 6–9) и Большого Бакальского 

городища (рис. 45: 5) бакальской культуры. Большинство наконечников (рис. 

45: 7–9) по Ю.С. Худякову относятся к типу 3 группы I древнетюркских 

наконечников стрел, датируются VI–X вв. н.э. по материалам Алтая, Тувы, 

Монголии и Минусинской котловины (Худяков 1986. С. 143–144). Образец 

из Большого Бакальского городища подобен типу 8 группы I верхнеобских 

железных наконечников стрел (Худяков 1986. С. 112–113), датирующихся в 

рамках второй половины I тыс. н.э. (Худяков 1986. С. 116). 

Трехлопастные наконечники стрел ромбической формы, если 

смотреть сбоку – 4 ед. известны по материалам пп. 5, 27, 44 (рис. 45: 1) 

Козлов-Мыс-2 могильника и городища Старо-Лыбаевское-1а (рис. 45: 3) 

бакальской культуры. Данный тип наконечников стрел являлся 

господствующим в вооружении кочевников лесостепи и степи Евразии 

рассматриваемого времени, их происхождение связывается с развитием 
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хуннской культуры Забайкалья и Монголии I–III вв. н.э. В Европе их широкое 

распространение начинается со времени экспансии гуннов (Засецкая 1983. С. 

70–84; 1994. С. 39). 

Трехлопастные наконечники стрел пятиугольной формы, если 

смотреть сбоку – 1 ед. (рис. 45: 2) происходит с Большого Бакальского 

городища бакальской культуры. По типологии Ю.С. Худякова относится к 

типу 5 группы I древнетюркских наконечников стрел (Худяков 1986 С. 144: 

рис. 64: 13) и датируется VI–X вв. н.э. (Там же. С. 148). 

Ромбические в сечении наконечники стрел ромбической формы с 

Зотинского-IV городища (Борзунов 1993. С. 132) (рис. 45: 4). По Ю.С. 

Худякову относятся к типу 1 группы II черешковых наконечников стрел 

верхнеобской культуры, где датируются первой половиной I тыс. н.э. 

(Худяков 1986. С. 117). 

Плоский наконечник стрелы вильчатой формы – 1 ед. (рис. 45: 6) 

происходит из Коловского городища бакальской культуры. Данного вида 

наконечники стрел, как отмечает Ю.С. Худяков, очень редки в памятниках 

древних тюрок (Худяков 1986. С. 147), их массовое распространение 

произошло в развитом средневековье, в IX–XIII вв. н.э. (Худяков, Борисенко, 

Орозбекова 2016. С. 123). В степях Восточной Европе отметим находку из 

Новинковского II могильника на Самарской Луке Волги (Матвеева 1997. Рис. 

69: 5), где вильчатый наконечник найден в комплексе далеко не поздней 

части VIII в. н.э. (уточнение даты затруднено тем, что периодизация 

новинковских древностей остается предметом дискуссии). Есть такой 

наконечник и в п. 145 Агафоновского могильника в Прикамье (Голдина, 

Королева, Макаров 1980. Табл. XXIX: 12). В этом комплексе нет узко 

датируемых вещей, а на могильнике преобладают погребения с 

агафоновскими поясами (см. о них ниже, при характеристике групп 10, 12-

14), так и следующего этапа, что определяет дату от середины VII до VIII вв. 

н.э. 
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Плоский наконечник стрелы подтреугольной формы – 1 ед. (рис. 45: 

10) из межкурганного пространства могильника Ревда-5 (Матвеева 2016а. С. 

102. Рис. 66: 10). По типологии Ю.С. Худякова относится к типу 6 группы VI 

древнетюркских наконечников стрел (Худяков 1986. С. 144, рис. 64: 42) и 

датируется IX–X вв. н.э. (Там же. С. 148). В Восточной Европе такие стрелы 

зафиксированы и в более ранних комплексах, например, с «геральдической» 

ременной гарнитурой VII в. (Атавин 1996. Табл. 14: 1). 

Костяные наконечники стрел массово представлены в памятниках 

Тоболо-Иртышья и датируются широкими хронологическими рамками от 

раннего железного века до развитого средневековья (Матвеева 2016. С. 172–

173). 

Группа 2. Кинжалы и перекрестья.  

Кинжалы – железные, с черешком, отделенным уступами от лезвия и 

спинки – 2 ед. (рис. 45: 11–12). По форме клинка экземпляр с городища 

Большое Бакальское аналогичен типу 4 средневековых алтайских кинжалов 

II–XI вв. н.э. (Горбунов 2002. С. 81, рис. 66: 2). Подобные экземпляры 

известны по памятникам курыкан Прибайкалья (VI–X вв. н.э.) (Худяков 1991. 

С. 16: рис. 5), булан-кобинской (2-я половина IV–первая половина V вв. н.э.) 

и сросткинской культур (X–XI вв. н.э.) Алтая (Горбунов 2002. С. 81). Изделие 

из погребения V Окуневского могильника потчевашской культуры можно 

отнести к типу 3 средневековых алтайских кинжалов второй половины IX – 

первой половины X вв. н.э. (Горбунов 2002. С. 81, рис. 66: 6), однако его 

сходство с ножами делает вполне вероятной более широкую дату.  

Кроме того, располагаем отдельными находками перекрестий 

клинкового оружия, в частности, из Старо-Лыбаевского-1 городища 

бакальской культуры в виде бруска с вырезом из бронзы (рис. 45: 13) и 

железное без выреза из погребения VI Окуневского могильника (рис. 45: 14) 

потчевашской культуры. К сожалению, остатки полотен клинков не 

сохранились, что существенно затрудняет определение хронологических 

рамок. Тем не менее, по форме бакальскому экземпляру из Старо-Лыбаево 
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находим точные аналогии на позднесарматских длинных железных мечах II–

конца III вв. н.э. (Сладковсковский могильник к. 19 и ст. Камышевской из 

Подонья) (Безуглов 2000. С. 172–173. Рис. 5: 25; 4: 13), прототипами которых 

послужили китайские изделия династии Хань (Безуглов 2000. С. 176). 

Подобные перекрестья существовали и позднее. 

Окуневская находка из потчевашских комплексов характерная деталь 

кинжалов древних тюрок VI–X вв. н.э. (Худяков 1986. С. 160–161). Как 

отмечает А.И. Соловьев, в таежной зоне Западной Сибири клинковое оружие 

с перекрестиями бытуют кратко, в течение первой половины IX в. н.э. 

(Соловьев 1987. С. 84), позднее, в развитом средневековье они сменяются 

серповидными ножами, т.е. становились более универсальными орудиями 

(Соловьев 1987. С. 84). Поэтому, полагаем, что для рассматриваемой находки 

из Окуневского могильника следует принять широкую датировку в рамках 

конца VI–IX вв. н.э.  

Группа 3. Ножны.  

Они известны в одном экземпляре в виде бронзовой пластины с 

расширенным концом (рис. 45: 15) из карымского п. 21 Козлов-Мыс-2 

могильника. Аналогии находим в Покровском могильнике мазунинской 

культуры из комплекса конца II – первой половины III в. н.э. погребения 95 с 

витой гривной, овальнорамчатой пряжкой с язычком без уступа и 

прямоугольной обоймой (тип П1 хронологической группы I и IIa по Малашев 

2000. Рис. 2), пластинчатым браслетом с расширяющимися концами 

(Останина 1997. С. 279. Рис. 33: 9). Ножны этого типа бытовали и позднее, 

правда, в наиболее поздних мазунинских комплексах они украшались с 

одного бока чередой подвесок (Останина 1997. Рис. 51: 59, 14; Голдина, 

Бернц 2017. Рис. 4: 25; 7: 50). Для козловского экземпляра отметим, что это – 

дальний импорт, и вещь ремонтировалась или переделывалась. 

Группа 4. Удила. 

Железные удила с подвижными железными кольцами, без 

металлических зажимов ремня – 3 ед. (рис. 46: 1–3) из п.1 к. 34 (рис. 46: 1), 
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п.2. к. 2 (рис. 46: 2) и п. 2 к. 25 (рис. 46: 3) могильника Устюг-1 бакальской 

культуры. По материалам Битакского, Усть-Альма, Нейзац, Дружное и др. 

могильников Северного Причерноморья датируются концом I – III вв. н.э. 

(вариант а тип 1 по: Антипенко 2016. С. 85–86. Рис. 1: 1, 2). В т.н. гунно-

сарматскую («дотюркскую») эпоху известны они и в Азии (например: Соенов 

1998. Рис. 2: 1-3). Удила такой схемы бытовали и позднее, как в Азии 

(включая Приобье), так и Европе (например: Троицкая, Новиков 1998. Рис. 

24: 5; Степи … 1981. Рис. 20: 43; рис. 4: 14; рис. 26: 21; рис. 27: 66; рис. 52: 

111; рис. 55: 73, 75; Кубарев 2005. Рис. 34: 11; Могильников 2002. Рис. 208: 

1, 3, 5, 6; Комар 2006. Рис. 42: 7). В некоторых случаях они могли иметь 

псалии из органических материалов, которые зачастую не сохраняются. 

Железные удила с подвижными железными кольцами, имеющими 

бронзовые овальные зажимы ремня из п. 3 к. 4 Ипкульского могильника (рис. 

46: 4). Дату дают бронзовые овальные зажимы на кольцах. В Зауралье 

подобные находим в комплексе из дер. Муслюмово (Засецкая 1994. Табл. 44) 

середины IV – начала V вв. н.э. (хронологическая группа IV по: Малашев 

2000. С. 204. Рис. 1; 13: Г). Появляются такие зажимы не позднее второй 

половины III в. (хронологическая группа IIб по: Малашев 2000. Рис. 1; 6: В). 

Уточнение возможно по аналогии с пряжками, имеющими обоймы той же 

формы, что зажимы на удилах, но для ипкульского экземпляра это 

затруднено из-за качества публикации. 

Бронзовые удила с подвижными лопастевидными стержнями 

(вариант 6 тип 3 по: Антипенко 2016. С. 94) из п. 1 к. 42 могильника 

Ипкульский (рис. 46: 6). Подобные изделия были широко распространены 

среди сарматского населения Северного Причерноморья в I–III вв. н.э. 

(Антипенко 2016. С. 94–95). Наиболее близкий по форме псалий нашему 

экземпляру обнаружена в комплексе второй половины II – начала III вв. н.э. 

могилы 374 могильника Нейзац с железными пряжками (Храпунов 2015. Рис. 

7, 46, 47) (тип П1 по: Малашев 2000) и сильно профилированной фибулой 

(Храпунов 2015. Рис. 9: 4; Малашев 2000. Рис. 3: Г (Тип Ф1)).  
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Железные удила с неподвижными кольцами – 1 ед. (рис. 46: 5) из п. 1 

Лихачевского могильника потчевашской культуры. Такие удила имеют 

обширный ареал и широкие хронологические рамки.  

Железные удила с S-видными псалиями, имеющими прямоугольную 

рамку – 1 ед. (рис. 46: 8) из Мурлинского городища потчевашской культуры. 

Аналогичные изделия встречаются в тюркских комплексах конца VI – VIII 

вв. н.э. Алтая (Кубарев 2005. Табл. 12: 1; 98: 2), Тувы (Вайнштейн 1966. Табл. 

VIII: 5; Савинов 1984. Табл. III: 1), Монголии (Серегин 2018. Рис. 2: 5) и 

других регионов. В Восточной Европе они известны не ранее последних 

десятилетий VII в. (Комар 2006. Рис. 43: 2–5). 

Группа 5. Стремена (все – железо). 

Восьмеркообразные стремена – 2 ед. из п. III Окуневского могильника 

с округлой и широкой подножкой (рис. 46: 10) и п. 1 Лихачевского 

могильника (в обломках) (рис. 46: 7) потчевашской культуры. Точные 

аналогии находим в комплексах конца VI–VIII вв. н.э. Тувы (Вайнштейн 

1966. Табл. V: 16), Алтая (Гаврилова 1965. Табл. XIX: 22; Кубарев 2005. Рис. 

37: 5. С. 131: вариация типа 1 группы 1) и Восточной Европы (Амброз 1973. 

С. 94–98. Рис. 3).   

Стремя с пластинчатым ушком на короткой суженной шейке, с 

расширенной подножкой из Мурлинского городища (рис. 46: 9) 

потчевашской культуры. Стремена с ушком в виде короткой пластинки с VII 

в. н.э. получили распространение в Китае, среди тюрков Южной Сибири 

(вероятно, и других районов Центральной Азии), авар Среднего Подунавья 

(Амброз 1973. С. 86–87), вытеснив изделия с длинной пластиной, долгое 

время со второй половины VII по IX вв. н.э. и позднее были популярны среди 

кочевого населения Алтая (Гаврилова 1965. Табл. XIV: 12; Савинов 1984. 

Табл. III: 16; Кубарев 2005. Табл. 49: 4–5), Монголии (тип 4 по: Серегин 2017. 

Рис. 2: 6), некоторых других регионов. В Центральной Европе стремена с 

таким ушком во II «среднеаварский» период (660/680-690/710 гг.) становятся 

арковидными, с вогнутой внутрь или прямой подножкой (Гавритухин 2001б. 
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Рис. 56: 2, 4; рис. 64: 7). С VIII в. н.э. арковидные стремена господствуют в 

Центральной и Восточной Европе (салтово-маяцкая культура, памятники 

соколовского и новинковского типов и др.).  

К сожалению, не ясно, имело мурлинское стремя округлую или т.н. 

яблоковидную (округлую с вогнутой подножкой) форму. Если 

ориентироваться на европейские материалы, его надо датировать VII в. н.э. 

(или серединой – второй половиной этого столетия), а если на 

центральноазиатские, – то допустима более поздняя дата. 

Группа 6. Подпружные пряжки (все – кость/рог, с железным 

язычком).  

Подпрямоугольная пряжка с овальным отверстием для ремешка и 

поперечным отверстием для крепления штифтом язычка (рис. 46: 11) из п.1 

Лихачевского могильника потчевашской культуры. Аналогии известны по 

комплексам конца IV – V вв. н.э. Северного Причерноморья, в частности п. 2 

городища Беляус с хоботковидными пряжками гуннского времени 

(Дашевская 2014. Табл. 172: 8), и более позднего времени. Этот тип изделий 

принесен в Европу из Азии, где появился раньше (см. обзоры: Тишкин, 

Матренин 2010. С. 225-226; Матренин, Тишкин 2016. С. 55-56). Он широко 

распространен в тюркских комплексах конца VI – VIII вв. н.э. 

Прямоугольные роговые пряжки, близкие нашему экземпляру, являются 

вариацией, которая встречается не часто. По материалам тюрок Алтая Г.В. 

Кубарев выделяет их как редкую разновидность типа 2 (Кубарев 2005. С. 134. 

Рис. 38: 6). У тюрок Енисея Ю.С. Худяков отнес подобные к типу 2, 

представленному одним экземпляром (Худяков 2004. С. 71. Рис. 73: 5). Есть 

такие пряжки и на территории Тувы, где встречена в комплексе кургана КЭ-

13 могильника Кокэль вместе с восьмеркообразными стременами 

(Вайнштейн 1966. Табл. III: 14). Нельзя исключить, что рассматриваемая 

вариация появилась раньше, учитывая, что многие архаичные подпружные 

пряжки с выступом-фиксатором (без подвижного язычка) имели 

прямоугольную форму (например: Тишкин, Матренин 2010. Рис. 1: 1-3). 
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Трапециевидная пряжка с рамкой, сужающейся в задней части, 

прямоугольным щитком и двумя отверстиями для крепления из Абатского-3 

могильника (рис. 46: 12). Точные аналогии не обнаружены. Однако можно 

указать железные пряжки такой же формы, например, в булан-кобинской 

культуре на Алтае, где они датированы III – V вв. н.э. (Матренин, Тишкин 

2016. Рис. 2: 12. С. 54). 

2.4.3. Украшения и принадлежности костюма 

Группа 1. Пронизки и пронизи-подвески (все – бронза).  

Зооморфные пронизи-подвески в виде полых колоколовидных фигур 

барсуков, медведей, зайцев и птиц – 19 ед. Встречаются орнаментированные 

и неорнаментированные экземпляры.  

Орнаментированные насечками и наколами, желобками пронизи (рис. 

47: 3, 5–11, 13–19). Подобные изделия встречены на обширной территории 

Приуралья и Западной Сибири, в частности в Новосибирском Приобье 

(Чикунова 2012. С. 348, рис. 1: 10–11, 18) в материалах верхнеобской 

культуры (Гутов 1989. С. 70, рис. 1; Троицкая, Шишкин 2000. С. 207, рис. 1: 

1–2), Нижнем Приобье нижнеобской ИКО (Чемякин 2008. С. 194, рис. 88: 1, 

4; Чикунова 2012. Рис. 1: 14, 17), Прикамье в материалах неволинской 

(Голдина, Водолаго 1990. Табл. XLII: 14, 16, 31, 35) и ломоватовской культур 

(Голдина 1985. Табл. XXIII: 15, 26, 32).  

Неорнаментированные (рис. 47: 1, 2, 4, 12) зооморфные пронизи 

широко распространены в материалах культур Приуралья, в частности 

мазунинской (Останина 1997. Рис. 8: 17–19), неволинской (Голдина, 

Водолаго 1990. Табл. XLII: 12–13) и ломоватовской (Голдина 1985. Табл. 

XXIII: 8–10, 13).  

Данная группа пронизей-подвесок обнаружена в погребениях всех 

рассматриваемых культурных групп – бакальской (рис. 47: 1–11, 13), 

карымской (рис. 47: 12, 14, 16–19) и потчевашской (рис. 47: 15). Охватывают 

широкий хронологический диапазон, начиная с рубежа эр вплоть до конца I 

тыс. н.э. (Чикунова 2012. С. 348). 
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Пронизки-трубочки – 3 ед. (рис. 47: 19, 20), с желобчатым 

орнаментом. В составе с бусами встречены п. 11 Козлов-Мыс-2 могильника 

бакальской культуры или аксессуара к ножнам с зооморфной подвеской на 

конце из карымского п. 3 к. 18 Красноярского-IV могильника карымского 

типа.  

Парно соединенные трубочки – 1 ед. (рис. 47: 21), с желобчатым 

орнаментом из карымского п. 1 к. 24 Красноярского-IV могильника. 

Бутыльчатые пронизки-подвески – 2 ед. (рис. 47: 22, 23), 

орнаментированные желобками с раздутым основанием из карымского п. 1 к. 

20 Красноярского IV могильника; подобная, но без литой трубочки 

происходит из п. XX Окуневского могильника потчевашской культуры. 

Бутыльчатые, парно соединенные и пронизи-трубочки не редкие 

находки в памятниках фоминской культуры (Ширин 2003, табл. LXVIII, 7–8; 

табл. LXXXVIII, 20, 21, 27; табл. XCI, 10–12), где датируются первыми 

веками н.э. По европейским материалам (культуры лесной и лесостепной зон) 

они известны, как минимум, в эпоху Великого переселения народов. 

Распространение таких вещей по периодам не изучено, поэтому вне 

локальных шкал они имеют широкую датировку. 

Группа 2. Нашивки и схожие с ними изделия (все – бронза). 

Биконьковая плоская нашивка с петлями-крепежами на задней 

стороне из п. 8 Перейминского могильника (рис. 47: 24) бакальской 

культуры. Точные аналогии известны в комплексах VII–IX вв. н.э. 

Манякского могильника Южного Урала (Мажитов 1981. С. 15, рис. 7: 4), 

неволинской культуры Прикамья (Голдина, Водолаго 1990. Табл. XLII: 20; 

Голдина 2012. Табл. 211: 4). Уникальное изделие этой композиционной 

схемы находим в комплексах конца IV – V вв. н.э. из керченских склепов 

(Засецкая 1975. Рис. 6). Изображения существ с одним телом и двумя 

головами, смотрящими в разные стороны, известны в разных культурных 

контекстах. 
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Плоская нашивка с изображением головы медведя с оформленными 

ушами и антропоморфным лицом, крыльями на плечах (рис. 47: 25) из п. 2 

Окуневского могильника потчевашской культуры. Точных аналогий не 

обнаружено.  

Плоские нашивки, орнаментированные желобками и наколами, в виде 

птиц – 8 ед. Это специфическое украшение происходит из материалов 

потчевашской культуры, в частности, п. 1 Викуловского кладбища и 

городища Борки-1 (рис. 47: 26), п. 9 Лихачевского могильника (рис. 47: 27), 

п. II (рис. 47: 32) Окуневского могильника, могильника Потчеваш (рис. 47: 

29–31). Подобные орнитоморфные фигурки нередкие находки в памятниках 

Урало-Сибирского региона, в частности, известны в материалах рёлкинской 

культуры Томско-Нарымского Приобья (Чиндина 1991. Рис. 22: 1–3), 

верхнеобской культуры Новосибирского Приобья (Троицкая, Новиков 1998. 

С. 106, рис. 19: 3–4, 6, 9–12), неволинской (Голдина, Водолаго 1990. Табл. 

XXXIX: 1) и ломоватовской (Голдина 1985. Табл. XX: 24) культур 

Приуралья, отдельные экземпляры известны также в Северном Казахстане 

(Арсланова 1983. Рис. 1: 2).   

Плоские нашивки с антропоморфными изображениями – 2 ед. из п. 

XIX (рис. 47: 33) и XXI (рис. 47: 34) Окуневского могильника потчевашской 

культуры. Прямых аналогий не обнаружено, хотя, как представляется, 

антропоморфные фигурки наибольшую популярность получили уже в 

развитом средневековье среди населения усть-ишимской (Могильников 

1987. LXXXII: 1–5) культуры IX–XIII вв. н.э. южнотаежного и лесостепного 

Прииртышья. 

Двухдисковые изделия – в виде симметричных горизонтально 

соединенных кругов, орнаментированных псевдожемчужинками по контуру, 

с подтреугольными или гроздевидными выступами – 3 ед. происходят из п. 6 

Перейминского могильника бакальской культуры (рис. 47: 36), материалов 

некрополя Потчеваш (рис. 47: 37–38). Аналогичные изделия известны по 

материалам Южного Урала VI–VIII вв. н.э. (Мажитов 1981. Рис. 40: 15; 
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Иванов 1999. С. 70, рис. 10: 2), Подчеремского клада Северного Приуралья 

(Городцов 1937. Рис. 27–29).  

Круглая пластина со спиралевидным рельефным орнаментом и 

«хвостиком» – 1 ед. (рис. 47: 39) из п. 2 Викуловского кладбища 

потчевашской культуры. Точных аналогий обнаружено не было. По форме и 

расположению выступа-хвостика напоминают колесовидные подвески, 

известные по материалам ломоватовской культуры Верхнего Прикамья 

(Голдина 1985. Табл. XIX: 1–9), рёлкинской культуры Томско-Нарымского 

Приобья (Чиндина 1991. Рис. 22: 6).   

Овальные плоские нашивки или подвески с рельефным орнаментом в 

виде полусфер по краю – 2 ед. (рис. 47: 35) из п.6 Перейминского могильника 

бакальской культуры. По форме и размерам напоминает подвеску из п. 1 к.1 

Хусаиновского могильника Южного Урала конца VIII – начала IX вв. н.э. 

(Мажитов 1981. С. 41, рис. 20: 3). 

Группа 3. Бусы.  

Поиск закономерностей распространения бус связан с разработкой 

строгой формально-типологической и технологической классификации, а 

также анализами химико-физических свойств изделий, что на имеющимся 

материале из Тоболо-Иртышья без привлечения специалистов-технологов 

является сложнейшей задачей. Поэтому мы даем только общую 

классификацию на основе наблюдений за материалом, цветом и формой. При 

поиске аналогий бусам и их датировании мы опирались, прежде всего, на 

специализированные труды по югу Восточной Европы (Алексеева 1975, 

1978) римского времени, Среднему Прикамью (Голдина Е.В. 2010) и 

Южному Уралу (Русланова 2018) от позднесарматского времени до раннего 

средневековья.  

Следует отметить, что со времени завершения ставшей классической 

работы Е.М. Алексеевой прошло пол века. Многие ее датировки 

подтвердились, другие откорректированы пока только на локальном 

материале. Бусы эпохи Великого переселения народов ей не 
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рассматривались, поэтому верхняя хронологическая граница ряда типов (IV 

в. н.э.) – условна. Работы В.Б. Ковалевской (Деопик) трудно использовать, 

т.к. даваемые ей очень обобщенные даты не обоснованы и вызывают у 

специалистов большие сомнения. Ряд фундаментальных работ А.В. 

Мастыковой и О.С. Румянцевой пока охватывают лишь отдельные типы бус 

или выборки из некоторых групп памятников. 

Работа Е.В. Голдиной основана на хронологических схемах Р.Д. 

Голдиной, некоторые звенья которых (V в. на ряде памятников мазунинской 

культуры и др.) дискуссионны. Р.Р. Русланова исходила из хронологии, 

предложенной Н.А. Мажитовым и несколько откорректированной А.Н. 

Султановой, которую многие другие специалисты считают для большинства 

комплексов заметно «омоложенной». Эти два очень ценных труда по 

сравнительно недалеко расположенным друг от друга регионам Приуралья 

показывают весьма разные наборы и ритмы бытования типов бус, что тоже 

является важным результатом и должно учитываться при датировке находок 

с других территорий.  

Бусы других регионов, тоже важных для понимания 

западносибирских находок (особенно Южной Сибири, Казахстана и Средней 

Азии), на уровне современных требований не изучались. 

В данной работе, конечно, нет возможности изменить очерченную 

ситуацию, и приводятся даты, взятые из цитируемых публикаций.  

Одноцветные стеклянные бусы. 

Цилиндрические (70 ед.).  

Из зеленого стекла (21 ед.) из пп. 9, 12а, 20, 21, 45 (рис. 48б: 1–3, 4, 36, 

92) могильника Козлов-Мыс-2 и п. 10 некрополя Ревда-5 (рис. 48б: 51) 

бакальской культуры. В Северном Причерноморье аналогичные бусы были 

характерны для второй половины I–II вв. н.э. (Алексеева 1978. Табл. 33: 17. 

Тип 63 бус из одноцветного стекла). В памятниках Среднего Прикамья 

датируются IV–V вв. н.э. (Голдина Е.В. 2010. Рис. 30. Тип IA38).  
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Голубые (22 ед.) из пп. 12а, 20, 21, 16 (рис. 48б: 1–3, 18, 27) могильника 

Козлов-Мыс-2 (Матвеева 2012. С. 86–89). Подобные бусы известны по 

материалам Северного Причерноморья и связаны с комплексами I–IV вв. н.э. 

(Алексеева 1978. Табл. 33: 11. Тип 69 бус из одноцветного стекла). 

Желтые (5 ед.) из пп. 12а, 21 (рис. 48б: 1, 3) Козлов-Мыс-2 могильника. 

В Северном Причерноморье датируются IV–I вв. до н.э. (Алексеева 1978. 

Табл. 33: 11. Тип 60 бус из одноцветного стекла). 

Бирюзовые (2 ед.) из п. 2 к. 25 (рис. 48а: 11) могильника Устюг-1 

бакальской культуры. Часто встречаются в комплексах I–III вв. н.э. в 

Северном Причерноморье (Алексеева 1978. Табл. 33: 11. Тип 66 бус из 

одноцветного стекла). 

Черные (9 ед.) из п. 2 к. 14, п. 1 к. 29, п. 2 к. 25 могильника Устюг-1 

бакальской культуры (рис. 48а: 11; рис. 48б: 41, 88), пп. 16, 45 могильника 

Козлов-Мыс-2 (рис. 48а: 18; рис. 48б: 36), п. 3 к. 13 (рис. 48б: 11) и п. 10 (рис. 

48б: 67, 69, 75) могильника Ревда-5. По данным Е.М. Алексеевой подобные 

бусы имели хождение в Северном Причерноморье на протяжении II–IV вв. 

н.э. (Алексеева 1978. Табл. 33: 11. Тип 55 одноцветных стеклянных бус).  

Красные (6 ед.) из пп. 9, 21 и 84 (рис. 48а: 19–20; рис. 48б: 3, 92), пп. 

20 и 21 (рис. 48б: 2–3) могильника Козлов-Мыс-2. По Е.М. Алексеевой 

относятся к типу 57 бус из одноцветного стекла из памятников Северного 

Причерноморья, где были характерны для I–IV вв. н.э., особенно для I–III вв. 

н.э. (Алексеева 1978. Табл. 33: 11). В Среднем Прикамье такие бусы 

встречаются в комплексах мазунинской культуры периода I–IV вв. н.э. 

(Останина 1997. С. 111). 

Коричневые (5 ед.) из п. 2 к. 25 могильника Устюг-1 (рис. 48а: 11) и п. 

10 некрополя Ревда-5 (рис. 48б: 46–48). Как отмечает В.А. Галибин (Галибин 

2001. С. 158), бусы из коричневого стекла традиционно изготавливались 

мастерами Ближнего Востока на протяжении II–XIV вв. н.э. В III–IV вв. н.э. 

подобные нашим встречаются в памятниках бахмутинской культуры 

Южного Урала (Русланова 2018. С. 37. Рис. 33: тип I.2А8а).   
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Округлые (51 ед.).  

Зеленые (23 ед.) из п. 10 могильника Ревда-5 (рис. 48б: 55–65, 72–81), 

пп. 9, 20, 21, 45 некрополя Козлов-Мыс-2 (рис. 48б: 2, 3, 36, 92). В материалах 

Северного Причерноморья бытовали длительное время в эллинистическую и 

позднеримскую эпохи, но, как и наши, экземпляры именно в I–IV вв. н.э. 

использовались совместно с цилиндрическими типами (Алексеева 1978. 

Табл. 33: 1, 2. Тип 8 бус из одноцветного стекла). 

Голубые (11 ед.) из п. 16 могильника Козлов-Мыс-2 (рис. 48б: 17, 20, 

22, 23, 26, 28–32). В Северном Причерноморье употреблялись с середины I 

тыс. до н.э. по первые века н.э. (Алексеева 1978. Табл. 33: 1. Тип 16 бус из 

одноцветного стекла). Известны аналогии в материалах Верх-Саинского 

могильника неволинской культуры, датирующиеся более поздним временем 

– VI в. н.э. (Голдина Е.В. 2010. С. 32. Тип IVA59. Рис. 22). 

Желтые (2 ед.) происходят из п. 3 к. 13 могильника Устюг-1 (рис. 48б: 

40), п. 21 Козлов-Мыс-2 могильника (рис. 48б: 3). Имели широкое хождение 

у эллинистического и римского населения Северного Причерноморья 

(Алексеева 1978. Табл. 33:3. Тип 5 бус из одноцветного стекла). 

Продолжительное время использования данные бусы имели у неволинского 

населения Среднего Прикамья IV–IX вв. н.э (Голдина Е.В. 2010. Рис. 34. Тип 

IA4). 

Черные (5 ед.) из пп. 16, 45 могильника Козлов-Мыс-2 (рис. 48а: 18; 

рис. 48б: 36), п. 3 к. 13 и п. 10 некрополя Ревда-5 (рис. 48б: 9, 66, 68). 

Аналогии встречаем в комплексах II–III вв. н.э. Северного Причерноморья 

(Алексеева 1978. Табл. 33: 1–3. Тип 1 бус из одноцветного стекла). В 

раннесредневековое время были характерны для комплексов VI–VIII вв. н.э. 

неволинской культуры (Голдина Е.В. 2010. Рис. 34–35. Тип IVA20, IVA3).  

Оранжевые (10 ед.) из п. 47 могильника Козлов-Мыс-2 (рис. 48б: 5). 

Аналогичные экземпляры наибольшее употребление в Северном 

Причерноморье имели в I–II вв. н.э. (Алексеева 1978. Рис. 33:3. Тип 7 бус из 

одноцветного стекла). 
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Биконические (5 ед.). 

Голубые (3 ед.) из п. 16 могильника Козлов-Мыс-2 (рис. 48б: 16, 21, 

25). Аналогичные бусы были распространены в Северном Причерноморье в 

II–III вв. н.э. (Алексеева 1978. Табл. 33: 27. Тип 95 бус из одноцветного 

стекла).  

Черные (2 ед.) из п. 16 могильника Козлов-мыс-2 (рис. 48а: 18). На 

Южном Урале датируются широкими временными рамками – III–VII вв. н.э. 

(Русланова 2018. Рис. 39. Тип I.3A4a). 

Бочонковидные (8 ед.).  

Голубые происходят из пп. 12а, 16, 20, 21, 56 и 84 Козлов-Мыс-2 

могильника, п. 1 к. 7 Ипкульского некрополя (рис. 48а: 18, 19; рис. 48б: 1–3, 

19). В Северном Причерноморье бытуют в период II–IV вв. н.э. (Алексеева 

1978. Табл. 33: 6. Тип 30 бус из одноцветного стекла).  

Бочонковидные с валиками по краям (3 ед.). 

Голубые из п. 10 могильника Ревда-5, пп. 20, 70 могильника Козлов-

Мыс-2 (рис. 48б: 45). Данные бусы были наиболее характерными для I–II вв. 

н.э. памятников Северного Причерноморья (Алексеева 1978. Табл. 33: 75. 

Тип 170 бус из одноцветного стекла). Подобной формы, но из глухого белого 

стекла встречаются в памятниках Южного Урала III–IV вв. н.э. (Русланова 

2018. Рис. 33. Тип I.2A14б). 

Параллелепидальные (6 ед.). 

Оранжевая (1 ед.) из п. 10 могильника Ревда-5 (рис. 48б: 44). 

Подобные бусы известны по материалам II–III вв. н.э. Северного 

Причерноморья (Алексеева 1978. Табл. 33:3. Тип 107 бус из одноцветного 

стекла). 

Коричневые (5 ед.) из п. 2 к. 25 могильника Устюг-1 (рис. 48а: 11). Как 

и бусы цилиндрической формы имеют широкие хронологические рамки 

бытования II–XIV вв. н.э.  

14-гранные бусы (2 ед.) темно-синего цветов встречены в п. 3 к. 13 

могильника Устюг-1 (рис. 48а: 6) и п. 36 Козлов-мыс-2 (рис. 48а: 17). 
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Известны по материалам Северного Причерноморья (Алексеева 1978, табл. 

33: 41), Среднего Прикамья (Голдина Е.В. 2010. Рис. 38: 17) и Южного 

Приуралья (Малашев, Яблонский 2008. Рис. 160: 5–6), где датируются III–V 

вв. н.э. нашей эры.  

Веретеновидной формы (2 ед.). 

Коричневые (2 ед.) из п. 2 к. 25 могильника Устюг-1 (рис. 48а: 11). 

Известны данные бусы в памятниках Поочья и Прикамья IV–V вв. н.э. 

(Румянцева 2006. С. 138).  

Рубленный бисер разных цветов. Массово представлен в материалах 

Красноярского-IV некрополя, п. 10 Ревда-5, п. 2 к. 4 Ипкульского могильника 

и пп. 21, 20, 70, 45, 56 могильника Козлов-Мыс-2. 

Полихромные бусы 

Округлые 

Голубые (7 ед.) с округлыми вставками из бежевого и красного стекла 

(рис. 48а: 20) происходят из депаспортизированной коллекции могильника 

Козлов-Мыс-2, п. 1 к. 3 и п.2 к.4 Ипкульского некрополя. Имеют широкое 

хронологические рамки, частности, в Среднем Прикамье бытуют на 

протяжение VI–IX вв. н.э. (Голдина Е.В. 2010. Рис. 35), а на Южном Урале с 

III по VII вв. н.э. (Русланова 2018. Рис. 39. Тип I.2Б1и). 

Желтые (4 ед.) с округлыми вставками из синего стекла (рис. 48б: 36) 

из пп. 45 и 70 (Матвеева 2012. Рис. 41: 5) могильника Козлов-Мыс-2. 

Представлены в комплексах VI в. н.э. неволинской культуры (Голдина Е.В. 

2010. Рис. 30. Тип IVБ27А), V–VI вв. н.э. Южного Урала (Русланова 2018. 

Рис. 34. Тип I.2Б1e).  

Черные (1 ед.) со вставками из черного и красного стекла, образующих 

глазчатый орнамент, известны по материалам п. 56 могильника Козлов-Мыс-

2 (Матвеева 2012. Табл. 8. Тип А бус из многоцветного стекла). Известны в 

материалах неволинской культуры, в частности Верх-Саинского могильника, 

где датируются VI в. н.э. (Голдина Е.В. 2010. Рис. 30. Тип IVБ31а). 

В виде параллелепипеда (5 ед.).  
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Из голубого стекла (4 ед.) со вставками из красного и белого стекла, 

образующих глазчатый орнамент, из п. 3 к. 13 (рис. 48а: 5, 89) и п. 1 к. 29 (рис. 

48б: 89) могильника Устюг-1 бакальской культуры. Аналогии известны в 

комплексах конца IV–V вв. н.э. в материалах Прикамья (Голдина Е.В. 2010. 

Рис. 38:17; Останина 1997. Рис. 21) и Южного Урала (Русланова 2014. Рис. 

27). 

Черные (1 ед.) со вставками из бежевого и желтого стекла, 

образующих полосчатый орнамент, из п. 2 к. 14 (рис. 48а: 10) могильника 

Устюг-1. Аналогичные бусы были широко распространены в Северном 

Причерноморье на рубеже эр, в частности с I в. до н.э. по II в. н.э. (Алексеева 

1975. Табл. 27: 60–65. Тип 193 бус из многоцветного стекла). 

Стеклянные бусы с металлической прокладкой. 

Округлые из прозрачного стекла представлены одночастными (3 ед.) 

из п. 3 к. 13 (рис. 48а: 25) могильника Ревда-5 с карымским сосудом и из 

бакальского п. 16 (рис. 48а: 18) некрополя Козлов-мыс-2, двухчастными (2 

ед.) из п. 10 Ревды-5 (рис. 48а: 13–15), п. 2 к. 40 (рис. 48а: 12) могильника 

Устюг-1 (Матвеева 2016. С. 167) и трехчастными (1 ед.) из п. 10 (рис. 48а: 24) 

Ревды-5 могильника бакальской культуры. Данный тип бус известен по 

материалам Северного Причерноморья первых веков нашей эры (Алексеева 

1978. Табл. 26: 4–8; тип 1, вар. б бус с металлической прокладкой). 

Бочонковидные (28 ед.) известны по материалам п. 10 (рис. 48а: 16) 

могильника Ревда-5, п. 2 к. 4 Ипкульского (Матвеева 2016. С. 167), п. 3 к. 13 

Устюг-1 бакальской культуры, Красноярского-IV, пп. 47 и 56 Козлов-Мыс-2 

могильника карымского типа. Такие же по форме находим в материалах 

Северного Причерноморья (III–I вв. до н.э.) (Алексеева 1978. Табл. 26: 11, 13, 

14; тип 2, вар. б бус с металлической прокладкой). 

Представленные выше типы бус нередки в погребениях 

джетыасарской культуры, где считаются привозными из ближневосточных 

мастерских Египта (Левина 1996. С. 225). Для памятников Северного Кавказа 

и Среднего Прикамья В.Б. Ковалевской (Ковалевская 2000) и Е.В. Голдиной 
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(Голдина 2010. С. 154. Рис. 44: 1) установлены периоды активного 

поступления данных изделий, первый из которых падает на период V–VI вв. 

н.э., а второй на VIII–IX вв.  

Хрустальные бусы. 

Округлые и эллипсовидные бусы (5 ед.) встречены (рис. 48а: 8, 9) в п. 

6 Перейминского могильника (Матвеева 2016. С. 173; рис. 74: 13, 14). 

Хрустальные бусы подобных форм в большом количестве были 

распространены на памятниках Северного Кавказа (Деопик 1963. С. 135), 

Среднего Прикамья (Голдина Е.В. 2010. С. 60–61; рис. 29: типы XIД1, ХIЕ2; 

XIГ4) в VI–IX вв. н.э., в Южном Приуралье они известны с конца VII – VIII 

вв. н.э. (Русланова 2018. С. 75).  

Бипирамидальной формы (1 ед.) из п. IX Окуневского могильника 

(рис. 48а: 1) (Могильников, Коников 1983. Рис. 9: 1). Известны аналогичные 

экземпляры из Верх-Саинского и Неволинского некрополей неволинской 

культуры (Голдина Е.В. 2010. Рис. 29: тип XIГ8), где датируются концом VII–

VIII вв. н.э.  

В целом, происхождение и распространение хрустальных бус 

связывается с территориями Ирана и Индии (Мастыкова 2009. С. 100; 

Голдина 2010. С. 159).  

Янтарь. 

Бусы восьмерковидной формы (4 ед.) из п. 2 к. 25 могильника Устюг-

1 (рис. 48а: 11) бакальской культуры (Матвеева 2016. С. 162–161, 252) были 

популярным украшением женского костюма восточногерманских и 

южнобалтийских племен в позднеримское время и начальных этапах эпохи 

Великого переселения народов (Мастыкова 1999. С. 173; Мастыкова 2009. С. 

79–80). В III–IV вв. они распространяются в Прикамье (Голдина, Водолаго 

1990. С. 91; Останина 1997. Рис. 21: 7, 85; Голдина Е.В. 2010. С.140: тип 

XA10) и на Южном Урале (Старокабановский могильник) (Русланова 2018. 

С. 40). Считаем, что датировка III–IV вв. н.э. приемлема для 

западносибирских экземпляров. 
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Сердоликовые бусы. 

Округлые (4 ед.) из п. 1 (рис. 48а: 7) Перейминского могильника 

(Матвеева 2016. С. 163; рис. 75: 12) бакальской культуры. Аналогии известны 

в погребениях VI–IX вв. н.э. неволинской культуры (Верх-Саинский и 

Неволинский могильники) (Голдина 2010. С. 61; рис. 36: тип XIА2), 

памятниках Северного Кавказа (Деопик 1963. С. 135). 

Биконическая (1 ед.) из п. 1 (рис. 48а: 7) Перейминского могильника 

(Матвеева 2016а. С. 163) бакальской культуры. Идентичные находки массово 

представлены в материалах северокавказских алан IV–IX вв. н.э. (Деопик 

1963. Рис. 5: 2) и джетыасарских памятников (Левина, Довгалюк 1995. Рис. 1: 

3).  

Бипирамидальной формы бусы (3 ед.) из п. 2 (рис. 48а: 3–4) 

Окуневского могильника (Могильников, Коников 1983. Рис. 10: 3–4) 

потчевашской культуры и п. 53 (рис. 48а: 2) Козлов-Мыс-2 (Матвеева 2012. 

Рис. 30:4) бакальской культуры. Экземпляры аналогичных форм, но 

изготовленные из хрусталя, известны в памятниках джетыасарской культуры 

(могильники Алтынасар 4) (Левина 1996. С. 340. Рис. 145: 43–44). 

Центром производства и распространения сердоликовых бус, 

представленных выше форм, принято считать раннесредневековый Иран VI–

IX вв. н.э. (Голдина Е.В. 2010. С. 62). Учитывая массовость подобных 

изделий в памятниках алан, носителей неволинской и джетыасарской 

культур, и их редкость в памятниках Западной Сибири, полагаем, что 

сердоликовые бусы могли приниматься бакальским и потчевашским 

населением в качестве эквивалента при бартерной торговле с соседними 

оседлыми и кочевыми племенами Восточной Европы, Южного Урала и 

Средней Азии.  

Бронзовые бусы. 

Цилиндрические (9 ед.) из п. 84 (рис. 48а: 23) Козлов-Мыс-2 

могильника, и пп. I, IV, V, XX, 2 Окуневского могильника (рис. 48а: 21–22). 
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Представлены в материалах VI–IX вв. неволинской культуры (Голдина Е.В. 

2010. Рис. 29. Тип XIIIA1), III–VI вв. Южного Урала (Русланова 2018. С. 48). 

Группа 4. Монеты. 

Китайские монеты «у шу» (Wu Zhu) (3 ед.) представлены двумя 

вариантами: с надписями и без таковых.   

С надписью (五銖), номиналом 5 шу (1 ед.) размерами 25,1 х 25 мм 

(рис. 49: 34–35) из п. 10 Лихачевского могильника потчевашской культуры. 

Имели широкое хронологическое и территориальное хождение в Китае, 

например точные аналогии нашей монете находим в нумизматических 

коллекциях периода династии Вэнь (535 – 556 гг.), Северной Чжоу (420–581 

гг.), Суй (581–618 гг.) (Быков 1969). Аналогичные монетные комплексы 

встречаются в материалах тимирязевского этапа VII–начала VIII вв. н.э. 

верхнеобской культуры Новосибирского Приобья (Троицкая, Новиков 1998. 

С. 134. Рис. 143). 

Без надписей (1 ед.) диаметром 20 мм, номиналом 1 вэнь из п. 13 

Лихачевского могильника (рис. 49: 33). Наиболее распространенный тип 

монет на территории раннесредневекового Китая в период Шести династий 

(220–589 гг. н.э.) (Быков 1969). 

Монета типа «Тюргеш-Каган» 712–737/8 гг. (Камышев 2002. №24; 

Смирнова 1981. №1589) – 1 ед. диаметром 25 мм (рис. 49: 36) с согдийской 

легендой на аверсе y twrkys ''n pny (господин тюргешского кагана фан) 

происходит из Мурлинского городища потчевашской культуры. Регион 

обращения монеты – Семиречье и Северный Казахстан в период первой 

половины VIII–IX вв. н.э. Аналогична датировка комплексов 

западносибирских культур, в которых они встречаются, в частности, 

тюргешские монеты известны по материалам юрт-акбалыкского этапа (VIII – 

IX вв. н.э.) верхнеобской культуры Новосибирского Приобья (Троицкая, 

Новиков 1998. С. 135. Рис. 223).  

Группа 5. Височные подвески и серьги (все – бронза). 



105 
 

Калачиковидные «серьги» – 2 ед. (рис. 49: 1–2). Литая происходит из 

п. 2 к. 40 могильника Устюг-1, с округлой полостью для инкрустации и 

«псевдошариками» (тип 3, вариант 3, подтип ж по: Перевозчикова 2009. С. 6. 

Рис. 3–12) на окончании (рис. 49: 2), а спаянная из двух дутых бронзовых 

половинок, заполненных смолой, из п. 1 к. 6 могильника Ревда-5 (рис. 49: 1) 

бакальской культуры. Для обоих экземпляров находим аналогии в 

позднесарматских материалах Южного Приуралья (ХИ-9 по: Малашев, 

Яблонский 2008. Рис. 211: 9) второй половины II – середины III вв. н.э. (1-я и 

2-я хронологические группы по: Малашев, Яблонский 2008. С. 62), в более 

изящной и детализированной манере в комплексах на территории северо-

Западного Казахстана III в. н.э. (Лебедевка) (Перевозчикова 2009. С. 7. Рис. 

3: 2), Южного Приуралья, Нижнего и Среднего Поволжья IV в. н.э., в т.ч. 

экземпляры с прямоугольными выступами и зернью (Мингалев 2006. С. 52–

56; Перевозчикова 2009. С. 7). Полагаем, учитывая форму, наличие и 

расположение вставок для инкрустаций, размеры и оформление орнамента, 

калачиковидные серьги из Устюг-1 и Ревды-5 следует соотносить с 

комплексами поздней части позднесарматских древностей, т.е. датировать 

серединой – второй половиной III в. н.э.  

Спиралевидные украшения (3 ед.) из тонкого бронзового дрота 

происходят из п. 3 к. 18 (рис. 49: 3–4) Красноярского-IV и п. 1 к. 8 Усть-Тара-

7 (рис. 49: 5) могильников карымского типа. Известны аналогии из 

могильников Релка релкинской культуры (Чиндина 1991. С. 172, рис. 32: 1), 

Усть-Ишим-I усть-ишимской культуры (Коников 2007. С. 459, рис. 300). Как 

отмечают Л.А. Чиндина и Н.В. Басова, спиралевидные серьги появляются в 

Западной Сибири не ранее середины I тыс. н.э. и бытуют вплоть до XII–XIV 

вв. н.э. (Чиндина 1991. С. 172. Рис. 32: 1; Басова 2010. С. 88).  

Серьга с конусовидной нижней частью из переплетенного бронзового 

дрота из п. 1 к. 14 карымского могильника Усть-Тара-VII (рис. 49: 6). 

Подобные изделия встречаются в комплексах IV–V вв. н.э. Прикамья, в 
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частности известны по материалам второй половины V в. н.э. Бродовского 

могильника (Голдина 2012. С. 142. Табл. 5: 86–87, 127).  

«Серьги» 8-видной формы (рис. 49: 7–9) с цепочкой и подвесками (4 

ед.) антропоморфной (49: 8) и очковидной форм (рис. 49: 9) из погребения 1 

кургана 20 Ипкульского могильника и с привесками-бусинами из погребения 

16 Козлов-Мыс-2 могильника (рис. 49: 7). Подобные изделия были 

распространены в конце железного века: встречаются в материалах 

Красноярского могильника (Голдина 2004. Рис. 116, 7), Гляденовского 

костища (Генинг 1988. Рис. 32, 3) и Тарасовского могильника (Голдина 2003. 

Табл. 540).  

Серьги «салтовского» типа (3 ед.) (термин по: Сташенков 1998. С. 

215) в форме разомкнутого округлого или овального кольца с удлиненной 

привеской из п. 12 Лихачевского (рис. 49: 11), с «отростком» в верхней части 

кольца из п. VIII Окуневского могильника (рис. 49: 10) и Мурлинского 

городища (рис. 49: 12) потчевашской культуры. Имеют широкие аналогии в 

материалах VII–IX вв. н.э. Западной Сибири (Басова 2009. С. 188, 190), 

релкинской (Чиндина 1991. С. 172. Рис. 32: 7) и верхнеобской (Троицкая, 

Новиков 1998. С. 135. Рис. 226) культурах, Южного Урала (Бекешевские 

курганы) (Мажитов 1977. Табл. 1: 185, 186), Прикамья, Поволжья, Подонья и 

Средней Азии (Сташенков 1998. С. 219). Учитывая типологические 

разработки Д.А. Сташенкова, рассматриваемые нами экземпляры могут 

датироваться второй половиной VII – первой половиной VIII вв. н.э. 

(Сташенков 1998. С. 221). 

Группа 6. Перстни (все щитковые). 

Перстни с ромбовидным щитком – 6 ед. (рис. 49: 17, 20, 21) из п. 12а 

Козлов-мыс-2, п. 6 Перейминского могильников бакальской культуры, а 

также п. 2 Викуловского кладбища потчевашской культуры. Прямые 

аналогии находим в материалах джетыасарской культуры Восточного 

Приаралья IV–VII вв. н.э. (Левина 1996. Рис. 142: 20). В Приуралье данного 

типа перстни не известны. В данной связи справедливо мнение Н.П. 
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Матвеевой, что данные экземпляры могли поступать на территорию 

Западной Сибири напрямую из Средней Азии (Матвеева 2016а. С. 162).   

Перстни с прямоугольным щитком и полостью для инкрустации – 1 

ед. (рис. 49: 19) из п. 1 Окуневского могильника потчевашской культуры. 

Прямые аналогии находим в материалах IV–VII вв. н.э. джетыасарской 

культуры Восточного Приаралья (Левина 1996. Рис. 142: 31).  

Перстни с округлым щитком и спиралевидным орнаментом – 1 ед. из 

п. 1 Перейминского могильника (рис. 49: 18) бакальской культуры. Известны 

прямые аналогии в культурных слоях VIII в. Пенджикента (Распопова 1980. 

Рис. 78: 14–16). Наибольшее распространение они получают уже в IX – XI вв. 

н.э., в частности, в ареале родановской культуры (Моряхина 2019. С. 52. Рис. 

1: 9).  

Перстни с округлым щитком и полостью для инкрустации – 1 ед. со 

сборов близ Усть-Суерского-1 могильника (рис. 49: 22). Перстни, подобные 

нашей находке были распространены в памятниках юга Восточной Европы, 

как в римское время, так и в средневековье, в т.ч. на стыке этих эпох: в 

комплексах погребения 114 могильника Нейзац (Казанский 2020. Рис. 7: 3, 5), 

погребения 1 некрополя Морской Чулек (Казанский 2020. Рис. 9: 3, 5, 6) 

второй половины V – первой половины VI вв. н.э. Известны аналогии и из 

памятников IV–VII вв. н.э. джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 142: 

21), из Средней Азии и других регионов.  

Перстни с массивным овальным щитком, украшенным желобками – 

1 ед. из п. 3 к. 18 Красноярского могильника (рис. 49: 13) карымского типа. 

Данный тип перстней широко представлен в материалах раннего железного 

века и раннего средневековья конца I тыс. до н.э. – второй половины I тыс. 

н.э. Западной Сибири, в частности, в материалах памятников кулайской 

(Гусев, Федорова 2012. Рис. 32: 17–18), рёлкинской (Чиндина 1991. Рис. 32: 

34–35) и верхнеобской культур (Троицкая, Новиков 1998. С. 102, рис. 15: 6), 

где именуются как «перстни-лучника».  

Группа 7. Браслеты (все – бронза). 
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Незамкнутые с сужающимися концами – 8 ед. (рис. 49: 23–28, 37) из 

пп. 12а (рис. 49: 24, 37), 39 (рис. 49: 25), 20 (рис. 49: 27) Козлов-Мыс-2 

могильника, п. 10 Ревда-5 (рис. 49: 26), п. 1 (рис. 49: 28) Перейминского 

некрополя. Широко распространённый тип украшений, бытовавший в конце 

раннего железного века и раннем средневековье.   

Незамкнутые с расширяющимися концами (3 ед.) из п. 6  

Перейминского могильника (рис. 49: 32) бакальской культуры, п. 10 

Лихачевского (рис. 49: 31) и п. XVIII Окуневского могильников 

потчевашской культуры (рис. 49: 29). Аналогии известны из памятников 

раннего средневековья, в частности, релкинской культуры (могильник Релка) 

(Чиндина 1991. С. 172. Рис. 32: 37), комплексах VII в. н.э. неволинской 

культуры Прикамья (Голдина 2012. С. 375. Табл. 15: 10), материалах IV–VII 

вв. н.э. джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 141: 23–27). В эпоху 

Великого переселения народов и в раннем средневековье зафиксированы во 

многих культурах Европы, в некоторых (например, в Юго-Западном и 

Южном Крыму) являются ведущим типом. Не мало браслетов этого типа и в 

более раннее время, а массивные золотые, известные в I-V вв. от территорий 

Франции до Пакистана и Йемена, считаются маркером высокого статуса 

(Засецкая и др. 2007. С. 48-60). 

Замкнутые равномерно расширенные – 2 ед. п. 2 Усть-Суерского-1 

могильника (рис. 49: 30). Точные аналогии встречаем в древностях 

джетыасарской культуры (Алтынасар 4в) IV–VII вв. н.э. (Левина 1996. Рис. 

141: 17).  

Группа 8. Фибулы и сюльгамы (все – бронза). 

Фибула одночленная, с завитком на конце сплошного пластинчатого 

приемника (игла и пружина утрачены) – 1 ед. из погребения 2 кургана 14 

могильника Устюг-1 бакальской культуры (рис. 49: 15). По типологии А.К. 

Амброза относится к группе 13, варианта 8 (Амброз 1966. С. 46. Табл. 5: 19, 

21; 19: 3) «поволжско-сарматских» фибул с завитком, датирующихся концом 

III – началом IV вв. н.э. Современные типологические разработки В.Ю. 
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Малашева позволяют рассматривать датировку данного предмета в рамках 

всего III в. н.э. (Малашев 2000. С. 200), учитывая позднесарматские 

комплексы Южного Приуралья (хронологические группы 1 и 2 по: Малашев, 

Яблонский 2008. Рис. 210: ХИ-6). Аналогии также известны в мазунинской 

культуре (Останина 1997. Рис. 24: 4, 5), что не исключает их бытование в 

начале IV в. н.э.  

Колесовидные сюльгамы (2 ед.) с рельефным орнаментом и 

гроздьевидными окончаниями по краям – 2 ед., из п. 6 Перейминского 

могильника (рис. 49: 16). Аналогии находим в материалах VIII в. н.э. 

неволинской культуры (Верх-Саинский могильник) (Голдина 2012. С. 392. 

Табл. 32: 20), Южного Урала VI–VII вв. н.э. (Бирский могильник) (Мажитов 

1977. Табл. I: 31). Полагаем, что для нашего экземпляра можно принять 

широкую датировку в рамках конца VI–VIII вв. н.э.  

Группа 9. Гривны (все – бронза). 

С округлым, овальным или ромбическим сечением – 10 ед. (рис. 50: 1–

8, 11–12) из пп. 1, 47, 54, 12а, 13-3 Козлов-Мыс-2, п. 1 к. 8 Усть-Тары-VII, п. 

3 к. 18, п. 1 к. 19 Красноярского-IV некрополей. К сожалению, 

неразработанность типологических и хронологических схем для 

рассматриваемой группы украшений (если не считать наблюдения по 

некоторым культурам, показывающим, что многие типы могут датироваться 

по-разному) не позволяет достаточно уверенно их датировать методом 

аналогий. Круглопроволочные гривны часто встречаются в комплексах эпохи 

Великого переселения народов конца IV – середины VII вв. н.э. на широкой 

территории от Восточной Европы (напр.: Казанцева 2018. С. 62, 66. Рис. 1: 3, 

4. Рис. 2) до Южной Сибири (Тетерин 2001. Рис. 1, 2).  

Пластинчатая, с небольшими округлыми отверстиями на концах – 1 

ед. (рис. 50: 13) из п. 1 к. 18 Красноярского могильника. Известны по 

материалам второй половины I тыс. н.э. из могильника Малгет релкинской 

культуры (Чиндина 1991. Рис. 32, 38).   
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Пластинчатая составная из соединенных внахлест железными 

заклепками пластин (рис. 50: 9) – 1 ед. из п. 1 к. 9 могильника Усть-Тара-7 

карымского типа. Подобные изделия находим в материалах Покровского 

могильника мазунинской культуры III–IV вв. н.э. (Останина 1997. Рис. 30, 

12).   

Витая известна из п. 2 к. 20 Красноярского-IV некрополя (рис. 50: 10). 

Данного типа гривны были широко распространены в кокэльских и 

таштыкских памятниках Южной Сибири первой половины I тыс. н.э. 

(Тетерин 2001. С. 107–115), с III в. н.э. они распространяются среди 

населения лесной и лесостепной Восточной Европы (Воронятов, Хомякова 

2018. С. 82–86), в IV–VI вв. н.э. на территории Прикамья (Казанцева 2018. 

Рис. 1: 1; Голдина 2012. С. 250. Табл. 10: 1).   

Группа 10. Накладки (все – бронза). 

Т-образные накладки с пламеневидным щитком – 5 ед. (рис. 51: 28–

32) из п. 1 Усть-Суерского-1 могильника (рис. 51: 28), пп. 13 и 1 Лихачевского 

могильника потчевашской культуры (рис. 51: 29–31), а также из культурного 

слоя с бакальской керамикой городища Усть-Терсюк-1 (рис. 51: 32). В ряде 

случаев документирована их функция как наконечников вспомогательных 

ремней, которые могли использоваться для крепления каких-либо предметов 

с помощь мягкой петли, набрасываемой на Т-образную часть наконечника. 

Есть и примеры использования таких вещей в качестве декоративных 

накладок. 

Часть рассматриваемых находок из могильников Тоболо-Иртышья 

(рис. 51: 28–31) имеет прямые аналогии в материалах Прикамья, в частности, 

в комплексах Неволинского могильника (Голдина 2012. С. 254. Табл. 14: 17, 

18) и Агафоновского I некрополя (Голдина 2012. С. 265. Табл. 27: 1; С. 266. 

Табл. 28: 6). Датировка рассматриваемых предметов соответствует времени 

горизонта 3 геральдических ремней волго-уральского региона (по: 

Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 89: 7, 14, 29) – середина/вторая половина 

VII – начало VIII вв. н.э.  
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Более раннюю дату дает Т-образная накладка с городища Усть-

Терсюк-1, отличающаяся от предыдущих более вытянутой ножкой, прямыми 

боками щитка с крупной прорезью (рис. 51: 32). Аналогичные изделия 

обнаруживаем в комплексах второй половины VI – первой половины VII в. 

н.э. Прикамья (Голдина 2012. С. 253. Табл. 13: 15), Северного Кавказа, 

Поочья и Подунавья (Гавритухин, Обломский 1996. С. 26). 

Конусовидная накладка с перекладинкой-креплением (5 ед.) (рис. 51: 

18) из п. 3 к. 4 могильника Устюг-1 бакальской культуры. Об архаичном 

облике изделия свидетельствует наличие перекладины. Прямые аналогии 

находим в материалах первых веков нашей эры, в частности в комплексах 

конца I–II вв. н.э. Первомайского могильника (п. 42) (Черных 2012. С. 143. 

Рис. 3: 11–12), II–III вв. н.э. Ныргындинского I некрополя (Голдина, 

Красноперов 2012. С. 63. Табл. 4). Накладки в основном полусферической 

формы с подобным креплением были широко распространены в раннем 

железном веке главным образом в лесных культурах Восточной Европы, 

лишь в некоторых случаях «доживая» до эпохи Великого переселения 

народов. 

Полая округлая накладка со скошенными краями, плоской площадкой 

и шпеньком-крепежом (5 ед.) (рис. 51: 17, 19) из п. 2 Лихачевского 

могильника. Находим аналогии в составе ременных наборов IV–VII вв. н.э. 

джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 132: 25), второй половины VII в. 

н.э. Неволинского могильника (Голдина 2012. С. 254. Табл. 14: 21), в ряде 

других культур от поздней античности до средневековья (Гавритухин 2005. 

С. 403: ИС-26), в позднесарматской культуре со 2-й половины III в. (Малашев 

2000. Рис. 7: А1; 8: А7, В4; 9: Б4).  

Пирамидальная накладка (1 ед.) (рис. 51: 20) из п. 3 Усть-Суерского-1 

могильника. Прямые аналогии находим в комплексах первой половины VII 

в. н.э. Верх-Саинского могильника Верхнего Прикамья (Голдина 2012. С. 

253. Табл. 13: 8), Ново-Турбаслинского и Старо-Кабановского некрополей 

Южного Урала (хронологическая группа А – VII в. н.э. по: Мажитов 1977. С. 
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15. Табл. 1: 47), материалах джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 132: 

37). Такие вещи известны и в более далеких от Сибири культурах (например, 

меровингского круга), а также как часть ременных накладок более сложных 

форм (Гавритухнин, Обломский 1996. С. 27, 28: тип 2; Рис. 40: 29-31; 41: г, д; 

42: на поясе с мечом). 

Луновидная накладка – 1 ед. (рис. 51: 22) из Мурлинского городища 

потчевашской культуры. Вероятно, находка связана со временем 

распространения поясов катандинского типа в конце VII–VIII вв. н.э. на 

Алтае, в Монголии, Тыве, Средней Азии (Торгоев 2011. С. 434), откуда 

распространились и на востоке Европе. Ближайшие аналогии находим в 

материалах Верхнего Приобья (могильники Каменный Мыс и Чингис-2) 

(Троицкая, Новиков 1998. Рис. 26: 49, 55, 64), Прикамья последней четверти 

VIII–первой четверти IX вв. н.э. (Сухой Лог) (Голдина 2012. Табл. 44: 11) и 

джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 130: 11) в контексте поясов 

агафоновского типа, которые в Средней Азии и Европе сменяются 

катандинскими (в джетыасарской культуре катандинских поясов нет, что и 

определяет ее верхнюю дату).  

Накладки из прямоугольных узких вытянутых пластин, крепившихся 

к ремню с помощью шпеньков-крепежей с массивными выпуклыми 

шляпками – в наборах по 30 ед. (рис. 51: 15–16) из п. 3 к. 18 и п. 1 к. 20 

Красноясркого-IV могильника карымского типа. Составные пояса из узких 

прямоугольных пластин со шпеньками-крепежами с двумя массивными 

выпуклыми шляпками представлены в памятниках Крыма (Лучистое) 

(Айбабин, Хайрединова 2001. С. 76), Днестро-Дунайского междуречья 

(Кубей) (Субботин, Дзиговский 1990. Рис. 17: 9), Поднепровья (Капуловка, 

Волниковский клад) (Комар 2000. С. 43, рис. 2: 3; Радюш, Щеглова 2014. С. 

17), Казахстана (Канаттас) (Добжанский 1990. Табл. XIX: 3), Поволжья 

(погребение у дер. Федоровка) (Засецкая 1994. Табл. 34: 7). По мнению М.М. 

Казанского, данные пояса были популярны среди лесостепных и степных 

кочевников Восточной Европы в конце IV – первой половине V вв. н.э. 
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(Казанский 2019. С. 60–61). Разнообразные накладки из вытянутых пластин с 

полусферическими шляпками заклепок известны и раньше, например, в 

Прикамье (Останина 1997. Рис. 11: 26, 33, 37), в позднесарматском контексте, 

где такие заклепки украшали также пряжки и наконечники ремней 

(например, Малашев 2000. Рис. 8: В; 9: Б, В; 10: А12: Б, Е). 

Встречаются в наших материалах одиночные экземпляры узких 

прямоугольных накладок, крепившиеся к поясу шпеньками-крепежами с 

плоской округлой шляпкой – 3 ед. (рис. 51: 1) из п. 22 Козлов-мыс-2 

могильника. Вне комплекса они не имеют узкой даты.   

Овальная накладка с прямоугольным узким выступом, огибавшем 

сверху ремень – 1 ед. (рис. 51: 8) из п. 11 к. 9 Ревда-5 могильника. 

