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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУЗГУНСКОЙ И ИРМЕНСКОЙ КУЛЬТУР 
НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ: 

ФОРМЫ, МЕХАНИЗМЫ И ИТОГИ 
 
 
Публикация посвящена проблеме взаимодействия сузгунской и ирменской культур на территории Среднего 

Прииртышья в конце эпохи бронзы. На основе анализа археологического материала ряда памятников выявлены 
особенности смешанного типа посуды, реконструированы формы, модели и итоги межкультурного взаимодейст-
вия, определены роли обеих культур в этом процессе. Исходя из картографирования сузгунских и ирменских па-
мятников, определены ареалы обеих культур и места их наложения друг на друга (зона северной лесостепи и 
предтайги), где зафиксированы наиболее интенсивные интегративные процессы.  
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Выделенные в Среднем Прииртышье 

позднебронзовые культуры, либо культур-
ные типы, способствовали, главным обра-
зом, построению относительной культурно-
хронологической схемы Прииртышских 
древностей [Генинг и др., 1970]. Исходя из 
таких задач, каждая археологическая куль-
тура региона изучалась в качестве самодос-
таточного феномена, без специальной  
проработки вопросов, связанных с межкуль-
турными взаимодействиями. В этой связи 
возникла необходимость качественно иного 
взгляда, который поможет раскрыть глу-
бинные процессы в развитии не столько от-
дельных археологических культур (что уже 
не раз было сделано исследователями), 
сколько поспособствует детальному изуче-
нию механизмов и итогов их взаимодейст-
вия между собой. В нашем случае основное 
внимание будут привлекать именно пере-
ходные типы, не характеризующие культуру 
как таковую, но являющиеся ярким свиде-
тельством межкультурного взаимодействия. 
Конкретная задача в рамках проблемы, на 
решение которой направлена предлагаемая 
статья, – выделение и изучение форм, меха-

низмов и итогов этнокультурного взаимо-
действия в позднем бронзовом веке и в пе-
реходное время на территории Среднего 
Прииртышья. В связи со слабой изученно-
стью именно этнокультурного аспекта, 
предлагаемая работа позволит по-новому 
оценить процессы, имевшие место на  
Прииртышской земле в конце II – начале  
I тыс. до н. э.  

Подход к обозначенной проблеме осно-
ван на реконструктивном изучении процес-
са и восприятии явления в качестве систе-
мы, где каждый элемент либо их 
совокупность образует строгую взаимосвязь 
внутри интересующего нас явления. Эле-
мент системы – это просто образующие ее 
структурные единицы, тогда как процесс 
можно определить как взаимодействие эле-
ментов системы, протекающее во времени 
по мере того, как одно состояние системы 
сменяется другим. Для изучения отдельных 
элементов системы будет использована 
группа методов, наиболее подходящих для 
решения каждой конкретной задачи в рам-
ках исследования: сравнительно-историче- 
ский, историко-типологический, методы 
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статистической обработки материала, а так-
же метод планиграфирования и картографи-
рования.  

Работа посвящена анализу позднеброн-
зового материала памятников Среднего 
Прииртышья. В центре внимания – сузгун-
ская и ирменская культуры. Источниковой 
базой работы является керамика – самая 
многочисленная категория находок на па-
мятниках Среднего Прииртышья, на основе 
анализа которой наиболее ярко выражается 
взаимопроникновение орнаментальных схем 
между обеими культурными традициями, 
возникновение синкретичных групп посуды. 
Несмотря на частичное освещение озвучен-
ной проблемы в литературе [Шерстобитова, 
2008а; 2008б; 2010; Шерстобитова, Полево-
дов, 2009], необходимо еще раз обратиться к 
ней с привлечением расширенной базы дан-
ных и обобщением уже имеющихся мате-
риалов. 

Ареал распространения сузгунских па-
мятников на территории Среднего Приир-
тышья охватывает южно-таежную, предта-
ежную и лесостепную зоны 1. В южно-
таежной зоне сузгунские материалы пред-
ставлены на всех памятниках эпохи поздней 
бронзы, часто – совместно с «крестовой»  
и красноозерской посудой (рис. 1, 12–16).  
В лесостепной зоне «чистые» сузгунские 
комплексы известны лишь на территории 
Ишимо-Иртышского междуречья (бассейн 
больших Крутинских озер). Восточнее опи-
санного района в лесостепи поселения суз-
гунской культуры расположены эпизодиче-
ски по террасе р. Иртыш. По правому 
притоку (р. Тара) памятники сузгунской 
культуры отмечены вплоть до Барабинской 
лесостепи. На территории лесостепного 
Прииртышья, вдоль Иртыша сузгунские ма-
териалы на памятниках практически всегда 
встречаются совместно с ирменскими. Юж-
нее встречаются лишь единичные фрагмен-
ты сузгунской посуды на ирменских посе-
лениях.  