Аналогичных изделий по форме и конструктивным особенностям мы не 

обнаружили, в связи с чем датировка на данный момент невозможна. 

Накладки в форме трех накладывающихся друг на друга кругов, 

украшенные «нарезами» по краям – 1 ед. (рис. 51: 11) из п. 1 к. 24 

Красноярского-IV могильника. Встречаются в комплексах Прикамья 

(Тураевский могильник), но без орнамента (Голдина, Бернц 2010: табл. 265). 

Щитовидная накладка с вырезами у нижнего края – 1 ед. (рис. 51: 24) 

из п. 1 Лихачевского могильника потчевашской культуры. Распространены 

широко, ближайшие аналогии встречаем в п. 10 Манякского могильника, п. 2 

к. 46 Лагеревских курганов Южного Урала (Мажитов 1981. С. 15, рис. 7: 5; с. 

23, рис. 11: 2), погребениях Неволинского и Бродовского могильников 

(Голдина, Водолаго 1990. С. 127, табл. XXX: 39). Данные детали ременной 

гарнитуры характерны для геральдических наборов третьего горизонта 

волго-уральских (агафоновских) поясов середины/второй половины VII – 

начала VIII вв. н.э. (Гавритухин, Обломский 1996. С. 87; Гавритухин 1996. 

Рис. 5).  

Двухчастные геометрические накладки со щитовидной и округлой 

частями из п. 1 Усть-Суерского могильника (рис. 51: 47). Подобные изделия 

известны из памятников верхнеобской культуры, например, могильника 
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Умна-2 (Троицкая, Новиков 1998. С. 105, рис. 18: 5), в виде отдельных 

щитовидной и округлой бляшек в составе одного пояса из п. 1 Манякского 

могильника (Мажитов 1981. С. 8, рис. 3: 3,5), точные аналогии происходят из 

древностей рязанско-окских финнов, в частности могильника Курман 

(Ахмедов, Гаврилов 2017. С. 22–23, рис. 4: 7–8). Происхождение данных 

изделий исследователи связывают с территориями Средней Азии и 

Восточного Туркестана (Ахмедов, Гаврилов 2017. С. 23). По общему облику 

рассматриваемые накладки могут быть отнесены к третьему 

хронологическому горизонту второй стилистической линии геральдических 

поясов Волго-Уральского региона, украшенных, вставками в прорези 

(Гавритухин, Обломский 1996. С. 85–86, рис. 89: 1–9). 

Двухчастные геометрические накладки или наконечники с округлой и 

трапециевидной частями – 4 ед. из п. 3 могильника Усть-Суерский-1 (рис. 51: 

43, 48). Точные аналогии встречены в насыпи к. 20 могильника Красный-Яр-

1 верхнеобской культуры (Троицкая, Новиков 1998. С. 113, рис. 26: 32), 

датируемого в пределах VII — начала VIII вв. н.э. (Троицкая, Новиков 1998. 

С. 56).  

Двучастные накладки с сильно профилированными «рогами» – 2 ед. из 

пп. 1 и 2 Лихачевского могильника (рис. 51: 45–46) потчевашской культуры. 

Широко известны по материалам Прикамья (Голдина, Водолаго 1990. С. 

XXXI: 38, 47) третьего горизонта волго-уральских геральдических ременных 

гарнитур – середины/второй половины VII – начала VIII вв. н.э. (ИС-28 по: 

Гавритухин, Обломский 1996. С. 90. Рис. 89: 21, 31, 35; Гавритухин, Иванов 

1999. С. 108). Совместно с двухчастной «рогатой» накладкой в погребении 2 

Лихачевского могильника была обнаружена одночастная (рис. 51: 23), 

которую датируем аналогичным временем.  

Двучастная накладка со слабо отогнутыми «рогами», украшенная 

четырьмя отверстиями – 1 ед. п. III Окуневского могильника (рис. 51: 33). 

Наиболее представительные серии подобных изделий получены с 

памятников Поволжья (ИС-6,7 по: Гавритухин, Обломский 1996. С. 89) в 
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составах волго-уральских «геральдических» ременных гарнитур первого и 

второго хронологических горизонтов (Гавритухин, Обломский 1996. С. 91) – 

второй половины VI – третьей четверти VII вв. н.э.  

Двучастная накладка со слабо профилированными «рогами» (рис. 51: 

51) – 1 ед. из погребения III Окуневского могильника. И.О. Гавритухиным 

отнесена к варианту 1 волчихинской серии «рогатых» накладок, 

обнаруженных в комплексах Поочья, Прикамья, Казахстана, Западной 

Сибири и Монголии, датируемых по урало-поволжским «геральдическим» 

ременным гарнитурам второго горизонта в рамках первой половины – 

середины VII в. н.э. (Гавритухин 1999. С. 108. Рис. 8: 8, 14-17; 9: г). 

Геометрические и ажурные накладки с прорезью – 3 ед. из п. 9 

Лихачевского могильника (рис. 51: 34) и Мурлинского городища (рис. 51: 21, 

25–26) потчевашской культуры. Получают широкое распространение с конца 

VII / начала VIII вв. н.э. в эпоху экспансии Второго тюркского каганата (ИС-

39, 40 по: Гавритухин, Обломский 1996. С. 91). Появившись в Китае, 

известны в составах ременных гарнитур катандинского типа (Торгоев 2011. 

С. 434), релкинской культуры – Тимирязевский II могильник (Чиндина 1991. 

Рис. 29: 27), верхнеобской культуры – Каменный Мыс, Чингис-2 некрополи 

(Троицкая, Новиков 1998. С. 113. Рис. 26), неволинской культуры (Голдина, 

Водолаго 1990. С. 127. Табл. XXX).  

Группа 11. Ременные наконечники с подвеской (все – бронза). 

Наконечники 8-видной формы с насечками по краям и округлой 

кольцевидной подвеской – 9 ед. (рис. 51: 10) из п. 10 могильника Ревды-5 

бакальской культуры. Прямые аналогии известны по позднесарматским 

материалам Южного Урала (Байрамгулово) (Боталов, Полушкин 1996. Рис. 

2: 31), материалы которого по В.Ю. Малашеву относятся к хронологической 

группе IIб второй половины III в. н.э. (Малашев 2000. С. 225. Рис. 6: Д-9). 

Наконечник трапециевидной формы с овальной кольцевидной 

подвеской – 2 ед. (рис. 51: 9) из п. 3 к. 4 Ипкульского могильника бакальской 

культуры. Близкие аналогии данным деталям поясной гарнитуры 



116 
 

обнаруживаем в комплексах второй половины III– IV вв. н.э. Прикамья – 

Тарасовский могильник (хронологическая группа 5 по: Голдина, Бернц 2016. 

Рис. 6: 55), Южного Приуралья – Шиповский могильник (погребение 268) 

(Овсянников и др. 2007. Рис. 69: 5).  

Фасетированные наконечники с подвеской, имеющей округлое 

завершение (рис. 51: 13, 14) из п. 3 к. 4 Ипкульского могильника бакальской 

культуры. Наиболее близки типу Н5 ременных гарнитур позднесарматского 

круга (Малашев 2000. С. 197, 210. Рис. 1–2), показательному для 

хронологических групп IIб и IIIa середины/второй половины III в. н.э. – 

начала IV в. н.э. (Малашев 2000. С. 207). 

Наконечник подпрямоугольной формы с секировидной подвеской (рис. 

51: 12) из п. 2 к. 28 погребения Устюг-1 бакальской культуры. По типологии 

В.Ю. Малашева могут относиться к типу Н7 (Малашев 2000. С. 197). Данные 

наконечники получили распространение во второй четверти III – IV вв. н.э. 

(хронологические группы IIIб и IV по: Малашев 2000. С. 206. Рис. 1-2). 

Группа 12. Одночастные наконечники ремней (все – бронза). 

«Мечевидный» наконечник с приостренным основанием – 1 ед. (рис. 

51: 3) из п. 5 Козлов-мыс-2 могильника с бакальской керамикой. Нередкая 

деталь ременных наборов эпохи Великого переселения народов. Известны по 

материалам джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 129: 38–40), 

неволинской культуры (Бродовский могильник) (вторая половина V в. н.э. по: 

Голдина 2012. С. 245. Табл. 5: 75–76). Аналогичные изделия широко 

представлены в могильниках Центральной и Восточной Европы (Гавритухин 

и др. 2020. С. 238. Рис. 2: 21), где датируются гуннским временем (четвертая 

четверть IV – середина V вв. н.э.). 

Наконечники из согнутой пополам бронзовой пластины 

подпрямоугольной формы, крепившийся одним-двумя шпеньками к ремню – 

3 ед. (рис. 51: 5–6, 35) из п. 3 к. 4 Ипкульского могильника и одиночного 

погребения Дуван-2 бакальской культуры. Аналогичные изделия известны в 

памятниках джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 129: 27), в 
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комплексах мазунинской культуры (Югомашевский могильник с пряжкой П9 

хронологических групп IIIa и IIIб по: Малашев 2000) (Останина 1997. Рис. 36: 

28), позднесарматского круга хронологической группы IIIa (Малашев 2000. 

Рис. 9Б: 5). Суммарная дата сарматских и приуральских комплексов с такими 

изделиями укладывается в рамки III–IV вв. н.э. Подобные простейшие в 

изготовлении вещи использовались и в других культурно-исторических 

контекстах, например, в некоторых «геральдических» гарнитурах на 

Северном Кавказе (Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 87: 92). 

Наконечник «коробочкой» с выступающим валиком и полукруглыми 

гнездами для инкрустаций (рис. 51: 36) происходит из п. 1 к. 25 Ипкульского 

могильника. По разработками А.А. Красноперова, такие наконечники 

принадлежат прикамскому варианту серии Цибилиум – Тураево изделий с 

перегородчатой инкрустацией (Красноперов 2012. С. 220-222, с каталогом на 

с. 223-224). Приведенные им комплексы датируются серединой –второй 

половиной IV в. н.э. В уточнении к основной публикации А.А. Красноперов 

отнес к данному варианту и ипкульскую находку (Красноперов 2019. С. 125). 

Наконечники «коробочкой» с выступающим валиком и пятью-

шестью шпеньками-крепежами– 2 ед. (рис. 51: 37, 38) из карымских п. 1 к. 

24 Красноярского могильника и п. 1 к. 8 Усть-Тары-VII могильника. 

Широкий круг аналогий наконечникам «коробочкой» приводит И.П. 

Засецкая по материалам гуннского времени конца IV – V вв. н.э. (Засецкая 

1993 С. 60–61; Засецкая 1994. С. 67). В Приуралье известны в составе 

харинских поясов (Красноперов 2012. С. 2018, рис. 1А), комплексах 

Кудашевского и Бродовского могильников (Перескоков 2013. Рис. 94б: 28, 

11) конца IV – VI вв. н.э.  

Наконечники со слегка вогнутыми боками и приостренным концом – 

2 ед. из п. 3 (рис. 51: 39) и п. 1 (рис. 51: 42) могильника Усть-Суерский-1. 

Наконечники схожей формы, нередко украшенные прорезями, в составе 

«геральдических» гарнитур были распространены от Центральной Европы до 

Южной Сибири со второй половины VI до, как минимум, VII вв. н.э. 
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(Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 46: 1-19, 24-28, 35-40). Вариант с 

орнаментом из рельефных ромбов (рис. 51: 42) по аналогично 

орнаментированным накладкам из той же гарнитуры (рис. 51: 47) датируется 

не ранее VII в. 

Наконечник с боковыми сильно профилированными выступами – 1 ед. 

из п. 1 Лихачевского могильника (рис. 51: 40) потчевашской культуры. 

Характерны для «геральдических» наборов второй стилистической линии 

третьего горизонта (Обломский, Гавритухин 1996. С. 32, 85) середины/второй 

половины VII в. – начала VIII н.э. Прямые аналогии находим в комплексах 

Неволинского могильника (Голдина 2012. С. 254. Табл. 14: 29) и 

джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 131: 9). 

Наконечник со слабо профилированными выступами, украшенный 

прорезями в виде дуг, кругов и замочной скважины – 1 ед. из п. II Окуневского 

могильника (рис. 51: 50) потчевашской культуры. Характерны для волго-

уральских «геральдических» поясов второго и третьего горизонта, т.е. 

датируются в рамках конца VI – начала VIII вв. н.э. (Гавритухин, Обломский 

1996. Рис. 89: 24, 39–41). Похожие по орнаментации, но несколько более 

резких очертаний и более длинные экземпляры обнаруживаем в материалах 

Прикамья, например, неволинской культуры (Голдина 2012. 180: 15), без 

желобчатого орнамента известны в материалах джетыасарской культуры 

(Левина 1996. Рис. 131: 7).  

Сравнительно короткие пропорции, слабая профилировка 

свидетельствуют об архаичности окуневского наконечника на фоне 

упомянутых. Его близкая аналогия из п. 623/47 в Самтавро была отнесена к 

фазе IIб этого могильника, датированной второй – третьей четвертями VII в. 

(Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 79: 36; 90: колонка Самтавро). В устной 

консультации И.О. Гавритухин сообщил, что по новым (неопубликованным) 

разработкам этот комплекс можно датировать более ранним временем, в 

пределах последних десятилетий VI – середины VII вв. Эта дата может 

являться ориентиром и для рассматриваемой окуневской находки. 
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Наконечник со сложным абрисом – 1 ед. из п. I Окуневского 

могильника (рис. 51: 49) потчевашской культуры. Встречаются в материалах 

VIII–IX вв. н.э. юрт-акбалыкского этапа верхнеобской культуры (Троицкая, 

Новиков 1998. С. 135. Рис. 196), культурных слоев Пенджикента (Распопова 

1980. Рис. 63: 19), комплексах VIII – первой четверти IX вв. н.э. неволинской 

культуры (Голдина 2012. С. 275. Табл. 37: 18–19). 

Наконечники с прямыми боками и треугольным концом 

(пятиугольные) – 2 ед. (рис. 51: 41, 44) из п. 1 Лихачевского могильника и п. 

I Окуневского могильника потчевашской культуры. По форме близки 

прорезным наконечникам, встречающимся на т.н. неволинских поясах 

(Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 46: 7-9; 88Б: 2, 3; Голдина, Водолаго 

1990. Табл. XXIX: 24, 27; XLIV: 4; XLV: 4). А.К. Амброз и И.О. Гавритухин 

считают, что они появились одновременно с агафоновскими поясами 

третьего горизонта волжско-уральских «геральдических» гарнитур 

середины/второй половины VII – начала VIII вв. н.э., Р.Д. Голдина датирует 

их не ранее конца VII в. (см. обзор в: Гавритухин, Обломский 1996. С. 86–87).  

Гладкие пятиугольные наконечники, как в Лихачевском могильнике 

(рис. 51: 41), единично представлены в Прикамье, правда, если отбросить те, 

изображения которых в разных публикациях заметно отличаются, или 

комплекс которых не ясен, то останется п. 337 в Неволино – с пряжкой, 

обычной на катандинских (т.е. для Прикамья постагафоновских) поясах 

(Голдина 2012. Табл. 143: 4, 5). Однако в самом п. 1 Лихачевского могильника 

пятиуггольный наконечник сочетается с типично агафоновским (рис. 51: 40). 

Наконечнику из Окунево (рис. 51: 44) можно назвать аналогию из п. 

379 в Самтавро, которое было отнесено к фазе IIг этого могильника, 

датированной последними десятилетиями VII в. и более поздним временем 

(Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 79: 2; 90: колонка Самтавро). Однако для 

ряда комплексов этого могильника, не исключая п. 379, допустимо заметное 

удревнение по сравнению с датами, предложенными в 1996 г. (см. выше о 
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наконечнике со слабо профилированными выступами, украшенном 

прорезями). 

Как мы видим, рассматриваемым наконечникам пока нельзя дать 

узкую дату. Как минимум они могли бытовать как в середине/второй 

половине VII в., так и в VIII в. 

Группа 13. Псевдопряжки (все – бронза). 

Псевдопряжки со щитком из пп. I (рис. 51: 53) и III (рис. 51: 52) 

Окуневского могильника, и без щитка из п. 9 Лихачевского могильника (рис. 

51: 54) потчевашской культуры. По типологии И.О. Гавритухина они могут 

быть отнесены к варианту «г» типа 1, характерному для поясов 

агафоновского типа (Обломский, Гавритухин 1996. С. 33). Ближе всего к 

рассматриваемому в данной работе кругу памятников такие псевдопряжки 

известны по материалам Прикамья (например, Голдина 2012. Табл. 13: 19; 

Табл. 14: 27; Табл. 28: 17), релкинской культуры Томско-Нарымского 

Приобья (Чиндина 1991. Рис. 29: 19), Южного Урала (например, Мажитов 

1977. Табл. I: 88). В п. 382 из Бирска на р. Белой в Приуралье такая 

псевдопряжка найдена рядом с хорезмийской монетой 750-760-х гг. 

(Мажитов 1990. С. 263. Рис. 2: 9). Однако на других территориях оснований 

для столь поздней датировки псевдопряжек агафоновского круга нет. 

Группа 14. Пряжки.14  

Пряжки с округлыми рамками, короткими прогнутыми в средней 

части язычками без уступа у основания. С прямоугольными щитками – 2 ед. 

(рис. 53: 11–12) из п. 4 к. 34 (рис. 53: 11) Устюг-1 и п. 1 к. 6 (рис. 53: 12) Ревда-

5. К данному типу были также отнесены три бесщитковые пряжки на 

основании формы рамок и язычков из п. 3 к. 28 (рис. 52: 2, 3) Устюг-1 и п. 67 

(рис. 52: 8) Козлов-Мыс-2 могильников. Аналогичные пряжки по типологии 

В.Ю. Малашева относятся к типу П1 ременных гарнитур позднесарматского 

 
14 За исключением особо оговоренных случаев, все рассматриваемые пряжки – бронзовые. К сожалению, из-

за плохой сохранности и неудовлетворительного качества иллюстраций из публикаций отдельные пряжки 

(рис. 53: 1 и 4) остались не датированными. 
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круга периодов I и IIa, т.е. не позднее середины III вв. н.э. (Малашев 2000. 

Рис. 1–2). В связи с отсутствием щитков и фасетировки на пряжках из п. 3 к. 

28 (рис. 52: 2, 3) могильника Устюг-1 из п. 67 могильника Козлов-Мыс-2 (рис. 

52: 8), они могут быть отнесены как к типу П1, так и П2а хронологических 

групп I, IIa и IIб. Таким образом, бесщитковые пряжки датируются шире, но 

не позднее III в. н.э. (по: Малашев 2000. С. 209. Рис.1–2). Время появления 

таких пряжек – предмет дискуссии, для нашей работы не так уж и важной; 

отметим, что во II в. пряжки П1 и аналогичные им бесщитковые уже были в 

обиходе. 

Пряжки с фасетированными (или имитирующими фасетирование 

загнутыми краями) щитками округлой формы, округлыми или овальными 

рамками с несильным утолщением в передней части, короткими язычками – 

из п.3 к. 4 (рис. 53: 6–9), п. 1 к. 13 (рис. 53: 21) Ипкульского могильника и п. 

11 к. 9 (рис. 53: 22) Ревды-5. По типологии В.Ю. Малашева относятся к 

пряжкам типа П2б (Малашев 2000. С. 195) хронологических групп IIа и IIб, 

т.е. III в. н.э. (Малашев 2000. С. 208–209. Рис. 1, 2). 

Пряжки с имитирующими фасетирование загнутыми краями и 

щитками прямоугольной формы – 1 ед. из п. 11 к. 9 (рис. 53: 13) могильника 

Ревда-5. Учитывая такие признаки, как круглая рамка и загнутые края щитка, 

имитирующие фасетки, наш экземпляр по типологии В.Ю. Малашева может 

относиться к типу П4 (Малашев 2000. С. 196; рис. 6: В–2) хронологических 

групп IIа и IIб и датироваться III в. н.э. (Малашев 2000. С. 207. Рис. 1, 2). По 

наличию короткого язычка без фасеток она сопоставима с пряжками П1 и П2, 

что не противоречит указанной дате. Таким образом, экземпляр из Ревды-5 

может рассматриваться как гибридная форма. Схожий с рассматриваемым 

щиток есть и у пряжек П8, но они отличаются более длинным 

фасетированным язычком с уступом сзади. 

Бесщитковые пряжки с полукруглым сечением рамками (рис. 52: 16, 

20) из п. 6 могильника Козлов-Мыс-2 и п. 1 к. 18 Красноярского-IV 

некрополя. Точных аналогий обнаружено не было. По форме сечения рамки 
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находим подобные изделия в позднесарматских комплексах могильника 

Покровка 2 (Малашев, Яблонский 2008. Рис. 202: 12), датированные в рамках 

второй половины II – первой половины III вв. н.э., но пряжки с таким 

сечением рамки могут встречаться и позднее (Малашев, Яблонский 2008. С. 

51).  

Пряжка с овальным щитком, овальной утолщенной спереди рамкой, 

язычком без уступа сзади– 1 ед. (рис. 53: 18) из п. 1 к. 24 могильника 

Красноярский-IV карымского типа. По типологии В.Ю. Малашева 

рассматриваемые предметы относятся к типу П7, но из-за отсутствия фасеток 

имеют также характеристики типа П2а пряжек позднесарматского круга, 

датирующиеся периодами IIa и IIб, т.е. III вв. н.э. (Малашев 2000. Рис. 1, 2. С. 

196).  

Пряжки с овальными щитками, овальными рамками, язычками, 

охватывающими рамку в передней части и доходящими до середины ее 

сечения, с выступом у основания язычка – 4 ед. из пп. 22 п. (рис. 53: 1), 12а 

могильника Козлов-Мыс-2 (рис. 53: 3), п. 2 к. 18 (рис. 53: 10) Красноярского-

IV могильника. К данному типу пряжек по форме рамок и характеристикам 

язычков отнесены бесщитковые изделия (3 ед.) из к. 5 Ипкульского 

могильника (рис. 52: 5), п.1 к. 20 Красноярского-IV (рис. 52: 9) могильника и 

п. 2. к. 25 Устюг-1 (рис. 52: 10) некрополя. По типологии В.Ю. Малашева 

рассматриваемые предметы соответствуют параметрам пряжек типа П10 

позднесарматского круга групп IIIб и IV, второй четверти IV – начала V вв. 

н.э. (Малашев 2000. С. 205–206. Рис. 1–2). Такие вещи бытовали и позднее 

периода, который рассматривался В.Ю. Малашевым. По материалам 

Прикамья, например, п. 32 Мокинского могильника (Перескоков 2018. С. 67; 

рис. 41: 14), п. 3 к. 16 Бродовского могильника (Голдина, Водолаго 1990. 

Табл. XXV: 9), они датируются концом IV – V вв. н.э. 

Бесщитковая пряжка с овальной рамкой, прогнутым язычком, 

имеющим низкий уступ у основания и огибающим рамку не более, чем на 

половину ее высоты (рис. 52: 6) из п. 91 могильника Козлов-Мыс-2. Обладает 
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характеристиками (если не считать щиток) пряжек типа П8 позднесарматских 

гарнитур хронологических групп IIб, IIIa и IIIб – середины/второй половины 

III – третьей четверти IV вв. н.э. (Малашев 2000. Рис. 1–2).  

Бесщитковые пряжки с небольшими округлыми рамками, язычками, 

огибающими рамку не на всю ее высоту – 3 ед. (рис. 52: 7, 12-13) из пп. 4 и 

12а могильника Козлов-Мыс-2. По форме рамки и особенностям язычка 

напоминают небольшие кольцевые пряжки (серии Е по: Гороховский 1988) 

из памятников поздней фазы черняховской культуры последней четверти IV 

– первой трети V вв. н.э. (Гороховский 1988. С. 45. Рис. V: 87, 91). Верхняя 

дата в работе Е.Л. Гороховского ограничена финалом черняховской 

культуры, что не обязательно является временем прекращения 

использования таких пряжек в других культурах. По особенностям язычка 

рассматриваемые экземпляры соответствуют пряжкам П10 (по: Малашев 

2000), рассмотренным выше. Такое сочетание указывает на дату в рамках 

последней четверти IV – V вв. н.э. 

Бесщитковая пряжка с округлой рамкой, язычок которой 

охватывает переднюю часть рамки на всю ее высоту – 1 ед. (рис. 52: 11) из 

п. 57 могильника Козлов-Мыс-2. По типологии позднесарматских ременных 

гарнитур В.Ю. Малашева рассматриваемый экземпляр относится к типу П11 

(Малашев 2000. С. 196). В свою очередь И.О. Гавритухин (Гавритухин и др. 

2020. С. 238) предлагает делить его на два подтипа по размерным 

характеристикам язычков: на П11а и П11б. К последнему относится наш 

экземпляр, датирующийся четвертой четвертью IV в. н.э. –первыми 

десятилетиями (в некоторых случаях до середины) V вв. н.э. Подобные 

пряжки встречены на памятниках черняховской культуры, Подунавья, 

Крыма, Северного Кавказа, Подонья, Прикамья, Приуралья (Малашев 2000. 

С. 205–206; Гавритухин 2010. С. 55; Гавритухин и др. 2020. С. 238).  

Пряжки с язычком, выступающим за передний край рамки 

(«хоботковидным») – 8 ед. (рис. 52: 14–15, 17–18, 21; рис. 53: 14–16, 20, 23) 

из пп. 29 (рис. 52: 14–15), 31 (рис. 52: 17), 2 (рис. 52: 18), 5 (рис. 53: 14, 15), п. 
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7 (рис. 53: 24), 29 (рис. 53: 16), 70 (рис. 53: 23) могильника Козлов-Мыс-2, п. 

1 к. 9 Усть-Тары-VII (рис. 53: 20) и п. XX (рис. 52: 21) Окуневского 

могильника. Общепризнанная в литературе точка зрения о датировке данного 

типа пряжек не ранее последней четверти IV в. н.э. до середины V вв. н.э. 

(Гавритухин и др. 2020. С. 238). В ряде регионов они бытовали и позднее, так 

на Кавказе и в Приуралье они существуют вплоть до VI (в Приуралье 

единично до VII) вв. н.э., когда их постепенно вытесняют геральдические 

поясные наборы (Гавритухин 1996. С. 124).  

Пряжка, украшенная насечками, с сужающимся к середине щитком, 

овальной граненной рамкой, гладким граненным язычком без уступа у 

основания – 1 ед. из п. 48 могильника Козлов-Мыс-2 (рис. 53: 26). 

Аналогичные пряжки известны по материалам Прикамья, в частности 

Ижевского могильника (Генинг 1979: рис. Б: 2), п. 92 (Голдина 2003. Табл. 

32: 7) и п. 785 Тарасовского могильника (Голдина Р.Д., 2003, табл. 343: 4) 

второй половины III в. н.э. (по: Голдина, Бернц 2016. С. 27), комплексов IV в. 

н.э. Суворовского некрополя (Лещинская 2014. Табл. 88: 1, 14). На фоне 

схожих по форме пряжек с более массивными (нередко В-образными) 

рамками, зачастую с обильной фасетировкой, появившимися в IV в. (не 

позднее середины этого столетия), козловский и подобные ему экземпляры 

выглядят архаично. Вытеснение архаичных форм развитыми происходило, 

по-видимому, в пределах первой половины IV в. 

Пряжка со щитком, имеющим овальную накладку, украшенную 

зернью и вставками, существенно более крупную рамку из Савиновского 

кургана (рис. 53: 25). Аналогии находим в поясах харинского типа, обычно 

датируемых в пределах конца V – начала VII вв. (хронологическая группа III 

по: Амброз 1980. С. 27–29; Перескоков 2018. Рис. 40: 5, 6, 8, 14; Голдина, 

Водолаго 1990. С. 79; Табл. XXV: 3–4; Голдина Р.Д., Перевозчикова С.А., 

Голдина Е.В. 2018. Табл. 428). Классические харинские пряжки, по сравнению 

с савиновской, крупнее, их рамки более вытянуты по вертикали. Можно 

согласиться с М.Л. Перескоковым, отнесшим классические 
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орнаментированные харинские пряжки к показателям VI в., а близкие 

савиновской – к V в. (Перескоков 2018. Рис. 94б: 8, 74). 

Пряжка с овально-округлой рамкой и узким язычком, выходящим за 

рамку из п. 2 некрополя Козлов-Мыс-2 (рис. 52: 19) в имеющихся материалах 

ближе всего только что рассмотренному савиновскому экземпляру. 

Цельнолитые пряжки с овальной рамкой и вытянутым по 

горизонтали неширокими щитком (как правило, полуовальным или с 

выступом в задней части) – 2 ед. (рис. 54: 1–2) из п. IX (рис. 54: 1) 

Окуневского некрополя и п. 13 (рис. 55: 2 – конец щитка обломан) 

Лихачевского могильника. Аналогии рассматриваемым пряжкам находим в 

комплексах с неволинскими и агафоновскими поясами (Голдина 2012. Табл. 

206: 26; Голдина, Водолаго 1990. Табл. XLIV: 4; Гавритухин, Обломский 

1996. Рис. 88: 2–4) середины/второй половины VII–начала VIII вв. н.э. 

Пряжки с лировидной рамкой, имеющей вытянутую заднюю часть 

(со щитками и без них)– 7 ед. из пп. XX (рис. 54: 5), I (рис. 54: 6, 7), III (рис. 

54: 14) Окуневского могильника, пп. 1 и 3 (рис. 52: 24; рис. 54: 8) 

Лихачевского могильника, Усть-Суерского могильника (рис. 52: 22–23). 

Такие пряжки появились, вероятно, в Сасанидской империи и массово 

распространились на Северном Кавказе со второй четверти или середины VII 

в., бытовали и позже (Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 80: 23, 33; рис. 83: 

могилы 6, 23, 7, 17; рис. 87: 20). Оттуда образцы попали в Прикамье и Южное 

Приуралье вместе с рядом других элементов гарнитур «геральдического» 

стиля, ставшими прототипами деталей агафоновских и неволинских поясов 

середины/второй половины VII – начала VIII вв. н.э. (Голдина 1985. С. 39, 

табл. VIII: 37-38; табл. IX: 35; Голдина, Водолаго 1990. Табл. XXVII: 42-44; 

Голдина 2012. Табл. 205: 14; табл. 206: 29 Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 

98: 1, 44). Известны такие пряжки и в джетыасарской культуре (Левина 1996. 

Рис. 127: 4, 5, 15). В Западную Сибирь они могли попасть как из Приуралья, 

так через территорию Казахстана.  
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Цельнолитые пряжки с лировидной рамкой без выделенной задней 

части и четырехугольной рамчатой обоймой – 2 ед. (рис. 54: 3, 9) пп. III и IV 

Окуневского могильника. Прямоугольные рамчатые обоймы встречаются в 

очень разном культурном и хронологическом контексте. К сожалению, на 

широком фоне они не изучались. Из культур, ближайших к рассматриваемым 

в данной работе, большое количество пряжек с рамчатыми обоймами 

находим в комплексах в основном урьинской стадии ломоватовской 

культуры и сухоложской стадии неволинской культуры (Голдина 1985. Табл. 

IX: 1-22; Голдина, Водолаго 1990. Табл. LXIX: 1–9). Правда, все они, в 

отличии от рассматриваемых, – не лировидные. Их появление, судя по 

формам рамок, можно соотнести с распространением катандинских поясов 

и/или их согдийскими переработками. Однако для катандинских поясов 

нехарактерны лировидные рамки. Очевидно, рассматриваемый тип пряжек 

получился в результате синтеза двух традиций, как, например, в салтово-

маяцкой культуре (Плетнева 1989. Рис. 36: пряжки типа 2 и 3; рис. 85: пп.81, 

87; рис. 86: пп. 88, 5, 83, 143). По форме и размерам им близок окуневский 

экземпляр (рис. 54: 3), но для салтовских пряжек характерна другая 

конструкция – шарнирное крепление язычка с широким основанием, как на 

ряде катандинских и согдийских поясов (см. также Гавритухин 2005. С. 405: 

ИС-41). 

Местом интересующего нас синтеза могут быть культуры, связанные 

с Кавказом, о чем может свидетельствовать рамчатая обойма одной из 

лировидных пряжек с вытянутой задней частью рамки (п. III Окуневского 

могильника) (рис. 54: 14). Катандинские традиции (если не считать 

салтовских переработок) на Кавказе распространения не получили, но 

рамчатые обоймы там могли быть заимствованы из византийского Крыма или 

напрямую из Византии (Айбабин 1990. С. 42. Рис. 40: 18, 20-22). Хотя 

рамчатые пряжки не относятся к популярным на Кавказе, они там иногда 

встречаются, например, близкая окуневской (рис. 54: 3) пряжка из курганов 

Чир-Юрта, что указывает на дату между 660/680 и 733/734 гг. (Гавритухин 
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2005. Рис. 1: 1. С. 301-302: группа 4г-д). Окуневская пряжка – архаичнее, т.е. 

не позднее ее, но и ненамного раньше, учитывая лировидную форму с 

«вытянутыми губами» (длинным ложе для язычка).  

Сказанное о происхождении западносибирских лировидных пряжек с 

рамчатой обоймой – не более, чем гипотезы. Для датировки же 

предпочтительнее наблюдения, высказанные в связи с гипотезой 2 

(кавказской), т.к. речь в ней идет хоть и о единичных, но близких аналогиях. 

Цельнолитая пряжка с овальной рамкой и трапециевидным щитком 

– (рис. 54: 10) из п. 5 Перейминского могильника. Такая форма могла 

получиться в результате имитации пряжек разных типов, что затрудняет 

датировку и культурную атрибуцию данного изделия. Из возможного 

спектра, пожалуй, маловероятна ранняя датировка (V в. и раньше), т.к. 

выборка рассматриваемых пряжек этого времени весьма представительна, но 

в ней нет ни одной цельнолитой. 

Цельнолитая пряжка с лировидной рамкой, шарнирным креплением 

язычка, прорезным щитком, имеющим треугольную заднюю часть, – из п. 60 

(рис. 54: 4) Хрипуновского могильника. Прямую аналогию находим в 

«Нетайл, комплекс 2» VIII–IX вв. н.э. (Ковалевская 1979. Табл. XVIII: 2; табл. 

4: 133). Правда, по имеющемуся очень схематичному рисунку не ясно даже, 

шарнирная или нет конструкция у этого изделия, указанное место хранения 

«16б» в соответствующем списке (Там же. С. 55) отсутствует, ссылки на 

публикацию нет. 

Цельнолитая пряжка с овальной рамкой, шарнирным креплением 

язычка, щитком с прямыми боками и приостренной задней частью (рис. 54: 

11) из п. 4 Перейминского могильника. Судя по конструкции, обычной у 

пряжек на катандинских поясах, датируется не ранее конца VII в. н.э. Форма 

щитка, необычная для катандинских наборов, напоминает характерные 

детали изделий в гарнитурах «геральдического» круга (давшему ему 

название). Такое сочетание можно встретить на ряде пряжек из Прикамья, 
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которые Р.Д. Голдина датирует VIII в. н.э. (Голдина 2012. Табл. 208: 55; 

Голдина 1985. Табл. VIII: 4, 14, 15, 17). 

Цельнолитая пряжка с полой В-образной рамкой и щитком, имеющим 

уступчики на прямых боках, треугольную заднюю часть – 1 ед. (рис. 54: 12) 

из п. II Окуневского могильника потчевашской культуры. Полые В-образные 

пряжки были широко распространены в ряде регионов Европы в эпоху 

Великого переселения народов, в Восточной Европе в гарнитурах 

«геральдического» круга они встречаются до третьей четверти VII в. н.э. 

(Гавритухин, Обломский 1996. С. 93; многие примеры см. в: Гавритухин 

1999). Дольше всего пряжки с полыми В-образными рамками сохраняются на 

некоторых неволинских и агафоновских поясах середины/второй половины 

VII – начала (неволинские, возможно, до середины) VIII вв. н.э., правда, со 

щитками, отличающимися от рассматриваемого экземпляра из Окунево 

(Голдина, Водолаго 1990. Табл. XXVII: 1-3, 28). Точных аналогий 

интересующему нас щитку найти не удалось.  

Цельнолитая пряжка с полой подграненной трапециевидной рамкой и 

щитком, имеющим прямые бока (задняя часть не сохранилась) – 1 ед. (рис. 

54: 13) из п. 2 Окуневского могильника потчевашской культуры. Встречаются 

в составах поясов неволинской культуры (Голдина 2012. С. 263. Табл. 24: 5), 

джетыасарской культуры (Левина 1996. Рис. 128: 7), на Южном Урале 

(Мажитов 1977. Табл. I: 89), в Крыму и других регионах (Айбабин 1990. С. 

49. Рис. 46: 18, 22, 25, 27; Трайкова 2017. Табл. 74: 705, 708, 718). Бытуют во 

втором горизонте волжско-уральских поясов, т.е. конце VI –третьей четверти 

VII в. н.э. (Гавритухин, Обломский 1996. Рис. 89: 59-60, 83-84, 108). 

Появились раньше. Вариантов генезиса (не отменяющих другие) несколько: 

вместе с аналогичными пряжками, имеющими прорезной щиток (типа 

Сучидава и т.п.), VI – начала VII вв. н.э. (Айбабин 1990. Рис. 46: 16, 20, 21; 

Трайкова 2017. Табл. 50-65 и т.п.); как модификация пряжек шиповского 

круга VI в. н.э. (как в: Засецкая 1994. Табл. 40: 3; табл. 42: 6) с заменой 

овальной или В-образной рамки на прямоугольную; как массовые 
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воспроизведения единичных пряжек гуннского и начала постгуннского 

времени, имеющих щитки более сложных форм (Засецкая 1994. Табл. 17: 11; 

Перескоков 2018. Рис. 40: 15). Экземпляр из Окунево (рис. 54: 13) явно не 

связан с зонами генезиса рассматриваемых пряжек и может быть датирован 

в рамках середины VI – третьей четверти VII вв. н.э.  

Бесщитковые железные трапециевидная и овальная пряжки – 2 ед. 

(рис. 52: 25–26) из п. 21 Козлов-Мыс-2 могильника и п. 3 Перейминского 

могильника. Для определения культурного контекста малопригодны, 

датируются широко.  

Железная пряжка с неполой В-образной рамкой – 1 ед. (рис. 52: 27) из 

п. 1 к. 16 Красноярского-IV могильника. На востоке Европы такие пряжки 

известны с IV в. н.э. и наиболее выразительные экземпляры, выполненные из 

бронзы, представлены в азелинской культуре (Лещинская 2014. Табл. 39: 8-

14; табл. 88: 2, 5, 8, 10). Схожие железные пряжки характерны для 

синхронных комплексов мазунинской культуры (Голдина, Бернц 2010. Табл. 

230: 4, 8: табл. 231: 1-2; Голдина, Бернц 2016. Индикатор 99). В других 

регионах явно более ранних В-образных пряжек нет. Немало таких пряжек и 

V в. н.э., затем они постепенно вытесняются полыми В-образными, однако, 

наряду с новациями, в ряде культур долго сохраняются простейшие не полые 

железные В-образные пряжки. Например, в могильнике Комарово 

(Ульяновское Поволжье) они встречены с волго-уральскими 

«геральдическими» гарнитурами второго горизонта по И.О. Гавритухину, т.е. 

конца VI – третьей четверти VII вв. н.э. (любезное сообщение Л.А. Вязова). 

*** 

Рассмотренные категории и группы инвентаря демонстрируют 

существенные изменения материальной культуры населения Тоболо-

Иртышья в раннем средневековье относительно комплексов саргатской 

культуры и синхронных ей соседних культурных образований эпохи раннего 

железного века. Отмечаем устойчивые связи носителей бакальской и 

потчевашской культур, а также карымского типа памятников с 
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восточноевропейскими соседями, выраженные в общей моде на ременные 

гарнитуры, другие женские и мужские детали одежды, которые считаем 

импортными или выполненным по заимствованным образцам. Кроме того, 

часть вооружения, уздечные наборы, вероятно, были переняты от степных 

кочевников гуннской и тюркской эпох. Их слабая представительность в 

памятниках Западной Сибири позволяет предполагать дороговизну и 

технологическую сложность в изготовлении. При этом, населению Тоболо-

Иртышья удалось сохранить и развить традиции художественного литья 

кулайской эпохи.   

 

2.5. Керамика 

Источниками для анализа керамических сосудов выступили 

опубликованные и неопубликованные материалы с поселений и могильников. 

Всего к исследованию привлечены данные о 2027 археологически целых 

изделиях, из которых к бакальской группе отнесено 569 ед. (см. табл. 10), к 

карымской – 163 ед. (табл. 11), к потчевашской – 1265 ед. (табл. 10); керамика 

кушнаренковского облика охарактеризована по целым изделиям из 

могильников в количестве 30 ед. (табл. 13) из-за фрагментарности 

поселенческих экземпляров. Выборка анализировалась по сокращенной и 

расширенной программам на морфологическом, орнаментальном и технико-

технологическом уровнях.  

Результаты сокращенной программы представлены в Приложении 1, в 

таблицах 10–12, в виде дескриптивной статистики таких характеристик 

керамики, как формы (горшки, чаши, миски, банки) сосудов, разновидности 

их венчиков, техника орнаментации и ее элементы. Вспомогательным 

методом являлся технико-технологический анализ в рамках историко-

культурного подхода, разработанного А.А. Бобринским, и выделенной им 

структуры гончарного производства (Бобринский 1978). Он основан на 

анализе «следов» на поверхности и в изломах изделий от гончарных навыков. 

Это дает возможность реконструировать рецепты формовочных масс, 
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характеризующие традиционные и присвоенные навыки в отборе 

минеральных и органических добавок у отдельных групп гончаров.15 Данные 

положения реализовывались с помощью бинокулярной микроскопии 

(Бобринский 1999. С. 5–110). Всего данным методом был исследован 41 

образец, отобранных от экземпляров бакальской (21 ед.) и потчевашской (20 

ед.) керамики.16 В результате применения сокращенной программы были 

получены основные культурно идентифицирующие морфологические и 

орнаментальные характеристики для бакальской, потчевашской и карымской 

посуды. 

По расширенной программе охарактеризованы целые сосуды, 

происходящие из могильников, с использованием нескольких взаимно 

дополняющих методов. В частности, взят набор формализованных 

инструментов, предложенных В.Ф. Генингом (1973, 1992), позволяющих 

качественно описать количественные и размерные характеристики 

структурных частей сосудов: диаметры по верхнему краю венчика (Р1) и 

основанию шейки (Р2), тулова (Р3), дна (Р4); высота общая сосуда (Р5), шейки 

(Р6), плечика (Р7) и придонной части (Р8) (табл. 12, 13). С их помощью 

выявлялась принадлежность отдельных структурных частей сосуда к 

определенной категории размера при вычислении соответствующих им 

указателей (табл. 13–14).17 Все расчеты производились в пакете программ MS 

Excel и представлены в таблицах 12 и 13 Приложения 1, а также графиках 9–

11 Приложения 2. 

Дополнительным методом являлся анализ общей пропорциональности 

объемных частей керамических емкостей по А.А. Бобринскому (Бобринский 

1987. С. 137–157). Он позволил выявить закономерности изменения навыков 

 
15 Общая характеристика приспособительных навыков гончаров охарактеризована в разделе о ремеслах 

бакальской и потчевашской культур. 
16 Технико-технологическому изучению не подвергались карымские и кушнаренковские керамические 

материалы в связи с запретом использования разрушающих методов исследования музейных коллекций. 
17 ФА – высотный (Р5/Р3); ФБ – высотногорловинный (Р6/Р1); ФВ– широтногорловинный (Р1/Р3); ФГ – 

профилировка шейки (((Р1-Р2)*5)/Р6); ФД – высотный тулова ((Р7+Р8)/Р3); ФЕ – высотный плечика (Р7/Р8); 

ФЖ – выпуклость плечиков ((Р3 – Р2)/(Р7*2)); ФИ – ширина дна ((Р3 – Р4)/(Р8*2)). 
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формообразования у гончаров (Цетлин 2012. С. 161–162). Для этого 

изображения посуды были обведены и приведены к единому масштабу 20х20 

см, далее они были разбиты на простые геометрические формы для удобства 

подсчета площади (S) их плоскостного изображения и объема (V). Затем 

высчитывалось отношение S/V*10, определяющее категорию 

пропорциональности: высокие, высокие-средние, средние, средние-низкие и 

низкие (Там же). В данном случае под формами-подражаниями понимаются 

промежуточные категории сосудов (высокие-средние, средние-низкие), 

указывающие на сочетание старых и новых навыков в формообразовании 

гончаров населения Тоболо-Иртышья, что предполагает влияние инородных 

традиций. Все индексы, полученные по методикам В.Ф. Генинга и А.А. 

Бобринского, были занесены в отдельную базу данных, представленную в 

таблице 12 Приложения 1.18  

Анализ всей базы данных позволил выделить лидирующие 

морфологические характеристики погребальной посуды для отдельных 

культурных групп, а также долю сосудов-подражаний (табл. 14; график 12). 

Кроме того, на основе вычисления средних значений индексов с привязкой к 

определенной хронологической или территориальной группе были получены 

данные о динамике форм бакальской, потчевашской, карымской и 

кушнаренковской керамики (табл. 14). В частности, бакальская и 

кушнаренковская керамика происходит из трех хронологических комплексов: 

ранняя – второй половины II/III – IV вв. н.э. (из могильников Устюг-1 и 

Ипкульский); средняя – второй половины IV–VI вв. н.э. (из Козлов-Мыс-2 

могильника); поздняя – второй половины VI–VIII вв. н.э. (из Перейминского и 

Воденниково-1 некрополей) (см. Глава 3). Ввиду относительной 

хронологической однородности карымской (IV–VI вв. н.э.) и потчевашской 

(VI–VIII вв. н.э.) выборок сосудов основным объяснением динамики их форм 

представляется локальная специфика. По данному признаку карымская 

 
18 Сочетание данных методов апробировано на материалах эпохи поздней бронзы и раннего железного века 

Западной Сибири Л.Н. Мыльниковой (Мыльникова 2014. С. 33–43). 
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керамика была разделена на две серии из Притоболья и Прииртышья, а 

потчевашская – на три из Притоболья, Прииртышья и Приишимья. Для 

установления историко-культурных связей как внутри отдельных 

керамических традиций населения Тоболо-Иртышья, так и с сопредельными 

территориями по суммарным и усредненным статистическим данным были 

проведены факторный и главный компонент анализы в пакете программ 

Statistica 12. 

2.5.1 Керамика бакальской культуры 

Выборка керамики бакальской культуры составлена из материалов 

таких памятников, как Большое Бакальское, Борки-1, Коловское, 

Красногорское, Усть-Утяк-1, Царево городища, а также Устюг-1 (примеры см. 

рис. 56), Козлов-Мыс-2, Водениково-1, Перейминский и Ипкульский 

могильники (примеры см. рис. 57). По сокращенной программе 

проанализировано 569 сосудов (табл. 10, табл. 13), из которых основная масса 

(82%) керамики происходит из поселений. По расширенной программе 

исследовано 64 сосуда из могильников.    

Результаты анализа керамики бакальской культуры по сокращенной 

программе (табл. 7) позволили выделить внутри выборки (569 ед.) следующие 

морфологические группы: горшки (75 %) (рис. 56: 12; рис. 57: 1–2, 7–10), чаши 

(32,1 %) (рис. 56: 13), миски (3,2 %) (рис. 56: 10) и банки (2,4 %) (рис. 56: 11). 

Венчики бакальской керамики чаще округлые (41,6 %) (рис. 56: 2–4, 11–13), 

реже плоские (29,5%) (рис. 56: 8, 10) и заостренные (16,4 %) (рис. 56: 9), 

меньше всего сосудов со скошенными внутрь (6,1 %) (рис. 56: 6–7). Отмечены 

дополнительные детали оформления венчика – карнизики (рис. 56: 5), 

составляющие 10,1 % от выборки, что подтверждает наблюдения Т.Н. 

Рафиковой (Рафикова 2011). 

Сосуды как с поселений, так и с могильников оказались однообразны 

по орнаментальным характеристикам (табл. 7). Выделено четыре техники 

орнаментации: резная (67,3 %) (рис. 56; рис. 57: 2–5, 7, 8, 10), прочерченная 

(10,9 %) (рис. 56: 7; рис. 57: 10), фигурная (9,1 %) (рис. 57: 4, 6) и гребенчатая 
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(5,3 %) (рис. 56: 4; рис. 57: 6). Основные элементы орнамента представлены 

округлыми ямками (85,7%) (рис. 56; рис. 57: 3–8), сетчатыми (48,7 %) (рис. 56: 

5, 12–13; рис. 57: 8), «семечковидными» (53,1 %) (рис. 56: 3, 8, 9; рис. 57: 9) и 

наклонными нарезами (14,3 %) (рис. 56: 1–3, 5–10, 12), наносившимися по 

внешней части венчика, шейке или плечику. Встречаемость остальных 

элементов орнамента не превышает 12 % каждый. Это горизонтальные 

желобки (10,9 %) (рис. 56: 7; рис. 57: 10), ногтевые вдавления (11,7 %) (рис. 

56: 8, 9; 12), т.н. «горизонтальная елочка» (9,1 %) (рис. 56: 8; рис. 57: 5, 9), 

оттиски гребенки (5,3 %) (рис. 56: 4; рис. 57: 5, 6), наколы (1,6 %), жемчужины 

(2,2 %), а также разновидности фигурных штампов, представленных 

прямоугольными (5,3 %), треугольными (0,6 %) и ромбическими (0,01 %) 

оттисками (рис. 57: 10).  

Изучение состава формовочных масс и исходного пластичного сырья 

образцов керамики с Коловского городища демонстрирует использование 

бакальскими гончарами следующих рецептов при изготовлении сосудов: 

Г+Ш+Н (3 сосуда); Г+Ш+В (9 сосудов); Г+Ш+ОР (1 сосуд); Г+Ш (1 сосуд); 

ИГ+Ш+В (1 сосуд); ИГ+Ш+ОР (6 сосудов) (Зеленков 2016).19 Аналогичные 

результаты были получены Н.П. Матвеевой и Л.С. Кобелевой по материалам 

могильников Устюг-1 и Козлов-Мыс-2, что может свидетельствовать в пользу 

сохранения общих традиций отбора сырья и представлений о рецептах 

минеральных и органических добавок у гончаров бакальской культуры на 

локальных участках ареала проживания (Матвеева, Кобелева 2013. С. 70-72. 

Табл. 1). Для установления хронологической изменчивости в рецептурах 

необходимы массовые анализы, что к сегодняшнему дню не осуществлялось.  

Более детальную информацию о специфике развития бакальской 

гончарной традиции удалось получить при морфологическом анализе сосудов 

из могильников (68 ед.) по расширенной программе (табл. 12). По ее 

результатам сосуды бакальской культуры по высотному указателю 

 
19 Г – ожелезненная глина, ИГ – илистая глина, Ш – шамот, ОР – органический раствор, В – выжимка, Н – 

навоз.  
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распределись на низкие – 50%20 (32 ед.), средние – 45% (29 ед.) и очень 

высокие – 2% (1 ед.) (график 9). По высотно-горловинному указателю 

фиксируются очень низкие – 2% (1 ед.), низкие – 52 % (33 ед.), средние – 41% 

(26 ед.) и высокие – 5% (3 ед.) (график 10). Широтно-горловинный указатель 

(график 11) демонстрирует распределение на средние – 5% (3 ед.), широкие – 

86% (55 ед.) и очень широкие – 2% (1 ед.). При этом превалируют сосуды с 

наклонной внутрь шейкой – 47 % (30 ед.) и слабопрофилированной 

горловиной – 53% (34 ед.). По указателю высоты и формы тулова изделия 

распределились на сильно приплюснутые – 3% (2 ед.), приплюснутые – 88% 

(56 ед.), округлые – 8% (5 ед.) и сильно вытянутые – 2% (1ед.). Средние 

плечики имеют 50% изделий (32 ед.), высокие – 42% (27 ед.), а очень высокие 

9% (6 ед.), следуя распределению по указателю ФЕ. При этом плечики в 

основном слабовыпуклые – 61% (39 ед.), средневыпуклые характерны для 28% 

сосудов (18 ед.), а сильновыпуклые для 3% (2 ед.). По индексу 

пропорциональности сосуды бакальского типа распределились следующим 

образом: низкие-средние – 38% (24 ед.), средние – 47 % (30 ед.), средние-

высокие – 15% (5 ед.) (график 12).  

В целом, учитывая среднее значение (табл. 12) указателей структурных 

частей и индекс пропорциональности емкостей, для бакальских гончаров было 

традиционным изготовление сосудов, в основном, средних пропорций со 

средней слегка наклонной внутрь широкой горловиной, приплюснутым 

туловом, с высокими слабовыпуклыми плечиками. Эти данные отчетливо 

согласуются с построенными графиками и таблицами, характеризующими 

результаты сравнения разных серий бакальской керамики по индексу 

пропорциональности (график 12; рис. 58).  

Суммируя результаты анализов, скажем, что сосуды бакальской 

культуры, в основном, с округлым или плоским венчиком, горшковидных 

форм, изготовленные из ожелезненных глин с добавлением шамота и 

 
20 Здесь и далее % от 68 ед. 
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органики, орнаментированные в резной технике, при которой на изделия 

наносились сетчатые, семечковидные и наклонные фигуры. Доминирование 

округлых ямок в орнаментальной композиции позволяет предполагать в 

данном элементе утилитарный характер, с помощью которого отделялись 

функциональные части на сосудах, в частности край емкостей. Ближайшие 

аналогии данным характеристикам находим в керамике саргатской культуры, 

что ранее отмечалось Б.Б. Овчинниковой (Овчинникова, 1987. С. 139–142), 

Н.П. Матвеевой и Л.С. Кобелевой (Матвеева, Кобелева 2013. С. 76), В.А. 

Морозовым (Морозов 2003. С. 166–167) и Е.М. Данченко (Данченко, 

Горькавая и др., 2001. С. 87), а также Т.Н. Рафиковой (Рафикова 2010. С. 138). 

Общими для обеих традиций являются следующие признаки: прямые, 

отогнутые наружу или вогнутые внутрь шейки горшков, наличие чаш, 

примеси песка и шамота в формовочной массе, преобладании резной техники 

орнаментации. В целом же, такие формы, пропорции и декор присутствовали 

у населения лесостепи Тоболо-Иртышья еще с конца эпохи бронзы – начала 

раннего железного века, и отмечаются для бархатовской (Аношко 2007. С. 

114–122; Зимина, Илюшина 2013. С. 40–53; Илюшина 2014. С. 97–101) и 

баитовской (Цембалюк 2016. С. 12–13) культур, но в других сочетаниях.  

Несмотря на сохранившиеся традиции конца бронзового и раннего 

железного веков, бакальская керамика не может быть поставлена в один ряд 

ни с бархатовской, ни с баитовской и саргатской. Она составляет 

оригинальный, единый в культурном отношении комплекс, отличающийся 

более разнообразным ассортиментом форм (появляются чаши и приземистые 

формы сосудов) и деталями декора. В частности, обращает на себя внимание 

использование карнизиков при оформлении венчиков, – специфическая 

традиция, известная по керамическим материалам нижнеобской культуры 

карымского этапа IV–VI вв. н.э. (Чернецов 1957. С. 162, Федорова и др. 1991. 

С. 131; Рафикова 2010. С. 108), петрогромского (Могильников 1987. С. 178) и 

батырского типов памятников VI–VIII вв. н.э. (Шорин и др. 2013. С. 122. Рис. 

2: 9). О контактах с группами населения горнолесного Урала и Нижнего 
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Приобья дополнительно свидетельствует наличие на керамике бакальской 

культуры таких элементов орнамента, как фигурные штампы различных 

конфигураций, жемчужины и наколы.  

Инновации в морфологии можно проследить при сравнении разных 

хронологических серий сосудов по среднестатистическим данным (табл. 12) 

(рис. 58). В частности, отклонения от средней нормы индексов профилировок 

составных частей сосудов и общей пропорциональности зафиксированы у 

бакальских сосудов из раннего (рис. 58: 1–6) и среднего периодов (рис. 58: 7–

12). Первая группа характеризуется слабопрофилированными горловинами и 

меньшим на 8 % объемом емкостями, а для второй группы характерны низкие 

горловины. Специфику ранней группы бакальской керамики конца III–IV вв. 

н.э. объясняем возможным влиянием на начальных этапах формирования 

культуры саровских переселенцев, активно расселявшихся и 

взаимодействовавших с саргатскими племенами в конце железного века на 

территории южнотаежного и лесостепного Тоболо-Иртышья (Корякова, 

Морозов, Суханова 1988. С. 177–129). Доминирование низких горловин на 

среднем этапе IV–VI вв. дополнительно аргументирует гипотезу В.Д. 

Викторовой и В.М. Морозова, Н.П. Матвеевой относительно участия 

карымских групп в культурогенезе бакальского населения. Длительность 

взаимодействия, вероятно, была кратковременна, а степень влияния, вероятно, 

была низкой, о чем наглядно свидетельствуют результаты факторного анализа 

по средним значениям указателей структурных частей и индексов 

пропорциональности (график 13). Как мы видим, ранняя и средняя группы 

бакальской керамики сгруппировались в правом верхнем углу графика вместе 

с прииртышскими и приишимскими сериями потчевашской посуды по 

морфологическим указателям и средним индексам пропорциональности, при 

этом карымская группа находится ниже и правее. В данном случае также не 

исключаем варианта, что карымское наследие быстро растворилось в среде 

бакальского населения. 
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Относительно вопроса о сходстве бакальских гончарных традиций с 

культурами сопредельных территорий демонстрируют отдельные графики 

(график 14) и рисунки (рис. 59). В частности, с турбаслинской культурой 

(чандарский тип) наблюдается сходство у бакальской по объему и пропорциям 

(Зеленков 2017а. С. 103). На графике 14 определены существенные отличия 

бакальских и неволинских (бродовская стадия) экземпляров, выраженные в 

больших объемах и более низких пропорциях прикамских сосудов 

относительно западносибирских. Кроме того, по целому комплексу признаков 

бакальская керамика близка караякуповской (график 15), в частности, по 

указателям ФА, ФБ, ФГ и ФД, но первая отличается более разнообразным 

оформлением горловин и тулова (табл. 12).  

Таким образом, формирование гончарной традиции бакальской 

культуры происходило на многокомпонентной основе при участии 

разнообразного населения. По основным орнаментальным и 

морфологическим характеристикам бакальские гончары продолжили развитие 

лесостепных традиций населения Западной Сибири, заложенных еще в конце 

эпохи бронзы и достигших расцвета в эпоху раннего железного века в среде 

саргатского населения. Вероятно, на протяжении существования бакальской 

культуры воздействие на развитие отдельных гончарных навыков в части 

формообразования и орнаментации оказывали таежные племена Обь-

Иртышья (кулайская культура саровского этапа, нижнеобская культура 

карымского этапа) и горнолесные группы населения Северного Приуралья 

(батырский и петрогромский тип памятников). По целому комплексу 

признаков западносибирские керамические изделия обнаруживают сходство с 

турбаслинскими (чандарский тип) и караякуповскими группами керамики, что 

может быть объяснено общей территорией кочевок у представителей данных 

культур, занимавших пространства западной части лесостепи Урало-

Сибирского региона. Инокультурное влияние на разных этапах развития 

культуры демонстрируют сосуды-подражания низких-средних и средних-

высоких пропорций.  
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Однако, учитывая широкое географическое распространение 

бакальской культуры, это могла быть не единственная линия 

преемственности. В частности, резная техника орнаментации, являвшаяся 

основной у бакальских гончаров Притоболья, находит аналогии, например, в 

богочановских комплексах, в керамике сузгунской и ирменской культур 

Ишимо-Иртышья (Данченко 2008. С. 57–58). Поэтому полагаем, что 

формирование гончарной традиции у раннесредневекового населения могло 

протекать по разным траекториям, учитывая своеобразие культурного 

наследия предыдущих эпох на локальных участках рассматриваемой 

территории, а также чересполосное с таежными мигрантами проживание 

бакальских коллективов с севера на юг и запада на восток лесостепи Тоболо-

Иртышья. 

Специфика бакальской керамики объясняется более подвижным 

образом жизни ее носителей в отличие от населения раннего железного века, 

влиянием инокультурного окружения. К сожалению, многослойный характер 

поселений, из которых происходит большая часть выборки, не позволяет 

сегодня провести более детальную типологию по периодам обитания, так как 

установлено двух- трехкратное обживание одних и тех же площадок 

поселений периодам и является делом будущего при условии технического и 

качественного прогресса в изучении культурных слоев.  

2.5.2. Керамика потчевашской культуры 

Представительные серии потчевашской керамики были получены с 

городищ Логиновское, Мурлинское, Потчеваш, Преображенка-1, 

Бурундуково-4, Туруновка-1, могильников Долговское-1, Лихачевский, 

Мурлинский, Викуловское кладбище, Окуневский (Окунево-III) и 

Водениково-1. Всего в исследовании привлечены данные о 1265 

археологически целых сосудах (табл. 9; рис. 60), проанализированных по 

сокращенной программе. По расширенной программе рассмотрено 38 изделий 

из могильников (табл. 10; рис. 61).  
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Анализ по сокращенной программе позволил выделить в потчевашской 

керамике три группы форм (табл. 9), представленные горшковидными (73%) 

(рис. 60: 1–3, 5; рис. 61), чашевидными (20,4 %) (рис. 60: 4, 6) и ладьевидными 

(5,8 %) (рис. 60: 7) емкостями. Чаще всего их венчики плоские (62,9 %) (рис. 

60: 1, 7) или скошенные внутрь (24,7 %) (рис. 60: 2, 6; рис. 61: 1), реже 

округлые (12,4 %) (рис. 60: 4рис. 61: 3), острые (8,5 %) (рис. 61: 5) и скошенные 

наружу (7 %) (рис. 61: 6).  

При орнаментации сосудов потчевашские гончары использовали 

гребенчатую (67,6 %) (рис. 60: 1–4, 6; рис. 61: 1–5), прочерченную (24,9 %) 

(рис. 60: 1–3; рис. 61: 3–4, 6), резную (6,9 %) (рис. 60: 5; рис. 61: 3, 6) и 

фигурную (12,7 %) (рис. 60: 1, 3, 5) техники орнаментации. Горшковидные 

емкости плотно покрывались орнаментом вплоть до верхней части тулова, 

судя по целым формам, их дно не украшалось (рис. 60: 1–3, 5; рис. 61). У чаш 

и ладьевидных сосудов орнамент отмечен только по краю венчика (рис. 60: 4, 

6–7). Орнамент характеризуется 18 элементами. Из них лидирующее 

положение занимают округлые вдавления (признак – ямка) (71,2 %) (рис. 60: 

1–6), оттиск короткой гребенки (51, 7%) (рис. 60: 1–4, 6; рис. 61: 3–5), 

прямоугольные вдавления (24,3 %) (рис. 61: 2), желобки (21,5 %) (рис. 60: 1–

3; рис. 61: 3–4, 6), вертикальные нарезы (14,2 %) (рис. 60: 5; рис. 61: 6), оттиски 

щепы (9,5 %) (рис. 61: 1), псевдошнур из горизонтально поставленных 

оттисков короткой гребенки (8,2 %) (рис. 61: 1). Остальные элементы 

орнамента, составляющие в сумме не больше 15 % от всей выборки, выглядят 

вспомогательными и, вероятно, характеризуют локальные культурные 

группы. К таким отнесены разновидности фигурного штампа в виде подковки 

(0,99 %) (рис. 60: 4), змейки (2,32 %), сегмента круга (2,06 %), ромба (4,46 %), 

арок (0,4 %) (рис. 63: 4–5), уголка (1,93 %) (рис. 63: 6), треугольника (1,26 %) 

(рис. 60: 1), а также жемчужины (3,6 %) (рис. 60: 7), уголки от гребенки (1,47 

%) (рис. 61: 4), наколы (1,67 %) (рис. 63: 3) и шнур (0,69 %). 

В результате технико-технологического анализа потчевашской 

керамики Логиновского городища установлены следующие рецепты 
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исходного пластичного сырья и формовочных масс: Г+Ш+Н (2 сосуда), 

Г+Ш+В (14 сосудов), Г+Ш (2 сосуда), ИГ+Ш+В (1 сосуд), ИГ+Ш (2 сосуда), 

ИГ+Ш+ОР (1 сосуд) (Зеленков 2020).21 

Таким образом, культурно-диагностирующими признаками 

потчевашской керамики считаем следующие ее показатели. Это сосуды в 

основном горшковидных форм с плоским или скошенным внутрь венчиком, 

изготовленные из ожелезненных глин с включениями шамота и органических 

растворов, орнаментированные чаще в гребенчатой и прочерченной техниках 

округлыми ямками, оттисками короткой гребенки, прямоугольными 

штампами и вертикальными нарезами.  

Данные характеристики сближают потчевашскую гончарную 

традицию с керамической продукцией населения богочановской культуры 

таежного Прииртышья (V – II вв. до н.э.), керамика которой по основным 

показателям (состав формовочных масс, форма венчика, профилировка 

сосудов, доминирование гребенчатой орнаментации в сочетании с 

прочерченной) находит прямое соответствие в раннесредневековых 

материалах, а некоторые образцы повторяют композиционные решения и 

формы (Данченко 1996. С. 23–33; 52–59; 197). Кроме того, в журавлевских и 

богочановских коллекциях обнаруживаем самые ранние образцы желобчатой 

керамики (Там же. Рис. 43: 4). Полагаем, что широкое распространение данная 

традиция орнаментации получает уже в эпоху Великого переселения народов 

с расселением групп карымского населения в регионе. В частности, по 

материалам Нижнего Приобья IV–VI вв. н.э. данная посуда определена в 

отдельный тип (Борзунов, Чемякин 2015. С. 59), а ее происхождение 

связывается с подражаниями западносибирским населением на глиняной 

посуде узоров с бронзовых гуннских котлов (Зыков, Федорова 2001. С. 26–30). 

В раннем средневековье манера населения желобков на сосуды, вероятно, 

была переработана и играла роль культурного стереотипа для целого круга 

 
21 Г – ожелезненная глина, ИГ – илистая глина, Ш – шамот, ОР – органический раствор, В – выжимка, Н – 

навоз. 



142 
 

культур: потчевашской Ишимо-Иртышья, релкинской Томско-Нарымского 

Приобья (Чиндина 1977. С. 130–131; Чиндина 1991. Рис. 17; Беликова, 

Плетнева 1983. С. 118–123), нижнеобской зеленогорского и кучиминского 

этапов (Зыков 2012. Рис. 21), кушнаренковской и караякуповской Южного 

Урала (Иванов 1999, 2009). Поэтому считаем, что для перечисленных выше 

культурных групп желобчатая орнаментация может быть свидетельством 

какого-то общего компонента или результатом их тесного взаимодействия в 

эпоху раннего средневековья. 

Учитывая высокую долю гребенчатой орнаментации, нельзя не 

согласиться с исследователями, считающими, что в формировании 

потчевашского гончарства большую роль сыграло население таежного 

Приобья, в частности кулайской культуры саровского этапа (I в. до н.э. – III в. 

н.э.) (Молодин, Елагин 1990; Данченко, Горькавая 1999; Коников 2007). Это 

мнение подтверждается наличием фигурных оттисков в виде змейки, 

ромбического, уголкового и арочного штампов. Однако доля данных 

элементов орнамента от всей выборки не превышает в сумме 15 %. Причем 

саровские сосуды чашевидной формы, нередко с заостренным дном, более 

объемные и приземистые в отличие от потчевашских. Последние по форме 

напоминают больше саргатские и бакальские образцы, которые более 

вытянутые, с шаровидными туловами. О лесостепном компоненте в 

потчевашском гончарстве также свидетельствует распространение резной 

орнаментации и шамотной традиции в составе формовочных масс, простота 

композиций в декоре. В Притоболье встречаются синкретичные потчевашско-

бакальские образцы керамики (рис. 64: 11–15; рис. 63), орнаментированные 

гребенчато-нарезной техникой, в частности, это экземпляры с Большого 

Бакальского городища, могильников Перейминского и Воденниково-I. 

Для проверки гипотезы о лесостепном компоненте в потчевашском 

гончарстве обратимся к результатам анализа целых форм из могильников по 

расширенной программе (табл. 11–12; рис. 62). 
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Погребальная посуда по высотному указателю распределилась на 

очень низкие – 2,6 %22 (1 ед.), низкие – 50 % (19 ед.), средние – 42,1 % (16 ед.) 

(график 9). По указателю ФБ горловины у потчевашских сосудов низкие – 21,1 

% (8 ед.), средние – 57,9 % (22 ед.), высокие – 15,8 % (6 ед.) и очень высокие – 

5,3 % (2 ед.) (график 10), по указателю ФВ они встречаются средней ширины 

– 5,3 % (2 ед.) и широкие – 89,5 % (34 ед.) (график 11), а по ФГ они чаще 

слабопрофилированные – 60,5 % (23 ед.) или наклонены вовнутрь – 31,6 % (12 

ед.). Плечики, судя по указателю ФЕ, очень низкие – 2,6 % (1 ед.), средние – 

23,7 % (9 ед.), высокие – 36,8 % (14 ед.) и очень высокие – 36,8 % (14 ед.), а по 

ФЖ встречаются очень слабовыпуклые – 18,4 % (7 ед.), слабовыпуклые – 57,9 

% (22 ед.) и средневыпуклые – 18,4 % (7 ед.). Тулово бывает сильно 

приплюснутым – 7,9 % (3 ед.), приплюснутым – 78,9 % (30 ед.) и округлым – 

5,3 % (2 ед.). По индексу пропорциональности потчевашские сосуды 

распределяются на низкие-средние – 34,2 % (13 ед.) средние – 50 % (19 ед.), 

средние-высокие – 13,2 % (5 ед.) и высокие – 2,6 % (1 ед.) (график 12; рис. 62).  

По средним значениям указателей (табл. 12) потчевашские сосуды 

средних пропорций (рис. 62), средней высоты, с широкой и 

слабопрофилированной горловиной, слабовыпуклыми высокими плечиками и 

приплюснутым туловом. Несущественные отклонения от средней нормы 

демонстрируют приишимские и прииртышские серии сосудов, тогда как 

притобольские экземпляры с высокими горловинами, слегка наклоненными во 

внутрь, со средневыпуклыми плечиками средней высоты и на 24 % меньшие 

по объему. По результатам анализа главных компонент (график 13) 

наблюдаем, что прииртышские и приишимские серии посуды 

сгруппировались вместе с ранней (конец III–IV вв. н.э.) и средней (конец IV – 

VI вв. н.э.) сериями бакальской керамики по основным параметрам форм 

структурных частей, объему и индексу пропорциональности. Интересно, что 

поздняя (VI–VIII вв. н.э.) бакальская серия и притобольская потчевашская 

 
22 % от 38 сосудов 
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посуда существенно отдалены друг от друга: последняя находится в левом 

нижнем углу совместно с ранней и поздней сериями кушнаренковской посуды 

Тоболо-Иртышья. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении 

индексов пропорциональности и объема с керамическими группами 

Приуралья (график 14 и график 15), где притобольская потчевашская серия 

приближена по показателям к кушнаренковской керамике Южного Урала, а 

приишимская и прииртышская – турбаслинской (чандарской), ранней и 

средней бакальской. Данные факты позволяют видеть в потчевашской посуде 

существенный лесостепной компонент, выразившийся в облике ее форм. 

Таким образом, считаем, что потчевашская керамическая традиция 

сформировалась на основе местного богочановского субстрата, под влиянием 

саровских и карымских групп населения Приобья, носителей бакальской 

культуры. Синкретичность потчевашской керамики, выраженная в 

оригинальном переплетении таежных орнаментальных композиций с 

лесостепными формами, подчеркивает ее оригинальность на фоне соседних и 

синхронных ей культур, демонстрирует широкие культурные контакты 

населения южнотаежного и лесостепного Ишимо-Иртышья с племенами 

Приуралья и Западной Сибири.   

2.5.3. Керамика карымского типа 

Выборка состоит из материалов могильников Ипкульский, 

Красноярский-IV, Козлов-Мыс-2, Усть-Тара-VII (33 ед.) (рис. 65) и 

укрепленного поселения Борки-1 (130 ед.) (табл. 8) (рис. 64). 

Карымскую посуду можно охарактеризовать следующим образом. Она 

представлена двумя морфологическими группами: горшки (85,3%) (рис.64: 1, 

3–6; рис. 65: 2–11) и чаши (14,7%) (рис. 64: 2; рис. 65: 2). У более чем половины 

сосудов венчик отогнут внутрь (69,9%) (рис. 64: 1–6; рис. 65 1, 3, 4, 6–7, 10), 

реже встречаются плоские (14,1%) (рис. 65: 2), округлые (6,7%) (рис. 65: 5), 

отогнутые наружу (3%) (рис. 65: 8) и острые (4,2%) (рис. 65: 9).  

Как для поселенческой, так и погребальной посуды определены две 

ведущие и дополняющие друг друга (рис. 64: 1, 3, 5–6; рис. 65) техники 
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орнаментации – гребенчатая (69,9 %) и фигурная (61,3%), существенно 

меньше сосудов, украшенных прочерченной (11,6%) (рис. 64: 2, 6; рис. 65: 9) 

и резной (6,7%) (рис. 65: 9) техниками. Карымская керамика отличается от 

других керамических типов Тоболо-Иртышья богатством орнаментальных 

схем и разнообразием элементов. Среди них выделяются округлые ямки 

(85,28%), оттиски гребенки (67,48%), ромбический штамп (55,2%) (рис. 64: 1, 

3, 5–6), псевдошнур (22,7%) (рис. 64: 3; рис. 65: 4, 6), выполненный 

горизонтально поставленными оттисками гребенки. Вспомогательными 

выглядят следующие элементы: желобки (11,7%) (рис. 64: 2, 6; рис. 65: 9), 

жемчужины (10,4%), нарезы (6,7%), наколы (1,8%), фигурные штампы в виде 

уголков (1,2%) и «змейки» (4,9%).  

Погребальная посуда по высотному указателю (ФБ) распределилась на 

низкие – 87,9 %23 (29 ед.), средние – 9,1 % (3 ед.) и высокие – 3 % (1 ед.). Их 

горловины по указателю ФБ низкие – 75,8 % (25 ед.), средние – 21,2 % (7 ед.), 

очень высокие – 3 % (1 ед.), а по ФБ широкие – 93,9 % (31 ед.) и средней 

широты – 3 % (1 ед.). При этом шейка чаще наклонена во внутрь (84,8 %–28 

ед.), реже слабопрофилированная (9,1% – 3 ед.) и сильно профилированная 

(3% – 1 ед.). По высотному указателю ФЕ плечики карымских сосудов чаще 

высокие (48,5 % – 16 ед.) и очень высокие (36,4 % – 12 ед.), реже средние (12,1 

% – 4 ед.) и низкие (3 % – 1 ед.), по ФЖ они в основном слабовыпуклые (66,7 

% – 22 ед.), но встречаются средневыпуклые (15,2 % – 5 ед.) и очень 

слабовыпуклые (12,1 % – 4 ед.). Тулово чаще приплюснутое (72,7 %–24 ед.), 

реже сильно приплюснутое (21,2 % – 7 ед.) и округлое (3% – 1 ед.). По индексу 

пропорциональности карымская посуда из могильников Тоболо-Иртышья 

распределяется следующим образом: низкие – 15,2 % (5 ед.), низкие-средние 

– 60,6 % (20 ед.), средние – 18,2 % (6 ед.), средние-высокие – 3 % (1 ед.), 

высокие – 3% (1 ед.).  

 
23 % от 34 сосудов  
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Исходя из среднего значения показателей, сосуды карымского типа в 

целом низких-средних пропорций с низкой и широкой горловиной, 

наклоненной во внутрь, с высокими слабовыпуклыми плечиками и 

приплюснутым туловом (табл. 12). Анализируя локальные серии карымской 

посуды из Притоболья и Прииртышья, обнаруживаем определенные отличия. 

В частности, прииртышская серия обладает в среднем высокими горловинами 

и плечиками (табл. 12), а притобольская – средними горловинами и низкими 

плечиками. Эти данные наглядно подтверждают сравнительные графики по 

итогам факторного и главных компонент анализов (графики 13–15), на 

которых локальные серии карымской посуды обособились от бакальской и 

потчевашской. Интересно, что на графике 14 в их группу попали образцы 

неволинской посуды (Бродовский могильник) аналогичных низких-средних и 

низких пропорций.  

Учитывая значительное количество сосудов-подражаний, можно 

предположить, что на ранних этапах формирования данной культурной 

традиции гончары стремились придерживаться низких пропорций. Их 

прототипами могли выступать позднекулайские сосуды саровского этапа 

кулайской культуры (Чиндина 1977). Вероятно, вследствие переселения на 

южные территории у карымских гончаров произошла ломка традиции под 

влиянием носителей лесостепной бакальской культуры, что объясняет 

появление промежуточных форм.  

В рассмотренных карымских экземплярах выделяются сосуды из 

могильника Усть-Тара-VII, которые украшены тонкими желобками, 

разделяющими ряды ромбического штампа или формирующими узор в виде 

зигзага. Желобчатая орнаментация характерна для III типа карымской посуды 

Сургутского и Нижнего Приобья (Борзунов, Чемякин 2015. С. 59), позднее, в 

VI–VIII–IX вв. н.э., она распространяется более широко в среде гончаров 

потчевашской, релкинской Томско-Нарымского Приобья (Чиндина 1977. С. 

130–131; Беликова, Плетнева 1983. С. 118–123), и кушнаренковской культур 

(Иванов 1999). Сегодня существует две версии происхождения данной 
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традиции. По первой, появление желобчатой керамики связывается с 

переселениями восточносибирского населения Забайкалья под воздействием 

кочевников тюркского происхождения (Чиндина 1977. С. 130–131; Чемякин, 

Борзунов 2015. С. 60–62). По второй версии, предложенной А.П. Зыковым и 

Н.В. Федоровой (Зыков, Федорова 2001. С. 26–30), данная орнаментика 

связана с подражаниями узорам с гуннских бронзовых котлов, с которыми 

карымское население могло познакомиться через торгово-обменные связи с 

племенами Средней Азии. Считаем, что обе версии имеют под собой 

основания, т.к. учитывая широкий ареал культуры, традиция желобчатой 

орнаментации могла быть заимствована карымским населением от 

разнородных кочевнических групп. Данный вопрос в дальнейшем может быть 

раскрыт на более широкой сравнительной источниковой базе.  

Таким образом, происхождение карымского типа керамики в Тоболо-

Иртышье связано с миграциями таежного населения Приобья в конце 

железного века. Саровские традиции были быстро переработаны под 

влиянием лесостепных групп населения бакальской культуры, отразившимся 

в появлении промежуточных низких-средних и средних пропорций сосудов. 

Отдельные решения при украшении сосудов позволяют видеть в желобчатой 

орнаментации косвенные проявления контактов карымского населения с 

кочевниками.  

2.5.4. Керамика кушнаренковского типа 

В контексте раннесредневековых памятников Западной Сибири 

кушнаренковская керамика оставляет яркое впечатление оригинальной 

традиции. На поселениях она не формирует однородной коллекции и серий в 

культурном слое, залегая совместно с основными группами керамики Тоболо-

Иртышья – бакальской, карымской или потчевашской (рис. 55). В частности, 

на одном горизонте с бакальской и карымской кушнаренковская посуда 

обнаружена на укрепленных поселениях Большое Бакальское, Коловское (рис. 

67: 10–11, 13, 15–16, 19), Усть-Терсюк-1 (рис. 67: 2, 6, 21) и Усть-Утяк-1 (рис. 

67: 3а, 7, 20). В слое с бакальской посудой она встречена на городищах Ревда 
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2.1, Калачик-1 (рис. 67: 8–9), Ласточкино гнездо, Папское (рис. 1, 3, 12, 14, 17), 

Старо-Лыбаевское-1 (рис. 67: 4–5), Исетское-2 и Исетское-3. Вперемежку с 

потчевашской, бакальской и карымской обнаружена на поселениях Борки-1 и 

Красноярское городище. При этом количественно кушнаренковский тип в 

несколько раз уступает массовому керамическому материалу иных 

раннесредневековых культурных групп. Так, например, в коллекциях 

Коловского и Усть-Терсюк-1 городищ на один фрагмент кушнаренковской 

посуды приходится 100 фр. бакальской. Наиболее представительная 

коллекция кушнаренковской керамики сегодня получена при раскопках 

Папского городища – 10,4 % от всей средневековой керамики (346 ед.) 

(Матвеева 2021. С. 86).  

Ввиду фрагментарности кушнаренковской посуды с поселений и 

единичности ее находок не представляется возможности произвести 

статистический анализ. Исходя из визуального осмотра и описательно-

эмоционального анализа, кушнаренковские материалы из перечисленных 

выше памятников не позволяют их отожествлять с классическими уральскими 

экземплярами (Иванов 1999. С. 47–54; Иванов 2009; Зеленков 2016). На 

западносибирской керамике отсутствуют ведущие для уральских групп 

элементы орнаментации, в частности, т.н. «гусенички», оттиски 

мелкозубчатого штампа, или представлены слабо, как, например, желобки 

(рис. 67: 16, 20), треугольные (рис. 67: 9, 10, 20), сегментовидные и 

подпрямоугольные (рис. 67: 19) плоские штампы. Наоборот, на уральской 

посуде отсутствуют фигурные ромбические (рис. 67: 4, 14, 17), змеевидные 

(рис. 67: 4), крестовидные (рис. 67: 5) штампы, оттиски шнура (рис. 67: 5, 8, 

15), а также узоры – фестоны, выполненные в резной или штампованной 

техниках (рис. 67: 11, 15–17, 20), не характерны для нее горизонтальная и 

вертикальная елочка (рис. 67: 13–14).  

Неоднородность орнамента кушнаренковской керамики Западной 

Сибири сочетается с разнообразием форм. В частности, выделяются 

горшковидные (рис. 67: 2, 5–15, 20; рис. 68: 14, 15), чашевидные (рис. 67: 16) 
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и кувшиновидные (рис. 67: 21) емкости, встречаются экземпляры с плоским 

дном (рис. 68: 6, 10–12, 14, 16, 17, 19–20) и ручками (рис. 67: 16; рис. 68: 17, 

21). Наиболее яркие примеры керамики кушнаренковского облика 

представлены в материалах могильников (рис. 68). 

По расширенной программе было проанализировано 30 сосудов 

кушнаренковского типа из могильников Бобровский, Усть-Тара-VII, Устюг-1, 

Ипкульский, Водениково-I и Перейминский (см. табл. 11; рис. 68–69). 

По высотному указателю (ФА) кушнаренковский тип сосудов 

распределяется на низкие – 3,3 % (1 ед.), средние – 83,3 % (25 ед.), высокие – 

10 % (3 ед.) и очень высокие – 3,3 % (1 ед.) (график 9). Горловины по указателю 

ФБ средней высоты – 10 % (3 ед.), высокие – 50 % (15 ед.) и очень высокие – 

43,3 % (13 ед.) (график 10), по ФВ узкогорлые – 16,7 % (5 ед.), средние – 43,3 

% (13 ед.), широкие – 13,3 % (4 ед.) и очень широкие – 3,3 % (1 ед.) (график 

11), по ФГ они с наклонном во внутрь – 33,3 % (10 ед.), 

слабопрофилированные – 63,3 % (19 ед.), сильнопрофилированные – 3,3 % (1 

ед.). Плечики по высотному указателю (ФЕ) средние – 70% (21 ед.) и высокие 

– 30 % (9 ед.), а по ФЖ они встречаются очень слабовыпуклые – 3,3 % (1 ед.), 

слабовыпуклые – 6,7 % (2 ед.), средневыпуклые – 73,3 % (22 ед.), сильно 

выпуклые – 10% (3 ед. ) и очень сильновыпуклые – 3,3 % (1 ед.). Тулово 

приплюснутое – 66,7 % (20 ед.), округлое – 30 % (9 ед.) или сильновытянутое 

– 3,3 % (1 ед.). По индексу пропорциональности (график 12) сосуды 

кушнаренковского типа делятся на средние – 33,3 % (10 ед.) (рис. 69: 5–6, 13), 

средние-высокие – 60 % (18 ед.) (рис. 69: 2–4, 8–9, 10–12) и высокие – 6,7 % (6 

ед.) (рис. 69: 1, 7).  

По среднестатистическим значениям указателей и индексов 

кушнаренковская посуда (табл. 12) – это емкости средних-высоких 

пропорций, с высокими слабопрофилированными горловинами средней 

ширины, со средневыпуклыми плечиками средней высоты и приплюснутым 

туловом.  
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При сравнении разных хронологических серий кушнаренковской 

посуды существенных отклонений от усредненных данных не было выявлено, 

что наглядно продемонстрировано на рисунке 69. На всех анализах (главный 

компонент и факторный) по морфологическим особенностям сосуды образуют 

локальные скопления, существенно отдалившись от традиционных для 

Тоболо-Иртышья типов керамики (бакальской, карымской и потчевашской) 

(графики 13–15), а на графиках 14 и 15 объединяются с притобольскими 

вариантами потчевашской керамики, а также кушнаренковскими емкостями 

из памятников Приуралья (графики 14–15). Эти данные позволяют 

согласиться с мнением исследователей кушнаренковско-караякуповских 

древностей об общих истоках данной гончарной традиции у отдельных 

культурных групп Урало-Сибирского региона раннего средневековья 

(Мажитов 1981. С. 27–28; Иванов 1999. С. 50; Матвеева 2007, 2021). Косвенно 

подтверждают данную гипотезу общие рецепты формовочных масс (Г+Н+Ш, 

Г+П+Ш) и качество исходного пластичного сырья (пластичные глины) 

(Васильева 1993. С. 46; Матвеева, Кобелева 2013).  

Синкретичный характер орнаментации исследованной выборки не 

позволяет уверенно высказываться относительно западносибирских истоков 

кушнаренковских форм. Прототипы кувшиновидным изделиям обнаруживаем 

в материалах джетыасарской культуры этапа Джетыасар I (Левина 1996. Рис. 

74). Так, для сосуда из кургана 28 (рис. 68) могильника Устюг-1 ближайшими 

аналогиями могут быть экземпляры из памятников этапа Джетыасар I (Левина 

1996. Рис. 77), для группы сосудов (рис. 68: 10–16) – керамика из памятников 

Кызыл-Жар, (курган 1), Городищенское IX, Зевакино (курган 3) (Боталов и др. 

2006). Подобные сосудам из Усть-Тары-7 формы находим в памятниках 

Северного Казахстана (Арсланова 1983. С. 105–117). Данные аналогии 

усиливают значение поисков степного компонента, повлиявшего на 

формирование кушнаренковской традиции (Матвеева 2016а. С. 224–226; 

Матвеева 2021. С. 68–77). 
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Таким образом, неоднородность орнаментальных и морфологических 

характеристик кушнаренковского типа керамики, а также его широкое 

географическое распространение объясняются сложными историко-

культурными процессами и контактами западносибирского населения с 

группами раннесредневековых племен Приуралья и Средней Азии. В 

изучении проблемы происхождения кушнаренковского гончарства в будущем 

может помочь активное внедрение трасологических и петрографических 

методов на более массовом археологическом материале.  

2.6. Хозяйство и ремесла 

Основным источником для получения информации, касающейся 

хозяйственной деятельности населения Тоболо-Иртышья, являются находки 

бытового инвентаря и орудий труда, импортных и художественных изделий, 

костей животных. Данные материальные свидетельства позволяют сделать 

заключения относительно характеристик хозяйственно-культурного типа у 

носителей бакальской и потчевашской культур, выявить закономерности в 

трансформации навыков их хозяйственной адаптации к природным и 

экономическим условиям эпохи конца железного века и раннего 

средневековья.  

2.6.1. Хозяйство населения бакальской культуры 

Состав стада по пищевым отбросам у населения бакальской культуры 

реконструируется достаточно условно в силу смешанного характера 

отложений и сложной стратиграфии многослойных поселений. Тем не менее, 

учитывая совокупные данные из публикаций памятников со 

стратифицированным культурным слоем, мы можем составить относительную 

картину соотношения диких и домашних животных. Так, по данным 

остеологических определений с Коловского и Усть-Утяк-1 городищ (см. табл. 

4; график 1), можно предположить, что ведущую роль в экономике играло 

разведение домашних животных (84,09 % и 88,10 % соответственно): лошадей, 

крупного и мелкого рогатого скота. При этом на отдельных памятниках, в 

частности, Большом Бакальском городище (Морозов 2003. С. 166), 
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преобладают находки костей лошадей и овец, свидетельствуя о 

разнонаправленном характере скотоводства в отдельных регионах 

бакальского ареала.  

К вспомогательным видам хозяйства можно отнести охоту. Добыча 

представлена костями диких животных (лось, косуля, лисица, соболь, бобр) и 

птиц (табл. 4; график 1). При сравнительно высоком разнообразии видового 

состава особей их количественные показатели очень малы (не более 16%), что 

говорит о сочетании пушной и мясной охоты (Матвеева, Берлина, Рафикова 

2008. С. 176–177). О занятиях данным видом присваивающего хозяйства 

дополнительно свидетельствуют костяные наконечники стрел разнообразных 

форм, встреченных как в слоях городищ, так и в погребениях бакальской 

культуры. Находок деталей лука к сегодняшнему дню не известно. Не 

исключаем такого варианта, при котором пушная дичь могла быть предметом 

импорта с территории нижнеобской культуры карымского и зеленогорского 

этапов, учитывая основной ареал распространения видов (норка, соболь, 

горностай и др.) данных животных – в таежной зоне Западной Сибири.  

Карпологических и палинологических исследований на предмет 

присутствия зерна в культурных слоях поселений к сегодняшнему дню не 

производилось, но это не отменяет возможности существования примитивных 

форм земледелия у раннесредневекового населения, учитывая единичные 

находки серпов и зернотерок (рис. 42: 11, 12). Кроме того, были знакомы с 

земледелием народы лесостепей и степей Западной Сибири и Северного 

Казахстана в эпоху поздней бронзы (федоровская, черкаскульская, 

бархатовская и ирменская культуры) (Матвеева, Волков, Рябогина 2003. С. 

152; Рябогина, Иванов 2011. С. 104–105) и раннем железном веке (баитовская, 

алексеевско-саргаринская культуры) (Рябогина, Иванов 2011. С. 104–105). 

Приведенные выше характеристики скотоводства и вспомогательных 

видов хозяйства (охота и рыболовство, земледелие) нашли отражение в 

рационе питания у бакальских групп. Результаты химических анализов 

пищевых нагаров, дополненные экспериментальными и сравнительными 
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данными из этнографической литературы, демонстрируют разнообразие блюд 

раннесредневекового населения. В частности, установлено, что кухонная 

посуда горшечных и баночных форм использовалась для приготовления мяса, 

ухи и густых похлебок на мясном бульоне, молочных каш (Кайдалов и др. 

2006. С. 26–27; Матвеева и др. 2007. С. 177–179); кувшины из погребений 

содержали остатки кисломолочных продуктов, воду и другие жидкости на 

основе ягод и трав (Ларина и др., 2011). Отсутствие находок крышек для 

посуды позволяет предположить, что таковую функцию могли играть лепешки 

из теста – традиция, известная по этнографическим данным западносибирских 

татар (Тихомирова 2006. С. 144), но на данный момент не зафиксированная 

археологическими исследованиями.  

Опираясь на состав инвентаря и отходов производства, отметим 

разнообразие ремесел у бакальского населения. 

По результатам технико-технологического анализа керамики из 

Коловского городища (Зеленков 2016) и погребений бакальской культуры 

(Матвеева, Кобелева 2013) удалось определить отдельные навыки в отборе 

исходного пластичного сырья, формовочных масс, обработке поверхностей 

сосудов и их обжиге. Так, бакальские гончары использовали в равной степени 

слабо-, средне- и сильнозапесоченные природные ожелезненные и илистые 

глины, вероятно, отбиравшиеся в прибрежной зоне. О последнем 

свидетельствуют факты присутствия в сырье водной и околоводной 

растительности (обрывки водорослей, костей и чешуи рыб). Искусственные 

примеси, вводившиеся в глину, представлены минеральными и органическими 

добавками в виде некалиброванного шамота размером до 7 мм, навозом 

жвачных животных и выжимкой из него. Поверхность готовых сосудов 

заглаживалась деревянным ножом, щепой или пучком травы, в редких случаях 

мягкими предметами из шерсти. Обжиг производился при температурах ниже 

температуры каления глины (600–700 Со), т.е. в восстановительной среде, 

поэтому часто изломы сосудов имели однородный темно-серый окрас. В связи 

с отсутствием находок специализированных конструкций в виде горнов, 
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считаем обжиг был костровым. Наблюдается преемственность в комплексе 

приспособительных навыков у бакальских гончаров с носителями саргатских 

традиций, в части отбора запесоченных ожелезненных глин, ввода в сырье 

шамота (Кобелева 2009; Матвеева, Кобелева 2013. С. 72). Однако качество 

продукции существенно падает, вероятно, из-за использования 

раннесредневековыми мастерами низкотемпературного обжига и малых 

порций минеральных добавок, что делало сосуды более хрупкими и грубыми. 

Определенное сходство характеристик исходного сырья, формовочных масс, 

обработки поверхностей и обжига обнаруживаем у лесостепных культур 

Приуралья – караякуповской и турбаслинской, керамика которых отличается 

большей концентрацией минеральных добавок (Васильева 1993. Табл. 27–29). 

Для уточнения специфики гончарного ремесла необходимы дальнейшие 

исследования способов конструирования начинов и полого тела, а также 

формообразования керамики бакальской культуры.  

Наличие керамических скребков (рис. 43: 14–16), пряслиц (рис. 43: 1–

7), проколок (рис. 43: 18–21), тесел (рис. 43: 1, 4–7), железных и костяных 

ножей (рис. 41: 1–9) указывают на занятия прядением, резьбой, кожевенным и 

плотницким делом. Ассортимент продукции представлен находками 

фрагментов и отпечатков ткани, использовавшейся для шитья костюмов, 

подстилок и вместилищ умерших (Матвеева, Долгих 2016. С. 53–62), кожаных 

основ ремня, обломками бревенчатых конструкций жилищ, оборонительных 

сооружений, гробов и перекрытий.  

Уровень развития металлургии у бакальского населения остается в 

известной мере неясным, в связи с отсутствием металлографических и 

химических определений вещевым комплексам. Тем не менее, находки льячек 

(рис. 44: 1–2; 4–5), тиглей (рис. 44: 8–9), пуговиц, пинцетов, браслетов, 

височных и нагрудных литых зооморфных и антропоморфных подвесок, 

гривен, колец для упряжи свидетельствуют о владении первичными навыками 

цветной металлообработки, а наличие в памятниках бакальской культуры 

железных наконечников стрел, ножей, удил, сопел (рис. 44: 7), остатков печей 
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(Матвеева и др. 2020), кусков шлака и крицы указывает на самостоятельное 

производство черного металла и его обработки местным населением. Почти 

полное отсутствие клинкового оружия (исключая находки перекрестий мечей) 

позволяет предположить его импорт и высокую ценность среди бакальских 

насельников, из которых немногочисленные владельцы передавали оружие по 

наследству или теряли во время военных экспедиций.  

Такие категории вещей как детали ременной гарнитуры, бронзовые и 

стеклянные украшения считаем результатом бартерной торговли между 

бакальским населением и раннесредневековыми племенами Нижнего 

Приобья, Прикамья, Южного Урала и Средней Азии. О важной роли 

бакальского ареала в торговых операциях свидетельствуют находки разно 

культурной керамики кушнаренковского, карымского и потчевашского 

обликов, а также обломков сосудов салтово-маяцкого типа (городище Усть-

Утяк-1) в слоях поселений.  

Таким образом, основным видом хозяйственной деятельности 

бакальского населения было скотоводство, вспомогательную роль играли 

земледелие, рыболовство и охота. Данные характеристики соответствуют 

одной из форм кочевнического хозяйственного типа. Для него известны две 

разновидности: кочевая и полукочевая. Первая характеризуется высокой 

мобильностью населения при доминировании в хозяйствовании скотоводства, 

тогда как для второй – вспомогательную роль играло земледелие (Марков 

2010. С. 9). О высокой мобильности носителей бакальской культуры 

свидетельствует несколько фактов: 1) рассредоточенность бакальских 

поселений; 2) использование разборных каркасно-столбовых жилищ; 3) 

удаленность керамических находок бакальских сосудов от основного ареала 

проживания (рис. 54). Сложная картина хозяйствования бакальского 

населения объясняется широтой ареала и спецификой проживания отдельных 

коллективов в разных его частях. Так, кочевки могли совершать только 

отдельные группы аристократии, уводивших в более южные территории 

основную часть стада, состоявшую преимущественно из крупного рогатого 
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скота (Матвеева, Третьяков 2020. С. 150). При этом оседлая часть рядового и 

маломобильного населения занималась выпасом лошадей и овец, способных в 

зимнее время к тебеневке. Поэтому считаем, что тип хозяйства бакальского 

населения, сочетавший кочевую и полукочевую формы. В целом, данные 

формы хозяйства демонстрируют продолжение традиций, заложенных 

населением саргатской культуры в раннем железном веке (Матвеева и др. 

2005. С. 184–185). 

2.6.2. Хозяйство населения потчевашской культуры 

Носители потчевашской культуры, несомненно, были знакомы со 

скотоводством. На графике (график 2) наблюдаем, что доля костных остатков 

от домашних животных на комплексах Мурлинское (28%), Логиновское (24%) 

и Петровское (4%) мала относительно диких (40%, 37,14%, 17,14% 

соответственно). Исключение составляют зоологические данные с городищ 

Большая Пристань и Новоягодное-I, демонстрирующие относительно 

высокую долю костей лошади, крупного и малого рогатого скота (24%, 20% 

соответственно). Представляется, основу стада составляла лошадь. Ее 

разведение обеспечивало не только пополнение запасов пищи, но и 

удовлетворяло потребности транспорта. Широкое использование верховой 

лошади на территории южнотаежного и лесостепного Ишимо-Иртышья 

фиксируется в более ранее время, у носителей саргатской и кулайской культур 

(Елагин, Молодин 1991. С. 106), а также в раннем средневековье у 

верхнеобского и рёлкинского (Чиндина 1991. С. 61; Троицкая, Новиков 1998. 

С. 67) населения. Вероятно, у отдельных потчевашских групп, проживавших в 

северной лесостепи, занятие скотоводством могло составлять основу 

хозяйствования, что отразилось в площадях ресурсной зоны и удаленности 

поселений в южных ареалах культуры. В целом же, считаем, что разведение 

скота являлось вспомогательной формой хозяйства у потчевашского 

населения.  

Как представляется, в жизни раннесредневекового населения большое 

значение имели элементы присваивающего хозяйства, в частности, охота и 
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рыболовство. Данный хозяйственный тип был господствующими у 

близкородственных племен саровского этапа кулайской культуры (Чиндина 

1984. С. 128–135), карымского этапа нижнеобской культуры (Борзунов, 

Чемякин 2012. С. 118–121; Борзунов, Чемякин 2016. С. 218), а также соседних 

рёлкинской (Чиндина 1991. С. 59–60) и верхнеобской (Троицкая, Новиков 

1998. С. 68) культур.  

Судя по распределению костных остатков (см. табл. 4), среди основных 

объектов охоты были лисица и соболь. Кроме этого, известны определения 

костей медведя, барсука и зайца. Это может говорить о важной роли 

промысловой охоты, продукт которой мог быть средством обмена с соседними 

лесостепными группами населения, а также степными кочевниками. Шкурки 

от зверьков могли транспортироваться на отдаленные территории в сосудах, 

вылепленными местными гончарами, о чем свидетельствую находки 

потчевашской керамики в памятниках Северного Казахстана (Арсланова 1983. 

С. 105–117), Среднего Притоболья – ареале бакальской культуры (Потемкина, 

Матвеева 1997. Рис. 5: 1–5). Пушнину могли обменивать на украшения, 

вооружение, конскую узду и металлическую посуду, либо скот.  

О значимости рыболовства свидетельствуют находки одно- и 

двушипных гарпунов (рис. 43: 27–29), железных крючков (рис. 43: 30), 

известных по материалам Логиновского, Мурлинского и Потчевашского 

городищ (Чернецов, Мошинская 1953, табл. X: 1, 4; Чернецов, Мошинская, 

1953, табл. X: 2, 3, 6; Шемякина 1976, с. 189). Остатки рыбы в виде скоплений 

костей и чешуи обнаружены А.С. Шемякиной при раскопках Мурлинского 

городища, даны определения щуки, окуня, язя, лини, карася и стерляди 

(Шемякина 1976, С. 189). Отсутствие находок грузил не исключает 

возможности использования сетей для данного вида отрасли. Вероятнее всего, 

преобладало запорное рыболовство, что коррелирует с высокой 

концентрацией очень малых и малых укрепленных поселений близ проток и 

малых рек.  
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Вопрос об уровне развития земледелия у населения потчевашской 

культуры остается открытым. Фактов, которые демонстрировали бы 

знакомство носителей потчевашской культуры с производством зерна 

немного, это отдельные находки серпов (рис. 42: 10) и костяных мотыг (рис. 

42: 8–9). Тем не менее, учитывая соседство потчевашского населения с 

племенами рёлкинской и верхнеобской культур нельзя исключать их 

контактов и обмен традициями в добыче и обработке зерна (Тихонов 1995. С. 

16–24). О высоком уровне земледелия у раннесредневекового населения 

Среднего и Верхнего Приобья свидетельствуют находки мотыг, жерновов и 

сошников (Чиндина 1991. С. 63–64; Троицкая, Новиков 1998. С. 68). 

В условиях натурального хозяйства большое значение имели домашние 

промыслы, из которых ведущими, были гончарство, металлургия, косторезное 

дело и др. 

Технологические принципы изготовления керамики потчевашскими 

гончарами охарактеризованы нами в специальной работе (Зеленков 2020). 

Остановимся на основных приспособительных навыках в частях отбора сырья, 

составлении формовочных масс, обработки поверхности и обжиге. Так, по 

материалам Логиновского городища установлено, что ведущим исходным 

пластичным сырьем являлись слабо-, средне- и сильнозапесоченные 

природные ожелезненные глины. Их отбор совершался в границах 

прибрежных территорий, что объясняет наличие в образцах фрагментов 

водной и околоводной растительности, обломки костей и чешуи рыб. 

Формовочные массы представлены минеральными (шамот) и органическими 

добавками (навоз жвачных животных, выжимка и растворы из него) малых 

концентраций, не превышающих 1:4/5 (одна часть добавки на четыре-пять 

частей глины). Поверхность сосудов заглаживалась чаще твердыми 

предметами, возможно, деревянным ножом или щепой, реже мягкими 

предметами. Зафиксировано две традиции обжига сосудов – в 

восстановительной среде при температурах, не превышающих температуры 

каления (650–700 Со), и в окислительно-восстановительной среде при 
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непродолжительном воздействии температур более 700 Со. Определенное 

сходство в технологических приемах изготовления потчевашской керамики 

наблюдаем в лесостепных культурах Тоболо-Иртышья, в частности 

саргатской культуре раннего железного века и бакальской раннего 

средневековья, обусловленное использованием природных запесоченных 

ожелезненных глин, шамота и органических добавок. Существенная разница 

в составах формовочных масс обнаружена при сравнении с сосудами 

верхнеобской культуры, в которой доминирует традиция добавления дресвы в 

виде обломков гранитно-гнейсовых пород при незначительной 

представительности шамотной керамики (Троицкая, Новиков 1998. С. 69), 

нижнеобские гончары преимущественно использовали песок в качестве 

минеральной добавки (Борзунов, Чемякин 2015).  

Имеются немногочисленные данные, свидетельствующие о наличии у 

потчевашского населения бронзолитейного производства и навыков черной 

металлургии. В частности, обращают на себя внимания находки 

художественного литья, это – бронзовые плоские фигурки птиц, медведей в 

жертвенных позах, антропоморфных личин. Своеобразие художественного 

стиля сближает потчевашскую культуру с традициями населения Приобья 

раннего железного века и раннего средневековья. В отличие от кулайского 

времени (Чиндина 1984. С. 140–141) и карымского этапа нижнеобской 

культуры, специализированных мастерских не фиксировано, что позволяет 

предполагать о подсобном характере бронзового литья при черной 

металлургии и кузнечном производстве. Потчевашские кузнецы применяли 

свободную ковку, двух-трехслойную сварку для изготовления из сырцовой и 

высокоуглеродистой стали цельностальные и цельно железные ножи. 

Придание твердости металлу достигалось путем использования техник мягкой 

и твердой закалки (Зиняков 2006. С. 123–124). Находки ковшевидных льячек 

(рис. 44: 3) (Могильников 1963. С. 95, рис. 30: 4; Шемякина 1976, С. 190), 

тиглей (рис. 44: 6), а также находки шлаков и крицы в слоях поселений 

дополнительно подкрепляют занятия черной металлургией. 
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О занятиях прядением говорят находки костяных шилообразных 

проколок (рис. 43: 22–23) (Шемякина 1976, С. 191; Чернецов, Мошинская 

1953, табл. XV: 11), трапециевидных и бочковидных в сечении керамических 

и костяных пряслиц (рис. 43: 8–13), игольниц (рис. 43: 17) (Генинг, Евдокимов, 

1969, табл. 53: 10; Шемякина 1976, С. 191; Чернецов, Мошинская 1953, табл. 

XV: 10). Сырьем для изготовления тканей могли служить шерсть, волокна 

крапивы, осоки, т.е. материалы, широко используемые народами Западной 

Сибири (Глушкова 1993).  

Хозяйство носителей потчевашской культуры строилось в большей 

степени на рыболовстве и охоте, при низкой доле скотоводства. Данное 

сочетание хозяйственных отраслей характерно в общем для таежных групп 

населения раннего железного века и раннего средневековья (Борзунов, 

Чемякин 2012. С. 118–121; Борзунов, Чемякин 2015. С. 218). Однако, в южно-

таежной и лесостепной зонах, вероятно, специфика охоты могла измениться 

вследствие местных природных условий, а именно в сторону мясной охоты на 

копытных животных, что требует специального изучения. Вероятно, 

отдельные группы, проживавшие в лесостепной зоне Ишимо-Иртышья, были 

более мобильными, вследствие контактов с кочевыми и полукочевыми 

соседями. Данное предположение находит подтверждение в расположении 

отдельных потчевашских городищ на р. Ишим (рис. 3) – контактной зоне с 

бакальским населением. Возможен и другой вариант: обе группы находились 

во взаимовыгодных отношениях, при которых носители потчевашской 

культуры обменивали избыточный продукт от охоты и рыболовства на 

лошадей и крупный рогатый скот.  

*** 

Таким образом, в основе хозяйственной деятельности лесостепного и 

южнотаежного населения Тоболо-Иртышья конца раннего железного века и 

раннего средневековья лежали отрасли производящей (скотоводство) и 

присваивающей (охота, рыбная ловля, собирательство) экономики. 

Неотъемлемой частью комплексного хозяйства являлись домашние 
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промыслы, связанные с гончарством, металлургией, прядением, 

деревообработкой и др.     

Традиции хозяйствования и ремесел у бакальской и потчевашской 

групп населения были заложены предшествующим населением железного 

века, дополнены и переработаны в связи с внешними и внутренними 

условиями и нуждами жизни на заре средневековья. Учитывая особенности 

историко-культурного развития территорий, на которых были распространены 

памятники бакальской и потчевашской культур, в стратегиях хозяйствования 

прослеживается общее саргатское наследие (навыки ведения скотоводства и 

высокая роль лошади в стаде, приемы гончарного производства, а также 

торгово-экономические связи с южными и западными территориями Средней 

Азии и Приуралья). Несомненно, участие в формировании хозяйственных 

навыков у раннесредневекового населения саровских племен кулайской 

культуры и носителей карымских традиций, учитывая общий стиль 

художественного бронзолитейного производства, а также фактов занятия 

пушной охотой. Наиболее ярко приобский компонент проявился у 

потчевашских насельников, что выражено в преобладании присваивающих 

форм экономики, заимствовании навыков земледелия у рёлкинской и 

верхнеобской культур.  

2.7. Могильники и погребения 

Могильники продолжают оставаться мало исследованными. 

Использованы все известные погребальные комплексы Тоболо-Иртышья (см. 

Приложение 1). Привлечены данные как могильников, так и отдельных 

захоронений. Всего в выборке задействованы опубликованные и 

неопубликованные данные о 261 погребении.  

Население раннего средневековья Тоболо-Иртышья для устройства 

могильников использовало площадки, расположенные на высоких террасах 

близ крупных рек или их притоков, на расстоянии от 3 до 10 км от ближайшего 

поселения. Часто комплексы располагались на заброшенных поселениях 

предшествующих эпох (Устюг-1, Ревда-5, Ипкульский). Погребальные 
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памятники сочетают традиции грунтовых и подкурганных захоронений, 

образующих единые ряды вне зависимости от наличия или отсутствия 

насыпей. Курганы диаметром от 4 до 11 м высотой не более 1,5 м сооружали 

на мысовидных участках террас, причем нередко самые отдаленные насыпи 

находились на более высоких площадках и были несколько больших размеров.  

С целью характеристики особенностей погребальной практики 

рассматриваемых в исследовании культурных групп, описания погребений 

были включены в базу данных «Погребальный обряд эпохи средневековья 

Тоболо-Иртышья», в которую вошли бакальские, карымские и потчевашские 

могилы. Ключом для заполнения ячеек данных была выбрана бинарная 

система 1; 0 (да; нет). Колонки базы данных соответствуют названиям 

признаков, а строки погребениям. Из более чем 142 признаков могил 

пригодными для описания и суммирования оказалось 64, выделенных по 

формуле Шеннона в периоде индексов от 0,2 до 0,5 (табл. 5). Единичность 

большинства признаков, не вошедших в описательные таблицы, объясняется 

плохой сохранностью погребений, многократными ограблениями курганов, 

особенностями песчаного грунта, из-за которых происходило активное 

разрушение органики, включая костяки, детали одежды, над- и около- 

могильные конструкции.  

При работе с отобранными данными использовались программные 

пакеты Statistica 10 и SSPS 13 и три основных метода: соответствий, 

кластерный и дискриминантный. Метод соответствий (correspondent analyze), 

являясь разведочным методом статистики, позволил увидеть возможности 

анализируемой выборки и сформулировать рабочую гипотезу относительно 

деления всей совокупности данных на три культурные традиции по 2D 

функции (график 6). Кластерный анализ метода Варда (Ward’s method) 

(график 7), вычисленный по квадрату Евклидова расстояния, позволил 

произвести первичную классификацию погребений в рамках самостоятельных 

групп. Дискриминантный анализ (график 8) верифицировал выделенные 

кластеры (табл. 6), подтвердив наши предположения относительно 
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культурной принадлежности отдельных групп захоронений. Всего выделено 

три кластера: 1 – бакальский; 2 – карымский; 3 – потчевашский (Зеленков 

2017б).  

Для демонстрации своеобразия и упрощения описаний характеристики 

их наиболее существенных признаков представляются в виде гистограмм (см. 

графики 3–5). В связи с отсутствием публикаций баз данных по погребальным 

обрядам культур сопредельных территорий поиск инноваций и традиций 

совершался путем подбора аналогий выделенным характеристикам 

бакальских, потчевашских и карымских захоронений.  

По результатам многоуровневого статистического анализа было 

продемонстрировано, что сочетание керамических типов характеризует 

специфику развития бакальской культуры в южнотаежном и лесостепном 

Притоболье (Зеленков 2017б), поэтому отдельные погребения из одних и тех 

же могильников представляют разные культурные группы, что не 

противоречит устоявшимся представлениям в литературе о поликультурности 

некрополей. Вероятно, это объясняется сложными историко-культурными 

процессами в регионе, которые по разным причинам, и в основном из-за 

неполноты источника, мы не можем детализировать. На фоне этого могилы 

Ишимо-Иртышья достаточно четко дифференцируются на карымские и 

потчевашские; бакальских захоронений здесь пока не обнаружено. 

Результаты статистического анализа демонстрируют отнюдь не 

исчерпывающую информацию и представляются исключительно с целью 

обобщенного взгляда на традиции захоронений Тоболо-Иртышья, что 

делается впервые. Отдельные важные признаки, но не вошедшие в 

описательные графики (графики 3–5), оговариваются в тексте.  

2.7.1. Погребения бакальской культуры 

Погребения бакальской культуры (120 ед.) представлены в некрополях 

Устюг-1 (24 ед.), Ипкульский (23 ед.), Ревда-5 (7 ед.), Перейминский (10 ед.), 

Дуван-2 (1 ед.) и Хрипуновский (1 ед.), Козлов-Мыс-2 (48 ед.), Усть-Суерский-

1 (3 ед.), Черноозерье (2 ед.), Абатский могильник (1 ед.), Хрипуновский 
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могильник (1 ед.). Представляемые ниже характеристики (график 3) 

соответствуют рисункам (рис. 28, 29, 31: 1–3; 33: 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15; 34).  

Обращаясь к общей характеристике выделенных статистических групп 

могил, отметим, что для носителей бакальской культуры были характерны 

подкурганные ингумации (59 %). Грунтовых бакальских захоронений почти в 

два раза меньше (34 %). Однако выделение данной группы захоронений 

достаточно условно, так как нельзя исключать существование низких 

курганных насыпей над погребениями. Курганы представляли собой насыпи 

округлых или овальных форм длиной не более 11–12 м, под которыми 

находилось от одной до двух (21%), редко – трех (курган 20 Ипкульского, 

курган 1 Перейминского-1 некрополей) и четырех (курган 33 Воденниково-1) 

(Матвеева, Третьяков, Зеленков 2021. С. 96–97. Рис. 3) могильных ям. К 

сегодняшнему дню сложно реконструировать процесс и этапы сложения 

насыпей из-за специфики песчаного грунта большинства некрополей. Однако, 

учитывая данные почвоведческих наблюдений за стратиграфией кургана 25 

могильника Устюг-1 (Матвеева 2016а. С. 34. Рис. 18: 2), можно предположить, 

что сначала бакальские насельники на уровне дневной поверхности совершали 

погребение, справляли тризны, затем вокруг могилы очищали площадку 

округлой формы от дерна, который вторично использовался при сооружении 

самой насыпи в виде ступенчатого усеченного конуса небольшой высоты, до 

1,5 м. 

На межмогильном и межкурганном пространствах обнаружены следы 

поминальных обрядов (тризн или поминок) в виде развалов сосудов на 

расстоянии 30–50 см от края могилы (12% от бакальской выборки), как 

например, в Перейминском-1 и Козлов-Мыс-2 могильниках (Чернецов 1957. 

С. 170; Матвеева 2012а. С. 60), скоплений остатков животных (в основном 

лошади), их зубов и голов (Козлов-Мыс-2, Воденниково-1, Ревда-5) (Матвеева 

2012а. С. 60; Матвеева 2018 С. 42–44; Матвеева, Третьяков, Зеленков 2021. С. 

96).  
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Основной способ погребения – трупоположение в узких (до 1 м) 

одиночных (66%) неглубоких (51%) и удлиненных (42%) ямах овальной (18%) 

формы с отвесными стенками (25%), редко с наклонными (9%). Встречаются 

захоронения, совершенные в средней (до 1,5 м) глубины (19%) ямах 

подпрямоугольной формы (17%). Ямы с отвесными стенками иногда имели 

заплечики (рис. 28: 2, 6; рис. 29: 1–2, 8; рис. 31: 1) или округлые выступы по 

длинной стороне ямы (рис. 28: 16; рис. 31: 3). Погребенного укладывали чаще 

головой на север (33%), реже в северо-западный (21%) и северо-северо-

западный (15%) сектора в позе, вытянутой на спине (46%) с руками вдоль 

туловища (27%). Тело покойного пеленали в покрывала (6%) или укладывали 

на подготовленные настилы (7%) из органических материалов. Очень редки 

случаи помещения погребенного в гробовище, например в п. 3 к. 35 Устюг-1 

некрополя (рис. 28: 13), сохранившегося в виде коричневого тлена от 

берестяного короба. Наряду с одиночными захоронениями, преобладающими 

в выборке (62%), встречались групповые, в основном парные (15%), 

содержавшие останки разных половозрастных групп. Например, в п. 2 к. 25 

обнаружены фрагменты скелетов от четырех индивидов, из которых взрослая 

женщина 25–27 лет, два подростка и младенец.   

Сосуды (от одного до трех) устанавливали в головном конце (28%). 

Интересно отметить процентное соотношение керамических групп: 

захоронений с бакальской керамикой – 43 % (52 случая), без керамики – 41 % 

(50 случаев), с кушнаренковской – 15% (18 случаев), с поздней саргатской – 7 

% (9 случаев), с бакальской и кушнаренковской – 5 % (6 случаев), с бакальской 

и карымской – 2 % (2 случая), с бакальской и саровской, бакальской и 

саргатской, саровской и кушнаренковской – по одному случаю. В раннем 

средневековье аналогичные погребальным комплексам составы керамических 

групп обнаружены в отложениях культурных слоев, например, Старо-

Лыбаевского-1а и 1б (Овчинникова 1988; Матвеева, Зеленков 2017), Большого 

Бакальского (Потемкина, Матвеева 1997), Коловского (Матвеева и др. 2008), 
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Усть-Терсюк-1 (Рафикова Отчет… 2008) и др. поселений (рис. 55) бакальской 

культуры. 

Наборы погребального инвентаря одинаковые для мужских и женских 

погребений (Матвеева 2016а. С. 126). Вещи укладывались таким образом, как 

их носили бы при жизни. Железные ножи (29%) и костяные наконечники стрел 

(16%) оставляли у бедер, в шейном отделе – бусы (18%) или бисер (8%), в 

поясном – пряжки (24%), накладки (6%), бляшки (7%) и зооморфные подвески 

(6%), у рук – браслеты (6%) и кольца (8%). В единичных случаях встречались, 

вероятно культового значения, гальки белесого цвета (3 случая) (Матвеева 

2012а. С. 63). При этом в бакальскую группу попали почти все без 

инвентарные погребения (20 %), но с общими морфологическими признаками 

погребальных конструкций. Не исключаем, что на «бедность» вещевых 

комплексов относительно саргатского времени могло повлиять легкость 

ограбления могильников Тоболо-Иртышья с низкими насыпями, особенности 

социальной структуры, при которых рядовые погребения не снабжались 

инвентарем. Последний тезис нуждается в серьезной верификации, т.к. на 

данный момент возможности источника не позволяют провести специальных 

исследований.  

В отдельных случаях покойного сопровождали кости крупных 

домашних животных (коровы) (11%) и лошади (6%), располагавшиеся в 

изголовье. Известно два случая погребений с конем (примеры рис. 28: 16–17), 

размещавшихся, вероятно, на деревянном перекрытии могилы. С ними 

связаны находки деталей уздечки, а именно удил и псалий (4%).  

Костный материал из погребений бакальской культуры плохой 

сохранности, что существенным образом осложнило антропологическую 

характеристику населения (Матвеева, Пошехонова 2013; Пошехонова, Зубова, 

Слепцова 2016; Слепцова 2016; Пошехонова, Слепцова 2017). На это также 

повлиял высокий процент деформированных черепов (21%). Под данным А.В. 

Слепцовой следует, что черепа из бакальских погребений имеют умеренную 

деформацию циркулярного (кольцевого) типа, что близко к саргатским 
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выборкам из могильников рубежа эр (Слепцова 2016. С. 3). Считаем это 

проявлением преемственности между культурами.  

Кроме того, антропологами по данным краниологии серий из 

могильников Ревда-5, Устюг-1, Козлов-Мыс-2 и Ипкульский отмечаются 

большие значения статистических отклонений, связываемых с 

неоднородностью населения. В частности, по строению и профилировке 

лицевого скелета, а также морфологии черепной коробки установлено, что 

мужские и женские выборки занимают промежуточное значение между 

классическими европеоидными и монголоидными вариантами (Западная 

Сибирь… 2022. в печати). При этом мужские серии ближе к первым, а женские 

– ко вторым. Неоднородность населения ярко проиллюстрирована 

статистическими сравнениями, по результатам которых мужская выборка из 

бакальских памятников тяготеет к лесостепному западносибирскому 

населению, в частности особую близость демонстрирует с сериями III в. до н.э. 

– I в. н.э. Казахстана и Горного Алтая, дистанцировавшись от саргатской 

выборки. Между тем, монголоидный компонент, по данным А.Н. Багашева, 

может быть связан с таежными популяциями раннего железного века 

кулайской культуры (Багашев 2017). 

Такова общая характеристика погребального обряда бакальской 

культуры по данным могильников лесостепного и южнотаежного Притоболья. 

Поскольку уже имеется работа, посвященная погребальному обряду 

раннесредневековых племен Западной Сибири (Матвеева 2016а. С. 122–132) 

мы не будем подробно останавливаться на аналогиях, исключая аспекты, по 

которым наши данные позволяют внести уточнения.  

Основные черты погребального обряда населения бакальской 

культуры, такие как сочетание подкурганного и грунтового обрядов 

захоронений, одиночные ингумации, совершенные в узких подпрямоугольных 

и овальных ямах с деревянными перекрытиями, состав вещевых комплексов, 

следы тризн и поминальных обрядов характерны для широкого круга племен 

Урало-Сибирского региона. 
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Совершение погребений под курганной насыпью – традиционный 

элемент культуры лесостепных и степных обществ с конца эпохи бронзы. 

Наибольшее распространение он получает в скифо-сарматское время, а в 

Тоболо-Иртышье ассоциируется с памятниками гороховской и саргатской 

культур. В отличие от них бакальские курганы очень простые, не требовавшие 

владения сложными архитектурными навыками при возведении. Это очень 

ярко проявляется в деталях конструкций. Например, ровики, отмеченные 

более чем для половины курганов саргатской культуры (Корякова 1988. С. 48; 

Матвеева 1993. С. 134), единичны для бакальских могильников (пп. 7, 7-1, 80 

Козлов-Мыс-2) (Матвеева 2012а. Рис. 45, 50, 51). Отсутствуют специфические 

для саргатской культуры остатки деревянных конструкций по типу настилов 

из горизонтально уложенных бревен (Матвеева 1993. С. 135), а также 

шатровых надмогильных сооружений (Там же).  

Нетипична для лесостепных и южнотаежных культур Западной Сибири 

раннего железного века традиция грунтовых погребений и, как нам 

представляется, может считаться инновацией для рассматриваемого времени, 

региона и населения. Вероятно, его появление связано с переселениями 

таежных групп на южнотаежные и лесостепные участки Притоболья. В 

частности, в Приобье грунтовые захоронения доминировали на протяжении 

практически всего средневековья (IV–XVI вв. н.э.) (Зыков 2012; Борзунов, 

Чемякин 2014. С. 67). Пик функционирования грунтовых могильников в 

регионе приходится уже на эпоху развитого средневековья (IX–XIII вв. н.э.) и 

связан с юдинской культурой (Могильников 1987. С. 168–176). 

Также интересно отметить появление комплекса признаков, по 

которым Н.П. Матвеева выделила группу «кочевнических погребений» 

(Матвеева 2016а. С. 128–131). Это могилы с западной и юго-западной 

ориентировкой (погребения с Черноозерья, Хрипуновского и Усть-Суерского-

1 могильников), захоронения, перекрытые тушей коня (п. 1 к. 26 и п. 1 к. 34 

Устюг-1) (Там же. С. 129). По итогам статистического анализа данные объекты 

не образовали отдельных кластеров и в целом не отличаются от общих 
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характеристик, приведенных выше. Считаем, что западная и юго-западная 

ориентировка, а также жертвенные комплексы целой туши коня лишь 

дополняют отдельные этапы трансформации культуры лесостепного и 

южнотаежного Притоболья в конце железного века и раннем средневековье, 

характеризуя общие историко-культурные закономерности, вызванные 

доминированием кочевнических традиций в степях Евразии гуннского 

времени и эпохи первых Тюркских каганатов. В частности, «ярусные» 

погребения с конем широко известны по материалам Центрального и 

Северного Алтая булан-кобинской культуры (II в. до н.э. – 1-я пол. V в. н.э.) 

(Серегин, Матренин 2016. С. 60), в гуннскую эпоху появляются в Восточном 

Казахстане (Зевакино-I) (Арсланова 1975. С. 117–119), Приуралье (Азелинская 

культура) (Генинг 1963. С. 14–17), Восточной Европе (Засецкая 1994. С. 20–

22). Дополнительно кочевнический компонент характеризуется установкой в 

погребения кувшиновидных сосудов кушнаренковского типа. Так, в 

памятниках отрарско-каратауской культуры Центральной Азии 

доминирующей емкостью, устанавливаемой в изголовья погребений, являлись 

кувшиновидные сосуды (Байбаков и др. 2006. С. 65), характерные в том числе 

для джетыасарской традиции (Левина 1996). 

Еще одно интересное новшество в погребениях бакальской культуры – 

сочетание разнокультурной керамики. Полагаем, что данная традиция 

возникает в первых веках н.э. Об этом косвенно указывают находки могил с 

одновременно поставленными саргатскими и саровскими горшками в 

Барабинской лесостепи, а именно в погребении 2 кургана 27 могильника 

Старый Сад, сопровожденные пряжкой позднесарматского облика (Елагин, 

Молодин 1991. С. 56. Рис. 20), кушнаренковских и саргатских керамических 

изделий в могильнике Карасье 9 Притоболья (Ковригин и др. 2006. С. 195. Рис. 

5). Данные свидетельства позволяют говорить о возросших к концу железного 

века и в эпоху раннего средневековья процессах культурной ассимиляции в 

рамках доминирующих культурных групп на локальных участках Западной 

Сибири, еще раз подчеркивая мобильность населения Притоболья бакальской 
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культуры. Использование саровской и саргатской керамики бакальским 

населением мы объясняем проявлением культурных стереотипов на ранних 

этапах развития культуры, а наличие в погребениях карымской и 

кушнаренковской – контактами с южными и северными группами 

синхронного по времени населения (Матвеева, Кобелева 2013; Матвеева 

2016а. С. 148–153). 

Наиболее близкие характеристики комплексу остатков погребального 

обряда бакальской культуры обнаруживаем в лесостепных памятниках 

Южного Урала, для которых характерно сочетание грунтовых и подкурганных 

захоронений; земляные насыпи диаметром от 6,1 до 10 м высотой от 0,21 до 1 

м, содержавшие от одного до четырех погребений; могилы подпрямоугольной 

формы с вертикальными стенками, ориентированные преимущественно на 

север; в них сочетается несколько культурных типов посуды (турбаслинская, 

романовская, кушнаренковская), разнообразные следы поминальных 

ритуалов, в том числе захоронений с конем (Сунгатов 1998. С. 92–93; Иванов 

2015. Табл. 1). Однако, бакальские захоронения отличаются наличием ям 

овальных форм и малых глубин, нет в нашей выборке погребений с подбоями, 

минимальное количество вооружения. Аналогичные бакальским погребениям 

черты обнаруживаем в ранних неволинских (Голдина, Водолаго 1990. С. 66) и 

харинских курганных и бескурганных могильниках Прикамья (Шмуратко 

2014), проявившиеся в том числе по наличию ровиков вокруг погребений. Тем 

не менее наши могилы существенно уступают по разнообразию комплексов 

инвентаря (Матвеева, Зеленков 2018. С. 71–85), а ровики встречаются 

значительно реже. 

Таким образом, погребальный обряд бакальской культуры 

демонстрирует ситуацию, при которой традиции культуры предыдущей эпохи 

были существенно переработаны. От саргатского наследия остались 

немногочисленные черты (подкурганный обряд, ровики) в рамках новой 

системы погребальной обрядности при значительной доле таежного и 

степного компонентов. 
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2.7.2. Карымские погребения 

Характеристики карымских погребений (график 4) позволяют 

рассматривать их в рамках специфической группы отличной от бакальских и 

потчевашских могил (рис. 31: 4–8; рис. 33; рис. 36; рис. 37). Суммарно мы 

располагаем 83 погребениями из шести могильников: Ревда-5 (6 ед.), 

Алексеевка-50 (2 ед.), Алексеевка-51 (4 ед.), Усть-Тара-VII (8 ед.), 

Красноярский-IV (12 ед.), Козлов-мыс-2 (Козлов-Мыс-2) (59 ед.), 

расположенных территориально неоднородно. В частности, выделяются две 

локальные группы: первая соответствует территории южнотаежного 

Притоболья – это могильники Козлов-Мыс-2 и Ревда-5; вторая приурочена к 

районам южнотаежного Прииртышья – могильники Алексеевка-50, 

Алексеевка-51, Усть-Тара-VII и Красноярский-IV. 

Рассматривая топографические особенности памятников двух 

локальных групп, отметим важное наблюдение, что все могильники 

Прииртышья курганные (рис. 35), а в Притоболье сочетаются грунтовые и 

курганные (рис. 30, 32). В целом, памятники карымского типа нижнеобской 

культуры Тоболо-Иртышья существенно не отличаются по основным 

параметрам от таковых в бакальской культуре. Курганы округлой или 

овальной форм диаметром от 4 до 10 м и высотой не более 1 м расположены 

плотными группами или цепочками на высоких берегах рек (рис. 30, 35: 1, 2). 

Насыпи сложены в основном из песчаного грунта, покрывавшие от одного 

(58%) до двух (15 %), редко три (1 случай) погребения. Учитывая 

стратиграфические особенности кургана 20 могильника Красноярский-IV 

(Грачев Отчет… 2009. Рис. 154), в котором основное серое заполнение объекта 

по середине делит длинная прослойка темно-серого от погребенного дерна, 

полагаем, что грунт для насыпи брали по краям в 5-10 м от условного центра 

(погребения) кургана. В другом случае, как на могильнике Усть-Тара-VII, 

земляную основу надмогильного сооружения доставали путем копки 

незамкнутых ровиков, зафиксированных вокруг большинства погребений 

некрополя (Скандаков, Данченко 1999. С. 160).  
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Характер ровиков отличный от того, что мы наблюдаем у бакальских 

курганов. Они зафиксированы в семи курганах (из восьми раскопанных) Усть-

Тары-VII, состояли из отдельных ям вытянутой овальной формы и были 

заполнены углем, фрагментами керамики, спекшейся глины и бронзовых 

изделий (Там же. Рис. 1, 3, 5, 9), что позволяет предполагать их активное 

использование в поминальных действиях при совершении обряда.  

Еще одной специфической особенностью данного некрополя является 

наличие следов от деревянных сооружений по типу оградок, представленных 

в виде темных полос из угля и фрагментов древесины, образующих 

подквадратные очертания конструкции (Там же. Рис. 1). 

Карымское население хоронило умерших в грунтовых (26%) или 

подкурганных (73%) преимущественно одиночных (90 %), неглубоких (до 1 

м) (68%), длинных (более 1,8 м) (46%), узких (до 1 м) (31 %) могилах овальной 

(36 %), реже подпрямоугольной форм (19%) с отвесными (20 %) или 

наклонными (16 %) стенками. По краям погребений в 8% случаях 

фиксировались уступчики, достоверно обнаружены следы от берестяных 

перекрытий в 7% случаев; тем же материалом покрывалось дно могилы, о чем 

свидетельствуют остатки бересты, зафиксированные в 6% случаев, настилы из 

каких-то органических материалов характеризуют 7% погребений. В качестве 

вместилищ для погребенного использовали берестяные гробы (5%), 

фиксировавшиеся по остаткам створок, есть также упоминания относительно 

использования гробов (Матвеева 2012а. С. 61).  

Покойные лежали преимущественно головой на север (36 %), реже на 

северо-запад (20 %) и северо-северо-запад (8%), вытянуто на спине (30%) с 

руками вдоль туловища (8%), очень редко (1 случай) на правом боку с 

согнутыми ногами (рис. 36: 3) или в скорченной позе «всадника» (рис. 33: 4).  

Факты наличия скопления углей в могилах (30%) и за их пределами 

(17%) указывают на активное использование огня в обрядовых действиях, 

проявившееся в отсутствии полных скелетов, фрагменты которых имели 

коричневый или белесый цвет (Красноярский-IV, Козлов-Мыс-2, Ревда-5). 
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Полагаем, что данные факты, в совокупности с такими признаками как 

наличие пережжённых костей в погребении (3%) и подтвержденными фактами 

кремации (5 %), демонстрируют широкое распространение в погребальной 

практике карымского населения обряда трупосожжения. Интересно, что вещи 

размещались таким образом, как если бы их носили при жизни (рис. 37; рис. 

33: 7, 12), а их поверхность не была деформирована в следствие термической 

обработки. Это, на наш взгляд, позволяет предполагать, что инвентарь 

раскладывался уже после сожжения умершего в могиле.  

Обычно сосуд ставился в головном конце (42%), очень редко в ногах (8 

%), встречались горшки, оставленные у края могилы (5 %). Важно отметить, 

что подавляющее число сосудов (65 %), обнаруженных в погребениях, 

относятся к карымскому типу с гребенчатой и фигурно-штамповой 

орнаментацией. Представительство иных культурных групп значительно 

меньше, в частности, бакальского типа – 14 %, кушнаренковского типа – 6%, 

саргатского типа – 4 %, саровского 2 %, и погребений без керамики – 12%. В 

единичных случаях могила содержала более одного горшка (2 случая), 

которые относились к разным культурным традициям (бакальская и 

кушнаренковская, карымская и кушнаренковская). 

Иные виды инвентаря могут быть отнесены как к мужским и 

подростковым, так и женским и детским погребениям. В головном конце  

оставляли височные подвески (7%), на месте кистей фиксировались скопления 

бисера (2%) и перстни (6%), в грудном отделе – гривны (16%) и/или бусы 

(20%), в поясном – ремень, представленный отдельными деталями, в 

частности пряжками (28%), накладками (5%) и наконечниками (2%) или 

цельной гарнитурой (2 случая), по бокам от него клали нож (24%), редко в 

деревянных ножнах (один случай), украшенных зооморфными подвесками и 

бронзовыми пронизями. Из бытового инвентаря в одном случае 

зафиксировано тесло, из оружия встречались наконечники стрел (8%). В 

единичных случаях погребенного сопровождали кости животных (4%) и 

детали уздечки в виде удильных колец (2%).  
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К сожалению, к сегодняшнему дню данных, позволивших 

охарактеризовать антропологическую специфику карымского населения, 

немного. Из таковых выделяются признаки прижизненной деформации 

черепов, фиксировавшиеся в 13 случаях (16%), циркулярного (кольцевого) 

типа. По данным А.В. Слепцовой, в выборке обнаружены крайние проявления 

данного феномена, при котором черепная коробка приобретает удлиненную 

назад, широкую и несколько уплощенную форму с обширными плоскостями 

в области лба и затылка (Слепцова 2016. С. 3).  

При анализе одонтологических данных могильника Красноярский-IV 

была обнаружена существенная близость карымских популяций Прииртышья 

к группам населения позднего этапа (I–III вв. н.э.) саргатской культуры 

Ишимо-Иртышья, представителям кулайской культуры Верхнего Приобья 

(могильник Каменный Мыс), локальным группам карымского населения 

Притоболья (могильник Козлов-Мыс-2) (Грачев, Зеленков, Слепцова 2021. 

Рис. 8). Эти данные отчасти детализируют ранние наблюдения И.М. 

Золотаревой относительно сходства карымских черепов из некрополя Козлов-

Мыс-2 с фоминской выборкой Верхнего Приобья (Золотарева 1957. С. 250). 

Интересны предварительные результаты генетических исследований. 

Изучение образцов из могильника Усть-Тара-VII в общей западносибирской 

выборке выявило элементы матрилинейной ДНК популяций, ведущих свое 

происхождение из степей Алтая и Забайкалья (Szeifert et al. 2022. In print).  

Таким образом, носители карымского типа памятников нижнеобской 

культуры Тоболо-Иртышья хоронили своих умерших по обряду грунтовых 

или подкурганных ингумаций и трупосожжений в неглубоких, узких овальных 

или подпрямоугольных ямах. Поминальные действия на курганах 

сопровождались строительством рвов и деревянных ограждений, 

жертвоприношениями и тризнами. 

При обращении к историко-культурным интерпретациям особо стоит 

вопрос о степени сходства погребальных практик карымского населения 

южнотаежного Тоболо-Иртышья и родственного ему населения Нижнего 
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Приобья IV–VI вв. н.э. К сегодняшнему дню на Севере Западной Сибири 

известен один могильник с погребениями карымского времени – 

Сайгатинский-VI в Сайгатинском урочище, в 30 км к западу от г. Сургут 

(Терехова, Карачаров 1994; Чемякин, Карачаров 1999. С. 42–43 Зыков 2012. С. 

53; Борзунов, Чемякин 2014. С. 64), содержавший не более 15 могил эпохи 

Великого переселения народов. В рамках данного грунтового некрополя 

погребения интересующей нас культурной группы представляли собой очень 

узкие (до 0,6 м шириной) подпрямоугольные одиночные ямы глубиной до 0,2 

м с наклонными стенками, в которых умерший располагался головой на юго-

запад или юг, сопровождался минимальным набором инвентаря из фрагментов 

или целых емкостей фигурно-штамповой керамики, располагавшихся у 

головы; железного ножа, редко точильного камня, единично зафиксированы 

случаи вместилища покойного в виде лодки (Борзунов, Чемякин 2014. С. 64; 

С. 66. Рис. 1: 1–3). У погребенных отсутствуют следы прижизненной 

деформации черепов, бусы, гривны, детали ременной гарнитуры и другие 

вещи, свойственные карымским памятникам Тоболо-Иртышья, включая 

признаки использования огня в обрядовых действиях и положение покойных 

в северный сектор.  

Стоит учитывать локальные особенности погребений. В частности, как 

мы отмечали ранее, в Прииртышье могильники (Усть-Тара-VII, 

Красноярский-IV, Алексеевка) карымского типа курганные, с незамкнутыми 

ровиками и деревянными оградками, захоронений в лодках или деревянных 

гробах не зафиксировано. Первым двум конструкциям (курганы и ровики) 

находим прямые аналогии в саргатской (Матвеева 1994. С. 114) и 

преемственной ей бакальской традициях. Причем по данным Л.Н. Коряковой 

в Прииртышье превалировали именно незамкнутые рвы с несколькими 

входами к центральному погребению (Корякова 1988. С. 48). Сооружения в 

виде деревянных оградок вокруг небольших курганов известны по 

Бродовскому и Верх-Саинскому могильникам Прикамья (Голдина, Водолаго 

1990. С. 66. Табл. 16). Прямоугольные ограды, но облицованные камнем, были 
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широко распространены в погребальных и ритуальных традициях 

предтюркского и древнетюркского периодов у степных кочевников на 

обширной территории степного пояса Евразии, от Восточной Монголии до 

Приуралья (Матренин, Сарафанов, 2006. С. 204; Кубарев 2012. С. 143–152). 

Часть грунтовых погребений в узких прямоугольных могилах, а также 

наличие гробов и лодок в качестве вместилища погребенного, обнаруженных 

в южнотаежном Притоболье (Козлов-Мыс-2), косвенно указывают на прямое 

происхождение данного комплекса традиций из Нижнего Приобья. Но и здесь 

они сочетаются с лесостепными традициями бакальской культуры, что 

доказывается наличием погребений обоих групп в одних и тех же 

могильниках, в могилах сходных конфигураций (Ипкульский, Козлов-Мыс-2, 

Устюг-1). При этом карымские погребения содержат исключительно керамику 

таежного облика с фигурно-штамповой и гребенчатой орнаментацией. 

Возможно, в будущем удастся соотнести этот признак с половозрастной 

спецификой погребений и/или характером брачных отношений между 

лесостепными и таежными анклавами населений.  

Общей для карымских погребений Тоболо-Иртышья является традиция 

трупосожжения. По мнению Т.Н. Троицкой, она возникает в Западной Сибири 

в конце раннего железного века и связана с расселением саровских групп в I 

до н.э. – III вв. н.э. по Оби и ее притокам (Троицкая 1994, с. 182–183). В их 

могильниках трупосожжение достоверно фиксируется крайне редко, как 

например, на Шеркалинском некрополе, где данный тип обряда представлен в 

виде неглубоких округлых ямок, заполненных пеплом, кальцинированными 

костями и вещами (Чиндина 1984. С. 50), что больше соответствует описаниям 

раннесредневековых погребений Окуневского могильника потчевашской 

культуры. Наиболее близкие нашим характеристики обнаруживаем в группе 

погребений первых веков нашей эры из Барабинской лесостепи (Молодин, 

Елагин 1991), фоминской культуры Верхнего Приобья (Ширин 2003. С. 139), 

таштыкской культуре (Вадецкая 1982. С. 114–115). На данных территориях 

практика трупосожжения считается привнесенной степными племенами из 
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западных районов Центральной Азии (Азбелев 1992. С. 52; Вадецкая 1999. С. 

190–192; Ширин 2003. С. 141), также известно, что трупосожжение являлось 

неотъемлемой характеристикой погребального обряда гуннских племен 

степей Восточной Европы (Засецкая 1994. С. 12–13).  

Таким образом, все перечисленные выше характеристики 

погребального обряда карымского типа южной тайги Тоболо-Иртышья в 

большей степени относятся не к таежным культурам, а лесостепным 

(саргатская и бакальская) с долей степных компонентов (Зыков 2012. С. 58; 

Борзунов, Чемякин 2014. С. 68–69). Вероятно, традиционные лесные черты 

сохраняли отдельные племенные группы, как это было продемонстрировано 

на примере могильников Притоболья. Но данный сюжет нуждается в 

дополнительном привлечении источников. Интересно, что, расселившись на 

южных окраинах ареала нижнеобской культуры, карымское население 

старалось сохранять свою принадлежность к северной «метрополии» через 

установку сосудов с традиционной фигурно-штамповой орнаментацией.  

2.7.3. Погребения потчевашской культуры 

Погребения (график 6) потчевашской культуры представлены в 

могильниках Окуневский (28 ед.), Лихачевский (28 ед.), Викуловское 

кладбище (2 ед.). Все погребения были совершены в грунтовых могильниках. 

Приведенные ниже характеристики представлены на рисунках (рис. 39; 40).  

В погребальном обряде прослеживаются особенности, дающие 

основания выделить две локальные группы. Первая связана с территорией 

лесостепного Приишимья (Лихачевский могильник и Викуловское кладбище), 

а вторая – с районами южнотаежного Прииртышья (Окуневский могильник).  

Для первой группы характерны захоронения, совершенные по обряду 

трупоположения. Умершие погребались в грунтовых одиночных (48%), очень 

редко в коллективных – 3 случая (рис. 39: 2; 40: 5–6), узких (до 1 м) 

подпрямоугольной формы (45%), коротких (24%) или длинных (24%) ямах. 

Погребенного чаще всего ориентировали головой в СЗ сектор (24%), по 

одному случаю в западный (рис. 39: 14) и юго-восточный (рис. 39: 13), его 
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укладывали вытянуто на спине (17%) руками вдоль туловища (9%). 

Перекрытия могил фиксировались по остаткам бересты (24%) (рис. 39: 5) и 

длинных деревянных плах, уложенных вдоль длинной стенки ямы (рис. 39: 2). 

При умершем оставляли ремень (21%), украшения в виде бус (19%), 

зооморфных подвесок (14%), бронзовых браслетов (7%), серег (12%), перстня 

или кольца (7%), из вооружения – наконечники стрел (19%), ножи (17%). 

Сосуды располагались преимущественно в погребении (33%) у головы (рис. 

39: 1), редко у ног (рис. 39: 13), но встречаются примеры, когда горшки 

расставлялись с внешней стороны погребальной камеры. Кроме того, 

погребенные сопровождались «загробной» пищей, зафиксированной по 

остаткам костей лошади (7%). Очень редко в погребения укладывали бытовой 

инвентарь, в частности тесла (1 случай), а также детали уздечки (удила или 

стремена) (9%). 

Погребения с трупосожжением фиксировались по скоплениям угля 

(83%), кальцинированных или пережженных костей (40%) (рис. 39: 3, 9, 10, 

12) у второй группы. Встречены погребения в виде скоплений вещей, 

покрывавшими небольшие площади размерами от 0,25х0,3 до 0,4х0,8 

(Могильников, Коников 1983. С. 173) (рис. 40: 2–4). Вероятно, в данном случае 

кремация производилась на стороне, т.к. следов от воздействия огня в ямах 

обнаружено не было. Как отмечают В.А. Могильников и Б.А. Коников, часть 

вещей была оплавлена, что может говорить о том, что кремированные останки 

вместе с пеплом в горячем состоянии сразу засыпались в яму (Там же. С. 174). 

В целом, вещевой комплекс идентичен захоронениям с трупоположениями.  

Определенное сходство в способах захоронений у потчевашского 

населения обнаруживаем в памятниках верхнеобской и рёлкинской культур. 

Их объединяет сочетание двух типов обряда: ингумации и кремации.  Т.Н. 

Троицкой и А.В. Новикову (Троицкая, Новиков 1998. С. 22–24) удалось 

определить время перехода населения Верхнего Приобья от трупоположения 

к трупосожжению. По их мнению, это произошло во второй половине VIII в. 

н.э. вследствие влияния кочевнической традиции, что дополнительно 
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подкрепляется фактами помещения в могилу деталей конской сбруи (удила, 

стремена) и оружия (наконечники стрел). Для этого же времени 

зафиксированы захоронения целой туши и отдельных частей лошади.  

К сожалению, на данном этапе исследований антропологических 

определений не производилось. Тем не менее, можно выделить отдельные 

детские захоронения по небольшим размерами могильных ям, как например 

пп. 7 и 9 Лихачевского могильника (рис. 39: 3, 5). Их отличает наличие в 

погребальном инвентаре зооморфных подвесок и бронзовых бус, которые, 

вероятно, играли роль оберегов и были помещены в деревянные коробочки 

или тканевые мешочки. Подобная традиция зафиксирована у ряда 

археологических культур Западной Сибири. В частности, встречается у 

верхнеобского населения (Троицкая, Новиков 1998), носителей бакальской 

культуры (Матвеева 2016а. С. 123). 

*** 

Таким образом, погребальные обряды бакальской и потчевашской АК, 

карымского типа синкретичные в силу сочетания традиций раннего железного 

века с инновациями, появившимися вследствие влияния разнородных 

мигрантных групп и их взаимодействия друг с другом. 

Обряд ингумации, зафиксированный для всех рассматриваемых групп 

погребений, как справедливо отмечено В.А. Могильниковым, широко 

практиковался предшествующим саргатским населением раннего железного 

века (Могильников 1992). Это относится и к традиции совершать погребения 

под курганными насыпями. Однако, в саргатской культуре курганы 

представляли собой монументальные сооружения, требовавшие от строителей 

знания сложных архитектурных приемов и усилий нескольких десятков 

человек (Матвеева 2019. С. 73–82).  

Массовое распространение кольцевой деформации черепа, 

характерной для погребенных бакальской культуры и карымского типа, 

отмечаем в саргатской среде на протяжении всего периода бытования 

культуры. Ее распространенность увеличивалась в поздний период (Ражев, 
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2006, с. 147–164), как отмечает А.В. Слепцова (Слепцова 2016), она достигала 

75%,24 что в целом характеризует общие культурные тенденции Евразии эпохи 

Великого переселения народов. 

Появление грунтового обряда, характерного для карымского и 

потчевашского типов погребений, вероятно, является следствием их тесной 

связи с таежными группами населения Западной Сибири раннего железного 

века и раннего средневековья.  

Важно остановиться на таких деталях бакальских и потчевашских 

погребений, как находки костей лошади, деталей уздечки, ориентировки 

погребенных в СЗ и З сектор. Эти признаки принято связывать с влиянием 

южных кочевников (Шемякина 1971; Могильников 1987; Коников 2007; 

Молодин и др. 1987). Однако, идея о массовом притоке номадов в регион 

нуждается в дополнительной аргументации. При тех данных, которыми мы 

располагаем, идти речь может лишь о спорадических брачных или торговых 

связях самых мобильных бакальских и потчевашских групп.  

  

 
24 От краниологической выборки. 
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Глава 3. Хронология и историко-культурные процессы 

Вопросам хронологии комплексов Тоболо-Иртышья раннего 

средневековья уделялось важное место в исследованиях последних 

десятилетий. Тем не менее остается противоречивой хронология бакальских и 

потчевашских древностей, тогда как датировки карымских материалов, 

впервые предложенные В.Н. Чернецовым, не вызывают серьезных 

разногласий у авторов (см. Глава 1).  

Можно считать первой попыткой объединения в рамках единой 

хронологической системы материалы лесостепного и южнотаежного Тоболо-

Иртышья работу Н.П. Матвеевой (Матвеева 2016а). По итогам типологии 

погребального инвентаря она выделила четыре группы захоронений. К 

«переходной» группе были отнесены погребения могильников Ипкульский 

(1/1, 4/3, 3/1), Ревда-5 (10/10, 13/3), Устюг-1 (40/2, 14/2, 35/4) и Дуван-2 (Там 

же. С. 178), которые были датированы концом III–первой половиной IV вв. н.э. 

«Раннюю» группу составили погребения могильников Устюг-1 (пп. 4/1, 5/1, 

25/2, 28/2, 3/1) Ипкульского (пп. 25/1), Козлов-Мыс-2 (пп. 6, 11, 21, 29, 67, 70), 

датированные в интервале второй половины IV в. н.э. (Там же. С. 182–184). 

«Средняя» группа была представлена вещевыми комплексами из захоронений 

могильников Устюг-1 (пп. 13/3, 14/2, 43/4), Усть-Тара VII (пп. 4/1, 7/1, 8/1, 9/1, 

14/1), Козлов-Мыс-2 (пп. 1, 4, 5, 12а, 31, 47, 48, 51, 54), позволившие выделить 

хронологический диапазон конца IV–V вв. н.э. (Там же. С. 185–188). 

«Поздний» период Н.П. Матвеевой охарактеризован вещами из некрополей 

Перейминский (пп. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12), Усть-Суерский-1 (пп. 1–3), 

Хрипуновский (п. 60), Абатский-3 (п. 4), позволившие выделить период  конца 

VI – VIII вв. н.э. (Там же. С. 188–192).  

Cчитаем возможным продолжить начатую работу, дополнив 

имеющиеся комплексы материалами карымского типа и потчевашской 

культуры лесостепного и южнотаежного Прииртышья, а также 

радиокарбонными датами из поселений. Данные операции, по нашему 

мнению, позволят синхронизировать известные материалы Лихачевского 
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(Генинг, Зданович 1987), Окуневского (Могильников, Коников 1983), 

Викуловского могильников (Илюшина 2009), неопубликованные комплексы 

Красноярского-IV (Грачев 2009)25 некрополя, отдельные слои поселений в 

рамках общей периодизации исследуемого региона и выявить историко-

культурные закономерности в формировании археологических комплексов 

раннего средневековья.  

3.1. Хронология вещевых комплексов 

С целью хронологической интерпретации памятников Тоболо-

Иртышья был проведен анализ находок по категориям, с выделением, где 

возможно, их типов и вариантов, показательных для определения культурного 

контекста и узкой хронологии. На современном уровне источниковой базы 

сложно применимы стратиграфический, планиграфический, статистические и 

комбинаторные методы (Шаров 1990; Щукин 1970), широко используемые в 

хронологических штудиях для многих регионов Европы (Обломский, 

Гавритухин 1996), где погребения исчисляются сотнями и тысячами. В связи 

с этим на данном этапе накопления материалов мы прибегли к методу 

аналогий. При датировании основными категориями инвентаря выступили 

детали ременных гарнитур (пряжки, накладки и наконечники) и другие 

украшения (бусы, подвески и др.), в некоторых случаях – детали вооружения 

и конского снаряжения. Процедура датирования следует методике 

относительной датировки, при которой по типам вещей образуются 

однородные группы, каждая из которых получает дату по поздним 

инвентарным комплексам (Амброз 1971).26  

Одним из основных недостатков датировок указанным выше методом 

является то, что он не учитывает местную специфику, а это особенно важно 

для регионов, располагавшихся на периферии крупных миграционных 

процессов (гуннское нашествие в Европу и его последствия, экспансия 

Тюркских каганатов и т.п.) и вдали от очагов инноваций. Именно такой 

 
25 Благодарим М.А. Грачева за возможность работы с материалами могильника.  
26 Аналогии приведены в главе 2. 
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является рассматриваемая в данной работе территория Тоболо-Иртышья. 

Следует учитывать, что в нем новые типы вещей могли появиться несколько 

позднее и дольше бытовать, чем в инновационных зонах. Но так ли это было 

и насколько велик возможный хронологический пробел в каждом конкретном 

случае – мы не можем судить без надежной местной шкалы, для создания 

которой материала недостаточно. 

Отчасти компенсировать указанный недостаток можно принимая во 

внимание в первую очередь хронологические шкалы и наработки по тем 

культурам и регионам, которые связаны с рассматриваемым в наибольшей 

степени. Учитывалось и то, насколько основательно разработаны и 

аргументированы привлекаемые хронологические шкалы. 

Результаты датирования отражены в таблице 13. По итогу было 

выделено три группы вещей, характеризующие стилистические тенденции 

конца железного века и раннего средневековья. 

Группу А (рис. 70) характеризуют вещи, бытовавшие в 

позднесарматский (в основном соответствует позднеримскому) период и в 

начале гуннской эпохи по восточноевропейским хронологическим шкалам, – 

т.е. в середине/второй половине II – IV вв. н.э.  

Значительная часть этих находок имеет аналогии в позднесарматской 

культуре, в т.ч. Южноуральского региона, его восточная (зауральская) часть 

примыкает с юго-запада к Тоболо-Иртышью. Хронология этих древностей 

хорошо разработана в исследованиях В.Ю. Малашева. Широкий круг 

аналогий имеется в культурах Прикамья (гляденовской, мазунинской, 

азелинской, кара-абызской), испытывавших сильное сарматское влияние. 

Уральские горы не являлись препятствием для контактов с ними, что 

подтверждается и прямыми аналогиями, ареал которых ограничен камско-

уральской зоной (например, рис. 70: 20, 23, 26, 40). Для их хронологии важны 

разработки ряда представителей ижевских и пермских школ; дискуссионные 

вопросы потребовали обращения также к наработкам по позднесарматской 

культуре и более отдаленным от Урала культурам Европы. 
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Вещи, специфичные именно для культур южносибирско-

центральноазиатского круга не выделяются в рассматриваемом нами регионе. 

С культурами Средней Азии (включая значительную часть Казахстана) и 

Среднего Востока можно связать калачевидные серьги (рис. 70: 35, 36). 

Однако там их типология и хронология не разработана, но они встречаются в 

культурах сарматского и приуральского круга. 

К вещам, датировка которых укладывается в хронологические рамки 

группы А, относятся: 

- пряжки с округлыми рамками, короткими прогнутыми в средней 

части язычками без уступа у основания, соответствующие типам П1 и П2а по 

В.Ю. Малашеву (рис. 70: 1–3, 10, 11). Они происходят из п. 67 Козлов-Мыс-2, 

п. 3 к. 28 и п. 4 к. 34 Устюг-1, п. 1 к. 6 Ревды-5; 

- бесщитковая пряжка с овальной рамкой, прогнутым язычком, 

имеющим низкий уступ у основания и огибающим рамку не более, чем на 

половину ее высоты (рис. 70: 4) типа П8 по В.Ю. Малашеву из п. 91 Козлов-

Мыс-2; 

- пряжки с фасетированными (или имитирующими фасетирование 

загнутыми краями) щитками округлой формы, округлыми или овальными 

рамками с несильным утолщением в передней части, соответствующие типу 

П2б по В.Ю Малашеву (рис. 70: 7, 13–15, 18, 19) – из п. 3 к. 4, п. 1 к. 13 

Ипкульского могильника и п. 11 к. 9 Ревды-5; 

- беcщитковые пряжки с полукруглым сечением рамками (рис. 70: 9, 

16) из п. 6 Козлов-Мыс-2, п. 1 к. 18 Красноярского-IV; 

- пряжка с имитирующими фасетирование загнутыми краями 

щитком прямоугольной формы (рис. 70: 12) типа П4 по В.Ю. Малашеву, из п. 

11 к. 9 Ревды-5; 

- пряжка с овальным щитком, овальной утолщенной спереди рамкой, 

язычком без уступа сзади типа П7 по типологии В.Ю. Малашева (рис. 70: 17) 

из п. 1 к. 24 могильника Красноярский-IV; 
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- пряжка, украшенная насечками, с сужающимся к середине щитком, 

овальной граненной рамкой, гладким граненным язычком без уступа у 

основания (рис. 70: 20) из п. 48 могильника Козлов-Мыс-2; 

- пряжки с овальными щитками, овальными рамками, язычками, 

охватывающими рамку в передней части и доходящими до середины ее 

сечения, с выступом у основания язычка, соответствующие типу П10 по В.Ю. 

Малашеву (рис. 70: 5, 6, 8), из пп. 22, 12а Козлов-Мыс-2, п. 2 к. 25 Устюг-1, п. 

2 к. 18 Красноярского-IV; 

- наконечники из согнутой пополам бронзовой пластины 

подпрямоугольной формы (рис. 70: 21, 22, 24) из п. 3 к. 4 Ипкуля и одиночного 

дуванского погребения; 

- наконечник трапециевидной формы с овальной кольцевидной 

подвеской (рис. 70: 26) из п. 3 к. 4 Ипкульского могильника; 

- наконечники 8-видной формы с насечками по краям и округлой 

кольцевидной подвеской (рис. 70: 25) из п. 10 Ревды-5; 

- фасетированные наконечники с подвеской, имеющей округлое 

завершение (рис.70: 27, 28) типа Н5 по В.Ю. Малашеву из п. 3 к. 4 Ипкуля;  

- наконечник подпрямоугольной формы с секировидной подвеской типа 

Н7 по В.Ю. Малашеву (рис. 70: 29) из п. 2 к. 28 Устюг-1 могильника; 

- наконечник «коробочкой» с выступающим валиком и полукруглыми 

гнездами для инкрустаций (рис. 70: 23) из п. 1 к. 25 Ипкульского могильника;  

- фибула одночленная, с завитком на конце сплошного пластинчатого 

приемника (рис. 70: 37) из п. 2 к. 14 Устюг-1 могильника; 

- калачиковидные «серьги» из п. 2 к. 40 Устюг-1 (рис. 70: 36) и п. 1 к. 6 

Ревды-5 (рис. 70: 35); 

- бронзовые ножны (рис. 70: 40) из п. 21 Козлов-Мыс-2. 

С учетом контекста, к группе А можно отнести с определенной долей 

условности: 
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- бронзовые трубчатые, бутыльчатых и зооморфных форм полые 

пронизи-подвески (рис. 70: 33, 34, 38, 39) из могильников Устюг-1 и 

Ипкульский; 

- янтарные бусины-подвески (рис. 70: 31, 32) из п. 2 кургана 25 Устюг-

1; 

- округлые бусы с металлической прокладкой (рис. 70: 30) из п. 3 к. 13, 

п. 10 Ревды-5, п. 16 Козлов-Мыс-2, п. 2 к. 40 Устюг-1; 

- железные удила с подвижными железными кольцами, без 

металлических зажимов ремня (рис. 46: 1–3) из п.1 к. 34, п.2. к. 2, и п. 2 к. 25 

могильника Устюг-1;  

- железные удила с подвижными железными кольцами, имеющими 

бронзовые овальные зажимы ремня (рис. 46: 4) из п. 3 к. 4 Ипкульского 

могильника;  

- бронзовые удила с подвижными лопастевидными стержнями (рис. 

46: 6) из п. 1 к. 42 могильника Ипкульский. 

Таким образом, группу А сформировали вещи из погребений 

могильников Устюг-1 (п. 4 к. 34, п. 3 к 28, п. 2 к. 25, п. 2 к. 14, п. 2 к. 40), Ревда-

5 (п. 1 к. 6, п. 11 к. 9, п. 1 к. 9), Ипкульский (п. 3 к. 4, п. 1 к. 13, п. 1 к. 25, к. 5), 

Козлов-Мыс-2 (пп. 67, 6, 21, 48, 91, 12а, 22), Красноярский-IV (п. 1 к. 18, п. 1 

к. 24, п. 1 к. 20), Дуван. Наблюдаем интересную картину сочетания 

керамических типов (табл. 13) в Притоболье и Прииртышье: погребения 

Устюг-1, Ревды-5 и Ипкуля содержали в основном бакальскую и 

кушнаренковскую керамику, тогда как могилы из Красноярки-IV 

исключительно фигурно-штамповую карымскую посуду. Все это позволяет 

предполагать смену культурных традиций железного века новыми в период 

второй половины II–IV вв. н.э. В дальнейшем необходимы новые комплексы 

для детализации времени начала данного процесса и специфики культурных 

взаимодействий.  

К группе Б (рис. 71) относятся вещи, бытовавшие в конце IV – V/VI вв. 

н.э. Аналогии практически всем из них есть в культурах Прикамья, где этот 
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период выделяется вполне надежно, а некоторые дискуссионные вопросы для 

наших материалов не имеют принципиального значения. В соответствии с 

периодизацией, принятой большинством специалистов по культурам 

Восточной Европы, это – «классический» гуннский и постгуннский 

(шиповский) периоды. Аналогии из культур Азии не дают оснований для 

корректировки результатов, полученных на основе европейских 

хронологических шкал, но важны для понимания спектра культурных связей 

и влияний. 

К вещам, датировка которых укладывается в хронологические рамки 

группы Б, относятся: 

- бесщитковые пряжки с небольшими округлыми рамками, язычками, 

огибающими рамку не на всю ее высоту из пп. 4, 12а, 57 Козлов-Мыс-2 (рис. 

71: 1, 2, 4) по типу П11 позднесарматских и серии Е черняховских пряжек. 

- бесщитковая пряжка с округлой рамкой, язычок которой 

охватывает переднюю часть рамки на всю ее высоту, соответствующая типу 

П11 по В.Ю. Малашеву и П11б по И.О. Гавритухину (рис. 71: 3), из п. 57 

могильника Козлов-Мыс-2.  

- пряжки с язычком, выступающим за передний край рамки 

(«хоботковидным»), из пп. 29, 31, 2, 5, 29, 70 Козлов-Мыс-2, п. 1 к. 9 Усть-

Тары-VII и п. XX Окуневского могильника (рис. 71: 5–14, 16–18).  

- пряжка со щитком, имеющим овальную накладку, украшенную 

зернью и вставками, существенно более крупную рамку из Савиновского 

кургана (рис. 71: 19). 

- пряжка с овально-округлой рамкой и узким язычком, выходящим за 

рамку из п. 2 некрополя Козлов-Мыс-2 (рис. 71: 15). 

- «мечевидный» наконечник с приостренным основанием из п. 5 (рис. 

71: 7) Козлов-Мыс-2 некрополя.  

- наконечники «коробочкой» с выступающим валиком и пятью-шестью 

шпеньками-крепежами из п. 1 к. 24 (рис. 71: 28) Красноярского-IV и п. 1 к. 8 

(рис. 71: 8) Усть-Тары-VII 
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- накладки из прямоугольных узких вытянутых пластин из п. 22 (рис. 

71: 6) Козлов-Мыс-2, п. 1 к. 20 (рис. 71: 29) и п. 3 к. 18 (рис. 71: 30) 

Красноярского-IV.  

К группе Б отнесены с определенной долей условности:  

- гривны с округлым, овальным или ромбическим сечением (рис. 71: 24-

25) из пп. 1, 47, 54, 12а, 13-3 Козлов-Мыс-2, п. 1 к. 8 Усть-Тары-VII, п. 3 к. 18, 

п. 1 к. 19 Красноярского-IV некрополей;  

- перстни с ромбовидным щитком (рис. 71: 20) из п. 12а Козлов-мыс-

2; 

- полихромные бусы (рис. 71: 22, 23) из пп. 45 и 70 могильника Козлов-

Мыс-2; 

- спиралевидные украшения (рис. 71: 20, 21) из п. 3 к. 18 Красноярского-

IV и п. 1 к. 8 Усть-Тара-7 некрополей; 

- зооморфные подвески (рис. 71: 26, 27) из Красноярского-IV 

могильника; 

- трехлопастные наконечники стрел (рис. 45: 1) из п. 5, 27 и 44 Козлов-

Мыс-2. 

Таким образом, группу Б предметов сформировали вещи из погребений 

могильников Козлов-Мыс-2 (пп. 57, 4, 12а, 29, 31, 2, 5, 27, 44, 22, 70, 1, 47, 54, 

13-3, 7), Усть-Тара-VII (п. 1 к. 8, п. 1 к. 9), Красноярский-IV (п. 1 к. 24, п. 1 к. 

20, п. 3 к. 18, п. 1 к. 19), Устюг-1 (п. 3 к. 13, п. 1 к. 29), Окуневский (п. XX), 

Савин. Стоит отметить, что существенным образом изменяется состав 

керамических комплексов, основу которых теперь составляют бакальские и 

карымские образцы посуды. Региональная специфика прослеживается в 

сочетании бакальской и карымской керамики в Притоболье при 

доминировании фигурно-штамповой посуды в прииртышских погребениях. 

Резко уменьшается количество кушнаренковской посуды, представленной в 

основном единичными экземплярами из безинвентарных погребений, Козлов-

Мыс-2 и Усть-Тара-7, совершенно отсутствует керамика саргатской и 

кулайской культур железного века. 
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Группа В (рис. 72) состоит из вещей, характерных для второй 

половины VI – VIII (не исключая в некоторых случаях захода в IХ) вв. н.э. Это 

период, начало которому положила экспансия Тюркского каганата, 

создавшего огромную евразийскую империю. После его крушения ситуацию 

в степной полосе Евразии определяли каганаты и другие мощные военно-

политические объединения, созданные тюркоязычными народами. Это 

существенно отразилось на процессах и в Западной Сибири. Существенными 

для рассматриваемого нами региона оставались и связи с культурами 

Прикамья или (в ряде случаев опосредованные ими) более дальние.  

В вещеведческом плане это – эпоха господства «геральдических» 

стилей ременной гарнитуры и сменивших его стилей, от катандинского и его 

модификаций до характерных для ранних периодов культуры Хазарского 

каганата. Для «геральдических» стилей за основу взяты разработки И.О. 

Гавритухина, в т.ч. по Волго-Уральскому региону, но учтены и наблюдения 

коллег из камско-уральских научных центров. Очень важны и разработки 

сибирских специалистов по культурам тюркского круга или испытавшим их 

влияние. В отношении гарнитур катандинского круга учитывается, что их 

широчайшее распространение произошло позднее, чем эти стили 

сформировались (в Китае, как показал А.И. Торгоев). Однако их появление на 

востоке Европы по времени существенно не отличается от схожих процессов 

на юге Сибири, где кудыргинский этап (включающий и гарнитуры с деталями 

в «геральдических» стилях) сменился катандинским в эпоху Второго 

(Восточного) Тюркского каганата. 

К вещам, датировка которых укладывается в хронологические рамки 

группы В, относятся: 

- цельнолитые пряжки с овальной рамкой и вытянутым по 

горизонтали неширокими щитком (как правило, полуовальным или с 

выступом в задней части) (рис. 72: 1, 2) из п. IX Окуневского и п. 13 

Лихачевского могильников;  
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- пряжки с лировидной рамкой, имеющей вытянутую заднюю часть (со 

щитками и без них) (рис. 72: 3–5, 7, 8, 10, 11) из пп. XX, I, III Окуневского 

могильника, пп. 1 и 3 Лихачевского и Усть-Суерского некрополей;  

- цельнолитые пряжки с лировидной рамкой без выделенной задней 

части и четырехугольной рамчатой обоймой (рис. 72: 16, 17) из пп. III и IV 

Окуневского могильника; 

- цельнолитая пряжка с лировидной рамкой, шарнирным креплением 

язычка, прорезным щитком, имеющим треугольную заднюю часть из п. 60 

Хрипуновского могильника (рис. 72: 12);  

- цельнолитая пряжка с овальной рамкой, шарнирным креплением 

язычка, щитком с прямыми боками и приостренной задней частью (рис. 72: 

13) из п. 4 Перейминского могильника;  

- цельнолитая пряжка с полой В-образной рамкой и щитком, имеющим 

уступчики на прямых боках, треугольную заднюю часть из п. II Окунево (рис. 

72: 15);  

- цельнолитая пряжка с полой подграненной трапециевидной рамкой и 

щитком, имеющим прямые бока (задняя часть не сохранилась) (рис. 72: 14) из 

п. 2 Окуневского могильника; 

- псевдопряжки из пп. I и III Окуневского (рис. 72: 31, 32), а также п. 9 

Лихачевского могильника (рис. 72: 41);   

- наконечники с прямыми боками и треугольным концом 

(пятиугольные) (рис. 72: 27, 30) из п. 1 Лихачевского и п. I Окуневского 

могильников;  

- наконечник со сложным абрисом (рис. 72: 55) из п. I Окуневского 

могильника;  

- наконечник со слабо профилированными выступами, украшенный 

прорезями в виде дуг, кругов и замочной скважины (рис. 72: 40) из п. II 

Окуневского могильника; 

- наконечник с боковыми сильно профилированными выступами (рис. 

72: 25) из п. 1 Лихачевского могильника; 
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- наконечники со слегка вогнутыми боками и приостренным концом 

(рис. 72: 28, 29) п. 3 и п. 1 могильника Усть-Суерский-1; 

- геометрические и ажурные накладки с прорезью (рис. 72: 47–49, 54) 

из п. 9 Лихачево и Мурлинского городища; 

- двучастная накладка со слабо профилированными «рогами» (рис. 72: 

50) из п. III Окуневского некрополя;  

- двучастная накладка со слабо отогнутыми «рогами» (рис. 72: 68) из 

п. III Окуневского могильника; 

- двучастные накладки с сильно профилированными «рогами» (рис. 72: 

23, 24) из пп. 1 и 2 Лихачевского некрополя;  

- двухчастные геометрические накладки или наконечники с округлой и 

трапециевидной частями из п. 3 Усть-Суерского-1 (рис. 72: 26, 39); 

- двухчастные геометрические накладки со щитовидной и округлой 

частями из п. 1 Усть-Суерского могильника (рис. 72: 38);  

- щитовидная накладка с вырезами у нижнего края (рис. 72: 22) из п. 1 

Лихачевского могильника; 

- луновидная накладка (рис. 72: 46) из культурного слоя Мурлинского 

городища;   

- пирамидальная накладка (рис. 72: 69) из п. 3 Усть-Суерского-1 

могильника;  

- Т-образные накладки с пламеневидным щитком (рис. 72: 34–37) из пп. 

1, 13 Лихачевского и п. 1 Усть-Суерского-1, городища Усть-Терсюкское-1; 

- серьги «салтовского» типа (рис. 72: 51–53) из п. 12 Лихачево, п. VIII 

Окунево и Мурлинского городища;  

- восьмеркообразные стремена (рис. 72: 43) из п. III Окуневского 

могильника;  

- стремя с пластинчатым ушком на короткой суженной шейке, с 

расширенной подножкой (рис. 72: 44) из Мурлинского городища; 

железные удила с S-видными псалиями, имеющими прямоугольную 

рамку (рис. 72: 45) из Мурлинского городища; 
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- монеты «у шу» (рис. 72: 64–66) из пп. 10 и 13 Лихачевского 

могильника; 

- монета типа «Тюргеш-Каган» (рис. 72: 67) из культурного слоя 

Мурлинского городища. 

С учетом контекста, к группе В можно отнести с определенной долей 

условности:  

- полая округлая накладка со скошенными краями (рис. 72: 18, 19) из п. 

1 Лихачевского могильника;   

- биконьковая плоская нашивка с петлями-крепежами на задней 

стороне (рис. 72: 42) из п. 8 Перейминского могильника 

- плоские нашивки, орнаментированные желобками и наколами, в виде 

птиц (рис. 72: 63) п. 1 Викуловского кладбища и городища Борки-1, п. 9 

Лихачевского могильника, п. II Окуневского могильника, могильника 

Потчеваш; 

- двухдисковые изделия – в виде симметричных горизонтально 

соединенных кругов (рис. 72: 61) из п. 6 Перейминского могильника, 

материалов некрополя Потчеваш;  

- сердоликовые бусы (рис. 72: 56, 57, 60) из п. 1 Перейминского 

могильника, п. 2 Окуневского могильника, п. 53 Козлов-Мыс-2;   

- бронзовые бусы (рис. 72: 58, 59) п. 84 Козлов-Мыс-2 и пп. I, IV, V, 

XX, 2 Окуневского могильника;  

- колесовидные сюльгамы (рис. 72: 62) из п. 6 Перейминского 

могильника. 

Таким образом, предметы группы В происходят из погребений 

могильников Окуневский (пп. I, II, III, IV, XX, VIII), Лихачевский (пп. 1, 2, 9, 

11, 12, 13), Усть-Суерский (пп. 1, 3) и Перейминский (пп. 1, 6, 8), 

Хрипуновский (п. 60), культурных слоев городищ Усть-Терсюкское-1 и 

Мурлинское. Состав керамических комплексов в могильниках Тоболо-

Иртышья имеет четкие региональные отличия, в частности в бакальских 

погребениях Перейминского и Хрипуновского могильников наряду с 
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бакальской посудой встречается кушнаренковская и синкретичные бакальско-

потчевашские сосуды, а в Прииртышье исключительно потчевашская 

керамика.  

3.2 Хронология поселений 

Для выделения историко-культурных периодов были использованы 

материалы поселенческих комплексов. Предварительно мы собрали базу 

данных радиоуглеродных дат (табл. 16) из полевых отчетов и публикаций. Их 

калибровка (по 1σ и 2σ) производилась в программе OxCal 4.4 по шкале IntCal 

20. Результаты калибровки представлены в таблице 14, а также графике 17. 

Суммирование данных производилось непараметрическим статистическим 

инструментом «KDE_Model» (Kernel Density Estimation/Ядерная оценка 

плотности) (график 16), позволяющим оценить плотности случайных величин 

и уменьшить субъективную оценку при распределении калиброванных дат 

(Ramsey 2017. P. 1813–1820). Мы не использовали даты, доверительный 

интервал которых выше ±100 лет с городищ Калачик-1 (СОАН-6700), Большое 

Бакальское (Le8284, Le8302), Усть-Утяк-1 (Ki-17076,  Ki-17077,  Ki-17079), 

что объясняется использованием для датирования предметов из кости или 

керамики, дающих высокую погрешность и размытость калиброванных дат 

(Зазовская 2016. С. 159–160). Также не вошли в анализ даты позднего 

средневековья с городищ Борки-1, Исетское-2, Красногорское, Красноярское, 

Усть-Терсюк-1, Усть-Утяк-1, Царево (Чинги-Тура) и раннего железного века с 

городища Коняшино-2, так как они не относятся к рассматриваемому в 

диссертации периоду. Итого для анализа мы располагаем 59 датами.  

Для историко-культурной характеристики периодов учитывался 

контекст, из которого были получены образцы для датирования, в частности, 

это керамика (орнаментальные особенности, отражающие культурный тип), а 

также поддающиеся датировке методом аналогий вещевые находки (в 

основном детали ременной гарнитуры). Дополнительный контекст для 

выделенных периодов обеспечивается нами результатами анализа 

картографирования керамических типов в пространстве и уровням залегания 
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в культурных слоях. Методика позволяет оценить структуру керамических 

остатков и выявить последовательность залегания разных керамических типов 

в общей структуре памятника. Количественные данные о положении в 

пространстве каждого черепка из коллекционных описей заносились в 

таблицу в виде координат, их культурная специфика отражалась в виде кода. 

Затем, в программах Autocad Civil 3D и Maple были построены тепло-карты и 

стратиграфические разрезы, характеризующие очередность залегания 

керамических типов (графики 18–20). На тепло-картах красным градиентом 

окрашены самые плотные скопления керамики. Это, на наш взгляд, 

характеризует наиболее активно эксплуатировавшиеся участки поселков 

разными культурными группами. Для обработки были использованы 

коллекционные описи и материалы многослойных городищ Коловское 

(Матвеева 2005), Папское (Матвеева 2018) и Усть-Терсюкское-1 (Рафикова 

2008). Всего в работе учтено 2048 фр. керамики, из которых 59% и 21% 

выборки относятся к раннему и развитому средневековью, 20% – к раннему 

железному веку. Корреляция этих данных с датами С14 на каждом объекте 

может помочь составить более ясную картину об этапах обитания на 

многослойных поселениях. 

По результатам суммирования дат методом KDE (график 16) 

получилось три диапазона дат: 1) 151–250 ADcal (2 ед.); 2) 251–650 ADcal (43 

ед.); 3) 651 – 800 ADcal (17 ед.). Из них к рассматриваемому в диссертации 

периоду не относятся первый. Тем не менее, есть необходимость в его анализе 

с целью подтверждения начального времени функционирования поселений с 

бакальским, карымским, кушнаренковским и потчевашским материалами.  

Диапазон 151–250 ADcal представлен тремя датами из городищ Усть-

Утяк-1 (COAH- 7054, 7058) и Большое Бакальское городище (COAH- 7063) 

(табл. 17) лесостепного Притоболья, полученными с площадок поселений из 

слоя с саргатской и позднекулайской (саровской) керамикой. Данные даты 

соответствуют времени прекращения функционирования лесостепных 

городищ (торгово-экономических центров) (Рафайловское, Коловское, 
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Павлиново) саргатской культуры в II–III вв. н.э., а также коррелируют с 

поздними материалами могильников (Абатский-1 и Абатский-3, Тютринский, 

Сидоровский) (Матвеева 2017. С. 15; Матвеева и др. 2005. С. 91; Корякова и 

др. 2009. С. 169; Шарапова 2020. С. 228). В культурных слоях саргатских 

поселений интересующего нас периода наряду с основным типом посуды 

нередко встречается керамика саровского типа (Матвеева и др. 2005. С. 67: 

табл. 3, С. 69: табл. 4; Пантелеева 2006. С. 12; Матвеева, Берлина, Рафикова. 

2008. С. 127: рис. 86; С. 184: рис. 126), но в небольшой концентрации – ок. 5–

7 % от всего керамического массива. Учитывая эти данные, можно 

предположить, что до лесостепи Притоболья доходили лишь 

немногочисленные группы саровского населения, проживавшего совместно с 

носителями саргатской культуры в конце железного века, либо они 

использовали уже заброшенные площадки для сезонных промыслов.  

Вероятно, основной территорией обитания позднекулайских 

коллективов являлась южнотаежная территория Тоболо-Иртышья. К 

сожалению, радиоуглеродные датировки по характеризуемым ниже объектам 

отсутствуют, вероятно, в связи с особенностями песчаного грунта, в котором 

сохранность органики крайне неудовлетворительна. Тем не менее, в 

южнотаежных поселениях существенно выше концентрация керамики 

таежного (лесного) облика с фигурно-штамповой и гребенчатой 

орнаментацией. В частности, данные наблюдения подтверждаются 

распределением керамики с поселения Ипкуль-XV (Корякова, Морозов, 

Суханова 1988. С. 117–129). По данным уральских исследователей на 

«таежную» группу Б приходится 38,1 % выборки (из 97 сосудов), в которую 

также вошли синкретичные образцы саргатско-кашинско-саровской керамики 

(Там же. С. 125). Кроме того, в Притоболье известны «чистые» саровские 

комплексы: неукрепленные поселения Айгинское VIII (Гордиенко 2013б. С. 

47–57) и Роза Ветров VII (Ткачев, Ткачев, Рафикова 2020. С. 67–76), что 

косвенно подтверждает гипотезу активного заселения участков 

южнотаежного Притоболья отдельными кулайскими группами. Аналогичная 
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ситуация прослеживается в памятниках южнотаежного Прииртышья. Так, 

например, Сперановское, Большой Лог (средний слой) и поселение 

Туруновка-III содержали однородный и представительный комплекс 

саровской посуды (Чиндина 1984. С. 88–91; Данченко, Гришаева 1996. С. 56–

57).  

Диапазон 251–651 ADcal сформировался из 43 дат из культурных слоев 

укрепленных поселений Коловское (16 ед. – COAH- 4810, 4811, 6012, 6013, 

6014, 6016, 6019, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502), 

Красноярское (1 ед. – COAH- 7702), Усть-Утяк-1 (7 ед. – COAH- 6965, 7054, 

7055, 7058, Le- 8293, 8295, 8296, 8297, 8298), Большое Бакальское (6 ед. – 

COAH- 7059, 7060, 7061, 7064, Le- 8290, 8289), Усть-Терсюк-1 (4 ед. – Le 8216, 

8217, 8219, 8220), Борки-1 (2 ед. – COAH- 9239, 9243), и неукрепленного 

поселения Исетское-2 (4 ед. – Le- 11236, 11237, 11239, 11242). Все даты были 

отобраны из культурных слоев и объектов, содержавших разные сочетания 

бакальского, карымского, кушнаренковского и потчевашского керамического 

материалов. Попытаемся выделить их зависимости от географических и 

хронологических особенностей объектов с целью установления фактов 

взаимодействия носителей разных культурных традиций.  

Представляется, один из ранних и продолжительных периодов 

обитания носителей бакальской культуры вторая половина III – VI вв. н.э. 

маркируют даты, полученные от угля из заполнения вала городища Усть-Утяк-

1 (Le- 8295, 8293), древесины от укреплений Коловского городища (COAH- 

6013, 6016, 6494), угля с площадки и заполнения печи Большого Бакальского 

городища (COAH-7060, 7064), древесины от укрепления вала Усть-Терсюк-1 

городища (Le- 8217) лесостепного Притоболья с бакальской, карымской и 

кушнаренковской керамикой. При этом на памятниках представлен 

преимущественно бакальский материал, в частности, на Коловском городище 

на 203 фрагмента бакальской (график 20) 13 фрагментов кушнаренковской и 

77 фрагментов карымской керамики.  
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Наиболее интенсивный период эксплуатации перечисленных выше 

городищ приходится на вторую треть V– первую половину VII вв. н.э., с чем 

связана перестройка оборонительных сооружений на Усть-Утяк-1 (COAH- 

8296, 8297, 8298), Коловском (СОАН- 4811, 4810), появляются новые типы 

домов в срубной технике, как на Исетском-2 (Le- 11239, 11237, 11242) 

поселении. При этом сочетание керамики не меняется. Время появления 

карымских сосудов сложно соотнести с конкретным отрезком времени, что 

может говорить о сохранении контактов лесостепного бакальского населения 

с таежными группами, заложенных саргатской культурой. Кушнаренковская 

посуда косвенно отражает ранние контакты бакальских лесостепных групп 

Притоболья с северной периферией кочевых культур, хотя выразительные 

импортные вещи в поселенческих коллекциях отсутствуют.  

Несколько иная картина сочетания культурных отложений 

фиксируется по материалам Прииртышья. Здесь поселения бакальской 

культуры, судя по калиброванным датам COAH-4259 и COAH-6023, 

полученных по углю из тела вала городища Ласточкино гнездо, появляются 

раньше, чем в Притоболье, во второй половине II в. н.э. (Зах 2009. С. 76). 

Считаем данную нижнюю границу некорректной, на что могло повлиять малое 

количество отобранного материала для датирования. Если ориентироваться на 

1 σ дат Ласточкино гнездо, то в совокупности с датами городища Борки-1 

(COAH- 9239, 9243), период функционирования бакальских городищ в 

Прииртышье полностью соответствует притобольским поселениям – вторая 

половина III – VII вв. н.э. При этом они отличаются наличием башен-

бастионов (Там же. Рис. 1), насыщены карымской керамикой (от 15% до 25 % 

от всего керамического массива) (Там же. Рис. 8). Вероятно, в конце VI – 

первой половине VII вв. н.э. у населения Прииртышья формируется традиция 

изготовления потчевашской керамики, образцы которой были обнаружены 

вместе с пробой COAH-7702 в слое с остатками внутреннего вала 

Красноярского городища бакальской и карымской посудой (Данченко, 

Орлова, Грачев 2010. Табл. 1).  
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Диапазон 651–850 ADcal характеризуют 11 дат с городищ Большое 

Бакальское (2 ед. – Ki- 15912, SP- 8960R), Борки-1 (3 ед. – COAH- 9237, 9238, 

9241), Красноярское (1 ед. – COAH- 7701), Коловское (1 ед. – COAH- 4601), 

Усть-Терсюкское-1 (1 ед. – COAH- 7598), Молчановское (1 ед. – COAH- 6023), 

Коняшино-2 (1 ед. – COAH- 7932) и Царево (Чимги-Тура) (1 ед. – COAH- 600).  

В данный период на территории лесостепного Притоболья продолжают 

функционировать крупные поселения бакальской культуры, в частности 

Коловское, Большое Бакальское, Царево и Усть-Терсюкское-1. Об активной 

строительной деятельности бакальского населения свидетельствует дата 

COAH-4601 от бревна стены вала Коловского городища, а также проба COAH-

7598 от срубного жилища 6 Усть-Терсюкского-1 городища, в котором были 

также обнаружены детали поясной гарнитуры (щитовидные и Т-образные 

накладки). Интересны пробы Ki- 15912, SP- 8960R от сосудов со шнуровой 

орнаментацией (батырского типа) с городища Большое Бакальское, 

указывающие на контакты западносибирского лесостепного населения с 

группами горнолесного Урала в конце VII–начале IX вв. н.э. Образцы дат с 

Молчановского и Коняшино-2 городищ позволяют предполагать, что в это 

время оформляется местная традиция изготовления шнуровой керамики 

носителями юдинской культуры (Матвеева, Орлова, Рафикова, 2009; 

Матвеева, Пластеева, Чикунова 2013). 

Территории Прииртышья, судя по датам COAH- 9237, 9238, 9241, 7701 

и материалам с городищ Борки-1 и Красноярское, осваивают носители 

потчевашской культуры. Это предположение дополнительно аргументируют 

находки бронзовой пластики с характерным для потчевашской культуры 

художественным оформлением изделий орнитоморфными образами, а также 

специфическая керамика. В слоях вместе с датами и потчевашской посудой 

фиксировались бакальские и карымские материалы, однако сегодня сложно 

предполагать совместное проживание носителей всех трех традиций в конце 

VII–IX вв. н.э. в связи с неточным контекстом дат. Тем не менее, о 

взаимодействии в это время потчевашского и бакальского населения имеются 
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данные с могильников и поселений Притоболья: в материалах 

Перейминского-1 и Воденниково-1 некрополей, Большого Бакальского 

городища обнаружены их синкретичные экземпляры, а также оригинальные 

прииртышским образцы. 

Учитывая вышеперечисленные наблюдения, можно предположить 

следующие особенности периодов обитания и культурных контактов 

населения Тоболо-Иртышья в конце железного века и раннем средневековье.  

В II–III вв. н.э. вся лесостепь еще была занята саргатскими 

насельниками, однако южнотаежные районы активно осваивались 

позднекулайскими переселенцами. В данной связи мнение В.А. Могильникова 

о том, что «в начале I тыс. н.э. саргатское население исчезает на Средней Оми 

и в Барабе, а на его месте появляются носители кулайской культуры», (цит. по 

Могильников 1992. С. 309) справедливо для характеристики процесса 

культурной трансформации на территории всей южнотаежной полосы 

исследуемого региона. Конец III – первая половина VII вв. н.э. – активный 

период функционирования поселений уже бакальской культуры в лесостепи 

Тоболо-Иртышья, сопровождавшийся торгово-обменными контактами с 

южными народами и очередной волной переселений представителей 

нижнеобской культуры. Вероятно, наиболее заселенной карымскими 

мигрантами была территория Прииртышья, где в VI–VII вв. н.э. вследствие 

активного взаимодействия таежных и лесостепных племен формируется 

оригинальная потчевашская культура, поселения которой функционируют 

вплоть до начала IX в. н.э. Период конца VII–IX вв. н.э. характеризует 

финальный этап обитания на поселениях Притоболья бакальской культуры, 

особенностью которого является формирование в регионе традиции 

изготовления шнуровой посуды, характерной для культур горнолесного 

Урала, а также юдинской культуры развитого средневековья. 
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3.3. Периодизация и историко-культурная интерпретация 

археологической картины Тоболо-Иртышья конца железного века и 

раннего средневековья 

Обобщая данные по датированию поселенческих комплексов и 

характеристик хронологических групп погребений, предлагаем следующую 

периодизацию раннесредневековых древностей Тоболо-Иртышья.  

Ранний этап (середина/вторая половина II – IV вв.) характеризуется 

следующими признаками: предметы хронологической группы, а с керамикой 

саргатского, бакальского, кушнаренковского типов и синкретичных 

экземпляров с саровскими и карымскими элементами, серии радиокарбонных 

с городищ Коловское, Усть-Терсюкское и Папское с бакальским и саргатским 

слоями керамики. При интерпретации сложившейся картины для лесостепных 

и южнотаежных поселенческих памятников Тоболо-Иртышья конца раннего 

железного века мы разделяем мнение Н.П. Матвеевой, С.В. Берлиной и Т.Н. 

Рафиковой, которые считают, что в первых веках нашей эры контакты 

носителей саргатской культуры с южнотаежным населением имели 

регулярный торгово-обменный характер (Матвеева, Берлина, Рафикова 2008. 

С. 126), что было перенято бакальским населением. 

На раннем этапе западносибирские памятники (Ипкульский, Устюг-1 

могильники, городища Ласточкино гнездо, Коловское, Усть-Утяк-1, Большое 

Бакальское с ранними датами) отражают сочетание таежных и лесостепных 

традиций раннего железного века с новациями формирующейся в лесостепном 

Притоболье бакальской культурой (Западная Сибирь... 2022; Matveeva, 

Zelenkov 2022).   

Разнородность археологического материала раннего этапа объясняется 

распадом саргатской социально-политической структуры, объединявшей все 

население лесостепи, вследствие миграций и войн кочевников на севере степи 

и очередной аридизации, открывшей дорогу гуннской экспансии в III-IV в. н.э. 

Распространяется в Западной Сибири кольцевая деформация черепов, 

увеличивается доля монголоидности в расовом типе. В это время происходит 
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включение лесостепного и южно-таежного Тоболо-Иртышья в торгово-

экономические связи с соседями. По анализу инвентаря зафиксированы 

контакты с территорией Приаралья (посуда кушнаренковского типа, бус из 

коричневого стекла) (Матвеева 2021), Южным Уралом (распространение 

позднесарматских ременных гарнитур), Северным Причерноморьем 

(одноцветные, полихромные и янтарные бусы). К сожалению, по региону 

отсутствуют исторические и лингвистические сведения, позволившие бы 

сопоставить новшества в материальной культуре с этнолингвистическими 

группами.  

Таким образом, со второй половины III вв. н.э. материальная культура 

Тоболо-Иртышья претерпевает существенные изменения. Исчезают дома-

усадьбы, поселения становятся кратковременными, площадь жилищ 

уменьшается, резко снижается объем поступления импортных вещей. 

Продолжается практика возведения курганов, но значительно меньших по 

размерам. Это сочетается с кремацией, грунтовым обрядом, захоронениями 

коня, искусственным изменением физического облика людей (черепная 

деформация) (Пошехонова, Слепцова, Зубова; Алексеева 2013). Существенная 

трансформация культуры железного века сегодня объясняется совокупностью 

природных, экономических и политических факторов.  

Средний этап (конец IV – VI вв.) характеризуется хронологической 

группой Б предметов из могильников Тоболо-Иртышья с бакальским и 

карымским типами керамики, погребениями бакальского и карымского типов. 

В это время происходит формирование круга культур под доминантой 

бакальского населения с карымским участием. К памятникам, отражающим 

очередную трансформацию культуры, отнесены могильники Козлов-Мыс-2, 

Усть-Тара-7, Красноярский-IV, городища Красноярское, Коловское, Борки-1. 

В IV–VI вв. н.э. продолжается активное освоение южно-таежных 

территорий Тоболо-Иртышья переселенцами из карымского ареала 

нижнеобской культуры со специфическими признаками погребального обряда 

(кремация, овальные могилы) и фигурно-штамповой керамикой. Элементы 
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таежной культуры были усвоены в разной степени группами населения 

конкретных локусов (Западная Сибирь... 2022). На западе по материалам 

могильников Козлов Мыс-2 определяется активное взаимодействие между 

бакальским населением и носителями таежных традиций, о чем 

свидетельствуют синкретичные формы и орнаментация керамики, сочетание 

курганного обряда с грунтовым, ингумации с кремацией. Совместное 

проживание лесостепных бакальских групп и карымских насельников 

подтверждается нахождением в одних горизонтах культурного слоя 

поселений и их объектах керамики двух вышеуказанных традиций, 

прослеживаемое вплоть до южных и восточных границ бакальского ареала 

(городища Усть-Утяк-1, Ласточкино гнездо). В Нижнем и Среднем 

Прииртышье культурогенез проходил на основе богочановских местных 

традиций при участии позднекулайских групп, которые полностью 

ассимилировали автохтонов уже ко II-III вв. н.э. В эпоху Великого 

переселения народов территория Прииртышья была заселена чересполосно 

карымскими мигрантами, бакальскими группами, а также тюркоязычными 

кочевниками на юге. Взаимосвязи данных культурных традиций 

подтверждаются результатами картографирования распространения 

керамических групп в юго-западном и северо-восточном направлениях, а 

также сходством состава митохондриальной ДНК местного 

западносибирского населения IV-VI вв. н.э. и древних тюрков (Szeifert et al. В 

печати). Полагаем, что отношения носителей карымской и бакальской 

культуры с полукочевыми и кочевыми группами выстраивались на основе 

бартерной торговли при обмене пушнины на престижные товары потребления, 

что подтверждено фактами обнаружения в погребениях металлической 

посуды среднеазиатского производства, керамики кушнаренковского типа, 

наборными поясами восточноевропейского происхождения. В целом же 

доказано, что в течение рассматриваемого периода упрочились торгово-

экономические контакты населения Тоболо-Иртышья с сопредельными 

территориями, особенно с Южным Уралом и Верхним Прикамьем.  
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Поздний этап (вторая половина VI–начало IX вв. н.э.) представлен 

вещами хронологической группы В из погребений могильников 

Перейминский, Окуневский, Лихачевский, Усть-Суерский-1, Хрипуновский 

бакальской и потчевашской культур с бакальским, кушнаренковским и 

потчевашским типами керамики, продолжают функционировать городища 

Усть-Терсюк-1 и Коловское, Красноярское. В это время происходит расцвет 

культур с лесными чертами в регионе (потчевашская), угасание 

кушнаренковской традиции, прослеживается тюркское влияние на 

погребальный обряд.  

На позднем этапе увеличилась динамика межкультурных и 

межрегиональных взаимодействий, вероятно, вызванная политико-

экономической деятельностью II Тюркского каганата, в сферу влияния 

которого попал Урало-Сибирский регион, о чем свидетельствуют общие 

стилистические и типологические группы инвентаря в комплексах бакальской, 

нижнеобской, потчевашской и караякуповской культур, признаки 

погребального обряда (широтная ориентировка, культ коня, выраженный в 

наличии деталей узды, частей и целых туш коня в могилах). Ранние контакты 

бакальского и карымского населения в Нижнем и Среднем Прииртышье 

воплотились в уникальной и синкретичной потчевашской культуре, 

сочетающей традиции таежного (художественное литье, кремации, фигурно-

штамповая орнаментация керамики) и лесостепного (курганный обряд, 

горшечные и кувшинные формы сосудов, комплексное хозяйство, навыки 

строительства) населения (Зеленков А.С. 2021). Учитывая синкретический 

характер культуры, допускаем, что отдельные группы ее носителей могли 

перейти к мобильному образу жизни, обусловленному давлением лесостепных 

и степных кочевников, гумидизацией, ухудшением эффективности экономики 

на таежных участках ареала. Все это привело к миграциям коллективов 

потчевашской культуры в нескольких направлениях: южном (Северный 

Казахстан), юго-восточном (Барабинская лесостепь) и западном (Урал). 

Последнее впервые доказано по материалам могильника Воденниково-I 
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(Матвеева, Третьяков, Зеленков 2021; Матвеева, Третьяков, Зеленков, 

Овчинников 2021). Они коррелируют с комплексами Среднего Урала – 

Перейминским и Аятским могильниками VII-IX вв. н.э., содержащими 

геральдические гарнитуры, синкретичные признаки погребального обряда, 

бакальско-потчевашскую, шнуровую батырскую и кушнаренковскую 

керамику. Последняя наибольшее распространение получает на Южном Урале 

и Волго-Камском регионе в памятниках караякуповской культуры (Иванов 

1999; Казаков 2007). 

Установлено, что уральские и камско-волжские популяции 

караякуповской культуры обладают тесными генетическими связями с 

карпатскими венграми эпохи Обретения родины и древним пермским 

населением ломоватовской культуры (IX-XI вв. н.э.), а также волжскими 

болгарами, при этом общими для них всех являются гаплогруппы древних 

тюрок (ранние булгары и/или хазары). При этом ни у венгров IX-XI вв., ни у 

населения караякуповской культуры не сохранились генетические следы 

таежных западносибирских популяций (Szeifer et al. 2020). Полагаем, что в 

данном случае большую роль сыграла недостаточность выборки, т.к. для 

анализа были использованы материалы отдаленных от зоны степных 

контактов популяций Ишимо-Иртышья. Участие потчевашских групп важно с 

точки зрения венгерско-самодийских языковых связей (Хелимский 1982. С. 

123–125), которые не могли осуществляться в Европе, а были возможны 

только в Западной Сибири. Зафиксированный общий для всех перечисленных 

выше культур тюркский суперстрат позволяет предполагать не только 

экономико-политическое давление, но и тесные брачные связи населения 

Урало-Сибирского региона с кочевниками степи, что сыграло важнейшую 

роль при консолидации южных угров и выразилось в сходстве черт 

материальной культуры у бакальских, потчевашских и караякуповских групп. 

Поэтому, считаем, что в период VII-VIII вв. н.э. началось формирование 

культурного ядра, состоявшего из разноэтничных племен угорской языковой 

общности Волго-Камского Приуралья, Южного и Среднего Урала, западной 
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части Западной Сибири (Западная Сибирь... 2022). Позднее произошло 

разделение угорской общности, выразившееся в существенной 

трансформации материальной культуры: на территории лесостепного и южно-

таежного Притоболья формируется юдинская культура, в Прииртышье – усть-

ишимская, в степи Волго-Уралья продолжает развиваться караякуповская с 

элементами древневенгерской. Свидетельством сепаратного развития данных 

регионов после ухода мадьяр являются находки т.н. венгерского стиля. На 

территории подтаежного Притоболья они появляются только на рубеже IX-XI 

вв. н.э., после того как венгерский стиль сформировался в Восточной Европе, 

и сопутствуют импортам, происходящим из Нижнего Приобья (нижнеобская 

АК), Южного Урала (караякуповская АК), Верхнего Прииртышья и Алтая 

(сросткинская АК), Верхнего Прикамья (ломоватовская АК). При этом 

погребальный обряд, представленный грунтовыми могильниками с 

ингумациями погребенных, ориентированных на СЗ и З, керамика 

преимущественно со шнуровой орнаментацией характеризуют черты нового 

культурного образования IX-XI вв. н.э. западной части Западной Сибири.  

Таким образом, по результатам настоящего исследования мы можем 

выделить как минимум две линии культурогенеза, определивших специфику 

материальной культуры населения Тоболо-Иртышья и характеризующих 

динамику ее трансформации на протяжение конца железного века и раннего 

средневековья. Их можно выразить в виде колонных и трассовых секвенций 

(Клейн 1999. С. 53–54). Под колонной секвенцией понимается автохтонная 

преемственность археологических таксонов (субстратных компонентов). 

Трассовые секвенции предполагают поиск историко-культурных и 

экономических предпосылок, а также трансмиссий, отразившихся на 

сегментации, скрещении и взаимодействии носителей локальных культурных 

традиций (суперстратные компоненты) (Клейн 2013. С. 283). Данная идея 

отчасти развивает предложенную А.В. Головневым (Головнев 2009) 

дихотомию локальных и магистральных культур, но не сводит причинность их 

трансформации исключительно к миграционным процессам. 
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Столь обширный регион как лесостепное и южнотаежное Тоболо-

Иртышье по особенностям материальной культуры разного уровня 

археологических таксонов, рассмотренных в исследовании, можно разделить 

на две географические провинции, имеющие общие субстратные и 

суперстратные компоненты (рис. 73), но отличные в степени их проявления – 

Притоболье и Прииртышье.  

Общим субстратным компонентом для обоих провинций следует 

признать саргатский, учитывая историко-культурное значение данного 

культурного образования в целом на Тоболо-Иртышье и отдельных ее локусов 

в раннем железном веке.  

Прямым приемником саргатской культуры в Притоболье, несомненно, 

является бакальская культура (Матвеева 2015. С. 156; Матвеева 2016а. С. 219), 

материалы которой демонстрируют комплексное лесостепное (саргатское) 

наследие как с точки зрения экономической структуры общества, так и 

духовной культуры. Первое выражено в наследовании бакальским населением 

навыков освоения пространства и структур расселения, ведении хозяйства и 

ремесла (в первую очередь керамическом производстве). Второе реализовано 

преемственностью в формах и деталях погребальной обрядности: традиции 

курганных захоронений, ингумаций с северной ориентировкой покойных, 

остатков поминальных действий, конструктивных особенностей могильных 

конструкций (рвы вокруг могил, использование перекрытий). Наследие 

саргатской культуры в таксонах конца железного века и раннего 

средневековья Прииртышья уже невелико, и представлено в виде курганного 

способа захоронения, ингумаций, формах керамики и резных элементов ее 

орнаментации.  

Суперстратный компонент, характеризующий общие элементы 

материальной культуры населения Тоболо-Иртышья, – таежный, связан с 

наследием кулайской историко-культурной общности и родственных ей 

культурных образований раннего средневековья. Северные лесостепные 

районы, в особенности, южнотаежная полоса двух провинций с конца 
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железного века активно осваивались потомками кулайской и населением 

нижнеобской историко-культурных общностей Приобья. Это предопределило 

синкретичный характер отдельных памятников Тоболо-Иртышья конца 

железного века и раннего средневековья. Таежное влияние заметную роль 

сыграло в повсеместном распространении памятников карымского типа и 

сложении потчевашской культуры в Прииртышье. Прежде всего оно 

выразилось в присваивающей направленности экономики, ремеслах 

(культовое литье, гончарство) и грунтовых ингумациях. В бакальской 

культуре лесостепного Притоболья таежные черты также присутствуют, о чем 

свидетельствуют факты использования одних и тех же могильников совместно 

с карымскими мигрантами, появлении синкретичной бакальско-карымской, 

потчевашско-бакальской орнаментации на сосудах (Ревда-5, Ипкульский, 

Козлов-Мыс-2). 

Суперстратный компонент степного (центральноазиатского) 

происхождения характеризует одну из сторон культуры южнотаежного и 

лесостепного населения Тоболо-Иртышья. К комплексу степных признаков 

мы относим посуду кувшиновидных форм кушнаренковского типа, 

погребения с широтной ориентировкой, жертвенные комплексы с конем или 

его частями (в том числе детали уздечки), обряд трупосожжения, предметы 

ременной гарнитуры. Интересно, что лесостепной (саргатский), таежный и 

степной компоненты проявились в антропологических характеристиках 

населения Тоболо-Иртышья, представлявших собой метисов европеоидного и 

монголоидного обликов.   
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Заключение 

В настоящем диссертационном исследовании рассмотрены основные 

проблемы изучения и аспекты процесса культурогенеза населения 

лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья конца железного века и 

раннего средневековья. 

Культурогенез рассмотрен в контексте реконструированных 

природных и ландшафтных условий региона. Так, установлено, что колебания 

климата в конце железного века и раннем средневековье были весьма 

существенными и не могли не вызвать серьезных экономических и историко-

культурных трансформаций. Климат с жарким летом и холодной зимой, 

вызывавшими половодья и засухи, был неблагоприятен для ведения 

земледелия и осложнял занятия скотоводством. Обилие водных источников, 

сочетание степных и лесных массивов создавали возможности для 

многоотраслевого хозяйства и чересполосному расселению полукочевых и 

оседлых племен региона. Несомненно, сдвиг природных зон, изменения в 

соотношении увлажненности могли привести к установлению контактов с 

мигрантами из прилегающих таежных и степных территорий. 

В характеристиках основных навыков и традиций расселения и 

фортификационного зодчества было установлено, что основные черты были 

сохранены и развиты в зависимости от внешних ситуаций населением 

бакальской культуры от культур раннего железного века. Основной зоной 

освоения потомков саргатской культуры была территория Притоболья и 

пограничные участки лесостепи Приишимья. Отдельные признаки такие, как 

полифункциональное назначение крупных и средних укрепленных поселений, 

облик оборонительных линий и использование нескольких жилых площадок 

на городищах, могут говорить о сохранении саргатских традиций также в 

среде потчевашского населения. Определена низкая степень участия 

карымского населения в формировании поселенческой структуры Тоболо-

Иртышья, отдельные навыки которой были заимствованы потчевашскими 

группами в части системы обустройства компактных поселков, составленных 
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из очень малых и малых городищ и селищ. Кроме того, считаем, что 

периферийной зоной контактов и хозяйствования как бакальских, так и 

карымских, потчевашских коллективов, были территории лесостепи Ишимо-

Иртышья, степи Северного Казахстана и Южного Урала, памятники которых 

содержат гетерогенный материал, отражающий сложную картину 

взаимодействия отдельных групп местного населения с соседними племенами. 

В ходе исследования традиции железного века были также определены 

при характеристике жилых сооружений. Так, жилища бакальской культуры 

демонстрируют последующее развитие традиций лесостепных культур 

раннего железного века, что отразилось в превалировании наземных каркасно-

столбовых домов. Инновации определены в формах и размерах конструкций, 

появлении срубных и юртообразных домов, что объясняется изменениями в 

образе жизни в сторону возросшей мобильности, ведении хозяйства 

относительно малыми семьями, развитием навыков строительства, ростом 

оснащенности инструментами и оседанием отдельных рядовых и 

маломобильных групп населения, заимствованием способов 

домостроительства и обустройства жилой площади у народов Средней Азии и 

севера Западной Сибири. Определено, что навыки домостроительства 

потчевашской культуры имеют прямое отношение к традициям культур 

западносибирской тайги. Об этом говорят такие признаки, как превалирование 

срубных жилищ, восходящих к культурам сургутского Приобья атлымской, 

кулайской саровского этапа Среднего Приобья и сперановского этапа 

лесостепной Барабы. Инновации проявились в распространении каркасно-

столбовых построек, заимствованных у карымских мигрантов через 

посредничество с лесостепными культурами Тоболо-Иртышья.  

По итогам анализа гончарных традиций было установлено, что 

формирование бакальской, карымской, потчевашской и кушнаренковской 

керамики происходило на многокомпонентной основе при участии 

инокультурных групп населения. В частности, по основным орнаментальным 

и морфологическим характеристикам бакальские гончары продолжили 
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развитие лесостепных традиций населения Западной Сибири. Вероятно, на 

протяжении существования бакальской культуры воздействие на развитие 

отдельных гончарных навыков в части формообразования и орнаментации 

оказывали таежные племена Обь-Иртышья (кулайская культура саровского 

этапа, прыговский тип, нижнеобская культура карымского этапа) и 

горнолесные группы населения Северного Приуралья (батырский и 

петрогромский тип памятников). По целому комплексу признаков 

западносибирские керамические изделия обнаруживают сходство с 

турбаслинскими (чандарский тип) и караякуповскими группами керамики, что 

может быть объяснено общей территорией кочевок у представителей данных 

культур, занимавших пространства лесостепи Урало-Сибирского региона. 

Потчевашская керамическая традиция сформировалась на основе местного 

богочановского субстрата, под влиянием саровских и карымских групп 

населения Приобья, носителей бакальской культуры. Синкретичность 

потчевашской керамики, выраженная в оригинальном переплетении таежных 

орнаментальных композиций с лесостепными формами, подчеркивает ее 

оригинальность на фоне соседних и синхронных ей культур. Карымская 

группа керамики выделяется специфическим комплексом фигурно-

штамповой орнаментации, генетически связанной с кулайской культурой 

раннего железного века. Инновации прослежены в появлении желобчатой 

орнаментации и средних формах емкостей, отражающие существенное 

влияние на данную гончарную традицию лесостепных и степных групп 

населения. В данном контексте кушнаренковский тип посуды в плане 

формообразования тяготеет к среднеазиатским традициям, 

распространившимся на весь Урало-Сибирский регион, местный компонент 

определен в сочетании разнородных западносибирских традиций резной, 

фигурно-штампованной и гребенчатой орнаментации, что может говорить о 

перманентных контактах с южными соседями южнотаежного и лесостепного 

населения Тоболо-Иртышья.  
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Многокомпонентность раннесредневековых культур также выявлена 

при анализе остаточной системы хозяйствования. Общий саргатский 

компонент в бакальской и потчевашской культурах проявился в наследии 

навыков ведения скотоводства и высокой роли лошади в стаде, а также 

торгово-экономических связях с южными и западными территориями Средней 

Азии и Приуралья. Несомненно, участие в формировании хозяйственных 

навыков у раннесредневекового населения саровских племен кулайской 

культуры и носителей карымских традиций. Наиболее ярко приобский 

компонент проявился у потчевашских насельников, выразившийся в 

преобладании присваивающих форм экономики, заимствовании навыков 

земледелия у рёлкинской и верхнеобской культур. 

Погребальный обряд бакальской и потчевашской культур, карымского 

типа памятников нижнеобской ИКО демонстрирует ситуацию, при которой 

традиции культуры предыдущей эпохи были существенно переработаны. От 

саргатского наследия остались немногочисленные черты (подкурганный 

обряд, ровики) в рамках новой системы погребальной обрядности при 

значительной доле таежного и степного компонентов. Инновации 

характеризуют следующие черты: прижизненная деформация голов, 

захоронения в узких неглубоких овальных могильных ямах, широтные 

ориентировки, признаки кремации и трупосожжения, установка сосудов у 

погребения, использование вместилищ погребенного в виде гробовищ и 

лодок.  

По итогам хронологизации погребений и поселенческих комплексов 

мы выделили три основных периода в развитии материальной культуры 

лесостепного и южнотаежного населения конца железного века и раннего 

средневековья. 

1) В ранний (середина/вторая половина II–IV вв. н.э.) период 

происходит оформление бакальской культуры на базе саргатской в 

лесостепном Притоболье, отмечается начало инфильтрации лесного 

(карымского) населения по всей территории южнотаежного Тоболо-Иртышья, 
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взаимодействуя с саровскими группами в Прииртышье и бакальскими в 

Притоболье.  

2) В средний (конец IV–V/VI вв. н.э.) период формируется круг 

культур при доминировании бакальской с карымским участием. Расширяется 

ареал бакальской культуры в западном и восточном направлениях, 

Прииртышье активно заселяется карымским населением, составляя основу 

культурного своеобразия региона. 

3) В поздний (вторая половина VI–VIII/IX вв. н.э.) период в Ишимо-

Иртышье формируется потчевашская культура на основе таежного и 

лесостепного компонентов в следствие тесного культурного и экономического 

взаимодействия карымских и бакальских насельников, распространение 

металлических изделий геральдического стиля, конской узды, смена 

ориентировки покойных на широтную фиксируют влияние кочевнической 

традиции на все Тоболо-Иртышье. Проникновение кочевнических групп 

спровоцировало очередную волну переселений таежных коллективов, 

выразившейся в ослаблении бакальской культуры, микшировании ее 

носителей с потчевашским населением. Существенное влияние лесных 

традиций отразилось на включение отдельных групп бакальской культуры в 

формирование в начале IX в. н.э. юдинской культуры Притоболья, а усиление 

кочевых анклавов в Прииртышье нивелированию потчевашского наследия и 

появлению тюркизированной усть-ишимской культуры.  

В целом культурогенез рассматриваемого в диссертации региона и 

времени можно охарактеризовать следующим образом: формирование 

бакальской, потчевашской культур и карымского типа памятников 

происходило на основе саргатского лесостепного субстрата, таежного 

кулайского и степного урало-среднеазиатского суперстратов.  

Перспективность дальнейших исследований по тематике диссертации 

тесным образом связана с продолжением поисковых и стационарных полевых 

исследований, способных количественно и качественно пополнить корпус 

источников по периоду IV–начала IX вв. н.э., весьма актуальным являются 
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палеогенетические штудии, применение естественнонаучных методов в 

области изучения цветной и черной металлургии, совершенствование 

методических приемов работы на многослойных поселенческих комплексах 

методами геофизики. Все это в совокупности может по-новому раскрыть 

сюжеты происхождения и развития материальной культуры региона, показать 

детали в торгово-экономических и историко-культурных 

трансконтинентальных контактах западносибирских групп населения с 

кочевыми и оседлыми группами соседних регионов Волго-Камья, Южного 

Урала, Севера Сибири, а также древними и средневековыми цивилизациями 

Восточной Европы, Средней и Восточной Азии.   
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Список приложений 

Приложение 1. Текстовое. Список и краткая характеристика 

могильников лесостепного и южнотаежного Тоболо-Иртышья с материалами 

IV – VIII/IX вв. н.э. 

Приложение 2. Таблицы. 

Таблица 1. Характеристика памятников Тоболо-Иртышья конца 

железного века и раннего средневековья. 

Таблица 2. Характеристика жилищ бакальской культуры. 

Таблица 3. Характеристика жилищ потчевашской культуры. 

Таблица 4. Распределение костных остатков животных в памятниках 

Тоболо-Иртышья.  

Таблица 5. Результаты расчетов энтропии Шеннона (признаки 

погребального обряда). 

Таблица 6. Предсказанные группы погребений Тоболо-Иртышья по 

результатам дискриминантного анализа (SPSS Statistic). 

Таблица 7. Характеристика керамики бакальской культуры из 

поселений и могильников Притоболья.  

Таблица 8. Характеристика керамики карымского типа из поселений и 

могильников Тоболо-Иртышья. 

Таблица 9. Общая характеристика керамики потчевашской из 

поселений и могильников Тоболо-Иртышья.  

Таблица 10. Морфологические характеристики посуды из могильников 

Тоболо-Иртышья разных традиций.  

Таблица 11. Общая характеристика морфологических признаков 

погребальной посуды разных традиций Тоболо-Иртышья по методике В.Ф. 

Генинга. 

Таблица 12. Средние значения морфологических признаков для 

отдельных групп бакальской (по хронологическим группам), карымской 

(территориальные группы), потчевашской (территориальные группы) и 

кушнаренковской (хронологические группы) погребальной керамики. 
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Таблица 13. Хронология вещей из памятников Тоболо-Иртышья. 

Таблица 14. Калибровка дат, полученных по углю, древесине и 

керамике из памятников Тоболо-Иртышья. OxCal, версия 4.4. 

Приложение 3. Графики. 

График 1. Гистограмма соотношения диких и домашних животных из 

поселений бакальской культуры. 

График 2. Гистограмма соотношения диких и домашних животных из 

поселений потчевашской культуры.  

График 3. Гистограмма признаков погребений бакальской культуры из 

могильников Притоболья.  

График 4. Гистограмма признаков карымских погребений из 

могильников Тоболо-Иртышья. 

График 5. Гистограмма признаков потчевашских погребений из 

могильников Ишимо-Иртышья.  

График 6. 2-D график анализа соответствий погребений Тоболо-

Иртышья раннего средневековья. 

График 7. Дендрограмма кластеризации погребений Тоболо-Иртышья 

раннего средневековья.  

График 8. 2-D график дискриминантного анализа погребений Тоболо-

Иртышья раннего средневековья (1 – бакальская; 2 – карымская; 3) 

потчевашская). 

График 9. Точечная диаграмма сосудов разных типов из карымских, 

бакальских и потчевашских погребений Тоболо-Иртышья по высотному 

указателю ФА. 

График 10. Точечная диаграмма сосудов разных типов из карымских, 

бакальских и потчевашских погребений Тоболо-Иртышья по указателю ФБ 

(Р6/Р1). 

График 11. Точечная диаграмма сосудов разных типов из карымских, 

бакальских и потчевашских погребений Тоболо-Иртышья по указателю ФВ 

(Р1+Р2)/Р3. 
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График 12. Точечный график индексов пропорциональности сосудов 

разных традиций из карымских, бакальских и потчевашских погребений 

Тоболо-Иртышья эпохи раннего средневековья. 

График 13. 2-D функция анализа главных компонент средних значений 

указателей и индексов пропорциональности групп керамики населения 

Тоболо-Иртышья.  

График 14. 2-D функция анализа главных компонент по средним 

значениям индексов объема и пропорциональности в хронологических и 

локальных сериях керамики населения Тоболо-Иртышья в сравнении с 

керамическими группами Приуралья. 

График 15. 2-D функция факторного анализа средних значений 

указателей структурных частей, индексов объема и пропорциональности 

керамики населения Тоболо-Иртышья в сравнении с керамическими группами 

Приуралья. 

График 16. 2-D функция результатов суммирования калиброванных дат 

с поселенческих комплексов Тоболо-Иртышья методом KDE по данным 

Приложения 1, Таблица 14. 

График 17. Распределение калиброванных дат из поселений Тоболо-

Иртышья по данным Приложения 1, Таблица 14. 

График 18. 2-D функция стратиграфии слоев керамики на Коловском 

городище. Цветом показаны: а – саргатская археологическая культура; б – 

бакальская археологическая культура; в – юдинская культура. 

График 19. 2-D функция стратиграфии слоев керамики на Папском 

городище. Цветом показаны: а – бакальская археологическая культура; б – 

юдинская археологическая культура. 

График 20. График залегания типов керамики в слое Коловского 

городища. 

Приложение 4. Рисунки 

Рис. 1. Физико-географическая характеристика Тоболо-Иртышья (по 

Харитоненко 2017): 1) Плотность лесов на границах природных зон; 2) 
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Характеристика видового состава лесов; 3) Современное расположение 

природных зон. 

Рис. 2. Схема положения природных зон Зауралья (по: Рябогина, 

Иванов 2013): 1) современность; 2) эпоха переселения народов и раннее 

средневековье. 

Рис. 3. Карта-схема расположения памятников Тоболо-Иртышья (№№ 

памятников соответствуют табл. 1). 

Рис. 4. Карта-схема распределения укрепленных поселений бакальской 

АК по площади (№№ памятников соответствуют табл. 1). 

Рис. 5. Простые укрепленные поселения бакальской АК: 1 – 

Красногорское; 2 – Усть-Утяк-1; 3 – Ревда-5; 4 – Скородумское; 5 – Старо-

Лыбаевское 1а; 6 – Прыговское.  

Рис. 6. Сложные укрепленные поселения бакальской АК: 1) Борки-1; 2) 

Папское; 3) Большое бакальское; 4) Усть-Терсюкское; 5) Коловское; 6) Кучум 

гора; 7 ) Упоровское. 

Рис. 7. Оборонительные сооружения укрепленных поселений 

бакальской АК: 1,2 – Большое бакальское (по: Потемкина, Матвеева 1997); 3,4 

– Усть-Утяк-1 (по: Кайдалов, Сечко 2008). 

Рис. 8. Оборонительные сооружения укрепленных поселений 

бакальской АК: 1,2 – Красногорское (по: Матвеева Н.П. 1997) и Ласточкино 

гнездо 1 (по: Рафикова, Берлина 2014). 

Рис. 9. Оборонительные сооружения укрепленных поселений 

бакальской АК: 1,2 – Усть-Терсюкское (по: Рафикова Отчет… 2008) и 

Коловского городищ (по: Матвеева, Рафикова, Берлина 2008). 

Рис. 10. Оборонительные сооружения укрепленных поселений 

бакальской АК: 1,2 – Старо-Лыбаевское 1а (по: Матвеева 2018) и Ревда 2.1 (по: 

Матвеева, Зеленков 2015).  

Рис. 11. Карта-схема распределения неукрепленных поселений 

бакальской АК по площади (№№ памятников соответствуют табл. 1).  
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Рис. 12. Карта-схема предположительных ресурсных зон бакальской 

АК радиусом в 10 км от укрепленного поселения (№№ памятников 

соответствуют табл. 1). 

Рис. 13. Карта-схема распределения укрепленных поселений 

потчевашской АК по площади (№№ памятников соответствуют табл. 1). 

Рис. 14. Простые укрепленные поселения потчевашской АК: 1) Тентис 

II; 2) Айткулово XIX; 3) Новоникольское I; 4) Тюрминтяки VII; 5) городище 

Эбаргуль; 6) Атак IV; 7) Атачка IX. 

Рис. 15. Сложные укрепленные поселения потчевашской АК: 1) 

Богочаново II (Чудская гора); 2) Саургачи II; 3) Мурлинское; 4) Красноярское; 

5) Новоягодное II. 

Рис. 16. Оборонительные сооружения укрепленных поселений 

потчевашской АК: 1,2 – Мурлинское (по: Матющенко Отчет… 1983); 3,4 – 

Логиновское (по: Генинг, Евдокимов 1969). 

Рис. 17. Оборонительные сооружения потчевашской АК: 1,2 – 

Новоягодное II (по: Коников 2007); 1,2 – Богочаново II (Чудская гора) (по: 

Потемкина, Корочкова, Стефанов 1995). 

Рис. 18. Карта-схема распределения неукрепленных поселений 

потчевашской АК по площади (№№ памятников соответствуют табл. 1).  

Рис. 19. Карта-схема предположительных ресурсных зон потчевашской 

АК радиусом в 10 км от укрепленного поселения (№№ памятников 

соответствуют табл. 1).  

Рис. 20. Жилища бакальской АК: 1 – Старо-Лыбаевское 1а городище 

(по Овчинниковой 1988); 2 – Старо-Лыбаевское 1б поселение (по: 

Овчинникова 1988); 3 – Ревда 2.1 городище (по:  Матвеева, Зеленков 2015); 4) 

Усть-Терсюкское городище (по: Рафикова 2008).  

Рис. 21. Жилища Бакальской АК: 1,2 – Зотинское IV городище (по: 

Борзунов 1993); 3 – Усть-Утяк-1 городище (по: Кайдалов, Сечко, Колмогоров 

2010); 4 – Старо-Лыбаевское 1б поселение (по: Матвеева, Зеленков 2016). 
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Рис. 22. Жилища Бакальской АК на поселении Исетское II (по: Берлина 

и др. 2017). 

Рис 23. Реконструированные границы жилищ бакальской АК на 

примере Коловского городища. 

Рис. 24. Реконструированные границы жилищ бакальской АК на 

примере Папского городища.  

Рис. 25. Схемы жилищ потчевашской АК с расположением очагов и 

столбовых ям: 1) Усть-Тара XI, жилище 8 (по: Скандаков Отчет… 1993); 2) 

Логиновское городище, жилище VIII (по: Генинг, Евдокимов 1969); 3) 

Большая Пристань, жилище 1; 4) Ростовка I, жилище 1 (по: Коников 1998); 5) 

Верхнее Аксеново II, жилище 8 (по: Коников 1991); 6) Верхнее Аксеново II, 

жилище №4 (по: Коников 1991).   

Рис. 26. Реконструкции жилищ потчевашской АК: 1) Мурлинское 

городище (по: Скандаков 1988); 2) реконструкция жилища VIII Логиновского 

городища (по: Генинг, Евдокимов 1969). 

Рис. 27. Планы могильников: 1 – Устюг-1 (по: Матвеева Отчет…2012); 

2– Ипкульский (по: Чикунова Отчет… 2012). 

Рис. 28. Могилы некрополя Устюг-1 (по: Матвеева 2016): 1 – п. 4 к. 35;27 

2 – п. 3 к. 25; 3 – п. 2 к. 40; 4 – п. 3 к. 29; 5 – п. 1 к. 4; 6 – п. 2 к. 2; 7 – п. 1 к. 1; 

8 – п. 2 к. 1; 9 – п. 1 к. 2; 10 – п. 1 к. 25; 11 – п. 1 к. 14; 12 – п. 2 к. 25; 13 – п. 3 

к. 35; 14 – п. 2 к. 28; 15 – п. 1 к. 5; 16 – п. 1 к. 34; 17 – п. 1 к. 26.  

Рис. 29. Могилы некрополя Ипкульский (по: Чикунова 2018): 1 – п. 1 к. 

4;2 – п. 3 к. 4; 3 – п. 1 к. 20; 4 – п. 2 к. 20; 5 – п. 1 к. 13; 6 – п. 2 к. 18; 7 – п. 1 к. 

18; 8 – п. 1 к. 5.   

Рис. 30. План могильника Ревда-5 (по: Матвеева Отчет… 2016). 

Рис. 31. Могилы Ревда-5 (по: Матвеева 2016): 1 – п. 3 к. 13; 2 – п. 10; 3 

– п. 1 к. 6; 4 – п. 8 к. 9; 5 – п. 5; 6 п. 12 к. 4; 7 – п. 4 и 7 к. 11; 8 – п. 13. Из них 

захоронения бакальской АК – 1, 2, 3; карымские – остальные. 

 
27 Здесь и далее п. – погребение, к. – курган. 
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Рис. 32. План Козлов-Мыс-2 могильника (по: Матвеева 2012).  

Рис. 33. Могилы Козлов-Мыс-2 некрополя (по: Матвеева 2012): 1 – п. 

63; 2 – п. 37; 3 – п. 51; 4 – п. 53; 5 – п. 19; 6 – п. 70; 7 – п. 23; 8 – п. 20; 9 – п. 22; 

10 – п. 21; 11 – п. 67; 12 – п. 29; 13 – п. 26; 14 – п. 44; 15 – п. 66; 16 – п. 50. Из 

них захоронения бакальской АК – 3, 4, 8, 9, 11, 13, 15; карымские – остальные.    

Рис. 34. Планы Перейминского некрополя и его могил (по: Матвеева 

2016). 

Рис. 35. Планы курганных могильников: 1 – Красноярского IV (по: 

Грачев Отчет… 2010) и 2 – Усть-Тара VII (по: Скандаков Отчет… 1995). 

Рис. 36. Могилы из Усть-Тара-VII некрополя (по: Скандаков, Данченко 

1999): 1 – п. 1 к. 4; 2 – п. 1 к. 5; 3 – п. 1 к. 14; 4 – п. 1 к. 17; 5 – п. 1 к. 3; 6 – п. 1 

к. 8; 7 – п. 1 к. 9.  

Рис. 37. Могилы Красноярского IV некрополя (по Грачев Отчет… 

2010): 1 – п. 2 к. 20; 2 – п. 1 к. 19; 3 – п. 1 к. 15; 4 – п. 1 к. 20; 5 – п. 1 к. 8; 6 – п. 

1 к. 24; 7 – п. 1 к. 13; 8 – п. 1 к. 17.  

Рис. 38. Планы Викуловского (по: Илюшина 2009), Окуневского (по: 

Могильников, Коников 1983) и Лихачевского могильников (по: Генинг, 

Зданович 1987). 

Рис. 39. Погребения из Лихачевского могильника: 1 – п. 7; 2 – п.1; 3 – 

п. 9; 4 – п.10; 5 – п. 7; 6 – п. 13 и п. 31; 7 – п. 5; 8 – п. 17; 9 – п. 8; 10 – п. 12; 11 

– п.3; 12 – п. 15; 13 – п. 4; 14 – п. 6.  

Рис 40. Погребения из могильников Окуневский (1–4) (по: 

Могильников 1987; Коников Отчет… 1977) и Викуловское кладбище (5–6) 

(по: Илюшина 2009): 1 – п. 1; 2 – п. V; 3 – п. III; 4 – п. IV; 5 – п. 2; 6 – п. 1. 

Рис. 41. Ножи железные (1–16) и костяные (17–22). Коловское 

городище – 1, 2, 5; Усть-Терсюкское городище – 3, 9, 20; Усть-Утяк-1 

городище – 6, 21; Царево городище – 7; Папское городище – 8; 

Новоникольское IV городище – 11; Мурлинское городище – 12, 15, 16; 

Логиновское городище – 17, 18, 22; Ипкульский могильник – 4 (п. 2 к. 20); 
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Окуневский могильник – 10 (межмогильное пространство), 13 (п. XIII), 14 (п. 

III); Ласточкино гнездо городище – 19. 

Рис. 42. Долота (1), тесла (2–7), мотыги (8–9), серпы (10–11) и 

зернотерка (12): Зотинское IV городище – 1; Усть-Терсюкское городище – 4, 

12; Большое Бакальское городище – 7; Мурлинское городище – 3; Царево 

городище – 11; Красноярский IV могильник – 2 (п. 1 к. 24 и п. 1 к. 15); Большой 

лог городище – 10; Окуневский могильник – 5 (п. I и IV); Ипкульский 

могильник – 6 (п. 1 к. 4); бронза – 4; кость – 8–9; камень – 12; железо – 

остальное.    

Рис. 43. Пряслица (1–13), скрепки (14–16), игольница (17), проколки 

(18–23), грузила (24–26), гарпуны (27–29) и крючки (30): Усть-Утяк 1 

городище – 1; Усть-Терсюкское городище – 2, 5, 24–26; Ласточкино гнездо 

городище – 4, 6; Коловское городище – 3, 14–16; Паново II – 8, 11, 13; 

Логиновское городище – 17, 27–30; Потчеваш городище – 9, 10, 22, 23; глина 

– 1-8, 11-16, 24-26; кость – 9, 10, 17, 18–29; железо – 30. 

Рис. 44. Льячки (1-5), сопло (7), тигли (6, 8, 9): Усть-Терсюкское 

городище – 1, 5; Красногорское городище – 2, 4, 8, 9; Старо-Лыбаевское 1а 

городище – 7; Петровское городище – 3, 6; все глина 

Рис. 45. Наконечники стрел (1–10), кинжалы (11, 12), перекрестия 

мечей (13, 14), ножны (15): Козлов-Мыс-2 могильник – 1 (п. 5, 27, 44), 15 (п. 

21); Старо-Лыбаевское 1а городище – 3, 13; Большое Бакальское городище – 

2, 5, 11; Зотинское IV городище – 4; Коловское городище – 6; Окуневский 

могильник – 7 (п. I), 8–9 (п. 1), 12 (п. V), 14 (п. VI); бронза – 15; железо – 

остальное.  

Рис. 46. Детали удил (1–6, 8), стремена (7, 9,10), подпружные пряжки 

(11, 12): Устюг-1 могильник – 1 (п. 1 к. 34), 2 (п. 1 к. 2), 3 (п. 2 к. 25); 

Ипкульский могильник – 4 (п. 3 к. 4), 6 (п. 1 к. 42); Лихачевский могильник – 

5 (п. 1), 7 (п. 1), 11; Окуневский могильник – 10 (п. III); Мурлинское городище 

– 8, 9; Абатский 3 могильник – 12.  
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Рис. 47. Пронизки (1–23), подвески (24–39): Ипкульский могильник – 1 

(п. 2 к 41), 3 (п. 2 к 41), 6 (п. 2 к 41, п. 1 к 22), 9 (п. 2 к 41); Устюг-1 могильник 

– 5 (п.2 к. 25), 7 (п.2 к. 25), 8 (п. 2 к. 14); Абатский 3 могильник – 10; Козлов-

Мыс-2 могильник – 2 (п. 12а), 4 (п. 12а), 11 (п.11), 13 (п. 11), 20 (п. 11); 

Красноярский IV могильник – 14 (п. 1 к. 20), 16–19 (п.1 к. 24, п.2 к. 20, п. 1 к. 

20, п. 3 к. 18), 21 (п.1 к. 24), 23 (п.1 к. 20); Окуневский могильник – 15 (п. XX), 

22 (п. XX), 25 (п. 2), 28 (п. II), 32 (п. VI), 33 (п. XIX), 34 (п. XXI); Лихачевский 

могильник – 27 (п. 9); Курганы Потчеваш – 29–31, 37–38; Перейминский 

могильник – 24 (п. 8), 35 (п. 6), 36 (п. 6); Викуловское кладбище – 26 (п. 1), 39 

(п. 2); все бронза. 

Рис. 48а. Каменные, бронзовые, с металлической прокладкой и 

полихромные бусы: Окуневский могильник – 1 (п. IX), 3–4 (п.2), 21 (п. I), 22 

(пп. IV, V, XX, 2); Козлов-Мыс-2 могильник – 2 (п. 53), 17 (п. 36), 18 (п. 16), 

19 (п. 84), 20 (деспаспорт.), 23 (п. 84); Перейминский могильник – 7 (п. 1), 8–9 

(п. 6); Устюг-1 могильник – 5–6 (п. 3 к. 13), 10 (п. 2. к. 14), 11 (п. 2 к. 25), 12 (п. 

2 к. 40), 26 (п. 2 к. 28); Ревда-5 могильник – 13–16 (п. 10), 24 (п. 10), 25 (п. 3 к. 

13). Хрусталь – 1, 8, 9; сердолик – 2, 3–4, 7, бронза – 21–23, стекло – остальное. 

Рис. 48б. Бусы из одноцветного стекла из памятников Тоболо-

Иртышья: Козлов-мыс-2 могильник – 1 (п. 12а), 2 (п. 20), 3 (п. 21), 4(п. 45), 5 

(п. 47), 16–32 (п. 16), 33 (п. 10), 36 (п. 45), 92 (п. 9); Устюг-1 могильник – 34–

35 (п. 2 к. 28), 41 (п. 2. к. 14), 37, 40 (п. 3 к. 13), 88–91 (п. 1 к. 29); Ревда-5 

могильник – 6–15 (п. 3 к. 13), 44–87 (п. 10)    

Рис. 49. Височные подвески (1–12), браслеты (23–32), фибулы и 

сюльгамы (14–16), кольца и перстни (13, 17–22), монеты (33–36): Ревда-5 

могильник – 1 (п.1 к. 6), 26 (п. 10); Устюг-1 могильник – 2 (п. 2 к. 40), 15 (п. 2 

к. 14); Красноярский IV могильник – 3–4 (п. 3 к. 18), 13 (п. 3 к. 18); Усть-Тара-

VII могильник – 5 (п. 1 к. 9), 6 (п. 1 к. 14); Козлов-Мыс-2 могильник – 7 (п. 16), 

20 (п. 12а), 24 (п. 12а), 25 (п. 39), 27 (п. 20), 37 (п. 12а); Ипкульский могильник 

– 8–9 (п. 1 к. 20), 14 (п.1 к. 43); Окуневский могильник – 10 (п. VIII), 19 (п. 1), 

29 (п. XVIII); Лихачевский могильник – 11 (п. 12, п. 24), 31 (п. 10), 33–35 (п. 
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13, п. 10); Перейминский могильник – 16 (п. 6), 18 (п. 1) 21 (п. 6), 28 (п. 1), 32 

(п. 6); Усть-Суерский-1 могильник – 22 (межмогильное пространство), 30 (п. 

2); Мурлинское городище – 12, 36.   

Рис. 50. Гривны: Козлов-Мыс-2 могильник – 1 (п. 1), 2 (п. 47), 3 (п. 54), 

4 (п. 12а), 7 (п. 13-3); Усть-Тара-VII – 5 (п. 1 к. 8), 8 (п. 1 к. 14), 9 (п. 1 к. 9); 

Красноярский IV могильник – 6 (п. 1 к. 15), 10 (п. 2 к. 20), 11 (п. 3 к. 18), 12 (п. 

1 к. 19), 13 (п. 1 к. 20; п. 1 к. 8); 

Рис 51. Бляхи (17–20, 23, 24, 27–33), накладки (1–2, 8–16), наконечники 

(3, 5, 6, 7, 35–51), псевдопряжки (52–54): Козлов-Мыс-2 могильник – 1–2 (п. 

22), 3 (п. 5), 5 (п. 70), 7 (п. 34); Ревда-5 могильник – 4 (п. 11 к. 9), 8 (п. 11 к. 9), 

10 (п. 10); Ипкульский могильник – 9 (п. 3 к. 4), 13–14 (п. 3 к. 4), 35 (п. 3 к. 4), 

36 (п. 1 к. 25); Устюг-1 могильник – 12 (п. 2 к. 28), 18 (п. 2 к. 14); Красноярский 

IV могильник – 11 (п. 1. к. 24), 15 (п. 3 к. 18), 16 (п. 1 к. 20), 38 (п. 1 к. 24); 

Лихачевский могильник – 17 (п. 2), 19 (п. 2), 23 (п. 2), 24 (п. 1), 29 (п. 13), 30 

(п. 1), 31 (п. 24), 34 (п. 9), 40–41 (п. 1), 45 (п. 1), 46 (п. 2), 54 (п. 9); Окуневский 

могильник – 33 (п. III), 44 (п. I), 49 (п. I), 50 (п. II), 51–52 (п. III), 53 (п. I); Усть-

Суерский-1 могильник – 20 (п. 3), 28 (п. 1), 39 (п. 3), 42 (п. 1), 47 (п. 1), 48 (п. 

3); Усть-Терсюкское городище – 27, 32; Мурлинское городище – 21, 22, 25, 26. 

Бронза. 

Рис. 52. Рамчатые пряжки: Козлов-Мыс-2 могильник – 1 (п. 47), 6 (п. 

91), 7 (п. 12а), 8 (п. 67), 11 (п. 57), 12–13 (п. 4), 14–15 (п. 29), 16 (п. 6), 17 (п. 

31), 18–19 (п. 2), 26 (п. 21); Ипкульский могильник – 4–5 (к. 5); Устюг-1 

могильник – 2–3 (п. 3 к. 28), 10 (п. 2 к. 25); Красноярский IV могильник – 9 (п. 

1 к. 20), 27 (п. 1 к. 15); Усть-Тара-VII могильник – 20 (п. 1 к. 17); Окуневский 

могильник – 21 (п. XX); Перейминский могильник – 25 (п. 3); Усть-Суерский-

1 могильник – 22 (подъемный материал), 23 (п. 1); Лихачевский могильник – 

24 (п. 1); железо – 25–27; бронза – остальное.  

Рис. 53. Щитковые пряжки (все из бронзы): Козлов-Мыс-2 могильник 

– 1 (п. 22), 3 (п. 12а), 14–15 (п. 5), 16 (п. 29), 23 (п. 70), 24 (п. 7), 26 (п. 48); 

Устюг-1 могильник – 2 (п. 2 к. 25), 11 (п. 4 к. 34); Ревда-5 могильник – 12 (п.1 



224 
 

к. 6), 13 (п. 11 к. 9), 22 (п. 10); погребение Дуван-2 – 4, 5; Ипкульский 

могильник – 6–9 (п. 3 к. 4), 21 (п. 1 к. 13); Красноярский IV могильник – 10 (п. 

2 к. 18), 17 (п.2 к. 20), 18 (п. 1 к. 24); Усть-Тара-VII могильник – 19 (п. 1 к. 8), 

20 (п. 1 к. 9); Савинский курган – 25. 

Рис. 54. Цельнолитые пряжки (все из бронзы): Окуневский могильник 

– 1 (п. IX), 3 (п. IV), 5 (п. XX), 6–7 (п. I), 9 (п. IV), 12 (п. II), 13 (п. 2); 

Лихачевский могильник – 2 (п. 13), 8 (п. 3); Перейминский могильник – 10 (п. 

5), 11 (п. 4); Хрипуновский могильник – 4 (п. 60).  

Рис. 55. Карта-схема распространения керамического материала в 

памятниках Тоболо-Иртышья (№№ памятников соответствуют табл. 1). 

Рис. 56. Керамика бакальской культуры из поселенческих комплексов 

и ее основные формы (10–13): Коловское городище (1–4), Красногорское 

городище (5–7), Усть-Утяк-1 городище (13). 

Рис. 57. Сосуды из могильников бакальской культуры: Козлов-Мыс-2 

(1-6), Перейминский (7), Устюг-1 (8-11).  

Рис. 58. Сравнительная таблица по индексу пропорциональности форм 

сосудов бакальской культуры из разных хронологических групп: Устюг-1 (1-

6); Козлов-Мыс-2 (7-12); Воденниково-I (13-16). 

Рис. 59. Аналогии бакальским сосудам из сопредельных территорий и 

культур: 1-6 –бакальская; 7−12 – турбаслинская (чандарский тип); 13-18 – 

неволинская; 19-23 – кушнаренковская. 

Рис. 60. Керамика потчевашской культуры с укрепленных поселений: 

Мурлинское (1-4, 6, 7), Потчеваш (5), Логиновское (7). 

Рис. 61. Сосуды потчевашской культуры из могильников: Лихачевский 

(1), Окунево-III (3,4), Викуловское кладбище (2, 5, 6).  

Рис. 62. Сравнительная таблица форм сосудов потчевашского типа из 

могильников Долговское-1 (1, 6), Окунево-III (2–5), Лехачевский (7), 

Викуловское кладбище (8–10), Воденниково-I (11–15). 
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Рис. 63. Синкретичные образцы с бакальско-потчевашской 

орнаментацией с Большого Бакальского городища (4, 6), Перейминского 

могильника (1,5), Воденниково-I могильника (2-3,7-8). 

Рис. 64. Керамика карымского типа из коллекции городища Борки-1 (1-

6). 

Рис. 65. Карымские сосуды из могильников Тоболо-Иртышья: Козлов-

Мыс-2 (1, 3, 5–8, 10), Усть-Тара-7 (2, 4) , Красноярский-IV (11), Ипкульский 

(9). 

Рис. 66. Карымские сосуды из погребений разных территорий, 

распределенные по индексу пропорциональности. 

Рис. 67. Керамика кушнаренковского типа с поселений Тоболо-

Иртышья: 1,3, 12, 14, 17 – Папское городище; 2, 6, 21 – Усть-Терсюкское; 4, 5 

– Старо-Лыбаевское 1а и б; 8,9 – Калачик 1; 3, 7, 20 – Усть-Утяк 1; 10, 11, 13, 

15, 16, 19 – Коловское городище. 

Рис. 68. Керамика кушнаренковского типа из могильников Тоболо-

Иртышья: 1, 4–5, 7–8 – Перейминский могильник; 2–3, 6, 9 – Бобровский 

могильник; 10–15, 17, 18 – Устюг-1; 16 – Ревда-5; 19–20  – Усть-Тара-7. 

Рис. 69. Сравнительная таблица форм сосудов кушнаренковского типа 

из разных хронологических групп из могильников Тоболо-Иртышья: Устюг-1 

(1–6), Усть-Тара-7 (7–8), Козлов-Мыс-2 (9), Бобровский (10), Перейминский 

(11–13). 

Рис. 70. Вещи хронологической группы А: Устюг-1 – 1, 2, 10, 26, 29, 

31–32, 36–38; Дуван – 24, Ипкульский – 7, 13–15, 19, 21–23, 25, 27–28, 35; Усть-

Тара-VII – 16; Козлов-Мыс-2 – 3, 4, 6, 9, 20, 40, Красноярский-IV – 8, 17, 34, 

39, Ревда-5 – 11, 12, 18, 30, 35. 

Рис. 71. Вещи хронологической группы Б: Козлов-Мыс-2 – 1–7, 9–11, 

13–18, 22–25; Красноярский-IV – 20, 26, 27, 28–30; Усть-Тара-7 – 8, 14, 

Савинский курган – 19.  

Рис. 72. Вещи хронологической группы В: Окуневский – 1–2, 6–7, 10–

11, 14–18, 30–32, 40, 43, 50, 51, 54–56, 58–59, 60, 68; Лихачевский – 5, 8, 19, 
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21–27, 35–37, 41, 52, 64–66; Усть-Суерский-1 – 3, 4, 28–29, 34, 38–39, 69; 

Перейминский – 11, 42, 61–62; Хрипуновский – 12; Мурлинское городище – 

46–48, 44–45, 53, 67. 

Рис. 73. Карта-схема ареалов разнокультурного населения раннего 

средневековья Тоболо-Иртышья (№№ памятников соответствуют №№ Табл. 

1. Приложение 1). 

  



227 
 

Список сокращений  

АО – Археологические открытия 

АСГЭ – Археологический сборник государственного Эрмитажа 

БНЦ – Башкирский научный центр 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук 

ИАЭТ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук 

ИПОС СО РАН – Институт проблем освоения Севера Сибирского 

отделения Российской академии наук 

КСИА – Краткие сообщения института археологии 

МИА – Материалы исследования по археологии СССР 

НГУ – Новосибирский государственный университет 

НИЛАиЭ – Научно-исследовательская лаборатория археологии и 

этнографии Тюменского государственного университета 

ОмГПИ –Омский государственный педагогический университет 

РА – Российская археология 

СА – Советская археология 

СГЭ – Сборник Государственного Эрмитажа 

ТГУ –Томский государственный университет 

УрГУ – Уральский государственный университет 

  



228 
 

 

Список архивных материалов и литературы 

Архивные материалы 

Генинг В.Ф. Отчет об археологических исследованиях отряда УАЭ в 

1964 году // Фонды УРФУ, ФII-47. 

Генинг В.Ф. Полевые материалы раскопок Лихачевского могильника в 

1964 г. // Фонды УРФУ, Ф1-9В. 

Генинг В.Ф., Бушуева Т.Г. Малое Бакальское городище. Архив ИА 

РАН, Р-1, №2362. 1961.  

Генинг В.Ф., Потемкина Т.М. Большое Бакальское городище. Архив 

ИА РАН, Р-1, №2362. 1961.  

Генинг В.Ф. Отчет об археологических раскопках в Саргатском районе 

Омской области «коридорных захоронений» в 1967, 1970 гг. // Фонды УРФУ, 

ФI–142.  

Грачев М.А. Отчет об археологических раскопках курганного 

могильника Красноярка-IV в Усть-Ишимском районе Омской области в 2009 

г. 

Данченко Е.М. Отчет о раскопках Красноярского археологического 

комплекса на севере Омской области в 2001 г. // Архив ИА РАН, Р1-26004. 

Данченко Е.М. Отчет о раскопках Красноярского археологического 

комплекса на севере Омской области в 1999 г. // Архив ИА РАН, Р1-22615. 

Данченко Е.М. Отчет о раскопках Красноярского археологического 

комплекса на севере Омской области летом 2002 г. // Архив ИА РАН, Р1-

28438. 

Данченко Е.М. Отчет о раскопках Красноярского городища в таежном 

Прииртышье в 1998 г. // Архив ИА РАН, Р1-23019. 

Коников Б.А. Отчет 1977 г. Курганная группа у д. Окунево 

Муромцевского района, Курганная группа у д. Аргаиз Знаменского района, 

курганная группа у д. Малая Тебендя Усть-Ишимского района Омской 

области // Архив Омского пединститута, РI-I7-I-К. 



229 
 

Коников Б.А. Отчет 1978 г. по археологическим работам в д. Окунево 

Муромцевского района, д. Новоягодное, д. Аргаиз Знаменского района и в 

Тарском районе Омской области // Архив Омского пединститута, РI-16-8а. 

Матвеева Н.П. Отчет о проведении археологических раскопок в 

Тюменском и Заводоуковском районах Тюменской области в 2009 г. // Архив 

ИГИ ТюмГУ. 

Матвеева Н.П. Отчет о проведении археологических раскопок 

могильника Устюг-1 в Заводоуковском районе Тюменской области в 2010 году 

// Архив ИГИ ТюмГУ. 

Матвеева Н.П. Отчет о проведении археологических раскопок 

могильника Устюг-1 на площади многослойного поселения Устюг-2 в 

Заводоуковском районе Тюменской области в 2011 г. // Архив ИГИ. 

Матвеева Н.П. Отчет о проведении археологических раскопок 

могильника Устюг-1 на площади многослойного поселения Устюг-2 в 

Заводоуковском районе Тюменской области в 2012 г. // Архив ИГИ ТюмГУ. 

Могильников В.А. Отчет 1972 н. Курганная группа Окунево-II 

Муромцевского района, грунтовый могильник Окунево-II и курганная группа 

Окунево IV Тарского района. Омск, 1973 // Архив Омского пединститута, Р-

II2-I. 

Морев И.В. Отчет 1989 г. археологические работы на городище у с. 

Никольск Усть-Ишимского района Омской области // Архив Омского 

пединститута, РI-29-3К. 

Морев И.В. Отчет об археологических работах у с. Никольск на севере 

Омской области. Омск, 1990 г. // Архив Омского пединститута, РI-30–8. 

Морев И.В. Работы на городище Большой Лог в 1990 г. Омск, 1991 // 

Архив Омского пединститута, РI-30–6. 

Скандаков И.Е. О работе на городище Атачка I и разведке на правом 

берегу р. Иртыш и р. Тара в пределах Тарского района Омской области в 1990 

г. // Архив ИА РАН, Р1-15375. 



230 
 

Скандаков И.Е. О работе Тарской экспедиции Омского пединститута 

на правом берегу р. Тара в Тарском, Большереченском и Муромцевском 

районах Омской области в 1993 г. // Архив ИА РАН, Р1-18464. 

Скандаков И.Е. Отчет о работе Усть-Тарской экспедиции Омского 

пединститута на правом берегу р. Иртыш в районе д. Усть-Тара Тарского 

района Омской области в 1992 г. Омск, 1993 // Архив Омского пединститута, 

Р1-32–6. 

Скандаков И.Е. Отчет о раскопках курганного могильника Усть-Тара-

VII в Тарском районе, и о разведках в Тарском, Мурамцевском и Саргатском 

районах Омской области в 1994 г. Омск, 1995 // Архив Омского пединститута, 

Р1-88. 

Чагаева А.С. Отчет о полевых археологических исследованиях 

кафедры истории Омского государственного педагогического института им. 

М.А. Горького в 1965 г. Ф-1. Р-1. № 3302. 68 л., 70 ил 

Чагаева А.С. Отчет о проведении полевых археологических 

исследований Омским государственным педагогическим институтом в 1967 г. 

Ф-1. Р-1. № 3543. 50 л., 31 ил. 

Чикунова И.Ю. Отчет о полевых исследованиях 2015 г. Раскопки 

поселения Лисий Бор 2 в Нижнетавдинском районе Тюменской области // 

Архив ЛА ИПОС СО РАН. Тюмень, 2016. Ф. 7/19. 

Чикунова И.Ю. Отчет о раскопках Ипкульского курганного 

могильника в Нижнетавдинском районе Тюменской области в 2010 и 2011 гг. 

// Архив ИПОС СО РАН, № 7/14.  

Литература 

Абрамов Н.А. Материалы для истории христианского просвещения 

Сибири, со времени покорения ея въ 1581 году, до начала XIX столетия // 

Министерство народного просвещения, 1854. – №2–3. – С. 15–56. 

Абрамов Н.А. О бывшем Тобольском наместничестве. 1782–1797. – М:  

Унив. тип., (Катков и К) // Чтения в Имп. обществе истории и древностей 

России при Московском университете. – Кн. 1. – 1869. – 8 с. 



231 
 

Адаев В.Н., Зимина О.Ю. Каркасно-столбовые жилища наземного типа 

в Западной Сибири: археолого-этнографические параллели // Археология, 

этнография и антропология Евразии. – 2016 – Том 44. – № 3. – С. 63–71. 

Адамов А.А. Земледелие у народов лесостепного и южнотаежного 

Прииртышья и Притоболья в эпоху Средних веков и Нового времени (обзор 

источников) // Материалы VI Международной научной конференции 

Экология древних и традиционных обществ. – Тюмень, 2020. – С. 137–139. 

Азбелев П.П. Типогенез характерных таштыкских пряжек // Проблемы 

археологии, истории, краеведения и этнографии Приенисейского края: Тезисы 

конференции. – Т. 2. – Красноярск, 1992. – С. 48–52. 

Айбабин А.И. Хронология могильников Крыма позднеримского и 

раннесредневекового времени. // Материалы по археологии, истории и 

этнографии Таврии. – Вып. I. – 1990. – С. 3–87, 175–241. 

Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Новые ранние комплексы из 

могильника у с. Лучистое в Крыму // МАИЭТ. – Симферополь, 2001. – Вып. 

VIII. С. 74–90. 

Алексеенко Е.А. Кеты. Историко-этнографические очерки. – Л.: Наука, 

1967. – 262 с. 

Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. // САИ – 

Москва, 1975. – Вып. Г1-12. – Ч.1. 

Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. // САИ – 

Москва, 1978. – Вып. Г1-12. – Ч.2. 

Амброз А.К. Фибулы юга Европейской части СССР II в. до. н.э. – IV в. 

н.э. – М.: Вост. лит, 1966.  

Амброз А.К. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной 

Европы // СА. – 1971. – №2. – С. 96–123. 

Амброз А.К. Стремена и сёдла раннего средневековья как 

хронологический показатель (IV–VIII вв.). // СА. – 1973. – №4. – С. 81–98. 



232 
 

Амброз А.К. Бирский могильник и проблемы хронологии Приуралья в 

IV–VII вв. // Средневековые древности евразийских степей. – М., 1980. – С. 3–

56. 

Андреев А. И. Очерки по источниковедению Сибири. Выпуск II: XVIII 

век (первая половина) – Л.: Академия наук СССР, 1965. – 365 с. 

Аношко О.М. Общая характеристика бархатовской культуры позднего 

бронзового века Зауралья // Проблемы археологии: Урал и Западная Сибирь (к 

70-летию Т.М. Потемкиной) – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2007. – 

C. 114–122. 

Антипенко А. В. Типология псалий I–IV вв. н.э (по материалам 

погребальных памятников Северного Причерноморья) // Материалы по 

археологии, истории и этнографии Таврии. –2016 – Вып. XXI. – С. 84–109. 

Арсланова Ф.Х. Курганы с «усами» Восточного Казахстана // 

Древности Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1975. – С. 116–129. 

Арсланова Ф.Х. К вопросу о связях племён Павлодарского 

Прииртышья с населением Западной Сибири (VII–XI вв.) // Этнокультурные 

процессы в Западной Сибири. – Томск: ТГУ, 1983. – С. 105–117. 

Атавин А.Г. Погребения VII – начала VIII вв. из Восточного Приазовья 

// Культуры евразийских степей второй половины I тыс. н.э. / Ред. Д.А. 

Сташенков. – Самара: СОИКМ. – 1996. – С. 208–264. 

Ахмедов И. Р., Гаврилов А. П. Находки матриц для изготовления 

деталей геральдических поясов в древностях рязано-окских финнов // Stratum 

Plus Journal. – 2017. – № 5. – С. 17–39. 

Ахтерякова А.В., Лещинский С.В. Результаты комплексного 

исследования двух голоценовых торфяников Тоболо-Прииртышского 

литофациального района // Вестник Томского государственного университета. 

– 2014. – №385. – С. 171–180. 

Багашев А.Н. Антропологический состав средневекового населения 

Среднего Прииртышья // Палеоантропология и археология Западной и Южной 

Сибири. Новосибирск: Наука, 1988. – С. 22-54. 



233 
 

Багашев А.Н. Антропология Западной Сибири. Новосибирск: Наука. 

2017. – 406 с. 

Байбаков К.М., Смагулов Е.А., Ержигитова А.А. Раннесредневековые 

некрополи Южного Казахстана. – Алматы, 2006. – 236 с.  

Бадер О.Н., Оборин В.А. На заре истории Прикамья. – Пермь: Пермское 

книжное издательство, 1958. – 244 с. 

Бараба в тюркское время. – Новосибирск: Наука, 1988. – 176 с. 

Басова Н.В. Серьги VI–XVIII веков из археологических памятников 

юга Западной Сибири // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2009. – 

Т.8. –Вып. 3. – С. 187–182. 

Басова Н.В. Серьги и височные подвески населения юга Западной 

Сибири: V–XVIII вв.: дисс. … канд. ист. наук. – Новосибирск. – 2010.  

Безуглов С.И. Позднесарматские мечи (по материалам Подонья) // 

Сарматы и их соседи на Дону. – 2000. – Вып. 1. – С. 169–194. 

Белавин А.М., Иванов В.А., Крыласова Н.Б. Угры Предуралья в 

древности и средние века. – Уфа: изд-во Башкир. гос. пед. ун-та, 2009. – 285 с. 

Беликова О.Б., Плетнева Л.М. Памятники Томского Приобья в V–VIII 

в.н.э. –Томск: издательство Томского университета, 1983. – 246 с. 

Берлина С.В. Жилища гороховской культуры Зауралья // Вестник 

археологии, антропологии и этнографии. – 2019. – № 3 (46). – С. 62–74. 

Берлина С.В. Реконструкция трудозатрат на сооружение 

оборонительных линий Коловского городища // Источники по истории 

Сибири: Материалы региональной научной конференции – 2003. – Ч. I. – С. 

66–71. 

Берлина С.В. Строительные приемы носителей саргатской культуры 

как форма адаптации к сырьевым ресурсам // Экология древних и 

традиционных обществ. – Тюмень, 2007. – С. 81–86. 

Берлина С.В., Костомаров В.М., Рафикова Т.Н., Ткачев А.А., Новиков 

И.К. Поселение эпохи средневековья Исетское 2 в Приисетье // Вестник 



234 
 

археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН. –  

2017. – № 3 (38). – С. 29–40. 

Берлина С.В., Зимина О.Ю. Домостроительство населения иткульской 

культуры в подтаежном – лесостепном Зауралье // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. – 2020. – №3 (50). – С. 61–73. 

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: источники и методы 

изучения. – М.: Наука, 1978. – 272 с. 

Бобринский А.А. О методике изучения форм глиняной посуды из 

археологических раскопок // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. – 

Куйбашев, 1987. – С. 137–157.  

Бобринский А.А. Гончарная технология как объект историко-

культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства 

(коллективная монография). –Самара, 1999. – С. 5–110. 

Большаник П. В., Жук А. В., Матющенко В. И. и др. Нижнетарский 

археологический микрорайон. – Новосибирск: Наука, 2001. – 256 с. 

Борзунов В.А. Городища с бастионно-башенными 

фортификациями раннего железного века в лесном Зауралье // РА. – 2002. – № 

3. – С. 79–97. 

Борзунов В.А. Зотинское IV городище на р. Багаряк // Памятники 

древней культуры Урала и Западной Сибири. Екатеринбург: Наука, 1993. 

С.132. 

Борзунов В.А. Варианты реконструкции стационарных жилищ конца 

бронзового – начала железного века западносибирской тайги // Поволжская 

археология. – 2018. – №3. –– С. 169–190.  

Борзунов В.А., Чемякин Ю.П. Карымская керамика таежного Приобья 

// Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2015. – № 1. – С.56-66. 

Борзунов В.А., Чемякин Ю.П. Карымские могильники таежного 

Приобья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2014. – №2. – 

С. 64–70. 



235 
 

Борзунов В.А., Чемякин Ю.П. Карымские поселения таежного Приобья 

// Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2013. – № 2. – С.45-55. 

Борзунов В.А., Чемякин Ю.П. Карымское общество таежного Приобья: 

некоторые аспекты его генезиса, развития и взаимодействия с соседями // 

Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. – 2012. – Вып. 10. 

– С.217-261. 

Борисенко А.Ю., Худяков, Ю. С. Изучение древностей Южной Сибири 

немецкими учеными XVIII–XIX вв. – Новосибирск: НГУ, 2005. 

Бортвин Н. Н. Доисторическое прошлое Курганского округа // 

Курганский округ. Сборник краеведческих работ. – Вып. 1. – Курган: Издание 

Курганского общества краеведов, 1930. – С. 3–14.  

Бортвин Н. Н. По следам восточных караванов // Уральский следопыт. 

1935. № 9. С. 12–16. 

Боталов С.Г., Полушкин Н.А. Гунно-сарматские памятники Южного 

Зауралья III—V вв. / / Новое в археологии Южного Урала. Челябинск, 1996. 

Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунно-сарматы урало-казахстанских 

степей. – Челябинск: Рифей, 2000. – 267 с. 

 Боталов С. Г. Историко-культурные горизонты в эпоху раннего 

железного века и Средневековья лесостепного Зауралья // Археология 

Южного Урала. Лес, лесостепь (проблемы культурогенеза). – Челябинск: 

Рифей, 2016. – С. 468–542. 

Боталов С.Г, Тидеман Е.В., Лукиных А.А., Вохменцев М.П.  Новые 

материалы исследований Большого Бакальского городища // Проблемы 

изучения бакальской культуры. Мат. семинара.  Челябинск-Шадринск: Ин-т 

истории и археологии УрО РАН. 2008. – С. 6-40. 

Быков А.А. Монеты Китая. – 1969. – 80 с. 

Вадецкая Э.Б. Интерпретация существования двух обрядов в 

таштыкских грунтовых могильниках // Проблемы археологии и этнографии 

Сибири: Тезисы региональной конференции. – Иркутск, 1982. – С. 114–115 



236 
 

Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. – СПб., 

1999. – 440 с. 

Васильева И. Н. Гончарство Волжской Болгарии в X – XIV вв. – 

Екатеринбург, 1993. – 195 с.  

Вайнштейн С.И. Памятники второй половины I тысячелетия в западной 

Туве // Труды ТКАЭЭ. – Т. II. – М.-Л.: 1966. – С. 292–347. 

Вайнштейн С.И. Проблемы истории жилища степных кочевников 

Евразии // СЭ. 1976. – № 4. 

Викторова В. Д. Актуальная культура и археологическая культура // 

Вопросы археологии Урала. – 1991. — Вып. 20. – С. 15–23. 

Викторова В. Д. Археологический факт // Вопросы археологии Урала. 

– 1975. — Вып. 13. – С. 17–26. 

Викторова В.Д. Население эпохи железа лесной полосы Среднего 

Зауралья (опыт систематизации археологических памятников). Автореферат 

дисс. канд. ист. наук. Свердловск, 1969. 20 с. 

Викторова В.Д. Этапы развития фигурно-штампованной орнаментации 

на сосудах памятников бассейна р. Тавды // Проблемы хронологии и 

культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. 

–  Томск: Изд-во Том. ун-та, 1970. – С. 254-271. 

Викторова В.Д., Кернер В.Ф. Памятники эпохи железа у озера 

Осинового // Вопросы археологии Урала. – 1988. – Вып. 19. – С. 129–141. 

Викторова В.Д., Морозов В.М. Среднее Зауралье в эпоху позднего 

железного века //Кочевники урало-казахстанских степей. – Екатеринбург: 

УИФ Наука, 1993. – С. 173-192. 

Воронятов С.В., О.А. Хомякова Витые гривны с окончаниями в виде 

петель / Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропей 

ского стиля (III в. н. э.) // Раннеславянский мир. – Вып. 18. – М.: ИА РАН; 

Вологда : Древности Севера, 2018. – С. 82–86. 

Витсен Н. Северная и восточная Тартария. – Amsterdam: Pegasus, 2010. 

– 1816 с. 



237 
 

Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории 

алтайских племен. – М.; Л., 1965. 

Гавритухин И.О. К изучению ременных гарнитур Поволжья // 

Культуры Евразийских степей. – Самара, 1996. 

Гавритухин И.О. Пряжки, отлитые вместе со щитовидной обоймой // 

Пермский мир в раннем средневековье / А.Г. Иванов (отв. ред.). – Ижевск: 

Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 1999. – С. 160–

209. 

Гавритухин И.О. Эволюция восточноевропейских псевдопряжек // 

Культуры Евразийских степей второй половины I тыс. н.э. (из истории 

костюма). – Т. 2 – Самара, 2001. – С. 31–86. 

Гавритухин И.О. Хронология эпохи становления хазарского каганата 

// Хазары / В. Петрухин и др. (ред. коллегия). – Иерусалим: Гершаим; М.: 

Мосты культуры, 2005. – (Евреи и славяне. Т. 16). – С. 378–426. 

Гавритухин И. О. Находка из Супрут в контексте восточноевропейских 

сильно профилированных фибул // Лесная и лесостепная зоны Восточной 

Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. – Тула: 

ГМЗ «Куликово поле», 2010. – С. 49–68. 

Гавритухин И.О., Иванов А.Г. Погребение 552 Варнинского 

могильника и некоторые вопросы изучения раннесредневековых культур 

Поволжья // Пермский мир в раннем средневековье. – Ижевск, 1999. – С. 99–

160. 

Гавритухин И.О., Обломский А.М. Гапоновский клад и его культурно-

исторический контекст: Коллективная монография. – М.: ИА РАН, 1996. – 298 

с. 

Гавритухин И.О., Мастыкова А.В., Свиридов А.Н., Суханов Е.В., 

Язиков С.В. Финал могильника Фронтовое 3 (к изучению миграций в Юго-

Западном Крыму на закате античности) // Stratum plus. – 2020. – № 4. – С. 235–

247.  



238 
 

Галибин В.А. Состав стекла как археологический источник. – СПб, 

2001. – 216 с. 

Гвоздецкий Н. А., Михайлов Н. И. Физическая география СССР. 

Азиатская часть. М.: Мысль, 1978. 

Генинг В. Ф., Корякова Л. H., Федорова Н. В., Овчинникова Б. Б. 

Памятники железного века в Омском Прииртышье // Проблемы хронологии н 

культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. 

– Томск, 1970. – С. 203–228. 

Генинг В.Ф. Заметки к построению археологической культуры // 

Археология и методы исторических реконструкций. – Киев, 1985. – С. 50–74. 

Генинг В.Ф. К вопросу о продвижении сибирского населения в 

Западное Приуралье в II тыс. н.э. // Вопросы истории Сибири и Дальнего 

Востока. – Новосибирск, 1961. – С. 329–336. 

Генинг В.Ф. Азелинская культура III–V вв. // Очерки истории Вятского 

края в эпоху великого переселения народов. Тр. Удм.АЭ. – Т. 2. – Ижевск, 

Свердловск, 1963. – 162 с 

Генинг В.Ф. Мазунинская культура в Среднем Прикамье // Вопросы 

археологии Урала. – 1967. – Вып. 7. – Ижевск–Свердловск. – С. 7–84. 

Генинг В.Ф. Южное Приуралье в III—VII вв. (проблемы этноса и его 

происхождения) // Проблемы археологии и древней истории угров. №, 1972. 

С. 221—295. 

Генинг В.Ф. Программа статистической обработки керамики из 

археологических раскопок // СА. – 1973. – № 1. – С 114–137. 

Генинг В.Ф. Древняя керамика: методы и программы исследования в 

археологии. – Киев: Наукова думка, 1992. – 188 с. 

Генинг В.Ф., Голдина Р. Д. Поселение Большой Лог у г Омска // V 

Уральское археологическое совещание. Сыктывкар, 1967. С. 145–148. 

Генинг В.Ф., Евдокимов В.В. Логиновское городище (VI—VII вв. н. э.) 

// Вопросы археологии Урала. – 1969. – Вып. 8. – С. 102–127. 



239 
 

Генинг В.Ф., Зданович С.Я. Лихачевский могильник на р. Ишим -

памятник потчевашской культуры VI–VIII вв.н.э.// Ранний железный век и 

средневековье. – Челябинск: ЧелГУ, 1987. С. 119–133. 

Генинг В.Ф., Корякова Л. Н. Лихачевские и Черноозерские курганы 

раннего железного века Западной Сибири // СА. 1984. №2.  

Генинг В.Ф., Овчинникова Б.Б. Пахомовский могильник//Вопросы 

археологии Урала. Свердловск, 1969. С. 128–137. 

Голдина Р.Д. Городище Кучум-гора// Вопросы археологии Урала. Вып. 

8. Свердловск, 1969. С. 138–158. 

Генинг В.Ф., Голдина Р.Д. 1973. Курганные могильники харинского 

типа в Верхнем Прикамье // ВАУ. – Вып. 12. – Свердловск. – С. 60–123. 

Голдина Е.В. Бусы могильников неволинской культуры (конец IV–IX 

вв.). Ижевск, 2010. – 264 с. 

Голдина Р.Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. Иркутск, 

1985. 

Голдина Р.Д. Древняя и Средневековая история Удмуртского народа. 

Ижевск, 2004. 

Голдина Р.Д. Неволинский могильник VII–IX вв. В Пермском 

Предуралье (Материалы и исследования Камско-Вятской археологической 

экспедиции. 21). – Ижевск: Удмуртский гос. Университет, 2012. – 472 с. 

Голдина Р.Д. О датировке и хронологии неволинской культуры // 

Древности Прикамья эпохи железа (VI в. до н.э. – XV в. н.э.): хронологическая 

атрибуция. – Материалы и исследования Камско-Вятской археологической 

экспедиции. – Т.25. – Ижевск, 2012. – 544 с.  

Голдина Р.Д., Бернц В.А. Тураевский I могильник – уникальный 

памятник эпохи Великого переселения народов в Среднем Прикамье. Ижевск, 

2010. 

Голдина Р.Д., Бернц В.А. Хронология мужских погребений III–V вв. 

н.э. Тарасовского могильника // Поволжская археология. – 2016. – № 3. – С. 

17–58. 



240 
 

Голдина Р.Д., Бернц В.А. Хронология женских погребений III–V вв. 

Тарасовского могильника // Поволжская археология. – 2017. – № 2(20). – С. 

47–72. 

Голдина Р.Д., Водолаго Н.В. Могильники неволинской культуры в 

Приуралье. // Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та. 1990. 176 с. 

Голдина Р.Д., Королева О.П., Макаров Л.А. Агафоновский I могильник 

памятник ломоватовской культуры на севере Пермской области // Памятники 

эпохи средневековья в верхнем Прикамье / Отв. ред. В.Ф. Генинг. – Ижевск: 

Удмуртский гос. Университет, 1980. – С.3–66. 

Голдина Р.Д., Красноперов А.А. Ныргындинский I могильник II–III вв. 

на Средней Каме // Материалы и исследования Камско-Вятской 

археологической экспедиции. – Т. 22. – Ижевск, 2012. – 364 с.   

Голдина Р.Д., Перевозчикова С.А., Голдина Е.В. Могильник VI-IX вв. 

у д. Верх-Сая в Кунгурской лесостепи. / М-лы и исследования Камско-Вятской 

археологической экспедиции. Т. 19. Ижевск: 2018. 720 с. 

Головнев А.В. Антропология движения (древности Северной Евразии). 

– Екатеринбург: УрО РАН; «Волот», 2009. – 496 с. 

Горбунов В. В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. – Ч. II: 

Наступательное вооружение (оружие). – Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 

2006. – 232 с. 

Гордиенко А.В. Археологические исследования С.К. Патканова в 

Тобольском округе Тобольской губернии // Ханты-Мансийский автономный 

округ в зеркале прошлого: сб. ст. / отв. ред. Я. А. Яковлев. Томск; Ханты-

Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2009. Вып. 7. С. 80–105. 

Гордиенко А.В. Молчановско-андрюшинская культура лесного 

Зауралья // Вестник Томского государственного университета. История. – 

2013а. – №2 (22). – С. 31–36.  

Гордиенко А.В. Нижнее Притоболье в первой половине I тыс. Н. Э. (по 

материалам раскопок поселения Айгинское VIII) // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. – 2013б. – № 1 (20). – С. 47–57. 



241 
 

Гордиенко А.В. Среднее Зауралье в эпоху раннего средневековья. – 

Тюмень: РИЦ ТГИК, 2016. – 230 с. 

Городцов В.А. Подчеремский клад // СА. – 1937. – Вып.2. – С.113-150. 

Гороховский Е.Л. Хронология черняховских могильников 

Лесостепной Украины // Труды V Международного конгресса археологов-

славистов. – Т. 4. – Киев: Наукова Дума, 1988. С. 34–46.  

Грачев М.А., Грачева О.Е., Данченко Е.М., Плеханов А.В. Новый 

карымский могильник в южно-таежном Прииртышье // III Северный 

археологический конгресс: Тезисы докладов. – Екатеринбург: Наука Сервис, 

2010. – С. 239–240. 

Грачев М.А., Зеленков А.С., Слепцова А.В. Курганный могильник 

Красноярский-IV эпохи великого переселения народов // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. – 2021. – № 4. – С. 60–73. 

Григорьев А.А. Методология истории в трудах сибирских историков в 

первой половине XIX века // Вестник Сибирского государственного 

аэрокосмического университета им. Академика М.Ф. Решетнева. – 2006. – С. 

267–270.  

Гусев А.В., Федорова Н. В. Древнее святилище Усть-Полуй: 

конструкции, действия, артефакты. Итоги исследований планиграфии и 

стратиграфии памятника: 1935–2012 гг. – Салехард, 2012.  

Гутов Е.А. Процесс изготовления полых бронзовых изделий во второй 

половине I тыс. н. э. (по материалам Новосибирского Приобья) // Экономика 

и общественный строй древних и средневековых племен Западной Сибири: 

Межвуз. сб. науч. трудов. – Новосибирск, 1989. – С. 69–73.  

Гущина Е.В., Боталов С.Г. Большое Бакальское городище // 

Археология Южного Урала. Лес, лесостепь (проблемы культурогенеза). – 

Челябинск: Рифей, 2016. – 586 с. 

Данченко Е.М. К вопросу о формировании потчевашской культуры // 

Исторические чтения памяти М.П. Грязнова. – Омск, 1992. – С. 80–83. 



242 
 

Данченко Е.М. Южнотаежное Прииртышье в середине – второй 

половине I тыс. до н. э. – Омск, 1996. 

Данченко Е.М. К изучению карымских памятников Среднего 

Прииртышья // Проблемы историко-культурного развития древних и 

традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий. 

Материалы XIII западносибирской археолого-этнографической конференции. 

– Томск, 2005. – С. 149–152. 

Данченко Е.М. К характеристике историко-культурной ситуации в 

Среднем Прииртышье на рубеже раннего железного века и средневековья // 

Проблемы бакальской культуры. Матер. семинара. – Челябинск:  Рифей, 2008. 

– С. 45–60. 

Данченко Е.М., Гришаева O.E. Позднекулайская керамика 

Сперановского городища // Керамика как исторический источник. – Тобольск, 

1996. – С. 53–56.  

Данченко Е.М., Донцова М.А., Гришаева O.E. К характеристике 

позднекулайских материалов Прииртышья // Проблемы этнической истории 

самодийских народов. – Часть 1. – Омск: ОмГУ, 1993. – С. 50–52. 

Данченко Е.М., Колесникова И.М. Керамика эпохи раннего железа с 

Красноярского археологического комплекса // Гуманитарное знание. Сер. 

«Преемственность»: Ежегодн. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2000. – Вып. 4. – С. 

154–172. 

Данченко Е.М., Горькавая O.E., Грачев М.А., Колесникова И.М. 

Некоторые итоги и перспективы изучения Красноярского археологического 

комплекса на севере Омской области // Гуманитарное знание. Серия. 

Преемственность: Ежегодник. – Вып. 5: Сборник научных трудов. – Омск: 

Изд.-во ОмГПУ, 2001. – С. 76–89. 

Деопик В.Д. Классификация и хронология аланских украшений VI–IX 

вв. / Средневековые памятники Северной Осетии. – МИА. –№114 – Москва, 

1963. – С. 122–147. 



243 
 

Добжанский В.Н. Наборные пояса кочевников Азии. – Новосибирск: 

НГУ, 1990. – 164 с. 

Елагин В.С., Молодин В.И. Бараба в начале I тысячелетия н.э. – 

Новосибирск: Наука, 1991. – 126 с. 

Жук А. В. Организация археологических исследований в Западной 

Сибири. 1860 – 1920-е годы: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Барнаул, 1995. 

– 29 с.  

Жук А.В. В. П. Левашева в доминусинский период ее деятельности. I. 

cемья, университет // Вестник Омского университета. – 2001. – №3. – С. 61–

64.  

Жук А. В. Периодизация истории отечественной археологии // 

Современные проблемы археологии России: материалы Всероссийского 

археологического съезда. – Новосибирск: Изд-во ИАиЭ СО РАН, 2006. – Т. II. 

– С. 417 – 419. 

Жук А.В. Омский дебют: экспедиция 1961 г. // Vita scientificus, или 

археолог В.И. Матюшенко. – Омск: Наука, 2014. – С. 42–67. 

Жуковская Н.Л. Пища кочевников Центральной Азии (К вопросу об 

экологических основах формирования модели питания) // Советская 

этнография. – 1979. – №5. – С. 64–74. 

Завитухина М.П. Коллекция Г.Ф. Миллера из Сибири – одно из 

древнейших археологических собраний России. // СГЭ. – Вып. XLIII. – 1978 – 

C. 37–40. 

Зазовская Э.П. Радиоуглеродное датирование – современное 

состояние, проблемы, перспективы развития и использование в археологии // 

Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 1 (32). – С. 151–

164. 

Западная Сибирь в эпоху раннего Средневековья: взаимодействие 

этнокультурных общностей. – Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2022. – 260 с. 



244 
 

Засецкая И.П. Золотые украшения гуннской эпохи. По материалам 

Особой кладовой Государственного Эрмитажа. // Ленинград: «Аврора», 1975. 

– 80 с. 

Засецкая И.П. Классификация наконечников стрел гуннской эпохи 

(конец IV–V вв. н. э.) // История и культура сарматов. – Саратов, 1983. – С. 70–

84. 

Засецкая И.П. Материалы Боспорского некрополя второй половины IV 

– первой половины V вв. н.э. // МАИЭТ. – Симферополь, 1993. – Вып. III. – С. 

23–105. 

Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую 

эпоху (конец IV–V вв. н.э.). – Санкт-Петербург, 1994. – 227 с. 

Засецкая И.П., Казанский М.М., Ахмедов И.Р., Минасян Р.С. Морской 

Чулек: Погребения знати из Приазовья и их место в истории племен Северного 

Причерноморья в постгуннскую эпоху. – СПб: Издательство 

Государственного Эрмитажа, 2007. – 212 с. 

Зах В.А. Городище Ласточкино Гнездо 1 в нижнем Приишимье // 

Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2009. – № 11. – С. 67–80. 

Зах В.А., Зимина О.Ю, Рябогина Н.Е., Скочина С.Н. Усачева И.В. 

Ландшафты голоцена и взаимодействие культур в Тоболо-Ишимском 

междуречье. Новосибирск: Наука, 2008. – 2012 с.  

Зах В.А., Усачева И.В., Зимина О.Ю., Скочина С.Н., Чикунова И.Ю. 

Древности Андреевской озерной системы. Т.1: Археологические памятники. – 

Новосибирск: Наука, 2014. – 225 с. 

Зах В.А., Еньшин Д.Н., Рафикова Т.Н., Костомаров В.М., Илюшина 

В.В. Раннесредневековые комплексы городища Борки 1 в Нижнем Приишимье 

// Материалы III Всероссийской конференции "Человек и Север: 

антропология, археологи, экология». Тюмень, 2015. С. 127–132. 

Зеленков А.С. Керамика кушнаренковского типа городища Уфа II // 

Вестник ТюмГУ. Гуманитарные исследования. – 2015. – Т.1. – № 4. – С. 192–

201. 



245 
 

Зеленков А.С. Приспособительные навыки гончаров бакальской 

культуры (по материалам Коловского городища) // Экология древних и 

традиционных обществ: матер. конф. – Вып. 5. – Тюмень. 2016. – С. 66–69. 

Зеленков А.С. Особенности гончарства как показатель взаимодействия 

населения Урало-Сибирского региона в раннем средневековье // Вестник 

Пермского университета. История. – 2017а. – №1. – С. 98–106. 

Зеленков А.С. Статистический анализ раннесредневековых погребений 

лесостепной и подтаежной зон Зауралья. V (XXI) Всероссийский 

археологический съезд. Сборник науч. трудов. Барнаул. – 2017б. – С. 409–410. 

Зеленков А.С. О статусе псевдокушнаренковской керамики в 

археологическом контексте Западной Сибири раннего средневековья. // AB 

ORIGINE: археолого-этнографический сборник. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета. – 2019. – Вып. 11. – С. 24–44. 

Зеленков А.С. Приспособительные навыки гончаров потчевашской 

культуры (по материалам Логиновского городища) // Экология древних и 

традиционных обществ. Материалы VI Международной научной 

конференции. – Тюмень, 2020. – С. 426–429. 

Зимина О.Ю., Илюшина В.В. Керамика бархатовской культуры 

подтаежного Притоболья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 

– 2013. – № 3 (22) – С. 40–53. 

Зиняков Н.М. Железообрабатывающее производство Западной Сибири 

// КСИА. –2006 – Вып. 220. – С. 120–127. 

Золотарева И.М. Черепа из Перейминского и Козловского могильников 

// МИА. – 1957. – №58. – С. 246–250. 

Зыков А.П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. 

Средневековье и новое время. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 2012. – 232 

с. 

Зыков А.П. Гуннские погребения у села Черноозерье и проблема 

этнокультурной ситуации в лесостепном Прииртышье в эпоху Великого 

переселения народов // Тюркские народы: Материалы V Симпозиума 



246 
 

«Культурное наследие народов Западной Сибири». – Тобольск–Омск: ОмГПУ, 

2002. – С. 47–50. 

Зыков А.П., Фёдорова Н.В. Холмогорский клад: Коллекция древностей 

III–IV веков из собрания Сургутского художественного музея. – 

Екатеринбург: Сократ, 2001. – 176 с. 

Зыков А.П., Пошехонова О.Е. Металлические изделия с памятника 

рёлкинского этапа нижнеобской культуры в бассейне р. Харампур // 

Уральский исторический вестник. – 2014. – №2 (43). – С. 97–107. 

Иванов В. А. Древние угры-мадьяры в Восточной Европе. – Уфа, 1999. 

Иванов В.А. Прослеживается ли генетическая связь между носителями 

кушнаренковской, караякуповской и неволинской культур? // Проблемы 

бакальской культуры. Челябинск - Шадринск, 2008. С. 94–101. 

Иванов В.А. Еще раз о «кушнаренковско-караякуповской проблеме» // 

Среднее Поволжье и Южный Урал: человек и природа в древности. Сборник 

научных статей, посвященный 75-летию доктора исторических наук Е.П. 

Казакова. – Казань, 2009. – С. 177–196. 

Иванов В.А. Угры Предуралья: продолжение темы // Поволжская 

археология. – 2015. – №4 (14). – С. 201–220. 

Илюшина В. В. Потчевашские погребения из грунтового могильника 

Викуловское кладбище //Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 

2009. – №10. – С. 74–83. 

Илюшина В.В. Технология изготовления керамики бархатовской 

культуры поселения Чечкино 4 // Вестник Томского государственного 

университета. – 2014. – № 385. – С. 97–101. 

Казанцева О.А. Гривны населения бассейна Тулвы в I–V веках (по 

материалам погребальных памятников) // Вестник Пермского университета. 

Серия «История». – 2018. – Вып. 1 (40). – С. 62–70.  

Казанский М.М. Древности степных кочевников постгуннского 

времени (середина V — середина VI вв. н.э.) в Восточной Европе // МАИЭ. – 

2020. – № 25. – С. 90–167. 



247 
 

Казанский М.М. О “кочевнических юртах” на памятниках оседлого 

населения лесостепи (V-VIII вв.) // В поисках сущности. Сборник статей в 

честь 60-летия Н. Д. Руссева – Кишинев: Высшая антропологическая школа, 

2019. – С. 73–86. 

Казанский М.М. О поясах с накладными узкими пластинами из 

могильника Лучистое // Проблемы истории и археологии средневекового 

Крыма: материалы международной научной конференции, посвященной 70-

летию А. И. Айбабина. – Симферополь: ООО «Антиква», 2019. – С. 60–64. 

Казанский М.М. О поясах с накладными узкими пластинами из 

могильника Лучистое // Проблемы истории и археологии средневекового 

Крыма: материалы международной научной конференции, посвященной 70-

летию А. И. Айбабина. – Симферополь: ООО «Антиква», 2019. – С. 60–64. 

Кайдалов А.И., Сечко Е.А. Материалы эпохи средневековья городища 

Усть-Утяк-1 в Кетовском районе Курганской области (по результатам 

исследований 2002–2006 гг.) // Проблемы бакальской культуры: Материалы 

научно-практического семинара по проблемам бакальской культуры. – 

Челябинск, 2008. – С. 73–80. 

Кайдалов А.И., Сечко Е.А., Колмогоров П.А. Средневековый комплекс 

городища Усть-Утяк 1: интерпретация и хронология // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. – 2010. – №2 (13). – С. 68–74. 

Кайдалов А.И., Сечко Е.А., Рябогина Н.Е., Иванов С.Н., Якимов А.С. 

Природные условия лесостепного Притоболья в переходное время и 

средневековье (по материалам изучения городища Усть-Утяк 1) // Экология 

древних и традиционных обществ: Сборников докладов конференции. – 

Тюмень, 2011. – Вып. 4. – С. 43–46. 

Камышев А.М. Нумизматическое наследие Кыргызстана (альбом). – 

Бишкек. 2002. – 128 с. 

Карачаров К.Г. Хронология раннесредневековых могильников 

Сургутского Приобья // Хронология памятников Южного Урала. – Уфа: 

Печатник, 1993. – С. 110–118. 



248 
 

Карачаров К.Г. Средневековье на Средней и Нижней Оби // III 

Северный археологический конгресс. – Тезисы докл. Ханты-Мансийск. – 2010. 

С. 251–253. 

Китова Л.Ю. В.П. Левашова как археолог Сибири // Археология 

Сибири: историография и источники. – Омск, 1996. – С. 96–104. 

Китова Л. Ю. История сибирской археологии (1920 – 1930-е годы). – 

Новосибирск: Изд-во ИАиЭСО РАН, 2007. – 272 с.  

Китова Л. Ю. История археологии Сибири: идеи и исследования (XVII 

в. – середина XX в.): учеб. пособие. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 228 с. 

Китова Л.Ю., Чиндина Л.А. В.Н. Чернецов: путь в науку и методолого-

методическое наследие // Вестник Томского государственного университета. 

История. – 2016. – №4(42). – С. 5–11. 

Клейн Л. С. Миграция: археологические признаки // Stratum plus. — 

1999. – № 1. – С. 52–71. 

Клейн Л.С. Этногенез и археология. – Том 1: Теоретические 

исследования. – СПб: «Евразия». 2013. 528 с. 

Клейн Л.С. Культурогенез как понятие и концепция: скептические 

размышления // Записки ИИМК. – 2015. – № 11. – С. 168–179. 

Кобелева Л.С. Технология изготовления керамики саргатской 

культуры (восточный ареал): Дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2009. – 

283 с. 

Ковалевская В.Д. Поясные наборы Евразии IV–IX вв. Пряжки. – САИ. 

– Вып. Е1-2. – Москва, 1979. – 112 с. 

Ковригин А.А., Корякова Л.Н., Курто П. и др. Аристократические 

погребения из могильника Карасье 9 // Южный Урал и сопредельные 

территории в скифо-сарматское время. – Уфа: Гилем, 2006. – С. 187–203 

Комар А.В. Актуальные проблемы хронологии материальной культуры 

гуннского времени Восточной Европы // Степи Европы в эпоху 

Средневековья. – Т.1. Донецк, 2000. – С. 19–55. 



249 
 

Комар А.В. Перещепинский комплекс в контексте основных проблем 

истории и культуры кочевников Восточной Европы VII – начала VIII в. // 

Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 5 / Ред. А.В. Евглевский. – Донецк: 

ДонНУ. – 2006. – С. 7–244. 

Коников. Б.А. Культуры таежного Прииртышья в VI–XIII вв. н.э. 

Автореф. дис. … канд. ист. Наук. – Новосибирск, 1982. – 16 с.  

Коников Б.А. Романтеевский и Изылбашский могильники степного 

Прииртышья (по материалам раскопок В.П. Левашовой) // [Вторые] 

Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. – Часть I. – Омск, 

1992. – С. 19–21. 

Коников Б.А. Раннесредневековые жилища таежного Прииртышья 

(Омская область) // Жилища народов Западной Сибири. – Томск, 1991. – С. 31–

41.  

Коников Б.А. Об эволюции оборонительных сооружений Омского 

Прииртышья эпохи железа // Военное дело и средневековая археология 

Центральной Азии. – Кемерово, 1995. – С. 75–83. 

Коников Б.А. Омское Прииртышье в раннем и развитом 

Средневековье. – Омск, 2007. – 466 с. 

Коников Б.А. А.А. Спицын и средневековая археология Омского 

Прииртышья // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2009. – Том 8. – 

Вып. 3: Археология и этнография. – С. 23–27.  

Костомаров В.М., Третьяков Е.А. Пространственные характеристики 

размещения памятников раннего и развитого средневековья на территории 

Среднего Притоболья // Человек и Север: Антропология, археология, 

экология: Матер. Науч. конф.. – Тюмень: ИПОС СО РАН, 2018. – С.122–125. 

Костомаров В.М., Третьяков Е.А. Структура расселения 

раннесредневековых коллективов Зауралья // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. – 2019. – №4 (47). – С. 81–92. 

Корякова Л.Н. Ранний железный век Западной Сибири. – Свердловск, 

1988. – 240 c. 



250 
 

Корякова Л.Н., Морозов В.М., Суханова Т.Ю. Поселение Ипкуль-XV – 

памятник переходного периода от раннего железного века к средневековью в 

Нижнем Притоболье // Материальная культура древнего населения Урала и 

Западной Сибири. – Свердловск, 1988. – С. 117–128. 

Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная 

среда. – М: Наука, 1991. – 302 с.  

Красноперов А.А. Полихромные предметы с перегородчатой 

инкрустацией в Прикамье («догуннский» стиль перегородчатых инкрустаций) 

// Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и 

Великого переселения народов. Конф. 3. – Тула, 2012. – С. 218–254. 

Красноперов А.А. Пряжка из Бродовского могильника (Прикамье) в 

контексте полихромных стилей // Лесная и лесостепная зоны Восточной 

Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов. 

Конференция 4. Часть 2 / Ред. И.О. Гавритухин, А.М. Воронцов. – Тула: Гос. 

музей-заповедник «Куликово поле»; ИА РАН, 2019. – С. 103–190. 

Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам 

погребальных памятников). Новосибирск, 2005. – 400 с. 

Кубарев Г.В. Древнетюркская оградка №5 в местности Кызыл-Шин 

(юго-восточный Алтай) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2012. – 

Т. 11. – Вып. – 7. – С. 143–152. 

Кулемзин В.М. «Заготовка для тещи» с бензопилой // Наука из первых 

рук. – Новосибирск, 2009. – №1. – С. 62–69. 

Ларина Н.С., Матвеева Н.П., Швецова И.П. Определение характера 

пищи  в сосудах из захоронений могильника Устюг-1 (Зауралье) // Экология 

древних и традиционных обществ. Тюмень: изд-во ИПОС СО РАН. – Вып. 4. 

– 2011. – С. 183–188. 

Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700–1917  гг. СПб: 

СПбГУ, 1992. – 464 с. 

Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. – М.: 

Восточная литература, 1996. – 396 с. 



251 
 

Левина Л.М., Довгалюк Н.П. Бусы из джетыасарских памятников // 

Низовья Сырдарьи в древности. – Вып. 5. Джетыасарская культура. – Ч.5. – 

Москва, 1995. – С. 202–228. 

Лещинская Н.А. Вятский край в пьяноборскую эпоху (по материалам 

погребальных памятников I–V вв. н.э.). // Материалы и исследования Камско-

Вятской археологической экспедиции. – Т.27. – Ижевск, 2014. – 472 с. 

Лещинская Н.А., Пастушенко И.Ю. Бронзовые чаши и изделия из них 

на раннесредневековых памятниках Камско-Вятского междуречья // РА. – 

2018. – №4. – С. 66–81. 

Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной 

Ферганы (Археологические и этнографические материалы по истории 

культуры и религии Средней Азии). – Москва, 1978.  

Мажитов Н.А. Бахмутинская культура. – М.: Наука, 1968. – 164 с.  

Мажитов Н.А. Южный Урал в VII—XIV вв. – М.: Наука, 1977. 

Мажитов Н.А. Южный Урал в IX–X в. // Археология СССР. Степи 

Евразии в эпоху средневековья. – Москва: Наука, 1981а. 

Мажитов Н.А. Курганы Южного Урала VIII–XII вв. – М.: 1981. – 164 с. 

Мажитов H. A. Комплексы с монетами VIII в. из Бирского могильника 

// Советская археология. – 1990. – № 1. – С. 261–266. 

Максимов А.А. Структура и динамика биоценозов речных долин. – 

Новосибирск: Наука, 1974. – 294 с. 

Мажитов Н.А. Материалы к хронологии средневековых древностей 

Южного Урала (VII—XII вв.)  // Хронология памятников Южного Урала. Уфа, 

1993. – С. 119–140. 

Малашев В.Ю. Периодизация ременных гарнитур позднесарматского 

времени // Сарматы и их соседи на Дону. – Ростов–на–Дону, 2000. – С. 194–

232. 

Малашев В.Ю., Яблонский Л.Т. Степное население Южного 

Приуралья в позднесарматское время: по материалам могильника Покровка 

10. – Москва: Вост. лит., 2008. – 365 с. 



252 
 

Маслюженко Д.Н., Мягкая Ю.В. Н. Н. Бортвин: первый археолог 

советского времени в кургане // Вестник Омского университета. Серия 

«исторические науки». – 2016. – №2(10). – С. 118–123.  

Маршак Б.И. История восточной торевтики III–XIII вв. и проблемы 

культурной преемственности. СПб.: Академия исследования культуры, 2017. 

736 с. 

Мастыкова А.В. О распространении янтарных грибовидных бус-

подвесок позднеримского времени на юге Восточной Европы и в Закавказье / 

А.В. Мастыкова // 100 лет черняховской культуре. – Киев, 1999. – С. 171-202. 

Мастыкова А. В. Женский костюм Центрального и Западного 

Предкавказья в конце IV - середине VI вв.н.э. – Москва, 2009 – 502 с. 

Матвеева Г.И. Памятники I тыс. н.э. левобережья р. Белой // 

Археология и Этнография Башкирии. – 1968. – Т. III. – C. 113–125. 

Матвеева Г.И. Среднее Поволжье в IV-VII вв.: именьковская культура. 

Самара: Самарский ун-т, 2003. – 158 с. 

Матвеева Г.И. О культурном и хронологическом соотношении 

памятников кушнаренковского и кара-якуповского типов // Средневековая 

археология Евразийских степей. – 2007. – Т.II. – С. 75–86. 

Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения 

Западной Сибири в раннем железном веке (лесостепная и подтаёжная зоны). 

Новосибирск, 2000. – 400 с. 

Матвеева Н.П. Формирование кушнаренковских комплексов в 

Зауралье // AB ORIGINE. – Вып.1. – Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2007. – С. 

63–75. 

Матвеева Н.П. Козловский могильник эпохи Великого переселения 

народов. – Тюмень, 2012а. – 178 с. 

Матвеева Н.П. Могильник Устюг-1 по раскопкам 2009–2010  гг. / Ab 

origine: археолого-этнографический сборник. – Тюмень, 2012б. – С. 38–76. 



253 
 

Матвеева Н.П. Могильник Устюг-1 по раскопкам 2011–2012  // Ab 

origine: археолого-этнографический сборник. – Вып. 6. – Тюмень, 2014. – С. 

26–59. 

Матвеева Н.П. Погребения эпохи энеолита и бронзы из могильников 

Притоболья // Вестник археологии. 2020.  Вып. 4. С. 12–22.  

Матвеева Н.П. Ранний железный век Приишимья. – Новосибирск, 1994. 

– 152 с. 

Матвеева Н.П. Система расселения племен раннего железного века 

западносибирской лесостепи // Культурное наследие Азиатской России: 

материалы I Сибирско-уральского исторического конгресса. – Тобольск, 

1997а. – С. 64–65. 

Матвеева Н.П. Новые средневековые памятники из северной лесостепи 

Притоболья // Актуальные проблемы древней и средневековой истории 

Сибири. – Томск: ТГУ, 1997б. – С. 245–262. 

Матвеева Н.П. Субстратные и суперстратные компоненты в культуре 

раннесредневекового населения западной части Западной Сибири // Человек и 

север: антропология, археология, экология. Материалы всероссийской 

конференции. – 2015. – С. 155–158. 

Матвеева Н.П. Западная Сибирь в эпоху Великого переселения народов 

(проблемы культурогенеза по данным погребальных памятников. Тюмень: 

изд-во ТюмГУ. 2016а. – 264 с. 

Матвеева Н.П. Фортификации городища Старо-Лыбаевское-1 в 

лесостепном Зауралье//Вестник Пермского ун-та. – №1 (36). – 2016б. – С. 53–

62. 

Матвеева Н.П. Поминальные обряды раннесредневекового могильника 

Ревда-5 в Западной Сибири // Российская археология. – 2018. – №1 – С. 36–46. 

Матвеева Н.П. Курганы-пирамиды раннего железного века в Западной 

Сибири // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т.47. – 

Вып. 1. – С. 73–82. 



254 
 

Матвеева Н.П. О связях урало-западносибирского населения со 

Средней Азией в раннем Средневековье //Археология, этнография и 

антропология Евразии. – Т. 49. – №1. – 2021. – С. 83-92.   

Матвеева Н. П., Берлина С. В., Рафикова Т. Н. Коловское городище. 

Новосибирск: Наука, 2008. – 228 с. 

Матвеева Н.П., Волков Е.Н., Рябогина Н.Е. Новые памятники 

бронзового и раннего железного века. Серия. «Древности Ингальской 

долины». Новосибирск: Наука, 2003. – Вып. 1. – 174 с. 

Матвеева Н.П., Зеленков А.С. Селище Старо-Лыбаевское-1б // Ab 

origine: археолого-этнографический сборник. – Вып. 8. – Тюмень, 2016а. – С. 

66–86. 

Матвеева Н.П., Зеленков А.С. К вопросу о миграции 

западносибирского населения в Приуралье.// Материалы Уральского 

археологического совещания, Ижевск. 2016б. – С. 246–251. 

Матвеева Н.П., Зеленков А.С. О западносибирских инвазиях в 

Приуралье в эпоху Великого переселения народов // Вестник Пермского 

университета. История. – 2018. – № 1 (40). – С. 71–85. 

Матвеева Н.П., Зеленков А.С., Третьяков Е.А., Овчинников И.Ю. 

Хронологические комплексы раннего железного века и Средневековья в 

Зауралье (по материалам Папского городища) // Вестник Новосибирского 

государственного университета. Серия: История, филология. – 2020. – Т. 19. – 

Вып. № 3: Археология и этнография. – С. 31–48. 

Матвеева Н.П., Кобелева Л.С. К вопросу об исходных компонентах 

раннесредневекового культурогенеза лесостепного Зауралья (по данным 

изучения гончарства) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 

2013. – № 3. – С. 68–78. 

Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Берлина С.В., Чикунова И.Ю. 

Комплексное изучение условий жизни древнего населения западной Сибири. 

– Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005. – 228 с. 



255 
 

Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Рафикова Т.Н. Изучение диеты 

средневековых насельников // Экология древних и традиционных обществ. 

Доклады междунар. конф. Тюмень: Вектор Бук. – Вып. 3.– 2007. – С. 111–116. 

Матвеева Н.П., Орлова Л.А., Рафикова Т.Н. Новые данные по 

радиоуглеродной хронологии Зауралья средневековой эпохи // РА. – 2009. – 

№1. – С. 140–151. 

Матвеева Н.П., Пошехонова О.Е. Половозрастной состав захоронений 

могильника Устюг-1 и особенности погребальной практики // Вестник 

угроведения. – 2013. – №1. – С. 125–131. 

Матвеева Н.П., Рябогина Н.Е. Реконструкция природных условий 

Зауралья в раннем железном веке (по палинологическим данным) // 

Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003 – № 4 (16). – С. 30–

35. 

Матвеева Н.П., Чикунова И.Ю., Зеленков А.С. Хронологическая 

интерпретация могильников переходного времени от Раннего железного века 

к Раннему Средневековью в Зауралье // Ab Origine: археолого-

этнографический сборник ТюмГУ. – Тюмень, 2014. – С. 5–26. 

Матвеева Н.П., Долгих А.С. К реконструкции женского костюма 

периода раннего средневековья (по материалам могильника Ревда-5 в 

Притоболье) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 

2 (33). – С. 53–62. 

Матвеева Н. П., Третьяков Е. А. К вопросу о скотоводстве бакальского 

населения Зауралья // Вестник Томского университета. История. – 2020. – 

№67. – С. 145-152. 

Матвеева Н.П., Третьяков Е.А., Зеленков А.С. Свидетельства миграции 

группы южно-таежного населения Западной Сибири на Урал в раннем 

Средневековье (могильник Воденниково-1) // Археология, этнография и 

антропология Евразии. – 2021. – Т. 49. – Вып. 4. – С. 91–99.  



256 
 

Матвеева Н.П. Ульянова Е.Н.  К вопросу о технологии производства 

керамики юдинской культуры // Ab origine: археолого-этнографический 

сборник – Вып. 3. – Тюмень, 2011. – С. 87–102. 

Матренин С.С., Сарафанов Д.Е. Классификация оградок тюркской 

культуры Горного Алтая // Изучение историко-культурного наследия народов 

Южной Сибири. – Горно-Алтайск, 2006. – С. 203–218.  

Матренин С.С., Тишкин А.А. Пряжки в культуре кочевников Алтая 

жужанского времени (по материалам памятника Яломан-II) // Теория и 

практика археологических исследований. – Барнаул, 2016. – № 2 (14). – С. 48–

66. 

Матющенко В.И. Исследования у д. Айткулово // АО-1983. – 1985. – С. 

225–226.  

Матющенко В.И. О возрождении археологии в Омске // Историческая 

наука в омском педагогическом институте. К 60-летию со дня основания 

института. – Омск. 1992. – С. 58–61. 

Матющенко В.И. 300 лет сибирской археологии. – Омск, 2001. – 351 с. 

Минасян Р.С. Классификация серпов Восточной Европы железного 

века и раннего средневековья // АСГЭ. – 1978. – № 19. – С. 74–85. 

Мингалев В.В. Калачиковидные серьги харинского типа. //Оборинские 

чтения. – Вып.4. – Пермь, 2006. – С. 52–56. 

Миллер Г.Ф. История Сибири. – Том I. – Москва–Ленинград, 1937. – 

608 с. 

Михалев В.В. Керамика Мурлинского I городища (по материалам работ 

В.И. Матющенко в 1983 году) // Рыцарь сибирской археологии. – Омск: Наука, 

2007. – С. 217–255. 

Михалев В.В. Городища с кольцевой системой обороны в Среднем 

Приртышье (предварительное сообщение // VII исторические чтения памяти 

М.П. Грязнова. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008. – С. 223–224. 

Могильников В.А. Работы иртышского отряда // КСИА. – 1963. – Вып. 

94. – С. 94–97. 



257 
 

Могильников В. А. К вопросу об этнокультурных ареалах среднего 

Прииртышья и Приобья эпохи раннего железа // Проблемы хронологии и 

культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. 

– Томск, 1970. – С. 172–190. 

Могильников В.А. Исследования в Омском Прииртышье // АО-1967. – 

1968. – С. 141–142. 

Могильников В.А. Васюганский клад // СА. – 1964. – №2. – С. 227–231. 

Могильников В.А. Лесостепное Зауралье // Финно-угры и балты в 

эпоху средневековья / Серия: Археология СССР. – Москва, 1987. 

Могильников В.А. Новоникольское-IV городище в связи с некоторыми 

вопросами древней истории Прииртышья // СА. – 1964.  – №1. – С. 242–248. 

Могильников В.А. Сперановское городище // КСИА. – 1971. – Вып. 

128. – С. 48–51. 

Могильников В.А. К вопросу о контактах населения Среднего Приобья 

и Прииртышья в раннем железном веке // Ранний железный век Западной 

Сибири. – Томск, 1973. – С. 84–93.  

Могильников В.А. Лесостепь Зауралья и Западной Сибири // Степная 

полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. Археология СССР. 

М: Наука. 1992. С. 274–314. 

Могильников В.А., Коников Б.А. Могильник потчевашской культуры в 

Среднем Прииртышье // СА. – 1983. – № 2. – С. 162–182. 

Могильников В.А. Могильники северо-западных предгорий Алтая в 

IX–XI веках. М.: Наука, 2002. – 362 с. 

Молодин В.И. Из истории отечественной науки: археология Сибири в 

период октябрьской революции, первой мировой и гражданской войн. – 

Новосибирск, 2009. 28 с. 

Молодин В.И. Этногенез // История и культура хантов. Томск, 1995. – 

С. 3 – 44. 

Молодин В. И. Очерки истории сибирской археологии – Новосибирск: 

ИАЭТ СО РАН, 2015. – 311 с. 



258 
 

Молодин В.П., Соболев В.П., Елагин В.С. Городища тюркского 

времени Барабинской лесостепи // Археологические памятники лесостепной 

полосы Западной Сибири. — Новосибирск, 1983. – С. 68–81. 

Морозов В. М. Бакальская культура, бакальский тип памятников: к 

истории изучения // Международное (XVII Уральское) археологическое 

совещание: материалы конференции. – Пермь, 2003. – С. 166–167. 

Моряхина К.В. Перстни родановской культуры (IX–XV вв.) Пермского 

Предуралья // Вестник гуманитарного образования. – 2019. – №2 (14). – С. 51–

58. 

Мошинская В.И. Городище и курганы Потчеваш (К вопросу о 

потчевашской культуре) // Древняя история Нижнего Приобья. МИА. – № 35. 

– М.: АН СССР, 1953. – С. 189–221.  

Мыльникова Л.Н. Изучение форм древних керамических сосудов: 

теоретический и практический аспекты // Археология, этнография и 

антропология Евразии. – №2. – Т. 58. – 2014. – С. 33–43. 

Мягков Д.А. Охота и рыболовство у татар // Культурология 

традиционных сообществ: Материалы II Всерос. науч. конф. молодых ученых. 

– Омск, 2007. – С. 38–44. 

Нестеров С.П. Тёсла древнетюркского времени в Южной Сибири // 

Военное дело древних племён Сибири и Центральной Азии. – Новосибирск, 

1981. – С. 168–172. 

Овсянников В.В., Савельев Н.С., Акбулатов И.М., Васильев В.Н. 

Шиповский могильник в лесостепном Приуралье. – Уфа: Гилем, 2007. – 166 с. 

Овчинникова Б.Б. Исследование Старо-Лыбаевского городища // АО-

1969. – М.: Наука, 1970. – С. 142–143. 

Овчинникова Б.Б. О зауральских памятниках сылвенской культурной 

общности конца I – начала II тысячелетий нашей эры // Ранний железный век 

и средневековье. – Челябинск: ЧелГУ, 1987. – С. 133–143. 



259 
 

Овчинникова Б.Б. Старо-Лыбаевское поселение // Материальная 

культура древнего населения Урала и Западной Сибири: Сборник научных 

трудов. – Свердловск: УрГУ, 1988. – С. 141–152. 

Овчинникова Б.Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI–X вв. – 

Свердловск, 1990. 

Овсянников В.В. Памятники бакальской культуры на северо-востоке 

Башкирии // Этнические взаимодействия на Южном Урале. Великое 

переселение народов: диалог культур. Материалы VIII Международной 

научной конференции. –Челябинск, 2020. – С. 148–156. 

Останина Т.И. Население Среднего Прикамья в III–V вв. – Ижевск, 

1997. – 327 c. 

Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. – Т.1. – Кн. 1. 

Поселения и жилища. – Томск, 1995. – 485 с. 

Пантелеева С.Е. Хроно-стратиграфия Павлинова городища: По 

результатам анализа керамики: автореф. дисс… канд. ист. наук. – 

Екатеринбург, 2006. – 24 с.  

Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства. 

Ч. 2. – Кн. 2. – Санкт-Петербург, 1786.  

Пастушенко И.Ю. История изучения так называемой «сылвенской» 

культуры // Социально-исторические и методологические проблемы древней 

истории Прикамья. Сборник статей. – Ижевск: Удмуртский университет, 2002. 

– С. 171–187. 

Патканов С.К. Стародавняя жизнь остяков и их богатыри по былинам 

и сказаниям // Живая старина. – СПб.: Типография С.Н. Худякова, 1891. – Вып. 

III. – С. 97–107. 

Перевозчикова С.А. Калачиковидные украшения на территории 

Евразии в первой половине I тыс. н.э. // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2009. – № 37 (175). – С. 7–12. 



260 
 

Перескоков М.Л. Пермское Приуралье в финале раннего железного 

века: первая половина - середина I тыс.н.э.: дисс. … канд. ист. наук. – Йошкар-

Ола, 2012. – 301 с. 

Перескоков М.Л. Пермское Приуралье в финале раннего железного 

века. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, 2018. 320 с. 

Плетнева С.А. На славяно-хазарском пограничье (Дмитриевский 

археологический комплекс). – М.: Наука, 1989. – 288 с. 

Попов А. А., Жилище // «Историко-этнографический атлас Сибири». – 

Москва– Ленинград, 1961. – 149 с. 

Потемкина Т.М., Матвеева Н.П. Большое Бакальское городище // 

Вестник археологии, антропологии и этнографии. – Вып. 1. – Тюмень: ИПОС 

СО РАН, 1997. – С. 39–50. 

Пошехонова О.Е., Зубова А.В., Слепцова А.В. Краниологическая и 

одонтологическая характеристика населения бакальской культуры по 

материалам могильника Устюг-1 // Вестник археологии, антропологии и 

этнографии. –2016 – Вып. №4.  – С. 110-122. 

Пошехонова О.Е., Слепцова А.В. Население Нижнего Притоболья в 

переходное время от раннего железного века к средневековью по данным 

краниологии// Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: изд-

во ИПОС СО РАН. – 2017. – Вып. 4 (39). – С. 90–103. 

Радлов В. Сибирские древности. – Том 1. – Вып. 2. – СПб: Издание 

Императорской археологической комиссии, 1891. – 70 с. 

Радюш О.А., Щеглова О.А.  Волниковский «клад» 1-й половины V в. 

н.э. в контексте синхронных древностей эпохи великого переселения народов 

// Волниковский «клад». Комплекс снаряжения коня и всадника 1-й половины 

V в. н. э. Каталог коллекции. – Москва: Голден-Би, 2014. – С. 4–27. 

Ражев Д.И. Обычай деформации головы у населения саргатской 

общности // Некоторые актуальные проблемы современной антропологии. – 

СПб.: МАЭ РАН, 2006. – С. 82–87. 



261 
 

Раппопорт П. А. Древнерусское жилище. – Л.: Наука, 1975. – 180 с.  

Распопова В.И. Металлические изделия раннесредневекового Согда. – 

Ленинград, 1980. – 140 с. 

Рафикова Т.Н. Бакальская культура лесостепного и подтаежного 

Тоболо-Ишимья. Автореф. дис. … канд. ист. наук. – Тюмень, 2011. – 24 с. 

Рафикова Т.Н. Керамический комплекс костища Песьянка-1 (к 

проблеме хронологии и периодизации юдинской культуры) // Вестник 

археологии, антропологии и этнографии. – 2015. – № 3 (30). – С. 61–71. 

Рафикова Т.Н., Берлина С.В. Фортификации городища Ласточкино 

гнездо 1 эпохи средневековья: к проблеме культурных контактов // Вестник 

археологии, антропологии и этнографии. – 2014. – №4. – С. 69–76. 

Рафикова Т. Н., Берлина С.В., Кайдалов А.И., Сечко Е.А. 

Фортификации раннего и развитого средневековья лесостепного и 

подтаежного Зауралья / Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 

2013. – № 4 (23). – С. 42–51. 

Рафикова Т.Н., Чикунова И.Ю. Хозяйство средневекового населения 

лесостепного и подтаежного Зауралья // Вестник археологии, антропологии и 

этнографии. – 2012. – №4 (19). – С. 81–90. 

Румянцева О.С. Бусы населения Средней Оки эпохи Великого 

переселения народов как археологический источник: дисс… канд. ист. наук. – 

Москва, 2006.  

Русланова Р.Р. Бусы Южного Урала по материалам некрополей III–VIII 

веков. – Уфа: Башк. энцикл., 2018. – 376 с.  

Рычков П.И. Топография оренбургская. – Ч. 2. СПб, 1762. 

Рябогина Н.Е., Иванов С.Н. Реконструкция облика ландшафтов в 

Притоболье в раннем средневековье // Вестник археологии, антропологии и 

этнографии. – 2013. – № 1 (20). – С. 134–138. 

Рябогина Н.Е., Иванов С.Н., Афонин А.С. Новые данные о среде 

обитания населения Зауралья в начале средневековья // Вестник археологии, 

антропологии и этнографии. – 2015. – №3 (30). – С. 170–176. 



262 
 

Рябогина Н.Е., Южанина Э.Д. Палеоэкологические реконструкции в 

Тоболо-Ишимье: сочетание пыльцовых on-site данных культурных слоев и off-

site записей торфяников // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 

2020. – № 4 (51). – С. 85–98.  

Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. – Л., 

1984. 

Сальников К.В. Исетские древние поселения (по материалам 

обследования среднего течения реки Исети в 1940 году)// СА. – 1956. – № XXV 

– С. 189–214. 

Сальников К.В. Опыт классификации керамики лесостепного 

Зауралья// СА. – 1961а. – №2. – С. 37–48. 

Сальников К.В. Основные итоги и проблемы археологического 

изучения Южного Урала// Вопросы археологии Урала. – 1961б – Вып.1. – С. 

48–52. 

Сарапулов А.Н. Еще раз об использовании железных серпов и кос-

горбуш средневековым населением Верхнего Прикамья // Труды КАЭЭ 

ПГГПУ. – 2019. – Вып. XV. – С. 111–116. 

Семенова В. И. Средневековые могильники Юганского Приобья. – 

Новосибирск: Наука, 2001. – 296 с. 

Серегин Н.Н., Матренин С.С. Погребальный обряд кочевников Алтая 

во II в. до н.э. – XI в. н.э. – Барнаул: Издательство Алтайского университета, 

2016. – 272 с.  

Серегин Н.Н. Стремена из погребальных комплексов 

раннесредневековых тюрок Монголии // Народы и религии Евразии. Вып. III-

IV (12-13). Барнаул, 2017. – С. 9–23.   

Серегин Н.Н. Удила и псалии из погребальных комплексов 

раннесредневековых тюрок Монголии // Известия АлтГУ. Исторические 

науки и археология. – 2018. – №2 (100). – С. 174–181. 



263 
 

Скандаков И.Е. Потчевашские жилища на Мурлинском городище // 

Источники и историография. Археология и история. – Омск: ОмГУ, 1988. – С. 

55–69. 

Скандаков И.Е., Данченко Е.М. Курганный могильник Усть-Тара VII в 

южно-таежном Прииртышье // Гуманитарное знание. Сер. 

«Преемственность»: Ежегодн. Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. – Вып. 3. – С. 160–

186. 

Слепцова А.В. Обычай искусственной деформации черепа у населения 

Притоболья эпохи Великого переселения народов // Экология древних и 

традиционных обществ. Сборник мат. конференции. – Вып. 5: в 2 ч. – Ч.1. – 

Тюмень, 2016. – С. 57–60. 

Словцов И. Я. Материалы о распределении курганов и городищ в 

Тобольской губернии. – Томск: типо-литография В. В. Михайлова и П. И. 

Макушина, 1890. 

Словцов П.А. История Сибири. От Ермака до Екатерины II. — М.: Вече, 

2006. – 508 с. 

Смагулов Т.Н. О памятниках потчевашского типа в Казахстанском. 

Прииртышье // Известия НАН РК. – Вып.1. – Алматы, 2006. 

Смирнов А.П. Железный век Башкирии // МИА. – №28. – Москва, 1958. 

– С. 50–54. 

Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. – Москва, 

1981. – 548 с. 

Собольникова Т.Н., Кузина А.В., Мухьярова А.Р., Сенюрина Ю.А. 

Раскопки средневекового археологического комплекса Чебачья Пристань 2 в 

низовьях Иртыша (предварительные итоги исследований 2016 года) // Вестник 

угроведения. – №4. – 2016. – С. 115–125.  

Соенов В.И. Удила и псалии гунно-сарматского времени Горного 

Алтая // Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и 

средневековье / ред. Ю.Ф. Кирюшин, А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во 

Алтайского гос. университета, 1998. – С. 93–98. 



264 
 

Соколова 3.П. К истории жилища обских угров // СЭ. – № 2. – 1957. – 

С. 88–105.  

Соколова З.П. Жилище народов Сибири (опыт типологии). – Москва, 

1998. – 228 с. 

Соколова З.П. Ханты и манси. Взгляд из XXI века. – М.: Наука, 2009. – 

756 с. 

Соловьев А.И. Военное дело коренного населения Западной Сибири. 

Эпоха средневековья. – Новосибирск: Наука, 1987.  

Сташенков Д.А. Евразийская мода в эпоху раннего средневековья (к 

постановке проблемы) // Культуры евразийских степей второй половины I 

тысячелетия н.э. (вопросы хронологии): Материалы II Международной 

археологической конференции. – Самара, 1998. – С. 213–232. 

Степи Евразии в эпоху средневековья / ред. С.А. Плетнева (Археология 

СССР). – М.: Наука, 1981. – 304 с. 

Субботин Л.В., Дзиговский А.Н. Сарматские древности Днестро-

Дунайского междуречья. Курганные могильники Васильевский и Кубей. – 

Киев: Институт археологии, 1990. – 48 с. 

Сунгатов Ф. А. Турбаслинская культура (по материалам погребальных 

памятников V–VIII вв. н. э.). – Уфа: Гилем, 1998. – 168 с. 

Сунгатов Ф.А. Южный Урал в период Великого переселения народов 

// Этнические взаимодействия на Южном Урале. Великое переселение 

народов: диалог культур. Материалы VIII Международной научной 

конференции. –Челябинск, 2020 – С. 66–83. 

Татауров С.Ф., Тихонов С.С. Средневековые древности Тарского 

Прииртышья (генезис, хронологическая принадлежность, культурно-

этническая интерпретация) // Археология, этнография и антропология 

Евразии. – 2019. – Том 47. – № 1. – С. 103–112. 

Терехова Л.М., Карачаров К.Г. Раннее и развитое средневековье. 

Среднеобская низменность // Очерки культурогенеза народов Западной 



265 
 

Сибири. – Т. 2: Мир реальный и потусторонний. – Томск: ТГУ, 1994. – С. 277–

289. 

Тетерин Ю.В. Гривны гунно-сарматской эпохи Южной Сибири // 

Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. – Горно-Алтайск, 2001. 

– №6. – С. 107–115. 

Тишкин А.А., Матренин С.С. Комплексный анализ роговых пряжек 

хуннуского и жужанского времени из могильника Яломан-II (Центральный 

Алтай) // Известия Алтайского государственного университета. – 2010. – №4/2 

(68). – С. 220–229. 

Тихомирова М.Н. Культура питания татар Среднего Прииртышья: 

проблемы формирования и этнокультурных связей. – Омск: Издательский дом 

«Наука», 2006. – 232 с. 

Ткачев А.А., Ткачев Ал. Ал., Рафикова Т.Н. Саровский комплекс с 

озера Сингуль // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2020. – № 

2 (49). – С. 67–76. 

Торгоев, А.И. О происхождении и времени распространения поясов 

катандинского типа // Вопросы археологии Казахстана. Вып. 3. – Алматы: 

2011. – С. 432-446.  

Трайкова Л.А. Коланът южно от Долен Дунав края на III – началото VII 

в. София: Национален археологически институт с музей БАН (Диссертации. Т. 

10), 2017. – 556 с. 

Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. – 

Новосибирск, 1979. – 128 с. 

Троицкая Т. Н., Шишкин А. С. Изображения бобров из Старо-Бибеево-

6 // Исторический ежегодник. – Омск, 2000. – С. 205–207. 

Троицкая Т.Н. Лесостепное Приобье // Очерки культурогенеза народов 

Западной Сибири. Т. 2. Мир реальный и потусторонний. – Томск, 1994. – С. 

169–184. 

Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском 

Приобье. – Новосибирск: ИАЭт СО РАН, 1998. – 152 с. 



266 
 

Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт: у истоков 

сибирской археологии. СПб: «ЭлекСис», 2017. – 168 с. 

Турганбаева Л.Р. К вопросу о роли шалаша в истории кочевников // 

Омский научный вестник. – №4 (69). – 2008. – С. 56–56.  

Фальк И.П. Записки путешествия академика Фалька. – СПб, 1824. 

Федорова Н. В. О культурной принадлежности Прииртышских 

памятников I тыс. н. э. // Ранний железный век Западной Сибири. – Томск, 

1978. – С. 78–83. 

Федорова Н.В. В.Н. Чернецов и В.Ф. Генинг в западносибирской 

археологии // Археология Урала и Западной Сибири (к 80-летию со дня 

рождения Владимира Фёдоровича Генинга): Сборник научных трудов – 

Екатеринбург, 2005. – С. 20–22. 

Фёдорова Н.В., Зыков А.П., Морозов В.М., Терехова Л.М. Сургутское 

Приобье в эпоху Средневековья // Вопросы археологии Урала. – Вып. 20. – 

Екатеринбург, 1991. – С. 126–145. 

Флоринский В.М. Топографические сведения о курганах Западной 

Сибири. – Томск, 1889. – 72 с. 

Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. – Москва, 1986. 

– 240 с. 

Хабдулина М. К. Степное Приишимье в эпоху раннего железа. – 

Алматы: Ракурс, 1994. – 170 с. 

Хелимский Е. А. Древнейшие венгерско-самодийские языковые 

параллели. – Москва: Наука, 1982. – 164 С. 

Храпунов И.Н. Погребения II в. н.э. из могильника Нейзац // Проблемы 

филологии, истории и культуры. – 2015. – №1. – С. 216–240. 

Худяков Ю. С., Борисенко А. Ю., Орозбекова Ж. Средневековые 

железные наконечники стрел из Иссык-Кульской котловины и Чуйской 

долины Кыргызстана // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2016. – Т. 

15. – № 7: Археология и этнография. – С. 120–128. 



267 
 

Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири 

и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. – 268 с. 

Худяков Ю.С. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху 

раннего и развитого средневековья. – Новосибирск, 1991. – 192 с. 

Цембалюк С.И. Баитовская культура начала раннего железного века в 

лесостепном Притоболье: автореф. дисс…канд. ист. наук. – Тюмень, 2016. –  

20 с.  

Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко- 

культурного подхода. – Москва: ИА РАН, 2012. – 384 с. 

Чагаева А.С. Памятники эпохи железа в Омском Прииртышье // Из 

истории города Омска и Омской области. – Омск: ОмГПИ, 1966. – С. 118–130. 

Чагаева А.С. Мурлинское городище и его датировка // Материалы 

научной конференции молодых ученых вузов г. Томска. – Томск: ТГУ, 1968. 

– Т. 2. – С. 243–245. 

Чагаева А.С. Могильники в окрестностях деревни Айткулово Омской 

области // Из истории Сибири. – Вып. 5. – 1973. – С. 103–119. 

Чагаева А.С. О хронологии памятников Чувашского мыса // Проблемы 

хронологии и культурной принадлежности археологических памятников 

Западной Сибири. – Томск, 1970. – С. 229–237. 

Чемякин Ю. П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. 

Древность. –  Сургут — Омск, 2008. 

Чемякин Ю.П., Карачаров К.Г. Древняя история Сургутского Приобья 

// Очерки истории традиционного землепользования хантов: Материалы к 

атласу. Екатеринбург: Тезис, 1999. – С. 9–66. 

Чернецов В.Н. Бронза усть-полуйского времени // МИА. – № 35. – 

Москва, 1953. С.121-178. 

Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тыс. н. э. // МИА. – № 58. – Москва, 

1957. 



268 
 

Чернецов В.Н. Опыт выделения этнокультурных ареалов в Северо-

Восточной Европе и Северной Азии // Происхождение аборигенов Сибири и 

их языков. –Томск: ТГУ, 1969. – С. 112–119. 

Чернецов В.Н., Мошинская В.И. Городище Большой Лог // Краткие 

сообщения Института истории материальной культуры. – Вып. ХХXVII. – 

Москва-Ленинград: Изд-во АН СССР, 1951. – С.78–87. 

Чернецов В.Н., Мошинская В.И. В поисках древней родины угорских 

народов // По следам древних культур от Волги до Тихого океана. – Москва: 

Изд-во «Госкультпросветиздат», 1954. – С. 163-192. 

Чикунова И. Ю. Бронзовые медведи Ипкульского могильника // 

Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. 

– СПб.: ИИМК РАН, «Периферия». – 2012. – С. 346–349. 

Чикунова И.Ю., Якимов А.С. Городище Черепаниха-2: к вопросу об 

определении статуса // Уральский исторический вестник. – 2012. – №4 (37). – 

С. 31–41. 

Чиндина Л.А. Культурные особенности среднеобской керамики эпохи 

железа // Из истории Сибири. – Томск, 1973. – Вып. 7. – С. 161–175. 

Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. – 

Томск. 1984. – 256 с. 

Чиндина Л.А. История Среднего Приобья в эпоху раннего 

средневековья. – Томск, 1991. – 179 с. 

Чиндина Л.А. Могильник Рёлка на Средней Оби. – Томск, 1977. – 192 

с. 

Чиндина Л.А. Проблемы кулайской культуры: вчера и сегодня // II 

Международный Северный археологический конгресс. Доклады. – 

Екатеринбург — Ханты-Мансийск: Чароид, 2006. – С. 404–420. 

Шемякина А.С. К вопросу о хозяйстве в лесном Прииртышье в 1 тыс. 

н.э. // Из истории Сибири. – Вып. 21. – 1976. – С. 103–119. 



269 
 

Ширин Ю.В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в 

начале I тысячелетия н.э. (погребальные памятники фоминской культуры). 

Новокузнецк: «Кузнецкая крепость», 2003. – 288 с. 

Шмуратко Д.В. Могильники харинского типа с территории северного 

Приуралья (или еще одна попытка поиска «угорского следа») // Вестник 

археологии, антропологии и этнографии. – 2014. – № 3 (26). – С. 66–72. 

Шойдук Л.Ш. Юрта – древнее жилище тувинцев // Искусство Евразии. 

– 2019. № 3 (14). – С. 302–316. 

Шорин А.Ф., Зыков А.П., Вилисов Е.В. Средневековый комплекс 

Кокшаровского холма (Среднее Зауралье) // РА. – 2013. – № 1. – С. 119–129. 

Якимов А.С., Кайдалов А.И., Сечко Е.А., Пустовойтов К.Е., Кузяков 

Я.В. Почвы раннесредневекового (IV–VI вв. н.э.) городища Среднего 

Притоболья и их палеогеографическое значение // Археология, этнография и 

антропология Евразии. – №4 (52). – 2012.  

Aspelin J. R. Antiquités du nord finno-ougrien. Helsingfors: G.W. Edlund; 
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Список и краткая характеристика могильников лесостепного и 

южнотаежного Тоболо-Иртышья с материалами IV – VIII/IX вв. н.э.28 

 

72. Черноозерье могильник расположен близ с. Черноозерье в Омском 

Прииртышье, приурочен к Черноозерскому археологическому комплексу 

бронзового века. В.Ф. Генинг изучил два захоронения эпохи переселения 

народов (Генинг Отчеты… 1967, 1970), которые были опубликованы А.П. 

Зыковым (Зыков 2002. С. 47–50) и Н.П. Матвеевой (Матвеева 2016а. С. 112–

113. Рис. 73).  

73. Ипкульский курганный могильник (рис. 27: 2) локализован в 

подтаежной части Притоболья, на высокой дюне северного берега оз. Ипкуль. 

Всего насчитывается ок. 36 насыпей, расположенных в широтном 

направлении на участках заброшенного поселения саргатской культуры 

(Чикунова 2017. С. 106). Из них исследовано 25 насыпей (Корякова 1988; 

Корякова, Морозов, Суханов 1988. С. 117–129; Чикунова Отчет…2013; 

Чикунова 2017. С. 79–111). Могильник содержит керамические материалы 

саргатской, карымской, кушнаренковской и бакальской культур. Л.Н. 

Корякова считает, что Ипкульский некрополь отражает позднюю стадию 

развития саргатской АК (Корякова 1988. С. 135). И.Ю. Чикунова 

интерпретирует его как поликультурный (Чикунова 2017. С. 107). С 

населением, оставившего могильник, связываются поселения Ипкуль-XV 

(Корякова, Морозов, Суханов 1988. С. 117–129) и Лисий Бор-2 (Чикунова 

Отчет… 2015). 

75. Перейминский-1 могильник расположен в подтаежной зоне 

Притоболья на мысу южного берега Малого Андреевского озера (рис. 34). В.Н. 

Чернецовым и С.В. Зотовой исследовано 15 захоронений, опубликованных 

Н.П. Матвеевой (Матвеева 2016. С. 114). Материал поликультурный, что 

определило дискуссионность его культурной интерпретации. Можно сказать, 

 
28 Нумерация могильников соответствует табл. 1.  
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что он являлся опорным при выделении т.н. «молчановской» культуры 

(Могильников 1987. С. 186–187), привлекался при обсуждении 

происхождения кушнаренковсковских комплексов Приуралья. После 

обобщений сведений о могильниках Западной Сибири, Н.П. Матвеева 

выдвинула предположение о его принадлежности к раннебакальской традиции 

(Матвеева 2016. С. 122–126). 

76. Устюг-1 курганный могильник (рис. 27: 1) находится в северной 

лесостепи, на террасе левого берега р. Тобол, занимая участки многослойных 

поселений, оставленных населением разных эпох (Устюг-2 и Устюг-3) 

(Матвеева, Сомова, Цембалюк 2011). На сегодняшний день исследовано более 

25 насыпей, часть из которых дала материалы раннего железного века (к. 5, 27, 

49, 50, 51) (Матвеева, Проконова 2021), а также бронзы и энеолита (Матвеева 

2012б. С. 12–22; Матвеева, Сучилина 2020). Остальные курганы были 

отнесены к наследию бакальской культуры, носители которой оставили в 3-х 

км от некрополя городище Старо-Лыбаевское-1а. Материалы опубликованы 

полностью (Матвеева 2012а. С. 38–76; Матвеева 2014. С. 26–59; Матвеева 

2016. С. 8–65). 

111. «Викуловское кладбище» грунтовый могильник расположен в 

лесостепной части Приишимья, на берегу коренной террасы р. Ишим (рис. 38: 

1). Разрушен поселением Нового времени, а также современными 

строительными мероприятиями. Всего В.В. Илюшиной удалось исследовать 

два захоронения, содержащих материалы потчевашской культуры (Илюшина 

Отчет… 2008; Илюшина 2009. С. 74–82).  

113. Лихачевский грунтовый могильник приурочен террасе правого 

берега р. Ишим. Курганная часть могильника содержала материалы раннего 

железного века и эпохи бронзы (Генинг, Корякова 1984), грунтовая состояла 

из 29 погребений, которые авторами раскопок были отнесены к материалам 

потчевашской культуры (рис. 38: 2) (Генинг Отчет… 1964; Генинг, Зданович 

1987). Полностью исследован и опубликован.  
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114. Окуневский (Окунево-III) грунтовый могильник локализуется в 

южнотаежной части региона, на левой коренной террасе р. Тары, правого 

притока Иртыша. Был устроен на площадке, раннее использовавшейся в 

качестве поселения раннего железного века (рис. 38: 3) (Коников Отчет… 

1976, 1977). Структура могильника осложнена устроенными вплотную от него 

разновременными памятниками от Неолита до Нового времени. В.А. 

Могильников и Б.А. Коников выделили 24 захоронения эпохи раннего 

средневековья потчевашской культуры (Могильников, Коников 1983. С. 164).  

161. Красноярский-IV курганный могильник расположен в 

южнотаежной зоне Прииртышья, на коренной террасе р. Иртыш. Состоит из 

39 насыпей, из которых исследованию было подвержено 10 курганов, 

содержащих 12 погребений (рис. 35: 1). Насыпи сложены из песка в округлую 

или овальную форму высотой до 0,7 м размерами от 5 до 7 м в диаметре. 

Автором раскопок, М.А. Грачевым, могильник отнесен к карымскому типу 

памятников нижнеобской ИКО (Грачев Отчет… 2010).  

162. Усть-Тара-VII курганный могильник расположен в южнотаежной 

зоне, на террасе правого берега р. Тара. Состоял из 20 насыпей, 8 из которых 

содержали погребальные конструкции (рис. 35: 2).29 Насыпи сложены из песка 

в округлую или овальную форму высотой до 1 м. По мнению авторов 

публикации могильник относится к карымскому типу с кушнаренковским 

компонентом (Скандаков, Данченко 1999. С. 166–167). 

163. Алексеевка-51 курганный могильник расположен в южнотаежной 

зоне Прииртышья, на правом берегу р. Тара. Исследовано три захоронения, 

впущенных в жилища раннего железного века (Здор Отчет… 2010; Герасимов 

Отчет…2012). 

164. Алексеевка-50 курганный могильник находится в южнотаежной 

зоне Прииртышья, на правом берегу террасы р. Тара. Исследовано два 

 
29 На плане И.Е. Скандакова, приложенного к отчетам (Скандаков Отчет… 1993, 1994), изначально 

фиксировалось лишь 7 насыпей. Подробный план могильника нами не обнаружен. 
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захоронения, содержащих материалы карымской АК (Герасимов 

Отчет…2008).30 

165. Козлов-мыс-2 (Козловский) могильник (рис. 32) приурочен к 

подтаежной зоне Притоболья, на южному берегу оз. Андреевское, территория 

которого является крупным археологическим микрорайоном с сотнями 

поселениями и могильниками (Зах и др. 2014). Некрополь представлен 

курганной и бескурганной частями. Первая занимает весь мыс берега, 

протянувшись с севера на юг, а бескурганная расположена между северной и 

южной группами курганов. При культурной интерпретации могильника 

исследователи расходятся во мнениях в связи с наличием в коллекции 

разнотипного керамического материала, представленного карымскими, 

бакальскими, кашинскими, саргатскими и кушнаренковскими сосудами. В.Н. 

Чернецов относил памятник к карымской группе нижнеобских древностей 

(Чернецов 1957. С. 166–167). Н.П. Матвеева считает, что некрополь отражает 

сложный процесс формирования бакальской культуры в Зауралье (Матвеева 

2012. С. 97). Памятник исследован и опубликован полностью (материалы 97 

погребений) (Матвеева 2012).  

166. Ревда-5 курганный могильник (рис. 30) расположен на террасе 

правого берега р. Тобол, насчитывает около 16 насыпей, 11 из которых были 

подвергнуты исследованиям (Матвеева 2016. С. 65–102). Как и в случае с 

могильниками Устюг-1 и Ипкульский, рассматриваемый некрополь был 

сформирован на поселении раннего железного века. Небольшая часть 

захоронений была совершена в наземных жилищах баитовской культуры, как 

например, в кургане 13. Кроме этого, в 2-х км восточнее некрополя 

расположено городище Ревда-2.1 с материалами бакальской культуры 

(Матвеева, Зеленков 2015. С. 17–22).   

167. Усть-Суерский-1 курганный могильник приурочен к лесостепному 

участку рассматриваемой территории, расположен на первой надпойменной 

 
30 Удалось ознакомится только с текстовыми частями отчетов, предоставленными Ю.В. Герасимовым.  
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террасе р. Тобол. Некрополь состоял более чем из 50 насыпей, но к 

сегодняшнему дню полностью уничтожен пахотой. Известно три захоронения 

по публикациям (Маслюженко и др. 2011; Матвеева 2016. С. 102–104). Авторы 

относят данный памятник к караякуповской культуре. 

168. Хрипуновский могильник расположен в лесостепной части 

Притоболья, на коренной террасе правого берега р. Исеть. Большая часть 

захоронений могильника относится к эпохе бронзы, известны погребения 

саргатской АК, а также Нового времени. Раннесредневековое захоронение 

№60 опубликовано Ю.В. Костомаровой (Костомарова 2007), Н.П. Матвеева 

отнесла его к бакальской АК (Матвеева 2016. С. 109–111).  

169. Дуван-2 могильник расположен на правом берегу р. Дуван, близ с. 

Муллаши. Л.Н. Корякова в 1980 году исследовала два погребения эпохи 

переселения народов при раскопах поселения раннего железного века 

саргатской культуры Дуван-2г (Матвеева 2016. С. 108, 112, 120).  

170. Абатский-3 курганный могильник расположен на террасе 

коренного берега р. Ишим, близ с. Абатское. В 1989 г. Н.П. Матеева изучила 

одно погребение эпохи переселения народов в виде впускной ямы в насыпи 

кургана 5 раннего железного века саргатской культуры (Матвеева 1994; 

Матвеева 2016a. С. 108. Рис. 71).  
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Таблица 1. Географическая и морфологическая характеристика памятников Тоболо-Иртышья раннего средневековья. 

№ Название Тип S /м2 Локализация Форма Материалы Кол-во 

площадок 

Фортификация 

1 Антоново 1 гор 1500 тер круг бак. одна ров-вал 

2 Аракчино 1 гор 2200 тер ? бак. одна ров-вал 

3 Аракчино 4 пос ?? тер ? бак. - нет 

4 Большое 

Бакальское 

гор 1500 тер треугольник бак. куш. кар. две 2 ров-вал 

5 Большое 

Мыльниковское 

гор 3000 тер овал бак. одна ров-вал 

6 Малое 

Мыльниковское 

гор ? тер ? бак. одна ров-вал 

7 Борки-1 пос ? высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

8 Боровое 2 гор ? высокая 

пойма 

 
бак. одна ров-вал 

9 Бузан-2 пос 650 высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

10 Буторлыга 9 пос 3000 высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

11 Верхний яр 4 пос 
 

тер ? бак. - нет 

12 Воденниково III пос 
 

высокая 

пойма 

? бак. - нет 

13 Гусино 4 пос 
 

высокая 

пойма 

? бак. - нет 

14 Дачное-2 пос 432 тер ? бак. - нет 

15 Дуванское 22 пос 13800 высокая 

пойма 

? бак. - нет 

16 Дуванское 30 гор 4200 тер овал бак. одна ров-вал 

17 Дуванское 4 пос 7000 высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

18 Дуванское I гор 2500 высокая 

пойма 

круг бак. одна ров-вал 

19 Дуванское IIб гор 6200 высокая 

пойма 

овал бак. одна ров-вал 
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20 Захаркино 1 пос ?? высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

21 Зотинское I гор 1750 тер треугольник бак. одна ров-вал 

22 Ильинская 1 пос 
 

тер ? бак. - нет 

23 Исетское II пос 45500 тер ? бак. куш. - нет 

24 Исетское III пос 7200 тер ? бак. куш. - нет 

25 Искра 2 пос 9100 тер ? бак. - нет 

26 Калачик гор 4500 тер полу круг бак. куш. одна ров-вал (бастионы) 

27 Коловское гор 6500 тер треугольник бак. куш. кар. две 3 ров-вал 

28 Коршуново I пос 1800 высокая 

пойма 

? бак. - нет 

29 Красногорское гор 9000 тер треугольник бак. одна ров-вал 

30 Криволукское-8 пос 500 высокая 

пойма 

? бак. - нет 

31 Кучум-гора гор 22000 тер ? бак. две 2 ров-вал 

32 Ласточкино 

Гнездо 

гор 2000 тер трапеция бак. куш. кар. одна 1 ров-вал 

(бастионы) 

33 Луговое-1 гор 5000 высокая 

пойма 

круг бак. одна ров-вал 

34 Луговое-2 пос 94500 высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

35 Малый Байрык-I пос 8000 высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

36 Мурзино-2 пос 12500 высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

37 Мурзинское-1 гор 9900 тер круг бак. одна ров-вал 

38 Мурзинское-1 пос 20000 высокая 

пойма 

? бак. - нет 

39 Нечунаево 2 пос ? тер ? бак. - нет 

40 Нижнеярское 3 пос ? высокая 

пойма 

? бак. - нет 

41 Онуфриевский 

Борок-15 

пос 200 высокая 

пойма 

? бак. - нет 

42 Папское гор 3200 тер треугольник бак. куш. две 2 ров-вал 
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43 Перейминское 1 пос 800 тер ? бак. - нет 

44 Перейминское 10 пос 1000 тер ? бак. - нет 

45 Перейминское 7 пос 5400 тер ? бак. - нет 

46 Подверчено 4 пос 20000 тер ? бак. - нет 

47 Придуванское 1 пос ?? тер ? бак. - нет 

48 Прыговское гор 2500 высокая 

пойма 

овал бак. две 2 ров-вал 

49 Прыговское III пос 35000 высокая 

пойма 

 
бак. - - 

50 Ревда-2.1 (1) гор 10000 высокая 

пойма 

круг бак. куш. одна ров-вал 

51 Ревда-3 гор 9000 тер круг бак. одна ров-вал 

52 Русаковское пос 13500 тер ? бак. - нет 

53 Савин 2 гор 
 

высокая 

пойма 

 
бак. одна ров-вал 

54 Святой Бор-I гор 1050 тер овал бак. одна ров-вал 

55 Скородумское гор 13300 тер прямоугольник бак. одна вал-ров-вал 

56 Сосенка-24 пос 15000 высокая 

пойма 

 
бак. - нет 

57 Старо-

Лыбаевское-1а 

гор 7500 высокая 

пойма 

полу овал бак. куш. одна ров-вал 

58 Старо-

Лыбаевское-1б 

пос 100000 высокая 

пойма 

? бак. куш. - нет 

59 Суварышское 

(Борок) 

гор 
 

высокая 

пойма 

? бак. одна ров-вал 

60 Суерь-1 пос 
 

высокая 

пойма 

? бак. - нет 

61 Упоровское гор 13500 тер треугольник бак. две 3 ров-вал 

62 Усть-Терсюкское гор 7150 тер треугольник бак. две 2 ров-вал 

63 Усть-Утякское 1 гор 1840 тер треугольник бак. одна 2 ров-вал 

64 Царево гор ?? тер треугольник бак. - ?? 

65 Шарянка 4 гор 2000 тер ? бак. одна вал 

66 ЮАО 6 пос 11700 тер ? бак. - нет 
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67 ЮАО 7 пос 8100 тер ? бак. - нет 

68 Юртобор 3 пос 13000 тер ? бак. - нет 

69 Юрты 2 пос 1650 высокая 

пойма 

? бак. - нет 

70 Яр-IХ пос 1100 тер ? бак. - нет 

71 Яр-VIII пос 800 тер ? бак. - нет 

72 Черноозерье мог. ? 
 

? бак. - 
 

73 Ипкульский мог. 24000 тер ? бак. - нет 

74 Новое 1 мог. 5000 тер ? бак. - нет 

75 Перейминский 1 мог. 3150 тер ? бак. куш. - нет 

76 Устюг-1 мог. 65000 тер ? бак. куш. - нет 

77 Логиновское гор 550 тер прямоугольник потч. бак. одна ров-вал 

78 Новоникольское I 

(Голая сопка) 

гор 1200 тер треугольник потч. одна 1 ров-вал 

79 Новоникольское 

IV 

гор 2000 тер овал потч. 
 

вал-ров-вал 

80 Ашеваны IV гор 650 высокая 

пойма 

треугольгик потч. одна 1 ров-вал 

81 Большая 

пристань 

гор 7000 высокая 

пойма 

треугольник потч. две 3  ров-вал 

82 Большой Лог гор 13000 тер трапеция потч. 
 

ров-вал 

83 Кип IV гор 1700 тер треугольник потч. одна 1 ров-вал 

84 Новоягодное II гор 6000 тер полуовал потч. четыре ров-вал 

85 Ямсыса XVII пос 7000 высокая 

пойма 

? потч. 
 

нет 

86 Мурлинское гор 700 тер треугольник потч. две 2 ров-вал 

87 Айткулово XIV гор 4500 тер полуовал потч. одна ров-вал (бастионы) 

88 Айткулово XI гор 4000 тер овал потч. одна вал-ров 

89 Александровка 

VI 

гор 1200 тер прямоугольник потч. две ров-вал 

90 Атак IV гор 1200 высокая 

пойма 

прямоугольник потч. одна ров-вал 
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91 Атачка I гор 700 тер прямоугольник потч. одна ров-вал 

92 Ашеваны III гор 3200 высокая 

пойма 

треугольник потч. одна ров-вал-ров-вал 

93 Березово пос 4500 тер ? потч. - нет 

94 Богочаново II 

(Чудская гора) 

гор 10000 высокая 

пойма 

треугольник потч. три 4 ров-вал 

95 Дарвино 2 гор 2100 тер прямоугольник потч. одна ров-вал 

96 Евгащино 

городище 

гор 2000 тер треугольник потч. 
 

1 ров-вал 

97 Ямсыса I гор 1200 тер треугольник потч. одна 1 ров-вал 

98 Ямсысы XIV гор 250 тер прямоугольник потч. одна ров-вал 

99 Хутор-Бор III гор 1700 тер полуовал потч. одна ров-вал 

100 Утьма I пос 3000 тер ? потч. одна нет 

101 Тюрмитяки VII гор 2600 высокая 

пойма 

треугольгник потч. две 1 ров-вал 

102 Тантис II гор 1700 высокая 

пойма 

прямоугольник потч. 
 

вал-ров-вал 

103 Тентис I гор 1500 высокая 

пойма 

полуовал потч. одна ров-вал 

104 Саургачи II гор 3000 высокая 

пойма 

треугольник потч. три 3 ров-вал 

105 Скородум I гор 4000 тер овал потч. одна ров-вал 

106 Петрово I гор 2500 тер треугольник потч. 
 

1 ров-вал 

107 Новокарасук VI гор 0 высокая 

пойма 

прямоугольник потч. 
 

ров-вал 

108 Лисино II гор 1800 тер трапец потч. одна ров-вал 

109 Долговское 1 гор 0 тер треугольник потч. 
 

ров-вал 

110 Горносталевское пос 0 тер - потч. 
 

нет 

111 Викуловское 

кладбище 

мог 
 

высокая 

пойма 

- потч. 
  

112 Потчеваш гор 0 тер треугольник потч. 
 

1 ров-вал 

113 Лихачевский мог 
  

- потч. 
  

114 Окуневский мог 
  

- потч. 
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115 Борки 1 гор 3300 тер треугольник бак. кар. потч. 
 

2 ров-вал 

(бастионы) 

116 Качиры мог 
  

- потч. 
  

117 Бобровский 

могильник 

мог 
  

- потч. куш. 
  

118 Баклуши пос 0 
 

- потч. 
  

119 Чулым II мог 
 

тер - потч. 
  

120 Абрамово гор 0 
 

- потч. 
  

121 Туруновка I гор 800 тер ? потч. 
  

122 Венгерово II пос 0 
 

? потч. 
  

123 Сопка II мог 
  

? потч. 
  

124 Игнатьевка гор 0 
  

потч. 
  

125 Преображенка I гор 0 
  

потч. 
  

126 Преображенка III мог 
   

потч. 
  

127 Преображенка 

VII 

гор 0 ? ? потч. 
  

128 Ростовка I гор 6560 тер 
 

потч. одна ров-вал 

129 Тамочная пос 0 
  

потч. 
  

130 Безымянное II гор 530 тер округлое потч. одна ров-вал 

131 Безымянное III гор 2100 
 

сегмент потч. одна вал-ров 

132 Верхнее 

Аксеново II 

гор 3000 тер трапеция потч. одна вал-ров 

133 Новоягодное I гор 2500 тер прямоугольник потч. две вал-ров-вал 

134 Ильчебага пос 0 тер треугольная потч. 
 

3 ров-вал 

135 Белый Яр I гор 480 высокая 

пойма 

подпрям. потч. одна вал 

136 Кип II пос 2000 тер 
 

потч. одна вал-ров-вал 

137 Рачево II гор 0 
  

потч. 
  

138 Красноярское гор 8000 тер трапеция бак. кар. потч. 
 

3 ров-вал 

139 Чебачья 

Пристань 2 

пос 0 
  

потч. 
  

140 Чудская гора гор 0 
  

потч. 
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141 Бергамак XIV гор 0 
  

потч. одна вал-ров 

142 Алексеевка 

XXVII 

гор 1800 
  

потч. 
 

2 ров-вал 

143 Алексеевка V пос 0 
  

потч. 
  

144 Алексеевка I мог 
   

потч. 
  

145 Танатово II пос 6000 
  

потч. 
  

146 Алексеевка III пос 0 
  

потч. 
  

147 Окуново XII мог 
   

потч. 
  

148 Юрт-Бергамак IV гор 0 
  

потч. 
  

149 Юрт-Бергамак I гор 0 
  

потч. 
  

150 Искер гор 0 
  

потч. бак. 
  

151 Усть-Тара-XI пос 7000 
  

потч. 
  

152 Кызыл-Как пос 0 
  

потч. 
  

153 Комарицино пос 0 
  

потч. 
  

154 Эбаргуль гор. 800 пойма 
 

потч. одна вал-ров 

155 Сперановское гор. 2400 тер треугол. потч. одна 1 вал 

156 Петрово II гор. 1600 пойма 
 

потч. 
 

1 ров-вал 

157 Паново II пос. 2000 тер 
 

потч. 
  

158 Бурундуково-4 гор. 0 тер 
 

потч. две 
 

159 Савинский 

курган 

мог. 
 

пойма 
 

потч. 
  

160 Атачка IX гор. 0 тер 
 

потч. одна 
 

161 Красноярский-IV мог. 
 

тер 
 

кар. 
  

162 Усть-Тара-7 мог. 
 

тер 
 

кар. куш. 
  

163 Алексеевка 51 мог. 
   

кар. 
  

164 Алексеевка 50 мог. 
   

кар. 
  

165 Козлов-Мыс-2 мог. 10000 
 

береговое бак. кар. куш. да нет 

166 Ревда-5 мог. 25500 
 

высокая пойма кар. бак. да нет 

167 Усть-Суерское-1 мог. 20000 
 

высокая пойма бак.  да нет 

168 Хрипуновский 

могильник 

мог  тер береговое бак.   
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169 Дуван-2 мог.  пойма высокая пойма  бак.   

170 Абатский-3 мог.  тер терраса 

коренного 

берега 

бак.   
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Таблица 2. Характеристика жилищ бакальской культуры из поселений Притоболья. 

№
 

№
 

П
ам

я
тн

и
к
 

П
о

л
у
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м

л
я
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н
аз
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е 

ф
о

р
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а 
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л

и
н

а 
 (

в
 с

м
) 

ш
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а 

(в
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м
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л
о
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ь
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в
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у
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а 
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 с

м
) 
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ч
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ч
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а 
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о
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е 
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а 
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о
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С
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б
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ы

е 

я
м
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х
о
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й

ст
в
е
н

н
ы

е 

я
м

ы
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 и
х

 

н
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о
л

н
е
н

и
е
 

   1 
Коловское 

с. 3 
  да прямоугол 750 500 37,5 20 

два 

очага 

округлой 

и 

овальной 

формы 

70х55; 

65 

у 

восточной 

стенки 

? ? ? 

2 2 
Коловское 

с. 4 
  да округлая 550 550 30,25 20 да 65 

у 

восточной 

стенки 

? ? ? 

3 3 
Коловское 

с. 5 
да   овальное 500 600 30 30 

два 

очага 

округлой 

формы 

65 

у 

западной 

стенки 

? ? 
с юга от 

жилища 

4 4 
Коловское 

с. 7 
  да овальное 650 550 35,75 20 

один 

очаг 
60 в углу ? ? ? 

5 5 
Коловское 

с. 9* 
  да подпрямоугольная  650 530 34,45 ? ? ? ? ? да ? 

6 6 
Коловское 

с. 8* 
  да  подпрямоугольная  500 420 21 ? 

один 

очаг 
65 в углу ? 

по 

контуру 
? 

7 7 
Коловское 

с. 10* 
  да подпрямоугольная  500 421 21,05 ? ? ? ? ? 

по 

контуру 
? 

8 8 

Старо-

Лыбаевское-

1б 

  да подпрямоугольная  700 800 56 ? 
один 

очаг 
110 

у 

северной 

стенки? 

? 
по 

контуру 
? 
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о
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9 9 
Ревда 2-1 

жилище 6 
да   подпрямоугольная  540 370 19,98 до 40  нет ? ? ? по углам 

в углах 

жилища 

10 10 
Папское 

с.3* 
  да подпрямоугольная  380 310 11,78 ? ? ? ? ? ? у стенок  

11 11 
Папское 

с.8* 
  да подпрямоугольная  500 240 12 ? ? ? ? ? ? ? 

12 12 
Усть-

Терсюкское 
да   подпрямоугольная  470 360 16,92 до 46 чувал   

у 

северной 

стенки 

ступенька по углам 

у 

внешних 

углов 

жилищ 

13 13 

Старо-

Лыбаевское-

1а 

да   овальное 650 550 35,75 до 40  овал 110 по центру ? ? ? 

14 14 

Старо-

Лыбаевское-

1б 

да   подчетырехугольные 450 480 21,6 до 100 нет ? ? ? 
по 

контуру 
  

15 15 
Усть-Утяк-1 

с.1 
  да подпрямоугольное  650 600 39 ? ? ? ? ? 

по 

контуру 

севернее 

жилища 

16 16 
Зотинское 

ж. 3 
  да подпрямоугольное  260 210 5,46 10 

один 

очаг 
50 по центру       

17 17 
Зотинское 

ж. 4 
  да подпрямоугольное  300 240 7,2 15-20 

один 

очаг 
120х100 

в 

западном 

углу 

нет нет нет 

18 18 
Исетское II 

ж. 1 
  да подпрямоугольное  415 350 14,525 ? нет нет нет нет 

канавки 

от бревен 

+ ямки 

? 

19 19 
Исетское II 

ж. 2 
  да подпрямоугольное  465 300 13,95 20-30 нет нет нет нет нет нет 
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20 20 
Исетское II 

ж. 3 
  да подпрямоугол 300 310 9,3 20-25 нет нет нет нет нет нет 

21 21 
Исетское II 

ж. 4 
да   подпрямоугольная  400 370 14,8 до 78 нет нет нет нет по углам нет 

22 22 
Исетское II 

ж. 5 
  да подпрямоугол 520 280 14,56 ? нет нет нет нет нет нет 

23 23 
Исетское II 

ж. 6 
да   подпрямоугольная  360 400 14,4 35-55 нет нет нет нет 

по 

внешнему 

краю 

  

24 24 
Исетское II 

ж. 7а 
  да подпрямоугольное  500 300 15 ? нет нет нет нет 

да вдоль 

канавок 

от сруба 

  

25 25 
Исетское II 

ж. 8 
да   округлая 420 340 14,28 35 нет нет нет нет 

с 

внешних 

краев 

  

26 26 
Исетское II 

ж. 9 
да   округлая 370 340 12,58 37 нет нет нет нет нет нет 

27 27 
Исетское II 

ж. 10 
  да округлая 315 300 9,45 25 нет нет нет нет нет нет 

28 28 
Исетское II 

ж. 11 
  да подпрямоугольная  750 850 63,75 ? нет нет нет нет нет нет 

29 29 
Исетское II 

ж. 13 
да   округлая 400 400 16 до 32 нет нет нет нет нет нет 

30 30 
Исетское II 

ж. 14 
да   округлая 420 400 16,8 до 30 нет нет нет нет нет нет 
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Таблица 3. Характеристика жилищ потчевашской культуры из поселений Ишимо-Иртышья. 
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1 

Мурлинское 

городище да  квадрат 450х240 50х60 открытый 90х110 по центру 

30-

40х80-

100 нет  

2 

Мурлинское 

городище да  овал 280х200 55х60 открытый 60х40 

в 

северной 

половине 

65х60-

65 нет  

3 

Мурлинское 

городище да  квадрат 280х200 45х50 открытый 50х40 

в 

северной 

половине 

200х90-

95 нет  

4 

Мурлинское 

городище да  квадрат ? ? открытый 120х120 

в 

северной 

половине ? нет  

5 

Мурлинское 

городище да  квадрат 460х320 70 открытый 250х200 по центру 400х? нет  

6 

Мурлинское 

городище да  овал 280х360 40-45 открытый   ? нет  

7 

Мурлинское 

городище да  овал 440х280 60 открытый   120х80 нет  

8 

Мурлинское 

городище  да квадрат 730х800 ? открытый 

60х65, 75х80, 

145х100 по центру ? 5 шт 

фр. 

керамики, 

кости 

животных и 

рыб 

9 

Мурлинское 

городище  да  57 кв. м ? открытый ? 

в южном 

углу ? ? 

скопления 

керамики, 

глиняная 

льячка, 

костяная 

проколка, 

костяные 
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е
н

н
ы

е 

я
м

ы
 и

 и
х

 

н
ап

о
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и
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наконечники 

стрел, 

обломок 

каменного 

жернова 

10 

Мурлинское 

городище  да ? 75 кв. м ? 

двухкамерный 

открытый 90х70 

в 

восточном 

углу ? ? ? 

11 

Логиновское, 

жилище I да  квадрат 480х460 45 открытый  в центре 70х90 

по восточной 

и южной 

стенкам по 4 

и 3 ямы  

12 

Логиновское, 

жилище II да  квадрат 510х520 50 

двухкамерный 

открытый 60 и 50 по центру ? 

вдоль 

восточной 

стенки  

13 

Логиновское, 

жилище III да  прямоугл. 600х550 25 открытый 90х60 по центру  нет  

14 

Логиновское, 

жилище IV да  квадрат 515х480 70 открытый  

в 

северной 

половине  да  

15 

Логиновское, 

жилище V да  квадрат 510х480 55 открытый 35-40 4 очага 150х110 да  

16 

Логиновское, 

жилище VI да  квадрат 490х485 55 

два открытых 

очага 42-60 по центру  да 

кости рыб и 

мелких 

животных 

17 

Логиновское, 

жилище VII да  квадрат 530х520 50 открытый 45 по центру    

18 

Логиновское, 

жилище VIII да  квадрат 570х570 55-60 открытый  

по центру 

два очага    

19 

Логиновское, 

жилище IX да  квадрат 480х480 55 окрытый 60 по центру 90х100 да у входа  
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20 

Логиновское, 

жилище X да  прямоугл. 430х390 40 открытый 50-60 по центру 200 да у входа  

21 

Большая 

Пристань, 

жилище 2 да  прямоугл. 300х260 80 

печь 

подквадратной 

формы 110х110 в углу ? нет  

22 

Большая 

Пристань, 

жилище 1 да  прямоугл. 350х320 60 

печь 

подквадратной 

формы 100х100 

в углу у 

входа 170х100 нет  

24 

Усть-Тара XI, 

жилище 4 да  квадрат 210х220 40 окрытый 30 поцентру ? нет  

25 

Усть-Тара XI, 

жилище 8 да  квадрат 250х250 43 окрытый 60 

смещен к 

стенке ? нет  

26 

Усть-Тара XI, 

жилище 3 да  прямоугл. 320х280 35 нет нет ? 10х70 

5 ям 

подпрямоугол 

и округ. 

Формы 

размером до 1 

м  

27 Безымянное I да  квадрат ?        

28 

Большой Лог 

(10 шт.) да           

29 

Горносталево 

(2 шт.) да           

30 

Преображенка 

I да  прямоугл. 200х100 70 

открытый, 

округлый 45 по центру ?  

кости 

животныйх, 

наконечник 

стрелы 

31 Туруновка I да  прямоугл. 500х530 20 открытый ? по центру ?   

32 Туруновка I да  квадрат 500х500 30 

овальной 

формы ? в углу ?   
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33 Туруновка I да  ? ? 30 

два очага 

округлые ? по центру ?   

34 Туруновка I  да ? 520х? 20 нет ? ? ?   

35 

Верхнее 

Аксеново II, 

жилище 4  да прямоугл. 380х250 20 открытый 50 

смещен к 

стенке 100х90 

по углам и 

периметру  

36 

Верхнее 

Аксеново II, 

жилище 8  да прямоугл. 500х380 20 

два открытых 

очага до 60 

смещен к 

стенке 70х80 

внутри 

жилища по 

периметру ? 

37 Ростовка I да  прямоугл. 250х280 80 открытый 80 по центру 130х100 

по периметру 

котлована ? 
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Таблица 4. Характеристика видового состава животных с поселений Тоболо-Иртышья.  

Виды 
Коловское 

(в особях) 

Усть-

Утяк 
Мурлинское 

Большая 

Пристань 
Логиновское Петровское 

Новоягодное 

1 

Лошадь 21 27 4 4 5 1 3 

КРС 37 31 2 1 1 0 1 

МРС 16 16 1 1 0 0 1 

лось 6     5     2 0 2 2 2 

олень 0     0     1 0 0 1 0 

косуля 1     0     3 0 3 0 0 

медведь 0     0     1 0 0 0 0 

лисица 1     1     1 0 7 0 0 

барсук 0     0     1 0 0 0 0 

соболь/куница 1     1     3 0 0 1 0 

заяц 0     0     1 0 1 1 0 

бобр 4     2     1 0 0 1 0 

кабан 0     1     0 0 0 0 0 

птица 1                 

Диких 14     10     14     0     13     6     2     

Домашних 74 74 7 6 6 1 5 

%диких 

особей 
16,09% 11,90% 40,00 0,00 37,14 17,14 5,71 

%домашних 

особей 
84,09% 88,10% 28,00 24,00 24,00 4,00 20,00 
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Таблица 5. Результаты расчетов энтропии Шеннона (признаки погребального обряда). 

№
 п

р
и

зн
ак

а 

п
р
и

зн
ак

 

к
о
эф

ф
. эн

тр
о
п

и
и

 

1 узкие ямы до 100 см 0,53 

2 сосуд в погребении 0,53 

3 длиные более 180 см 0,53 

4 поза вытянуто на спине 0,52 

5 грунтовое 0,52 

6 северная ориентировка 0,51 

7 поясная пряжка 0,49 

8 подпрямоугольная яма 0,49 

9 нож 0,49 

10 курган 0,49 

11 сосуд в головном конце 0,48 

12 овальная форма ямы 0,46 

13 бусы 0,46 

14 прокал в могиле 0,46 

15 северо-западная ориентировка 0,44 

16 отвесные стенки 0,43 

17 средней ширины до 150 см 0,42 

18 руки вдоль туловища 0,42 

19 более 2х погребений под курганом 0,41 

20 искусственная деформация головы 0,41 

21 неглубокие до 100 см 0,40 

22 уголь в погребении 0,39 

23 наконечник стрелы 0,39 

24 одиночное захоронение 0,37 

25 

кремация (калцинированные 

кости+прокалы) 

0,37 

26 короткие до 160 см 0,35 

27 кальцинированные кости 0,33 

28 север-северо-западная ориентировка 0,32 

29 групповое (более 1 инд.) 0,30 

30 береста в погребении 0,30 

31 средние до 180 см 0,28 

32 уголь у погребения 0,28 

33 бляшки 0,28 

34 кости животных в погребении 0,28 

35 сосуды у погребения 0,28 

36 фрагменты керамики в могиле 0,27 
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зн
ак

а 

п
р
и

зн
ак

 

к
о
эф

ф
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тр
о
п

и
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37 более 2х сосудов в погребении 0,27 

38 серьга 0,27 

39 зооморфные украшения 0,27 

40 наконечник ремня 0,26 

41 гривна 0,26 

42 гробовище в погребении 0,25 

43 наклонные стенки 0,25 

44 перстень, кольцо 0,25 

45 остатки лошади 0,24 

46 бронзовые предметы 0,24 

47 сосуд у ног 0,23 

48 накладка 0,23 

49 широкие более 150 см 0,22 

50 бисер 0,22 

51 перекрытие над погребением 0,20 

52 настил из органики 0,20 

53 уступ у погребения 0,20 

54 детали уздечки 0,20 

55 западная ориентировка 0,19 

56 подвеска 0,19 

57 браслет 0,19 

58 

прямоугольная со скругленными углами 

яма 

0,18 

59 руки на бедрах 0,17 

60 пеленание (по антр. определениям 0,17 

61 ямки у  погребения 0,17 

62 северо-восточная ориентировка 0,15 

63 трапецевидная форма ямы 0,15 

64 пронизка 0,15 
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Таблица 6. Предсказанные группы погребений Тоболо-Иртышья по результатам 

дискриминантного анализа (SPSS Statistic). 

 

  Группы 

погребений 

Predicted Group Membership 

Total   1,00 2,00 3,00 

Original Cou

nt 

бакальская 102 1 0 103 

карымская 0 99 1 93 

потчевашская 0 0 58 65 

% бакальская 99,0 1,0 ,0 100,0 

карымская ,0 98,9 1,1 100,0 

потчевашская ,0 ,0 100,0 100,0 
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Таблица 7. Характеристика керамики бакальской культуры из поселений и могильников Притоболья.  

Памятник 

группы сосудов разновидности венчиков* техника орнаментации     

го
р

ш
к
и

 

ч
аш

и
  

м
и

ск
и

 

б
ан

к
и

 

1 2 3 4 5 

гр
еб

ен
ч

атая
 

п
р

о
ч

ер
ч

ен
н

ая
 

р
езн

ая
 

ф
и

гу
р

н
ая

 

    

Большое Бакальское  40 53 7 1 39 41 13 3 4 7 13 49 7     

Борки 71 21 1 1 54 17 0 12 7 0 12 35 0     

Коловское городище 60 38 6 9 33 17 0 34 18 0 0 62 2     

Красногорское 68 26 1 1 27 19 10 22 12 0 4 64 11     

Усть-Утяк 24 17 1 0 18 22 0 1 1 2 19 73 18     

Царево гор 52 7 0 0 30 21 0 5 3 3 5 44 2     

Устюг-1 13 0 0 0 2 2 0 2 3 0 1 7 1     

Козлов-Мыс-2 40 0 0 0 3 9 6 2 1 12 1 2 4     

Воденниково 4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 1     

Перейминский 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0     

Ипкульский 5 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 2 0     

Всего 379 162 16 12 210 149 31 83 51 27 55 340 46     

в % от общей выборки (505) 75,05 32,08 3,17 2,38 41,58 29,50 6,14 16,44 10,10 5,35 10,89 67,33 9,11     

*1 - округлый; 2 - плоский; 3 - скошен внутрь; 4 острый; 5 - карнизик     

  элементы орнаментации 

Памятник 

п
р

я
м

о
у
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л
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л
 

о
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с
к
и
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о
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п
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Большое Бакальское  6 7 30 15 13 68 25 27 1 3 0 7 22 1 0 

Борки 0 0 4 1 12 28 31 0 6 0 0 0 35 0 0 

Коловское городище 1 0 5 1 0 84 72 11 3 3 0 0 51 1 0 

Красногорское 0 0 0 17 4 86 58 5 0 4 11 0 59 0 0 

Усть-Утяк 14 2 0 13 19 91 49 3 0 0 4 0 70 0 0 

Царево гор 2 3 5 12 5 45 7 13 0 1 0 0 31 0 0 

Устюг-1 1 0 1 0 1 4 0 7 0 0 0 0 0 1 0 

Козлов-Мыс-2 2 12 0 0 1 19 3 2 0 0 0 1 0 0 2 

Воденниково 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Перейминский 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ипкульский 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 27 27 46 59 55 433 246 72 10 11 15 8 268 3 0 

в % от общей выборки (505 

ед.) 5,35 5,35 9,11 11,68 10,89 85,74 48,71 14,26 1,98 2,18 2,97 1,58 53,07 0,59 0,00 
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Таблица 8. Характеристика керамики карымского типа из поселений и могильников Тоболо-Иртышья. 

Памятник 

группы 

сосудов разновидности венчиков* техника орнаментации 

го
р

ш
к
и

 

ч
аш

и
 

1 2 3 4 5 6 

гр
еб

ен
ч

атая
 

п
р

о
ч

еч
ен

н
ая

 

р
езн

ая
 

ф
и

гу
р

н
ая

 

Борки 1 108 22 21 9 90 5 4 14 85 14 11 68 

Ипкульский 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 

Козлов-Мыс-2 9 1 1 2 6 0 1 0 10 0 0 10 

Красноярский 10 0 0 0 9 0 0 0 7 3 0 9 

Усть-Тара-VII 10 1 1 0 9 0 0 0 11 1 0 10 

Всего 139 24 23 11 114 5 7 14 114 19 11 100 

в % от общей выборки (163 

ед.) 85,28 14,72 14,11 6,75 69,94 3,07 4,29 8,59 69,94 11,66 6,75 61,35 

* 1 - плоский; 2 - округлый; 3 - отогнут внутрь; 4 - отогнут наружу; 5 - острый; 6 - карнизик 

Памятник 

Элементы орнамента   о
тти

с
к
и

 гр
еб

е
н

к
и

 

р
о

м
б

и
к
 

п
сев

д
о

ш
н

у
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ж
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о
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о
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о
к
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у
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м
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ез 
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ей

к
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ж
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ч
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ж
и

н
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у
го

л
о

к
 о

т 
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к
и

 

н
ак

о
л

 

у
го

л
к
о

в
ы

й
 

  

Борки 1 85 62 33 14 110 11 5 17 2 1 1   

Ипкульский 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0   

Козлов-Мыс-2 10 9 0 0 10 0 0 0 0 2 1   

Красноярский 6 8 1 3 9 0 1 0 0 0 0   

Усть-Тара-VII 8 9 3 1 9 0 1 0 0 0 0   

Всего 110 90 37 19 139 11 8 17 2 3 2   

в % от общей выборки (163 

ед.) 67,48 55,21 22,70 11,66 85,28 6,75 4,91 10,43 1,23 1,84 1,23   
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Таблица 9. Общая характеристика керамики потчевашской из поселений и могильников Тоболо-Иртышья.31 

Памятник 

группы сосудов разновидности венчиков* техника орнаментации             го
р

ш
к
и

 

ч
аш

и
 

л
ад

ь
ев

и
д

н
ы

е
 

1 2 3 4 5 

гр
еб

ен
ч

атая
 

п
р

о
ч

еч
ен

н
ая

 

р
езн

ая
 

ф
и

гу
р

н
ая

 

            

Логиновское 361 147 49 360 41 183 68 47 434 37 35 56             

Мурлинское 240 46 2 155 62 49 2 19 114 54 0 33             

Горносталевское 53 10 7 56 11 0 0 1 67 38 0 11             

Потчеваш 38 0 0 38 0 0 0 0 37 21 0 8             

Преображенка-1 151 14 0 50 30 21 44 21 87 74 35 13             

Туруновка-1 69 2 0 37 8 9 10 6 60 55 6 19             

Бурундуково-1 37 1 0 17 4 2 8 6 21 19 6 2             

Долговское-1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2             

Лихачевский 3 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0             

группа Мурлинских курганов 6 0 0 3 0 3 0 0 6 0 0 2             

Викуловское кладбище 3 0 0 0 2 1 0 0 3 2 0 0             

Окуневский могильник 16 0 0 6 4 4 0 1 9 11 4 14             

Воденниково 8 0 0 1 4 4 0 0 7 1 1 0             

Всего 987 220 58 727 165 277 132 102 851 314 87 161             

в % от общей выборки (1265) 78,02 17,39 4,58 57,48 13,07 21,87 10,44 8,03 67,57 24,96 6,93 12,75             

* 1 - плоский; 2 - округлый; 3 - отогнут внутрь; 4 - отогнут наружу; 5 - острый              

Памятник Элементы орнамента 

 
31 (Молодин, Соболев, Елагин 1983. С. 68–81; Молодин и др. 1987), Мурлинского (Михалев 2014. С. 217–255) и Логиновского (Генинг, Евдокимов 1969. С. 102-127) 

городищ. 
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о
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о
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д
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о

ч
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ы
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Логиновское 231 312 34 75 88 530 95 136 7 14 20 20 14 7 14 0 0 0 

Мурлинское 5 89 8 0 42 55 0 0 0 3 2 0 0 0 0 7 8 0 

Горносталевское 0 45 2 0 33 56 0 0 0 0 12 0 0 0 0 5 1 0 

Потчеваш 0 38 1 0 34 37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 

Долговское-1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Лихачевский 0 3 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

группа Мурлинских курганов 0 6 0 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Викуловское кладбище 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Окуневский могильник 4 9 0 1 11 13 0 4 1 5 0 0 0 0 3 1 2 4 

Воденниково 0 7 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Всего 241 513 44 82 213 706 95 141 10 23 36 20 15 7 17 19 12 4 

в % от общей выборки (991 

ед.) 24,32 51,77 4,46 8,25 21,51 71,27 9,60 14,21 0,99 2,32 3,60 2,06 1,47 0,69 1,67 1,93 1,26 0,40 
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Таблица 10. Морфологические характеристики посуды из могильников Тоболо-Иртышья разных традиций.  

№№ Объект Тип Р1 Р2 Р3 Р4 Р6 Р7 Р8 Р5 ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ S V S/V 

1 КМ_18_1 карымский 6,0 6,0 7,0 - 1,2 1,2 3,6 6,0 0,9 2,0 0,9 0,0 0,7 0,3 0,4 308,7 3728,7 0,8 

2 КМ_18_2 карымский 9,7 9,8 10,7 - 2,0 1,2 5,2 8,4 0,8 2,1 0,9 0,0 0,6 0,2 0,4 382,7 6299,2 0,6 

3 КМ_19_1 карымский 10,8 11,0 11,6 - 2,0 1,4 5,3 8,7 0,8 1,9 0,9 0,0 0,6 0,3 0,2 434,8 7959,9 0,5 

4 КМ_20_1б 

карымский 

13,0 13,4 13,9 - 2,4 1,3 7,0 10,7 0,8 1,8 0,9 

-

0,1 0,6 0,2 0,2 395,3 6413,7 0,6 

5 КМ_20_1а 

карымский 

14,8 15,6 17,3 - 2,4 2,4 9,4 14,2 0,8 1,6 0,9 

-

0,2 0,7 0,3 0,4 361,3 5400,3 0,7 

6 КМ_17_1 

карымский 

22,6 23,4 26,2 - 2,0 2,2 8,0 12,2 0,5 0,9 0,9 

-

0,2 0,4 0,3 0,6 667,9 17962,7 0,4 

7 КМ_18_3 

карымский 

11,2 12,4 13,9 - 1,0 1,5 5,4 7,9 0,6 0,9 0,8 

-

0,6 0,5 0,3 0,5 454,7 9791,7 0,5 

8 КМ_20_2 

карымский 

12,2 13,2 14,0 - 1,8 1,7 6,6 10,1 0,7 1,5 0,9 

-

0,3 0,6 0,3 0,2 366,3 6008,1 0,6 

9 КМ_20_1 карымский 39,3 34,7 41,0 - 3,5 5,4 19,0 27,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,6 0,3 0,6 392,3 6548,7 0,6 

10 КМ_15_1 карымский 24,0 24,0 26,0 - 2,1 3,0 11,8 16,9 0,7 0,9 0,9 0,0 0,6 0,3 0,3 568,5 11625,4 0,5 

11 УТ_17а 

карымский 

13,5 13,7 14,6 2,0 1,8 1,5 7,3 10,6 0,7 1,3 0,9 

-

0,1 0,6 0,2 0,3 216,9 1846,3 1,2 

12 УТ_7а карымский 12,0 12,0 12,5 - 2,5 1,7 5,1 9,3 0,7 2,1 1,0 0,0 0,5 0,3 0,1 409,2 6676,1 0,6 

13 УТ_14 карымский 6,4 5,4 5,0 - 1,9 4,5 5,0 11,4 2,3 3,0 1,2 0,3 1,9 0,9 0,0 239,6 2644,5 0,9 

14 УТ_5 

карымский 

15,6 16,0 17,1 - 2,2 1,3 8,2 11,7 0,7 1,4 0,9 

-

0,1 0,6 0,2 0,4 457,1 8515,7 0,5 

15 УТ_8а 

карымский 

18,4 19,9 22,4 - 2,3 1,9 5,9 10,1 0,5 1,3 0,9 

-

0,3 0,3 0,3 0,7 692,3 20246,2 0,3 

16 УТ_3 карымский 15,0 - 14,9 - 2,5 5,2 0,0 7,7 0,5 1,7 ? ? 0,3 ? ? 614,9 16351,5 0,4 

17 УТ_4 карымский 11,3 11,2 12,0 - 0,9 1,5 4,1 6,5 0,5 0,8 0,9 0,1 0,5 0,4 0,3 568,8 13896,0 0,4 

18 УТ_7 

карымский 

21,7 22,6 25,3 - 2,8 2,7 13,6 19,1 0,8 1,3 0,9 

-

0,2 0,6 0,2 0,5 452,6 8850,5 0,5 

19 УТ_8 карымский 12,6 12,4 13,2 - 1,8 0,8 4,8 7,4 0,6 1,4 0,9 0,1 0,4 0,2 0,5 585,5 14584,9 0,4 

20 УТ_9 карымский 10,0 9,8 11,3 3,0 1,5 2,5 5,0 9,0 0,8 1,5 0,9 0,1 0,7 0,5 0,3 410,3 7178,9 0,6 

21 УТ_17 

карымский 

9,8 10,5 18,3 3,7 5,3 6,0 12,5 23,8 1,3 5,4 0,6 

-

0,1 1,0 0,5 0,7 459,2 8902,1 0,5 
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№№ Объект Тип Р1 Р2 Р3 Р4 Р6 Р7 Р8 Р5 ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ S V S/V 

22 К_2 

карымский 

12,4 13,1 15,5 - 1,6 3,2 7,3 12,1 0,8 1,3 0,8 

-

0,2 0,7 0,4 0,4 403,3 6779,2 0,6 

23 К_4 

карымский 

12,7 13,3 14,8 - 1,3 2,3 5,5 9,1 0,6 1,0 0,9 

-

0,2 0,5 0,4 0,3 400,4 8831,6 0,5 

24 К_11 

карымский 

10,2 10,8 11,8 - 1,1 1,0 3,9 6,0 0,5 1,1 0,9 

-

0,3 0,4 0,3 0,5 589,6 15205,3 0,4 

25 К_19 

карымский 

11,6 12,0 16,0 - 1,4 4,5 3,5 9,4 0,6 1,2 0,7 

-

0,1 0,5 1,3 0,4 513,8 10575,9 0,5 

26 К_23 карымский 12,1 12,1 15,0 - 0,9 3,5 6,6 11,0 0,7 0,7 0,8 0,0 0,7 0,5 0,4 448,6 7643,6 0,6 

27 К_29 

карымский 

13,8 14,0 15,6 - 1,3 1,8 7,7 10,8 0,7 0,9 0,9 

-

0,1 0,6 0,2 0,4 450,5 8414,8 0,5 

28 К_42 

карымский 

9,6 10,5 13,8 - 1,2 3,2 5,0 9,4 0,7 1,3 0,7 

-

0,4 0,6 0,6 0,5 441,7 8376,0 0,5 

29 К_43а 

карымский 

12,0 12,4 14,6 - 1,1 1,9 5,6 8,6 0,6 0,9 0,8 

-

0,2 0,5 0,3 0,6 429,1 8491,1 0,5 

30 К_48 

карымский 

8,6 8,8 9,7 - 1,1 1,4 4,4 6,9 0,7 1,3 0,9 

-

0,1 0,6 0,3 0,3 455,5 8647,0 0,5 

31 К_54 

карымский 

12,0 12,5 14,5 - 1,1 2,1 5,5 8,7 0,6 0,9 0,8 

-

0,2 0,5 0,4 0,5 521,5 10386,9 0,5 

32 Кп31а бакальский 13,0 13,5 15,1 - 1,0 3,0 5,0 9,0 0,6 0,8 0,9 

-

0,3 0,5 0,6 0,3 537,4 12069,5 0,4 

33 У1к2п2 бакальский 10,0 9,8 12,0 2,5 0,9 2,3 4,3 7,5 0,6 0,9 0,8 0,1 0,6 0,5 0,5 530,2 11296,8 0,5 

34 Кп6 

бакальский 

21,0 21,7 26,3 - 2,0 5,0 8,9 15,9 0,6 1,0 0,8 

-

0,2 0,5 0,6 0,5 507,1 10668,8 0,5 

35 У1к2п1 

бакальский 

10,0 11,0 12,5 - 1,8 2,3 4,5 8,6 0,7 1,8 0,8 

-

0,3 0,5 0,5 0,3 476,9 9330,5 0,5 

36 Кп12а 

бакальский 

10,2 11,0 12,7 - 1,2 2,3 5,5 9,0 0,7 1,2 0,8 

-

0,3 0,6 0,4 0,4 455,2 8414,7 0,5 

37 Кп49 бакальский 10,6 10,6 14,0 - 2,0 3,8 6,8 12,6 0,9 1,9 0,8 0,0 0,8 0,6 0,4 423,9 7314,1 0,6 

38 Кп51 

бакальский 

12,4 12,9 14,8 - 1,8 2,5 6,1 10,4 0,7 1,5 0,9 

-

0,1 0,6 0,4 0,4 453,4 7749,3 0,6 

39 Кп14 

бакальский 

14,3 14,5 16,0 - 1,8 4,3 6,8 12,9 0,8 1,3 0,9 

-

0,1 0,7 0,6 0,2 393,2 6662,9 0,6 

40 Кп31 бакальский 10,7 10,7 12,2 - 1,1 2,5 6,0 9,6 0,8 1,0 0,9 0,0 0,7 0,4 0,3 402,2 6813,0 0,6 
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№№ Объект Тип Р1 Р2 Р3 Р4 Р6 Р7 Р8 Р5 ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ S V S/V 

41 У1к4п1 бакальский 15,7 15,7 18,7 - 2,5 3,5 7,3 13,3 0,7 1,6 0,8 0,0 0,6 0,5 0,4 455,6 7433,2 0,6 

42 Кп44 бакальский 8,7 8,7 9,5 - 1,1 2,2 3,6 6,9 0,7 1,3 0,9 0,0 0,6 0,6 0,2 411,3 6563,4 0,6 

43 Кп21 бакальский 10,0 10,1 11,7 - 1,2 2,6 5,7 9,5 0,8 1,2 0,9 0,0 0,7 0,5 0,3 387,0 6057,1 0,6 

44 Кп39 бакальский 8,5 8,2 10,0 - 1,1 2,8 4,5 8,4 0,8 1,3 0,8 0,1 0,7 0,6 0,3 380,2 5634,0 0,7 

45 Ик31п1 

бакальский 

8,7 8,9 9,8 - 1,2 2,2 8,2 11,6 1,2 1,4 0,9 

-

0,1 1,1 0,3 0,2 355,7 5257,0 0,7 

46 Кп12 

бакальский 

11,4 11,7 13,7 - 1,5 3,5 6,0 11,0 0,8 1,3 0,8 

-

0,1 0,7 0,6 0,3 376,7 5323,0 0,7 

47 У1к35п4 

бакальский 

18,1 19,0 22,0 - 2,1 4,1 13,9 20,1 0,9 1,2 0,8 

-

0,2 0,8 0,3 0,4 329,9 4578,6 0,7 

48 Кп33 

бакальский 

10,9 11,7 13,6 - 1,1 3,0 5,9 10,0 0,7 1,0 0,8 

-

0,4 0,7 0,5 0,3 430,0 5880,1 0,7 

49 Кп1 

бакальский 

9,5 9,8 11,0 - 1,5 1,6 6,3 9,4 0,9 1,6 0,9 

-

0,1 0,7 0,3 0,4 377,8 5104,9 0,7 

50 У1к35п3 бакальский 8,0 7,8 10,0 - 1,8 3,0 4,7 9,5 1,0 2,3 0,8 0,1 0,8 0,6 0,4 320,3 4131,9 0,8 

51 Кп66 

бакальский 

9,2 9,5 11,1 - 1,0 2,3 5,4 8,7 0,8 1,1 0,8 

-

0,2 0,7 0,4 0,3 324,5 4143,1 0,8 

52 У1к25п3 бакальский 16,0 16,1 20,5 - 3,2 2,0 14,8 20,0 1,0 2,0 0,8 0,0 0,8 0,1 1,1 313,6 3893,4 0,8 

53 Д 1 потчевашский 9,5 9,0 13,2 - 3,9 2,8 3,4 10,1 0,8 4,1 0,7 0,1 0,5 0,8 0,8 388,4 6232,0 0,6 

54 Л15 потчевашский 9,1 8,8 11,0 - 3,3 1,9 5,9 11,1 1,0 3,6 0,8 0,0 0,7 0,3 0,6 322,3 3917,0 0,8 

55 Л 4 потчевашский 15,5 15,0 16,0 - 3,2 1,2 8,0 12,4 0,8 2,1 1,0 0,1 0,6 0,2 0,4 382,8 6024,6 0,6 

56 Д:1 потчевашский 10,2 10,2 11,0 - 2,0 1,6 3,9 7,5 0,7 2,0 0,9 0,0 0,5 0,4 0,3 478,4 9566,2 0,5 

57 м/ж мог ОIII потчевашский 9,3 9,3 11,0 - 3,1 2,0 5,8 10,9 1,0 3,3 0,8 0,0 0,7 0,3 0,4 323,4 4431,2 0,7 

58 м/ж мог ОIII потчевашский 13,6 13,7 14,9 - 3,5 3,0 8,7 15,2 1,0 2,6 0,9 0,0 0,8 0,3 0,2 307,0 3744,4 0,8 

59 ВК:2 потчевашский 18,1 17,5 20,0 - 4,1 2,5 9,8 16,4 0,8 2,3 0,9 0,1 0,6 0,3 0,5 363,0 5577,1 0,7 

60 ВК:1 потчевашский 21,2 20,8 24,3 - 4,5 3,8 13,0 21,3 0,9 2,1 0,9 0,0 0,7 0,3 0,5 370,4 5327,0 0,7 

61 ВК:1 потчевашский 14,1 13,1 14,1 - 2,9 1,4 5,9 10,2 0,7 2,1 1,0 0,2 0,5 0,2 0,4 431,8 7844,4 0,6 

62 Л 1 потчевашский 10,6 9,8 12,0 - 3,2 2,3 5,7 11,2 0,9 3,0 0,9 0,1 0,7 0,4 0,5 322,6 4337,4 0,7 

63 МIК3-1 потчевашский 12,9 12,3 14,6 - 2,7 1,8 5,6 10,1 0,7 2,1 0,9 0,1 0,5 0,3 0,6 442,8 8046,6 0,6 

64 МIК21-2 потчевашский 13,5 13,6 15,8 - 2,0 1,9 6,0 9,9 0,6 1,5 0,9 0,0 0,5 0,3 0,6 450,4 7229,2 0,6 
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№№ Объект Тип Р1 Р2 Р3 Р4 Р6 Р7 Р8 Р5 ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ S V S/V 

65 МIК21-3 потчевашский 7,6 7,2 8,7 - 1,3 1,5 3,8 6,6 0,8 1,7 0,9 0,2 0,6 0,4 0,5 432,2 6042,9 0,7 

66 ОIIIПXVI потчевашский 12,7 12,8 13,7 - 2,6 1,4 7,0 11,0 0,8 2,0 0,9 0,0 0,6 0,2 0,3 402,9 6678,7 0,6 

67 ОIIIПXVI потчевашский 18,0 17,5 19,0 - 4,0 2,2 10,1 16,3 0,9 2,2 0,9 0,1 0,6 0,2 0,3 376,1 5777,4 0,7 

68 ОIIIПVII 

потчевашский 

13,0 13,6 14,1 - 2,1 1,3 6,6 10,0 0,7 1,6 0,9 

-

0,1 0,6 0,2 0,2 392,5 7018,9 0,6 

69 ОIIIПVIII 

потчевашский 

9,7 10,5 11,1 - 2,3 1,9 4,1 8,3 0,7 2,4 0,9 

-

0,2 0,5 0,5 0,2 394,5 6005,5 0,7 

70 ОIIIПX 

потчевашский 

12,8 13,2 14,4 - 1,7 2,3 7,8 11,8 0,8 1,3 0,9 

-

0,1 0,7 0,3 0,3 417,6 6850,7 0,6 

71 ОIIIП1 потчевашский 15,5 15,3 16,9 - 1,3 4,2 6,6 12,1 0,7 0,8 0,9 0,1 0,6 0,6 0,2 440,1 8208,8 0,5 

72 ОIIIПжертв комплекс потчевашский 11,5 11,3 12,2 - 3,1 1,1 7,0 11,2 0,9 2,7 0,9 0,0 0,7 0,2 0,4 349,3 5125,4 0,7 

73 ОIIIПXIV 

потчевашский 

14,6 15,9 17,4 - 3,1 1,8 9,0 13,9 0,8 2,1 0,9 

-

0,2 0,6 0,2 0,4 383,9 5532,3 0,7 

74 ОIIIПIII 

потчевашский 

12,2 12,6 13,8 - 1,6 1,8 7,4 10,8 0,8 1,3 0,9 

-

0,1 0,7 0,2 0,3 402,4 6452,3 0,6 

75 ОIIIПXV потчевашский 15,4 15,2 16,3 - 3,7 1,2 8,6 13,5 0,8 2,4 0,9 0,0 0,6 0,1 0,5 405,3 6454,3 0,6 

76 ОIIIПIX потчевашский 16,5 16,0 16,9 - 1,5 2,0 8,5 12,0 0,7 0,9 1,0 0,2 0,6 0,2 0,2 466,9 8966,0 0,5 

77 ОIIIПXXI потчевашский 17,2 16,5 17,7 - 2,3 2,5 9,5 14,3 0,8 1,3 1,0 0,2 0,7 0,3 0,2 454,0 6679,2 0,7 

78 ОIIIПI потчевашский 16,0 15,5 16,9 - 3,4 1,7 9,7 14,8 0,9 2,1 0,9 0,1 0,7 0,2 0,4 357,3 5045,0 0,7 

79 ОIIIПVII 

потчевашский 

11,7 11,9 13,0 - 1,4 1,8 1,8 5,0 0,4 1,2 0,9 

-

0,1 0,3 1,0 0,3 521,7 10213,8 0,5 

80 МIК1-1 потчевашский 12,2 11,7 13,8 - 2,4 3,6 4,0 10,0 0,7 2,0 0,9 0,1 0,6 0,9 0,3 495,6 8266,0 0,6 

81 МIIК1-2 потчевашский 13,3 13,0 14,0 - 1,4 1,9 8,3 11,6 0,8 1,1 0,9 0,1 0,7 0,2 0,3 403,7 6401,3 0,6 

82 МIК21-1 потчевашский 10,8 10,2 12,0 - 1,7 2,6 3,8 8,1 0,7 1,6 0,9 0,2 0,5 0,7 0,3 489,9 9396,2 0,5 

83 Перейминский п 8 кушнаренковский 7,3 7,2 12,1 - 3,3 3,0 3,6 9,9 0,8 4,5 0,6 0,0 0,5 0,8 0,8 351,0 5142,3 0,7 

84 Бобровский могильник 

кушнаренковский 

4,3 4,7 7,2 3,4 3,5 1,1 2,6 7,2 1,0 8,1 0,6 

-

0,1 0,5 0,4 1,1 296,9 3687,7 0,8 

85 Перейминский п 8 кушнаренковский 9,4 7,4 15,3 - 5,8 4,2 4,6 14,6 1,0 6,2 0,5 0,2 0,6 0,9 0,9 280,9 3368,4 0,8 

86 Перейминский п 10 кушнаренковский 9,4 8,2 13,2 - 6,6 3,2 5,2 15,0 1,1 7,0 0,7 0,1 0,6 0,6 0,8 246,2 2540,6 1,0 

87 Бобровский могильник 

кушнаренковский 

5,3 6,7 10,4 4,1 4,1 1,5 5,4 11,0 1,1 7,7 0,6 

-

0,2 0,7 0,3 1,2 259,9 2819,1 0,9 
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№№ Объект Тип Р1 Р2 Р3 Р4 Р6 Р7 Р8 Р5 ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ S V S/V 

88 Перейминский п 8 кушнаренковский 8,7 7,5 14,0 - 5,0 3,0 5,0 13,0 0,9 5,7 0,6 0,1 0,6 0,6 1,1 292,8 3601,9 0,8 

89 Перейминский п 8 

кушнаренковский 

10,3 11,3 18,8 - 5,9 4,5 7,0 17,4 0,9 5,7 0,6 

-

0,1 0,6 0,6 0,8 308,0 3049,1 1,0 

90 Бобровский могильник кушнаренковский 6,0 6,0 11,8 - 2,6 2,9 6,4 11,9 1,0 4,3 0,5 0,0 0,8 0,5 1,0 276,5 3168,6 0,9 

91 У124-1 кушнаренковский 8,9 8,7 14,1 4,7 2,9 3,5 8,9 15,3 1,1 3,3 0,6 0,0 0,9 0,4 0,8 265,6 2943,2 0,9 

92 У125-2 кушнаренковский 8,8 8,8 13,2 4,0 1,7 3,5 6,4 11,6 0,9 1,9 0,7 0,0 0,8 0,5 0,6 315,7 4180,2 0,8 

93 У134-1 кушнаренковский 7,8 7,2 16,0 - 6,2 5,5 8,9 20,6 1,3 7,9 0,5 0,0 0,9 0,6 0,8 203,2 1785,0 1,1 

94 У135-3а кушнаренковский 6,8 6,3 13,5 - 2,9 4,7 7,9 15,5 1,1 4,3 0,5 0,1 0,9 0,6 0,8 250,5 2486,5 1,0 

95 У135-4 кушнаренковский 4,3 4,2 7,5 - 2,0 2,9 3,8 8,7 1,2 4,7 0,6 0,0 0,9 0,8 0,6 223,6 2221,8 1,0 

96 У134-2 кушнаренковский 11,2 10,0 14,8 4,4 3,4 2,8 7,4 13,6 0,9 3,0 0,7 0,2 0,7 0,4 0,9 331,9 4454,1 0,7 

97 Р5: п10 кушнаренковский 5,1 5,2 10,0 3,4 2,9 2,7 6,1 11,7 1,2 5,7 0,5 0,0 0,9 0,4 0,9 240,8 2344,1 1,0 

98 У128-2 кушнаренковский 8,6 8,4 14,4 - 2,7 4,4 5,4 12,5 0,9 3,1 0,6 0,0 0,7 0,8 0,7 344,3 4857,3 0,7 

99 У1к3 кушнаренковский 6,4 6,3 13,8 3,9 3,2 5,0 8,7 16,9 1,2 5,0 0,5 0,0 1,0 0,6 0,8 220,6 2141,8 1,0 

100 

УТ14, у внешнего края 

могилы 

кушнаренковский 

13,3 13,6 16,0 - 1,4 2,0 10,3 13,7 0,9 1,1 0,8 

-

0,1 0,8 0,2 0,6 354,9 4935,8 0,7 

101 У125-2 кушнаренковский 7,2 7,0 11,8 2,9 2,8 2,6 7,3 12,7 1,1 3,9 0,6 0,0 0,8 0,4 0,9 271,8 3086,9 0,9 

102 У125-2 кушнаренковский 8,5 3,3 14,0 - 3,3 3,4 5,5 12,2 0,9 3,9 0,4 0,8 0,6 0,6 1,6 327,2 3469,4 0,9 

103 Ик4-3 бакальский 19,2 19,3 20,7 - 4,1 2,2 9,3 15,6 0,8 2,1 0,9 0,0 0,6 0,2 0,3 446,6 7697,0 0,6 

104 Ик18-1 

бакальский 

10,3 10,6 13,6 - 2,6 2,1 6,8 11,5 0,8 2,5 0,8 

-

0,1 0,7 0,3 0,7 380,0 5526,1 0,7 

105 Кп6 

бакальский 

21,8 22,8 27,1 - 2,3 5,0 9,4 16,7 0,6 1,1 0,8 

-

0,2 0,5 0,5 0,4 511,2 10407,4 0,5 

106 Ук2-2 бакальский 8,2 8,1 11,0 - 2,5 2,8 6,0 11,3 1,0 3,0 0,7 0,0 0,8 0,5 0,5 292,4 3628,7 0,8 

107 Ик41-1 бакальский 8,0 7,8 8,8 - 1,2 1,6 3,0 5,8 0,7 1,5 0,9 0,1 0,5 0,5 0,3 466,2 9188,7 0,5 

108 Ик18-2 бакальский 6,2 5,6 6,7 - 1,5 1,4 3,2 6,1 0,9 2,4 0,9 0,2 0,7 0,4 0,4 349,4 5224,6 0,7 

109 Ук26 насыпь бакальский 4,9 4,8 7,9 - 0,8 2,3 4,5 7,6 1,0 1,6 0,6 0,1 0,9 0,5 0,7 324,1 4186,6 0,8 

110 У1к35-4 бакальский 7,1 7,1 8,1 - 1,6 1,5 5,1 8,2 1,0 2,3 0,9 0,0 0,8 0,3 0,3 330,5 4482,9 0,7 

111 Кп9 

бакальский 

8,0 8,2 10,1 - 1,1 2,2 5,2 8,5 0,8 1,4 0,8 

-

0,1 0,7 0,4 0,4 375,7 5758,0 0,7 

112 Ук14-2 бакальский 7,2 7,0 11,3   0,8 1,8 5,2 7,8 0,7 1,1 0,6 0,1 0,6 0,3 1,2 436,0 7643,3 0,6 
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№№ Объект Тип Р1 Р2 Р3 Р4 Р6 Р7 Р8 Р5 ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ S V S/V 

113 У1к40-2 бакальский 8,6 8,2 10,2 - 1,2 2,0 5,8 9,0 0,9 1,4 0,8 0,2 0,8 0,3 0,5 336,4 4978,6 0,7 

114 У1к35-3б 

бакальский 

6,3 6,5 11,3 - 1,8 3,9 5,6 11,3 1,0 2,9 0,6 

-

0,1 0,8 0,7 0,6 298,9 3643,8 0,8 

115 У1к25 насыпь бакальский 5,4 5,3 9,1 - 1,3 3,0 4,5 8,8 1,0 2,4 0,6 0,0 0,8 0,7 0,6 322,1 4485,9 0,7 

116 Кп7 

бакальский 

10,0 10,2 12,2 - 0,5 2,7 4,1 7,3 0,6 0,5 0,8 

-

0,2 0,6 0,7 0,4 487,7 9934,1 0,5 

117 Кп40 бакальский 8,4 8,0 10,1 - 1,5 2,2 4,0 7,7 0,8 1,8 0,8 0,1 0,6 0,6 0,5 428,3 7780,2 0,6 

118 Кп10 

бакальский 

10,2 10,5 14,3 - 1,3 3,2 5,7 10,2 0,7 1,3 0,7 

-

0,1 0,6 0,6 0,6 429,4 7653,4 0,6 

119 Кп13-3а бакальский 10,4 10,2 14,9 - 1,6 3,8 5,7 11,1 0,7 1,5 0,7 0,1 0,6 0,7 0,6 412,1 6824,0 0,6 

120 Кп18 бакальский 5,3 5,1 6,6 - 0,8 1,0 4,9 6,7 1,0 1,5 0,8 0,1 0,9 0,2 0,8 309,9 3654,0 0,8 

121 Кп9 бакальский 7,6 7,4 10,5 1,8 1,1 3,3 3,3 7,7 0,7 1,4 0,7 0,1 0,6 1,0 0,5 437,2 7606,5 0,6 

122 Кп34 бакальский 6,5 6,6 9,6 - 1,3 2,5 4,9 8,7 0,9 2,0 0,7 0,0 0,8 0,5 0,6 339,3 4631,4 0,7 

123 Кп51 бакальский 10,1 10,1 12,9 - 1,6 2,8 5,4 9,8 0,8 1,6 0,8 0,0 0,6 0,5 0,5 407,3 6840,2 0,6 

124 Кп5 бакальский 11,4 11,2 15,6 - 2,1 3,6 7,5 13,2 0,8 1,8 0,7 0,0 0,7 0,5 0,6 355,6 5286,1 0,7 

125 Кп41 бакальский 8,7 8,4 12,2 - 1,3 3,0 4,5 8,8 0,7 1,5 0,7 0,1 0,6 0,7 0,6 468,8 7695,3 0,6 

126 Кп13-3б 

бакальский 

8,8 9,2 11,8 - 1,3 2,6 5,9 9,8 0,8 1,5 0,8 

-

0,2 0,7 0,4 0,5 371,7 5786,7 0,6 

127 Кп27 бакальский 8,4 8,5 9,5 - 1,2 1,8 4,1 7,1 0,7 1,4 0,9 0,0 0,6 0,4 0,3 333,8 5315,7 0,6 

128 Кп16а бакальский 10,7 10,0 7,5 - 1,9 4,9 7,7 14,5 1,9 1,8 1,4 0,2 1,7 0,6 -0,3 337,4 4655,0 0,7 

129 Кп16б бакальский 6,5 6,2 7,1 - 1,4 1,4 3,7 6,5 0,9 2,2 0,9 0,1 0,7 0,4 0,3 327,1 4585,0 0,7 

130 Кп16в бакальский 8,2 8,0 10,1 - 1,2 1,8 5,6 8,6 0,9 1,5 0,8 0,1 0,7 0,3 0,6 326,6 4630,2 0,7 

131 Кп32а бакальский 11,0 10,7 12,4 - 1,1 2,3 6,2 9,6 0,8 1,0 0,9 0,1 0,7 0,4 0,4 404,5 6917,1 0,6 

132 Кп32б бакальский 9,0 8,8 10,5 - 1,0 2,8 5,1 8,9 0,8 1,1 0,8 0,1 0,8 0,5 0,3 351,1 5480,2 0,6 

133 Кп26 

бакальский 

5,6 6,1 9,1 - 2,0 1,9 4,2 8,1 0,9 3,6 0,6 

-

0,1 0,7 0,5 0,8 325,5 3712,4 0,9 

134 Кп53 бакальский 12,0 11,3 15,5 - 1,4 3,1 7,7 12,2 0,8 1,2 0,8 0,3 0,7 0,4 0,7 391,1 5334,3 0,7 

135 Кп91 

бакальский 

13,2 13,4 15,0 - 1,4 1,9 8,4 11,7 0,8 1,1 0,9 

-

0,1 0,7 0,2 0,4 390,5 6221,6 0,6 

136 Кп20а бакальский 6,5 6,5 7,4 - 0,8 1,8 3,2 5,8 0,8 1,2 0,9 0,0 0,7 0,6 0,3 435,1 7811,8 0,6 
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№№ Объект Тип Р1 Р2 Р3 Р4 Р6 Р7 Р8 Р5 ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ S V S/V 

137 Кп20б бакальский 6,0 5,6 8,8 - 0,9 2,5 3,1 6,5 0,7 1,5 0,7 0,2 0,6 0,8 0,6 387,4 6432,5 0,6 

138 Кп22 бакальский 8,9 8,7 10,9 - 0,8 2,4 4,4 7,6 0,7 0,9 0,8 0,1 0,6 0,5 0,5 477,6 9367,8 0,5 

139 Кп84 бакальский 9,3 9,1 15,7 4,4 2,1 4,2 5,1 11,4 0,7 2,3 0,6 0,0 0,6 0,8 0,8 418,9 7157,3 0,6 

140 П8 бакальский 23,3 23,2 25,8   3,8 2,7 9,5 16,0 0,6 1,6 0,9 0,0 0,5 0,3 0,5 535,5 11924,2 0,4 

141 Пк2 насыпь 

бакальский 

14,3 14,6 16,7 - 2,5 2,3 4,6 9,4 0,6 1,7 0,9 

-

0,1 0,4 0,5 0,5 575,2 13695,0 0,4 

142 Водк33а насыпь 

бакальский 

8,3 8,7 13,4 - 2,0 3,2 8,7 13,9 1,0 2,4 0,6 

-

0,1 0,9 0,4 0,7 293,7 3696,2 0,8 

143 Водк33б насыпь 

бакальский 

17,6 19,7 22,7 - 4,2 2,2 12,8 19,2 0,8 2,4 0,8 

-

0,3 0,7 0,2 0,7 324,0 4731,3 0,7 

144 Водк33в насыпь 

бакальский 

13,3 13,6 18,4 - 2,4 3,8 9,8 16,0 0,9 1,8 0,7 

-

0,1 0,7 0,4 0,6 230,2 2769,6 0,8 

145 Ик42-1 карымский 8,7 8,7 10,4 - 0,9 3,0 3,9 7,8 0,8 1,0 0,8 0,0 0,7 0,8 0,3 432,6 7674,5 0,6 

146 Ик41-1 карымский 12,3 12,3 14,6 - 0,8 2,8 6,6 10,2 0,7 0,7 0,8 0,0 0,6 0,4 0,4 441,6 7963,1 0,6 

147 Вод31-12 потчевашский 11,5 11,5 14,6 - 2,7 4,4 6,3 13,4 0,9 2,3 0,8 0,0 0,7 0,7 0,4 326,3 4525,6 0,7 

148 Вод31-12 

потчевашский 

8,2 8,8 11,9 - 1,4 2,8 3,4 7,6 0,6 1,7 0,7 

-

0,2 0,5 0,8 0,6 424,2 7799,8 0,5 

149 Вод? 

потчевашский 

10,1 11,9 14,6 - 2,9 2,4 5,6 10,9 0,7 2,9 0,8 

-

0,3 0,5 0,4 0,6 423,4 7149,3 0,6 

150 Вод33 насыпь в карымский 7,8 9,0 18,1 - 4,8 7,5 8,3 20,6 1,1 6,2 0,5 

-

0,1 0,9 0,9 0,6 250,4 2607,3 1,0 

151 Вод? потчевашский 14,1 13,9 16,5 - 3,0 1,7 7,9 12,6 0,8 2,1 0,8 0,0 0,6 0,2 0,8 452,3 8011,0 0,6 

152 Вод33 насыпь в кушнаренковский 10,7 11,9 17,7 - 5,1 3,9 9,1 18,1 1,0 4,8 0,6 

-

0,1 0,7 0,4 0,7 275,4 3303,3 0,8 

153 Вод7 насыпь потчевашский 8,3 7,9 13,1 - 2,7 4,3 7,9 14,9 1,1 3,3 0,6 0,1 0,9 0,5 0,6 273,0 3135,5 0,9 

154 Вод33 насыпь а кушнаренковский 5,8 6,0 10,3 - 4,0 3,7 5,8 13,5 1,3 6,9 0,6 0,0 0,9 0,6 0,6 215,8 1983,5 1,1 

155 Вод33-12 потчевашский 6,1 5,9 10,2 - 2,9 3,4 5,6 11,9 1,2 4,8 0,6 0,0 0,9 0,6 0,6 249,8 2614,6 1,0 

156 Вод7 насыпь бакальский 5,9 5,2 8,0 - 1,9 2,5 4,8 9,2 1,2 3,2 0,7 0,2 0,9 0,5 0,6 279,9 3174,7 0,9 

157 И41-2 кушнаренковский 8,0 7,4 14,0 3,0 4,4 4,8 6,2 15,4 1,1 5,5 0,6 0,1 0,8 0,8 0,7 250,7 2734,3 0,9 

158 Вод? кушнаренковский 10,0 9,9 19,5 - 4,6 5,7 9,3 19,6 1,0 4,6 0,5 0,0 0,8 0,6 0,8 275,2 3213,2 0,9 

159 Вод31 насыпь потчевашский 8,3 7,9 12,6 - 4,3 3,1 7,5 14,9 1,2 5,2 0,6 0,0 0,8 0,4 0,8 235,7 2365,5 1,0 
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№№ Объект Тип Р1 Р2 Р3 Р4 Р6 Р7 Р8 Р5 ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ S V S/V 

160 Вод31 насыпь потчевашский 8,5 9,1 15,3 - 5,3 3,9 1,9 11,1 0,7 6,2 0,6 

-

0,1 0,4 2,1 0,8 222,4 2061,7 1,1 

161 Ук35-3в кушнаренковский 6,5 7,4 13,3 - 2,2 3,7 5,0 10,9 0,8 3,4 0,5 

-

0,2 0,7 0,7 0,8 346,5 4953,6 0,7 

162 У113-3б 

кушнаренковский 

8,6 9,3 14,0 3,5 1,9 3,3 5,9 11,1 0,8 2,2 0,6 

-

0,2 0,7 0,6 0,7 338,1 4032,2 0,8 

163 Ук13-3в 

кушнаренковский 

9,4 10,1 14,1 4,2 3,7 3,7 9,0 16,4 1,2 3,9 0,7 

-

0,1 0,9 0,4 0,5 261,3 2870,9 0,9 

164 У1к4-1 кушнаренковский 7,2 6,4 13,4 3,9 4,4 4,9 6,2 15,5 1,2 6,1 0,5 0,1 0,8 0,8 0,7 241,7 2480,2 1,0 

165 Кп47 кушнаренковский 7,7 7,2 13,4 4,6 3,3 5,4 5,6 14,3 1,1 4,3 0,6 0,1 0,8 1,0 0,6 267,4 2976,5 0,9 
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Таблица 11. Общая характеристика морфологических признаков погребальной посуды 

разных традиций Тоболо-Иртышья по методике В.Ф. Генинга. 

Признак Параметр 

к
ар

ы
м

ск
ая

 

б
ак

ал
ь
с
к
ая

 

п
о

тч
ев

аш
с
к

ая
 

к
у

ш
н

ар
ен

к

о
в
ск

ая
 

ФА (высотный 

указатель) 

очень низкий 0,0 0,0 0,6 0,0 

низкий 17,6 19,4 11,5 0,6 

средний 1,8 17,6 9,7 15,2 

высокий 0,6 0,0 0,0 1,8 

очень высокий 0,0 0,6 0,0 0,6 

ФБ (высотно-

горловинный 

указатель) 

очень низкогорлые 0,0 0,6 0,0 0,0 

низкогорлые 15,2 20,0 4,8 0,0 

среднегорлые 4,2 15,8 13,3 1,8 

высокогорлые 0,0 1,8 3,6 9,1 

очень высокогорлые 0,6 0,0 1,2 7,9 

ФВ 

(широтногорловинный 

указатель) 

очень узкогорлые 0,0 0,0 0,0 0,0 

узкогорлые 0,0 0,0 0,0 3,0 

средние 0,6 1,8 1,2 7,9 

широкогорлые 18,8 33,3 20,6 2,4 

очень широкогорлые 0,0 0,6 0,0 0,6 

ФГ (профилировка 

шейки) 

с наклоном внутрь 17,0 18,2 7,3 6,1 

слабопрофилированная 1,8 16,4 13,9 9,7 

средне 0,0 0,0 0,0 0,0 

сильно 0,6 0,0 0,0 0,6 

очень сильно 0,0 0,0 0,0 0,0 

ФД (высотный тулова) 

сильно приплюснутое 4,2 1,2 1,8 0,0 

приплюснутое 14,5 33,9 18,2 12,1 

округлое 0,6 3,0 1,2 5,5 

вытянутое 0,0 0,0 0,0 0,0 

сильно вытянутое 0,0 0,6 0,0 0,6 

ФЕ (высотный 

плечика) 

очень низкое 0,0 0,0 0,6 0,0 

низкое 0,6 0,0 0,0 0,0 

среднее 2,4 19,4 5,5 12,7 

высокое 9,7 16,4 8,5 5,5 

очень высокое 7,3 3,6 8,5 0,0 

ФЖ (выпуклость 

плечика) 

очень слабовыпуклые 2,4 3,0 4,2 0,6 

слабовыпуклые 13,3 23,6 13,3 1,2 

средневыпуклые 3,0 10,9 4,2 13,3 

сильновыпуклые 0,0 1,2 0,0 1,8 

очень сильновыпуклые 0,0 0,0 0,0 0,6 

пропорциональность 

низкие 2,4 0,0 0,0 0,0 

низкие-средние 11,5 14,5 7,3 0,0 

средние 2,4 18,2 10,9 3,0 

средние-высокие 0,6 3,0 3,0 10,3 

высокие 0,6 0,0 0,6 4,2 
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Таблица 12. Средние значения морфологических признаков для отдельных групп 

бакальской (по хронологическим группам), карымской (территориальные группы), 

потчевашской (территориальные группы) и кушнаренковской (хронологические группы) 

погребальной керамики.  

тип керамики группа ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ V S/V 

бакальский 

I ранняя 0,88 1,91 0,79 0,01 0,73 0,43 0,53 5922,64 0,67 

II средняя 0,81 1,42 0,82 

-

0,02 0,69 0,52 0,43 6646,90 0,63 

III поздняя 0,85 2,20 0,77 

-

0,05 0,68 0,37 0,59 6665,15 0,68 

Среднее 

значение 

выборки 0,83 1,63 0,80 

-

0,01 0,70 0,48 0,47 6444,91 0,65 

карымский  

I 

Притоболье 0,66 1,03 0,83 

-

0,15 0,58 0,50 0,42 9082,42 0,52 

II 

Прииртышье 0,71 1,60 0,88 

-

0,07 0,58 0,28 0,41 9224,87 0,57 

Среднее 

значение 

выборки 0,70 1,39 0,87 

-

0,10 0,58 0,36 0,41 9173,07 0,55 

потчевашский  

I 

Притоболье 0,91 3,56 0,69 

-

0,05 0,68 0,72 0,63 4707,87 0,79 

II 

Прииртышье 0,77 1,93 0,90 0,02 0,60 0,38 0,35 6848,51 0,62 

III 

Приишимье 0,86 2,53 0,89 0,09 0,63 0,28 0,47 5504,60 0,68 

Среднее 

значение 

выборки 0,81 2,37 0,85 0,01 0,62 0,44 0,43 6185,65 0,67 

кушнаренковский  

I ранняя 1,05 4,24 0,56 0,06 0,81 0,59 0,79 3190,11 0,91 

II средняя 1,40 2,77 0,86 0,08 1,16 0,69 0,38 3518,93 0,84 

III поздняя 1,03 5,98 0,57 

-

0,01 0,68 0,61 0,88 3207,08 0,89 

Среднее 

значение 

выборки 1,08 4,90 0,59 0,04 0,79 0,62 0,79 3171,59 0,90 
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№ 

Типа* Тип кер-ки** 
Объект***/Дата 

II III IV V VI VII VIII IX 
                                                                

1 Б, Куш У-34/4, Р-6/1                                                                 

2 Б, Куш У-28/3, К-67                                                                 

3 Б, К К-6, КМ-18/1                                                                 

4 Б К-21                                                                 

5 Б, Куш У-25/2                                                                 

6 Куш У-14/2                                                                 

7 Б И-4/3, Дуван                                                                 

8 К КМ-24/1                                                                 

9 Сар Р-9/11                                                                 

10 Б, Сар И-4/3, И-13/1, Р-9/11                                                                 

11 Куш Р-10                                                                 

12 Б У-40/2, Р-6/1                                                                 

13 Б, К К-48                                                                 

14 Б И-4/3                                                                 

15 Б И-4/3                                                                 

16 Б К-91                                                                 

17 Б, Куш У-28/2                                                                 

18 нет И-25/1                                                                 

19 Б, К, Куш К-22, К-12а, У-25/2, КМ-18/2, КМ-20/1, И-5                                                                 

20 нет К-57                                                                 

21 Б, К К-4, К-12а                                                                 

22 К, Б, К К-29, К-31, К-2, ОМ-XX                                                                 

23 Б, Б, К К-5, К-27, К-44, Старое-Лыбаево-1а.                                                                 

24 К, К КМ-24/1, УТ-8/1                                                                 

25 Б К-5                                                                 

26 Б, К К-22, КМ-20/1                                                                 

27 

Б, К, К, К, Б, 

К,К,К К-1, К-47, К-54, К-12а, К-13-3, УТ-8/1, КМ-18/3, КМ-19/1                                                                 

28 нет, К К-45, К-70                                                                 

29 нет К-56                                                                 

30 Б У-13/3, У-29/1                                                                 

31 Б, К, нет К-7, К-2, Савин                                                                 

32 П О-III                                                                 

33 нет УС-3                                                                 

34 П О-III                                                                 

35 П ОМ-I, OM-III, Л-9                                                                 

36 нет УС-1, УС-3                                                                 

37 П Л-10, Л-13                                                                 

38 П ОМ-II                                                                 

39 нет УС-3                                                                 

40 П Л-1, УС, ОМ-IV                                                                 

41 П ОМ-XX, ОМ-I                                                                 

42 П Л-1, Л-2                                                                 

43 П УС-1                                                                 

44 П Л-1                                                                 

45 П Л-2                                                                 

46 П УС-1, Л-13, Л-1                                                                 

47 П Л-12, ОМ-VIII, Мурлинка                                                                 

48 П Л-1                                                                 

49 П Мурлинка, Л-9                                                                 

50 П ОМ-I                                                                 

51 П Мурлинка                                                                 

52 Б П-6                                                                 

53 П, Б ОМ-I, OM-IV, OM-V, OM-XX, OM-2, К-84                                                                 

54 Б, П П-1, ОМ-2                                                                 

55 Б, П П-6, ОМ-IX                                                                 

56 Б П-6                                                                 

57 Б П-6                                                                 

58 П ОМ-XIX, XXI                                                                 

59 П, Б, П В-1, Борки-1, Л-9, ОМ-II, Потчеваш 

широк
о                                                               

60 Б П-8                                                                 

61 П, Б ОМ-I, OM-1, Х-60                                                                 

62 Б ББГ                                                                 

63 Б Колово                                                                 

64 ? м/м Ревда-5                                                                 

65  Б Р-13/3, К-16, Р-10, У-40/2                                                                 

66  нет У-4/3                                                                 

67  К К-11, КМ-24/1, КМ-20/1                                                                 

68  Б У-14/2                                                                 

Таблица 13. Хронология вещей из памятников Тоболо-Иртышья. 

*1) П1 по В.Ю. Малашеву; 2) П1/П2а по В.Ю. Малашеву; 3) Бесщитковые пряжки с полукруглым сечением рамками; 4) Ножны; 5) Янтарные бусы; 6) Фибула; 7) Наконечники из согнутой пополам бронзовой пластины подпрямоугольной формы; 8) 

П-7 по В.Ю. Малашеву; 9) П-4 по В.Ю. Малашеву; 10) П2б по В.Ю. Малашеву; 11) Наконечники 8-видной формы с насечками по краям и округлой кольцевидной подвеской; 12) Калачиковидные серьги; 13) Пряжка, украшенная насечками, с 

сужающимся к середине щитком, овальной граненной рамкой, гладким граненным язычком без уступа у основания; 14) Фасетированные наконечники овальной формы с подвеской; 15) Наконечник трапециевидной формы с овальной кольцевидной 

подвеской; 16) П8 по В.Ю. Малашеву; 17) Наконечник подпрямоугольной формы с секировидной подвеской; 18) Наконечник «коробочкой» с выступающим валиком; 19) П10 по В.Ю. Малашеву; 20) П11б по В.Ю. Малашеву; 21) П11 по В.Ю . 

Малашеву; 22) «Хоботковидные» пряжки; 23) Трехлопастные ромбические наконечники стрел; 24) Наконечники «коробочкой»; 25) «Мечевидный» наконечник; 26) Накладки из прямоугольных узких вытянутых пластин; 27) Круглопроволочные 

гривны; 28) Округлые желтые полихромные бусы; 29) Округлые черные полихромные бусы; 30) Паралеллепидальные голубые полихромные бусы; 31) Пряжки «харинского» типа; 32) Двучастная накладка со слабо профилированными «рогами»; 33) 

Пирамидальная накладка; 34) «Рогатая» одночастная накладка со слабо отогнутыми углам; 35) Псевдопряжки; 36) Наконечники со слегка вогнутыми боками; 37) Монеты у шу; 38) Наконечник со слабо профилированными выступами; 39) Двухчастные 

геометрические накладки с округлой нижней и трапециевидной верхней частью; 40) Цельнолитая пряжка с лировидной рамкой и рамчатой обоймой; 41) Цельнолитые пряжки с лировидной рамкой и подпрямоугольным щитком; 42) Двучастные 

накладки с сильно профилированными «рогами» ; 43) Двучастные геометрические накладки с щитовидной нижней частью и округлой верхней частью; 44) Щитовидная накладка с вырезами у нижнего края; 45) Полая округлая накладка со скошенными 

краями, плоской площадкой и шпеньком-крепежом; 46) Т-образные накладки с пламеневидным щитком ; 47) Серьги «салтовского» типа; 48) Наконечник с боковыми сильно профилированными выступами; 49) Геометрические и ажурные накладки 

с прорезью; 50) Наконечник со слабо профилированными выступами; 51) Луновидная накладка; 52) Колесовидные сюльгамы; 53) Бронзовые бусы; 54) сердоликовые бусы; 55) Хрустальные бусы; 56) Овальные плоские нашивки с рельефным 

орнаментом в виде полусфер по краю; 57) Двухдисковые в виде симметричных горизонтально соединенных кругов; 58) Плоские нашивки с антропоморфными изображениями; 59) Плоские нашивки, орнаментированные желобками и наколами, в 

виде птиц; 60) Биконьковая плоская нашивка с петлями-крепежами на задней стороне; 61) Трехлопастные треугольной формы; 62) Трехлопастные пятиугольные; 63) Плоский наконечник вильчатый; 64) Плоский треугольный наконечник; 65) 

Округлые бусы с металлической прокладкой; 66) Конусовидной формы накладка с перекладинкой-креплением; 67) Пронизи-трубочки и бутыльчатые; 68) Паралеллепидальные черные полихромные бусы. 

** Б – бакальская, К – карымская, П – потчевашская, Куш – кушнаренковская, Сар – саровская. 

*** У – Устюг-1, УТ – Усть-Тара-VII, К – Козлов-Мыс-2, КМ – Красноярский-IV, ОМ – Окуневский, Л – Лихачевский, УС – Усть-Суерка, В – Викуловское кладбище, П – Перейминский, ББГ – Большое Бакальское городище, Р – Ревда-5. 

 



 
 

 

Таблица 14. Калибровка дат, полученных по углю, древесине и керамике из памятников 

Тоболо-Иртышья. OxCal, версия 4.4.32 

№ Памятник Объект Значение 
Дата 

BP 
+/- 68.3 % 95.4 % 

1 

Большое 

Бакальское 

(Боталов 2016. 

С. 532–533) 

площадка 
 СОАН-

7063 
1760 65 235 380 129 419 

2 площадка  
 СОАН-

7060 
1690 70 250 431 235 542 

3 заполнение печи 
 СОАН-

7064 
1725 45 255 402 241 416 

4 площадка 
 СОАН-

7059 
 

1550 40 436 573 426 596 

5 «  Le8288 
 

1530 80 434 602 382 657 

6 « 
 СОАН-

7061 
 

1610 45 418 536 365 568 

7 «  Le8289 
 

1500 80 440 645 410 665 

8 «  Le8290 
 

1480 50 561 641 436 657 

9 
керамика 

шнуровая 

 Ki-

15912 

 

1330 70 647 773 599 878 

10 «  SP8960R 
 

1297 30 670 772 660 775 

11 

Борки-1 

(Зах и др. 

2015. Табл. 4) 

уголь 
 СОАН-

9237 
1320 60 654 773 606 877 

12 уголь 
 СОАН-

9238 
1360 45 641 772 601 775 

13 древесина 
 СОАН-

9239 
1570 35 435 547 420 570 

14 древесина 
 СОАН-

9240 
 

1385 45 605 670 582 773 

15 древесина 
 СОАН-

9241 
 

1375 45 606 757 591 774 

16 древесина 
 СОАН-

9243 
 

1585 40 433 539 414 567 

17 Исетское-2 

(Берлина и др. 

2017. Рис. 3) 

уголь из жилища 

5 
 Le11236 
 

1740 35 250 375 244 403 

18 «  Le11237 
 

1600 55 421 538 267 590 

 
32 В связи с тем, что почти все поселения содержат материалы раннего и среднего периодов саргатской 

культуры раннего железного века, а также комплексы юдинской культуры развитого средневековья, то даты 

до III в. н.э. и после IX в. н.э. исключены из сводки опубликованных результатов. Относительно вопросов 

радиокарбонного датирования саргатской культуры и начала бакальской культуры см. Матвеева 2012, 

Матвеева 2017, юдинской культуры развитого средневековья см. Третьяков 2022.  
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№ Памятник Объект Значение 
Дата 

BP 
+/- 68.3 % 95.4 % 

19 
уголь из жилища 

6 
 Le11239 
 

1435 25 605 645 587 655 

20 «  Le11242 
 

1580 25 435 541 423 550 

21 

Коловское 

(Матвеева и 

др. 2008. Табл. 

20) 

бревно стены 

вала 

 СОАН-

4601 
 

1275 35 679 771 661 870 

22 « 
 СОАН-

4810 
1465 25 584 640 567 646 

23 « 
 СОАН-

4811 
 

1475 30 570 638 554 645 

24 
бревно на 

вершине вала 

 СОАН-

6012 
 

1605 25 422 534 417 540 

25 « 
 СОАН-

6013 
 

1645 65 267 536 251 565 

26 « 
 СОАН-

6014 
 

1605 45 420 536 379 570 

27 « 
 СОАН-

6016 
 

1635 35 404 535 266 543 

28 « 
 СОАН-

6019 
 

1570 45 433 549 416 590 

29 
обугленная 

древесина 

 СОАН-

6494 
 

1625 45 410 536 265 552 

30 « 
 СОАН-

6495 
 

1580 25 435 541 423 550 

31 « 
 СОАН-

6496 
 

1520 75 436 636 410 655 

32 « 
 СОАН-

6497 
 

1430 30 605 647 584 658 

33 « 
 СОАН-

6498 
 

1500 65 444 644 431 651 

34 « 
 СОАН-

6499 
 

1500 65 444 644 431 651 

35 « 
 СОАН-

6500 
 

1630 35 407 535 364 545 

36 « 
 СОАН-

6501 
 

1525 75 435 604 407 655 
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№ Памятник Объект Значение 
Дата 

BP 
+/- 68.3 % 95.4 % 

37 « 
 СОАН-

6502 
 

1540 40 438 589 428 601 

38 

Коняшино-2 

(Матвеева и 

др. 2013. Табл. 

9) 

уголь из 

сооружение 5 
 СОАН-

7932 
 

1445 70 562 657 433 771 

39 

Красногорское 

(Матвеева и 

др. 2009. Табл. 

1, 2)  

жерди стены 

вала 

 СОАН-

5681 
1465 65 555 650 433 667 

40 
Красноярское 

городище 

(Данченко и 

др. 2010. Табл. 

I) 

древесина 
 СОАН-

7701 
 

1260 65 670 828 651 947 

41 древесина 
 СОАН-

7702 
 

1450 65 566 653 433 757 

42 
Ласточкино 

Гнездо 

(Зах 2009. С. 

76) 

уголь с вала 
 СОАН-

4259 
 

1730 65 250 404 166 534 

43 уголь с вала 
 СОАН-

4301 
1785 40 229 336 166 401 

44 

Молчановское 

(Матвеева и 

др. 2009. Табл. 

2) 

уголь с 

площадки 

городища 

 СОАН-

6023 
 

1320 45 657 772 643 821 

45 

Усть-Терсюк-

1  

(Рафикова, 

2010. Табл. 

42) 

уголь  Le8216 
 

1495 20 565 600 547 636 

46 уголь  Le8217 1650 25 380 527 263 535 

47 уголь  Le8219 
 

1490 20 569 601 549 638 

48 уголь  Le8220 
 

1400 20 610 658 605 662 

49 жердь жилища 
 СОАН-

7598 
 

1240 45 685 875 671 886 

50 

Усть-Утяк-1 

(Боталов 2016. 

С. 138) 

древесина 
 СОАН-

6965 
1590 65 420 546 263 604 

51 древесина 
 СОАН-

7054 
1905 45 80 208 21 236 

52 древесина 
 СОАН-

7055 
 

1695 46 260 415 242 530 

53 древесина 
 СОАН-

7058 
 

1720 75 248 413 168 540 

54 уголь  Le8293 
 

1730 60 251 404 206 531 

55 уголь  Le8295 
 

1660 45 262 530 256 540 

56 уголь  Le8296 
 

1540 30 440 581 433 598 
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№ Памятник Объект Значение 
Дата 

BP 
+/- 68.3 % 95.4 % 

57 уголь  Le8297 
 

1540 30 440 581 433 598 

58 уголь  Le8298 
 

1560 40 435 562 421 588 

59 

Царево 

(Чинги-Тура) 

(Матвеева и 

др. 2009. Табл. 

1, 2) 

уголь СОАН-

600 
 

1285 70 660 821 611 941 
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Приложение 3. Графики 
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График 1. Гистограмма соотношения диких и домашних животных из поселений бакальской культуры. 
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График 2. Гистограмма соотношения диких и домашних животных из поселений потчевашской культуры.  
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График 3. Гистограмма признаков погребений бакальской культуры из могильников Притоболья.  
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График 4. Гистограмма признаков карымских погребений из могильников Тоболо-Иртышья.  
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График 5. Гистограмма признаков потчевашских погребений из могильников Ишимо-Иртышья.   
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График 6. 2-D график анализа соответствий погребений Тоболо-Иртышья раннего средневековья.   



324 

 

График 7. Дендрограмма кластеризации погребений Тоболо-Иртышья раннего средневековья.   
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График 8. 2-D график дискриминантного анализа погребений Тоболо-Иртышья раннего средневековья (1 – 

бакальская; 2 – карымская; 3) потчевашская).   
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График 9. Точечная диаграмма сосудов разных типов из карымских, бакальских и потчевашских погребений Тоболо-

Иртышья по высотному указателю ФА. 
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График 10. Точечная диаграмма сосудов разных типов из карымских, бакальских и потчевашских погребений Тоболо-

Иртышья по указателю ФБ (Р6/Р1). 
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График 11. Точечная диаграмма сосудов разных типов из карымских, бакальских и потчевашских погребений Тоболо-

Иртышья по указателю ФВ (Р1+Р2)/Р3.   
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График 12. Точечный график индексов пропорциональности сосудов разных традиций из карымских, бакальских и 

потчевашских погребений Тоболо-Иртышья эпохи раннего средневековья.
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График 13. 2-D функция анализа главных компонент средних значений указателей и индексов пропорциональности 

групп керамики населения Тоболо-Иртышья.  

Projection of the cases on the factor-plane (  1 x   2)
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График 14. 2-D функция анализа главных компонент по средним значениям индексов объема и пропорциональности в 

хронологических и локальных сериях керамики населения Тоболо-Иртышья в сравнении с керамическими группами 

Приуралья. 
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График 15. 2-D функция факторного анализа средних значений указателей структурных частей, индексов объема и 

пропорциональности керамики населения Тоболо-Иртышья в сравнении с керамическими группами Приуралья.   
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График 16. 2-D функция результатов суммирования калиброванных дат с поселенческих комплексов Тоболо-Иртышья 

методом KDE по данным Приложения 1, Таблица 14. 
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График 17. Распределение калиброванных дат из поселений Тоболо-

Иртышья по данным Приложения 1, Таблица 14.  
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График 17. Продолжение. 
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График 17. Конец.  

 



337 

 

 

 

График 18. 2-D функция стратиграфии слоев керамики на Коловском 

городище. Цветом показаны: а – саргатская археологическая культура; б – 

бакальская археологическая культура; в – юдинская культура.  

По оси Y – глубина; 

По оси X – квадраты раскопа.  
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График 19. 2-D функция стратиграфии слоев керамики на Папском городище. 

Цветом показаны: а – бакальская археологическая культура; б – юдинская 

археологическая культура. 

По оси Y – глубина; 

По оси X – квадраты раскопа.  
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График 20. График залегания типов керамики в слое Коловского городища. 
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Приложение 4. Рисунки 
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Рис. 1. Физико-географическая характеристика Тоболо-Иртышья (по Харитоненко 2017): 1) 

Плотность лесов на границах природных зон; 2) Характеристика видового состава лесов; 3) 

Современное расположение природных зон. 
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Рис. 2. Схема положения природных зон Зауралья (по: Рябогина, Иванов 2013): 1) современность; 2) эпоха переселения народов и раннее 

средневековье. 
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Рис. 3. Карта-схема расположения памятников Тоболо-Иртышья (№№ памятников соответствуют табл. 1).  
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Рис. 4. Карта-схема распределения укрепленных поселений бакальской культуры по площади (№№ памятников соответствуют табл. 1). 
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Рис. 5. Простые укрепленные поселения бакальской культуры: 1 – Красногорское*; 2 – Усть-Утяк-1*; 3 – Ревда-5*; 4 – Скородумское*; 

5 – Старо-Лыбаевское 1а; 6 – Прыговское*. * – заливкой указаны раскопанные области.    
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Рис. 6. Сложные укрепленные поселения бакальской культуры: 1) Борки-1*; 2) Папское; 3) Большое Бакальское*; 4) Усть-Терсюкское-

1*; 5) Коловское*; 6) Кучум гора*; 7 ) Упоровское. * – заливкой указаны раскопанные области.  
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Рис. 7. Оборонительные сооружения укрепленных поселений бакальской культуры: 1,2 – Большое бакальское (по: Потемкина, 

Матвеева 1997); 3,4 – Усть-Утяк-1 (по: Кайдалов, Сечко 2008).  
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Рис. 8. Оборонительные сооружения укрепленных поселений бакальской культуры: 1,2 – Красногорское (по: Матвеева Н.П. 1997) и 

Ласточкино гнездо 1 (по: Рафикова, Берлина 2014).  
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Рис. 9. Оборонительные сооружения укрепленных поселений бакальской культуры: 1,2 – Усть-Терсюкское (по: Рафикова Отчет… 

2008); 3–5 – Коловское (по: Матвеева, Рафикова, Берлина 2008).  
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Рис. 10. Оборонительные сооружения укрепленных поселений бакальской культуры: 1,2 – Старо-Лыбаевское 1а (по: Матвеева 2018); 

3, 4 – Ревда 2.1 (по: Матвеева, Зеленков 2015).  
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Рис. 11. Карта-схема распределения неукрепленных поселений бакальской культуры с указанием площади (№№ памятников соответствуют табл. 1).   
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Рис. 12. Карта-схема предположительных ресурсных зон бакальской культуры радиусом в 10 км от укрепленного поселения (№№ памятников соответствуют табл. 1).  
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Рис. 13. Карта-схема распределения укрепленных поселений потчевашской культуры по площади (№№ памятников соответствуют табл. 1). 
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Рис. 14. Простые укрепленные поселения потчевашской АК: 1) Тентис II; 2) 

Айткулово XIX; 3) Новоникольское I*; 4) Тюрминтяки VII; 5) городище Эбаргуль; 

6) Атак IV; 7) Атачка IX*. * – заливкой указаны раскопанные области.  
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Рис. 15. Сложные укрепленные поселения потчевашской АК: 1) Богочаново II (Чудская гора)*; 2) Саургачи II; 3) Мурлинское*; 4) 

Красноярское; 5) Новоягодное II*. * – заливкой указаны раскопанные области.  
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Рис. 16. Оборонительные сооружения укрепленных поселений потчевашской АК: 1,2 – Мурлинское (по: Матющенко Отчет… 1983); 

3,4 – Логиновское (по: Генинг, Евдокимов 1969).  
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Рис. 17. Оборонительные сооружения потчевашской АК: 1,2 – Новоягодное II (по: Коников 2007); 1,2 – Богочаново II (Чудская гора) 

(по: Потемкина, Корочкова, Стефанов 1995). 
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Рис. 18. Карта-схема распределения неукрепленных поселений потчевашской АК по площади (№№ памятников соответствуют табл. 1).   
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Рис. 19. Карта-схема предположительных ресурсных зон потчевашской АК радиусом в 10 км от укрепленного поселения (№№ памятников соответствуют табл. 1).  
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Рис. 20. Жилища бакальской АК: 1 – Старо-Лыбаевское 1а городище (по: Овчинникова 

1988); 2 – Старо-Лыбаевское 1б поселение (по: Овчинникова 1988); 3 – Ревда 2.1 городище 

(по:  Матвеева, Зеленков 2015); 4) Усть-Терсюкское городище (по: Рафикова 2008).  
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Рис. 21. Жилища бакальской АК: 1,2 – Зотинское IV городище (по: Борзунов 1993); 3 – 

Усть-Утяк-1 городище (по: Кайдалов, Сечко, Колмогоров 2010); 4 – Старо-Лыбаевское 1б 

поселение (по: Матвеева, Зеленков 2016). 
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Рис. 22. Жилища бакальской АК на поселении Исетское II (по: Берлина и др. 2017). 
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Рис 23. Реконструированные границы жилищ бакальской АК на примере 

Коловского городища.  
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Рис. 24. Реконструированные границы жилищ бакальской АК на примере Папского 

городища.  
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Рис. 25. Схемы жилищ потчевашской АК с расположением очагов и столбовых ям: 1) Усть-

Тара XI, жилище 8 (по: Скандаков Отчет… 1993); 2) Логиновское городище, жилище VIII 

(по: Генинг, Евдокимов 1969); 3) Большая Пристань, жилище 1; 4) Ростовка I, жилище 1 

(по: Коников 1998); 5) Верхнее Аксеново II, жилище 8 (по: Коников 1991); 6) Верхнее 

Аксеново II, жилище №4 (по: Коников 1991).   
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Рис. 26. Жилища потчевашской АК: 1) план остатков постройки Мурлинского городища (по: Скандаков 1988); 2) реконструкция жилища VIII 

Логиновского городища (по: Генинг, Евдокимов 1969); 3) план и разрез печи из жилища 1 Большая Пристань (по: Коников 1991). 
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Рис. 27. Планы могильников бакальской культуры: 1 – Устюг-1 (по: Матвеева 

Отчет…2012); 2– Ипкульский (по: Чикунова Отчет… 2012). 
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Рис. 28. Могилы некрополя Устюг-1 (по: Матвеева 2016): 1 – п. 4 к. 35;33 2 – п. 3 к. 25; 3 – п. 2 к. 40; 4 – п. 3 к. 29; 5 – п. 1 к. 4; 6 – п. 2 к. 2; 7 – 

п. 1 к. 1; 8 – п. 2 к. 1; 9 – п. 1 к. 2; 10 – п. 1 к. 25; 11 – п. 1 к. 14; 12 – п. 2 к. 25; 13 – п. 3 к. 35; 14 – п. 2 к. 28; 15 – п. 1 к. 5; 16 – п. 1 к. 34; 17 – 

п. 1 к. 26. 

 
33 Здесь и далее п. – погребение, к. – курган. 
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Рис. 29. Могилы некрополя Ипкульский (по: Чикунова 2018): 1 – п. 1 к. 4;2 – п. 3 к. 4; 3 – п. 1 к. 20; 4 – п. 2 к. 20; 5 – п. 1 к. 13; 6 – п. 2 к. 18; 7 

– п. 1 к. 18; 8 – п. 1 к. 5.    
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Рис. 30. План могильника Ревда-5* (по: Матвеева Отчет… 2016). * – заливкой обозначены раскопанные площади.  
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Рис. 31. Могилы Ревда-5 (по: Матвеева 2016): 1 – п. 3 к. 13; 2 – п. 10; 3 – п. 1 к. 6; 4 – п. 8 к. 9; 5 – п. 5; 6 – п. 12 к. 4; 7 – п. 4 и 7 к. 11; 8 – п. 

13.  
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Рис. 32. План Козлов-Мыс-2 могильника (по: Матвеева 2012).  
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Рис. 33. Могилы Козлов-Мыс-2 некрополя (по: Матвеева 2012а): 1 – п. 63; 2 – п. 37; 3 – п. 51; 4 – п. 53; 5 – п. 19; 6 – п. 70; 7 – п. 23; 8 – п. 20; 

9 – п. 22; 10 – п. 21; 11 – п. 67; 12 – п. 29; 13 – п. 26; 14 – п. 44; 15 – п. 66; 16 – п. 50.   
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Рис. 34. План раскопа на Перейминском могильнике (по: Матвеева 2016). Пунктиром обозначены предположительные границы курганной и 

грунтовой части могильника.  
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Рис. 35. Планы курганных могильников карымской культуры: 1 – Красноярского IV* (по: Грачев Отчет… 2010) и 2 – Усть-Тара VII (по: 

Скандаков Отчет… 1995). * – заливкой обозначены раскопанные площади.  
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Рис. 36. Могилы из Усть-Тара-VII некрополя (по: Скандаков, Данченко 1999): 1 – п. 1 к. 4; 2 – п. 1 к. 5; 3 – п. 1 к. 14; 4 – п. 1 к. 17; 5 – п. 1 к. 3; 

6 – п. 1 к. 8; 7 – п. 1 к. 9.   
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Рис. 37. Могилы Красноярского IV некрополя (по Грачев Отчет… 2010): 1 – п. 2 к. 20; 2 – п. 1 к. 19; 3 – п. 1 к. 15; 4 – п. 1 к. 20; 5 – п. 1 к. 8; 6 

– п. 1 к. 24; 7 – п. 1 к. 13; 8 – п. 1 к. 17.  



 

378 

 

 

 

Рис. 38. Планы Викуловского (1) (по: Илюшина 2009), Окуневского (2) (по: Могильников, 

Коников 1983) и Лихачевского (3) могильников (по: Генинг, Зданович 1987). 
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Рис. 39. Погребения из Лихачевского могильника: 1 – п. 7; 2 – п.1; 3 – п. 9; 4 – п.10; 5 – п. 7; 6 – п. 13 и п. 31; 7 – п. 5; 8 – п. 17; 9 – п. 8; 10 – п. 

12; 11 – п.3; 12 – п. 15; 13 – п. 4; 14 – п. 6.  
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Рис 40. Погребения из могильников Окуневский (1–4) (по: Могильников 1987; Коников 

Отчет… 1977) и Викуловское кладбище (5–6) (по: Илюшина 2009): 1 – п. 1; 2 – п. V; 3 – п. 

III; 4 – п. IV; 5 – п. 2; 6 – п. 1. 
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Рис. 41. Ножи железные (1–16) и костяные (17–22). Коловское городище – 1, 2, 5; Усть-

Терсюкское городище – 3, 9, 20; Усть-Утяк-1 городище – 6, 21; Царево городище – 7; 

Папское городище – 8; Новоникольское IV городище – 11; Мурлинское городище – 12, 15, 

16; Логиновское городище – 17, 18, 22; Ипкульский могильник – 4 (п. 2 к. 20); Окуневский 

могильник – 10 (межмогильное пространство), 13 (п. XIII), 14 (п. III); Ласточкино гнездо 

городище – 19. 
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Рис. 42. Долота (1, 2), тесла (3–7), киянка ? (8), серпы (10–11) и зернотерка (12): Зотинское 

IV городище – 1; Усть-Терсюкское городище – 4, 12; Большое Бакальское городище – 7; 

Мурлинское городище – 3; Царево городище – 11; Красноярский IV могильник – 2 (п. 1 к. 

24 и п. 1 к. 15); Большой лог городище – 10; Окуневский могильник – 5 (п. I и IV); 

Ипкульский могильник – 6 (п. 1 к. 4); Логиновское городище (8–9); бронза – 4; кость – 8–9; 

камень – 12; железо – остальное.    
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Рис. 43. Пряслица (1–13), скребки (14–16), игольница (17), проколки (18–23), грузила (23–25), гарпуны (27–29) и крючки (29–30): Усть-

Утяк 1 городище – 1; Усть-Терсюкское городище – 2, 5, 24–26; Ласточкино гнездо городище – 4, 6; Коловское городище – 3, 14–16; 

Паново II – 8, 11, 13; Логиновское городище – 17, 27–30; Потчеваш городище – 9, 10, 22, 23; глина – 1-8, 11-16, 24-26; кость – 9, 10, 

17, 18–29; железо – 30. 
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Рис. 44. Льячки (1-5), сопло (7), тигли (6, 8, 9): Усть-Терсюкское городище – 1, 5; 

Красногорское городище – 2, 4, 8, 9; Старо-Лыбаевское 1а городище – 7; Петровское 

городище – 3, 6; все глина 
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Рис. 45. Наконечники стрел (1–10), кинжалы (11, 12), перекрестия клинкового оружия (13, 

14), ножны (15): Козлов-Мыс-2 могильник – 1 (п. 5, 27, 44), 15 (п. 21); Старо-Лыбаевское 1а 

городище – 3, 13; Большое Бакальское городище – 2, 5, 11; Зотинское IV городище – 4; 

Коловское городище – 6; Окуневский могильник – 7 (п. I), 8–9 (п. 1), 12 (п. V), 14 (п. VI); 

бронза – 15; железо – остальное.  
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Рис. 46. Детали удил (1–6, 8), стремена (7, 9,10), подпружные пряжки (11, 12): Устюг-1 

могильник – 1 (п. 1 к. 34), 2 (п. 1 к. 2), 3 (п. 2 к. 25); Ипкульский могильник – 4 (п. 3 к. 4), 6 

(п. 1 к. 42); Лихачевский могильник – 5 (п. 1), 7 (п. 1), 11; Окуневский могильник – 10 (п. 

III); Мурлинское городище – 8, 9; Абатский-3 могильник – 12. 1, 4, 6 – бронза; 2, 3, 5, 7-10 

– железо; 11, 12 – кость.   
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Рис. 47. Пронизки и пронизки-подвески (1–23), подвески и/или накладки (24–39): 

Ипкульский могильник – 1 (п. 2 к 41), 3 (п. 2 к 41), 6 (п. 2 к 41, п. 1 к 22), 9 (п. 2 к 41); Устюг-

1 могильник – 5 (п.2 к. 25), 7 (п.2 к. 25), 8 (п. 2 к. 14); Абатский 3 могильник – 10; Козлов-

Мыс-2 могильник – 2 (п. 12а), 4 (п. 12а), 11 (п.11), 13 (п. 11), 20 (п. 11); Красноярский IV 

могильник – 14 (п. 1 к. 20), 16–19 (п.1 к. 24, п.2 к. 20, п. 1 к. 20, п. 3 к. 18), 21 (п.1 к. 24), 23 

(п.1 к. 20); Окуневский могильник – 15 (п. XX), 22 (п. XX), 25 (п. 2), 28 (п. II), 32 (п. VI), 33 

(п. XIX), 34 (п. XXI); Лихачевский могильник – 27 (п. 9); Курганы Потчеваш – 29–31, 37–

38; Перейминский могильник – 24 (п. 8), 35 (п. 6), 36 (п. 6); Викуловское кладбище – 26 (п. 

1), 39 (п. 2); все бронза. 
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Рис. 48а. Каменные, янтарные, бронзовые, с металлической прокладкой и полихромные 

бусы: Окуневский могильник – 1 (п. IX), 3–4 (п.2), 21 (п. I), 22 (пп. IV, V, XX, 2); Козлов-

Мыс-2 могильник – 2 (п. 53), 17 (п. 36), 18 (п. 16), 19 (п. 84), 20 (деспаспорт.), 23 (п. 84); 

Перейминский могильник – 7 (п. 1), 8–9 (п. 6); Устюг-1 могильник – 5–6 (п. 3 к. 13), 10 (п. 

2. к. 14), 11 (п. 2 к. 25), 12 (п. 2 к. 40), 26 (п. 2 к. 28); Ревда-5 могильник – 13–16 (п. 10), 24 

(п. 10), 25 (п. 3 к. 13). Хрусталь – 1, 8, 9; сердолик – 2, 3–4, 7; янтарь – 11, 24; бронза – 21–

23, стекло – остальное.   
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Рис. 48б. Бусы из одноцветного стекла из памятников Тоболо-Иртышья: Козлов-мыс-2 

могильник – 1 (п. 12а), 2 (п. 20), 3 (п. 21), 4(п. 45), 5 (п. 47), 16–32 (п. 16), 33 (п. 10), 36 (п. 

45), 92 (п. 9); Устюг-1 могильник – 34–35 (п. 2 к. 28), 41 (п. 2. к. 14), 37, 40 (п. 3 к. 13), 88–

91 (п. 1 к. 29); Ревда-5 могильник – 6–15 (п. 3 к. 13), 44–87 (п. 10)    
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Рис. 49. Височные подвески (1–12), браслеты (23–32), фибулы и сюльгамы (14–16), кольца 

и перстни (13, 17–22), монеты (33–36): Ревда-5 могильник – 1 (п.1 к. 6), 26 (п. 10); Устюг-1 

могильник – 2 (п. 2 к. 40), 15 (п. 2 к. 14); Красноярский IV могильник – 3–4 (п. 3 к. 18), 13 

(п. 3 к. 18); Усть-Тара-VII могильник – 5 (п. 1 к. 9), 6 (п. 1 к. 14); Козлов-Мыс-2 могильник 

– 7 (п. 16), 20 (п. 12а), 24 (п. 12а), 25 (п. 39), 27 (п. 20), 37 (п. 12а); Ипкульский могильник – 

8–9 (п. 1 к. 20), 14 (п.1 к. 43); Окуневский могильник – 10 (п. VIII), 19 (п. 1), 29 (п. XVIII); 

Лихачевский могильник – 11 (п. 12, п. 24), 31 (п. 10), 33–35 (п. 13, п. 10); Перейминский 

могильник – 16 (п. 6), 18 (п. 1) 21 (п. 6), 28 (п. 1), 32 (п. 6); Усть-Суерский-1 могильник – 22 

(межмогильное пространство), 30 (п. 2); Мурлинское городище – 12, 36.  1-32 – бронза; 33-

36 – медь. 
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Рис. 50. Бронзовые гривны: Козлов-Мыс-2 могильник – 1 (п. 1), 2 (п. 47), 3 (п. 54), 4 (п. 12а), 

7 (п. 13-3); Усть-Тара-VII – 5 (п. 1 к. 8), 8 (п. 1 к. 14), 9 (п. 1 к. 9); Красноярский IV могильник 

– 6 (п. 1 к. 15), 10 (п. 2 к. 20), 11 (п. 3 к. 18), 12 (п. 1 к. 19), 13 (п. 1 к. 20; п. 1 к. 8);  
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Рис 51. Ременные накладки (1–2, 8–11, 15–16, 17–20, 23, 24, 27–33, 45–47), наконечники (3, 

4, 5, 6, 7, 12–14; 35–44, 48–51), псевдопряжки (52–54): Козлов-Мыс-2 могильник – 1–2 (п. 

22), 3 (п. 5), 5 (п. 70), 7 (п. 34); Ревда-5 могильник – 4 (п. 11 к. 9), 8 (п. 11 к. 9), 10 (п. 10); 

Ипкульский могильник – 9 (п. 3 к. 4), 13–14 (п. 3 к. 4), 35 (п. 3 к. 4), 36 (п. 1 к. 25); Устюг-1 

могильник – 12 (п. 2 к. 28), 18 (п. 2 к. 14); Красноярский IV могильник – 11 (п. 1. к. 24), 15 

(п. 3 к. 18), 16 (п. 1 к. 20), 38 (п. 1 к. 24); Лихачевский могильник – 17 (п. 2), 19 (п. 2), 23 (п. 

2), 24 (п. 1), 29 (п. 13), 30 (п. 1), 31 (п. 24), 34 (п. 9), 40–41 (п. 1), 45 (п. 1), 46 (п. 2), 54 (п. 9); 

Окуневский могильник – 33 (п. III), 44 (п. I), 49 (п. I), 50 (п. II), 51–52 (п. III), 53 (п. I); Усть-

Суерский-1 могильник – 20 (п. 3), 28 (п. 1), 39 (п. 3), 42 (п. 1), 47 (п. 1), 48 (п. 3); Усть-

Терсюкское городище – 27, 32; Мурлинское городище – 21, 22, 25, 26. Бронза.  
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Рис. 52. Пряжки без щитков: Козлов-Мыс-2 могильник – 1 (п. 47), 6 (п. 91), 7 (п. 12а), 8 (п. 

67), 11 (п. 57), 12–13 (п. 4), 14–15 (п. 29), 16 (п. 6), 17 (п. 31), 18–19 (п. 2), 26 (п. 21); 

Ипкульский могильник – 4–5 (к. 5); Устюг-1 могильник – 2–3 (п. 3 к. 28), 10 (п. 2 к. 25); 

Красноярский IV могильник – 9 (п. 1 к. 20), 27 (п. 1 к. 15); Усть-Тара-VII могильник – 20 (п. 

1 к. 17); Окуневский могильник – 21 (п. XX); Перейминский могильник – 25 (п. 3); Усть-

Суерский-1 могильник – 22 (подъемный материал), 23 (п. 1); Лихачевский могильник – 24 

(п. 1); железо – 25–27; бронза – остальное.  
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Рис. 53. Пряжки с сохранившимися подвижными щитками (все из бронзы): Козлов-Мыс-2 могильник – 1 (п. 22), 3 (п. 12а), 14–15 (п. 5), 16 (п. 

29), 23 (п. 70), 24 (п. 7), 26 (п. 48); Устюг-1 могильник – 2 (п. 2 к. 25), 11 (п. 4 к. 34); Ревда-5 могильник – 12 (п.1 к. 6), 13 (п. 11 к. 9), 22 (п. 10); 

погребение Дуван-2 – 4, 5; Ипкульский могильник – 6–9 (п. 3 к. 4), 21 (п. 1 к. 13); Красноярский IV могильник – 10 (п. 2 к. 18), 17 (п.2 к. 20), 

18 (п. 1 к. 24); Усть-Тара-VII могильник – 19 (п. 1 к. 8), 20 (п. 1 к. 9); Савинский курган – 25. 
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Рис. 54. Пряжки, неотделенными от рамки (все из бронзы): Окуневский могильник – 1 (п. IX), 3 (п. IV), 5 (п. XX), 6–7 (п. I), 9 (п. IV), 

12 (п. II), 13 (п. 2), 14; Лихачевский могильник – 2 (п. 13), 8 (п. 3); Перейминский могильник – 10 (п. 5), 11 (п. 4); Хрипуновский 

могильник – 4 (п. 60).  
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Рис. 55. Карта-схема распространения керамического материала в памятниках Тоболо-Иртышья (№№ памятников соответствуют табл. 1). Бак. – керамика бакальского типа, кар. – керамика карымского типа, 

куш. – керамика кушнаренковского типа, потч. – керамика потчевашского типа. 
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Рис. 56. Керамика бакальской культуры из поселенческих комплексов: Коловское 

городище (1–4), Красногорское городище (5–7), Усть-Утяк-1 городище (13). 
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Рис. 57. Сосуды из могильников бакальской культуры: Козлов-Мыс-2 (1-6), 

Перейминский (7), Устюг-1 (8-11).  
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Рис. 58. Сравнительная таблица по индексу пропорциональности форм сосудов бакальской культуры из разных хронологических групп: 

Устюг-1 (1-6); Козлов-Мыс-2 (7-12); Воденниково-I (13-16). 
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Рис. 59. Аналогии бакальским сосудам из сопредельных территорий и культур: 1-6 –бакальская; 7−12 – турбаслинская (чандарский тип); 13-

18 – неволинская; 19-23 – кушнаренковская. 
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Рис. 60. Керамика потчевашской культуры с укрепленных поселений: Мурлинское (1-4, 6, 

7), Потчеваш (5), Логиновское (7). 
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Рис. 61. Сосуды потчевашской культуры из могильников: Лихачевский (1), Окунево-III 

(3,4), Викуловское кладбище (2, 5, 6).  

 



 

403 

 

 

 

Рис. 62. Сравнительная таблица форм сосудов потчевашского типа из могильников Долговское-1 (1, 6), Окунево-III (2–5), Лихачевский (7), 

Викуловское кладбище (8–10), Воденниково-I (11–15). 
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Рис. 63. Синкретичные образцы с бакальско-потчевашской орнаментацией с Большого Бакальского городища (4, 6), Перейминского 

могильника (1,5), Воденниково-I могильника (2-3,7-8). 
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Рис. 64. Керамика карымского типа городища Борки-1 (1-6). 
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Рис. 65. Карымские сосуды из могильников Тоболо-Иртышья: Козлов-Мыс-2 (1, 3, 

5–8, 10), Усть-Тара-7 (2, 4) , Красноярский-IV (11), Ипкульский (9).
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Рис. 66. Карымские сосуды из погребений разных территорий, распределенные по индексу пропорциональности.  
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Рис. 67. Керамика кушнаренковского типа с поселений Тоболо-Иртышья: 1,3, 12, 14, 17 – 

Папское городище; 2, 6, 21 – Усть-Терсюкское; 4, 5 – Старо-Лыбаевское 1а и б; 8,9 – 

Калачик 1; 3, 7, 20 – Усть-Утяк 1; 10, 11, 13, 15, 16, 19 – Коловское городище.
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Рис. 68. Керамика кушнаренковского типа из могильников Тоболо-Иртышья (без 

масштабов): 1, 4–5, 7–8 – Перейминский могильник; 2–3, 6, 9 – Бобровский могильник; 10–

15, 17, 18 – Устюг-1; 16 – Ревда-5; 19–20  – Усть-Тара-7. 
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Рис. 69. Сравнительная таблица форм сосудов кушнаренковского типа из разных хронологических групп из могильников Тоболо-Иртышья: 

Устюг-1 (1–6), Усть-Тара-7 (7–8), Козлов-Мыс-2 (9), Бобровский (10), Перейминский (11–13). 
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Рис. 70. Вещи хронологической группы А: Устюг-1 – 1, 2, 10, 26, 29, 31–32, 36–38; Дуван – 24, Ипкульский – 7, 13–15, 19, 21–23, 25, 

27–28, 35; Усть-Тара-VII – 16; Козлов-Мыс-2 – 3, 4, 6, 9, 20, 40, Красноярский-IV – 8, 17, 34, 39, Ревда-5 – 11, 12, 18, 30, 35.  
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Рис. 71. Вещи хронологической группы Б: Козлов-Мыс-2 – 1–7, 9–11, 13–18, 22–25; Красноярский-IV – 20, 26, 27, 28–30; Усть-Тара-7 

– 8, 14, Савинский курган – 19.  
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Рис. 72. Вещи хронологической группы В: Окуневский – 1–2, 6–7, 10–11, 14–18, 30–32, 40, 43, 50, 51, 54–56, 58–59, 60, 68; Лихачевский 

– 5, 8, 19, 215 21–27, 35–37, 41, 52, 64–66; Усть-Суерский-1 – 3, 4, 28–29, 34, 38–39, 69; Перейминский – 11, 42, 61–62; Хрипуновский 

– 12; Мурлинское городище – 46–48, 44–45, 53, 67.  
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Рис. 73.Карта-схема ареалов разнокультурного населения раннего средневековья Тоболо-Иртышья (№№ памятников соответствуют №№ Табл. 1).  