К собственно ирменским достоверно 
можно отнести лишь четыре поселенческих 

                                                            
1 Под собственно сузгунскими имеются в виду 

комплексы, в хронологическом отношении следую- 
щие за пахомовскими (раннесузгунскими). В лите- 
ратуре была предпринята попытка включения 
лесостепных сузгунских памятников в круг пахо- 
мовской культуры [Корочкова, 2010], однако, анали- 
зируя имеющийся материал, следует признать, что 
очевидных оснований для этого пока нет. 

памятника: городище Ачаир V, поселения 
Розовка I, Старокарасук XIII и Сибирское I 
(рис. 1, 8–11). Кроме этого, известны посе-
ления, демонстрирующие совместное зале-
гание ирменских и сузгунских материалов – 
Сибирская Саргатка I, Черноозерье VIII, 
Розановское городище, Надеждинка IV/V, 
Алексеевка I, XXI и др. (рис. 1, 1, 3, 18, 20, 
21). Ирменские памятники Среднего Приир-
тышья располагаются значительно южнее и 
восточнее ареала сузгунских. Они локали-
зуются, по преимуществу, вдоль Иртыша, 
охватывая лесостепную и предтаежную зо-
ны. Северной границей распространения 
памятников ирменской культуры является 
территория нижнего течения р. Тара, запад-
ной – памятники долины левого берега Ир-
тыша, восточная граница охватывает долину 
правобережья Иртыша. Ареалы сузгунских 
и ирменских памятников частично наклады-
ваются друг на друга вдоль Иртыша, в зоне 
северной лесостепи и предтайги (см. рис. 1). 
Такая географическая особенность очень 
явно отразилась в облике сузгунского и  
ирменского материала на данной террито-
рии: именно здесь наблюдается самая высо-
кая степень культурного синкретизма,  
проявившаяся в обилии смешанных сузгун-
ско-ирменских материалов, послуживших 
главным источником для предложенных в 
данной работе выводов. 

Долгое время основным направлением 
изучения эпохи поздней бронзы в Среднем 
Прииртышье являлось выявление черт, ха-
рактеризующих каждую из культур в от-
дельности, в то время как проблем их взаи-
модействия исследователи касались вскользь 
[Стефанов, Труфанов, 1988. С. 84]. Как пред-
ставляется, во многом таким восприятием 
позднебронзовой эпохи Среднего Приирты-
шья исследователи обязаны прочно укоре-
нившейся концепции, согласно которой: 

 сузгунская культура относилась к 
культуре «лесного» типа, в то время как ир-
менская тяготела к миру степей и, по мне-
нию ученых, практически монопольно за-
нимала лесостепные территории Среднего 
Прииртышья; 

 появление «лесной» сузгунской куль-
туры в лесостепи объяснялось начавшимся в 
начале I тыс. до н. э. продвижением носите-
лей северной (гамаюно-атлымской) тради-
ции на юг, повлекшим за собой перемеще-
ние «лесного» сузгунского населения 
[Косарев, 1987. С. 292]. 
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Рис. 1. Карта Омской области с указанием основных позднебронзовых памятников и ареалов сузгунской и ирмен-
ской культур: 1 – Розановское городище; 2 – курганный могильник Калачевка II; 3 – поселение Сибирская Сар-
гатка I; 4 – грунтовый могильник Боровянка XVII; 5 – курганный могильник Боровянка XVIII; 6 – курганный мо-
гильник Боровянка XXIII; 7 – курганный могильник Боровянка XXVII; 8 – поселение Старокарасук XIII; 9 – 
поселение Розовка I; 10 – городище Ачаир V; 11 – поселение Сибирское I; 12 – городище Конашовка III; 13 – по-
селение Кип III; 14 – городище Чудская гора; 15 – Красноозерский археологический комплекс; 16 – Красноярский 
археологический комплекс; 17 – поселение Прорва; 18 – поселение Алексеевка I; 19 – городище Алексеевка XIX; 
20 – поселение Алексеевка XXI; 21 – поселенческий комплекс Надеждинка IV/V; 22 – поселение Новочекино I;  
23 – поселение Новочекино III 
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 признавая, что ирменская и сузгун-
ская культуры находились в продолжитель-
ном контакте (о чем свидетельствуют мате-
риалы памятников), исследователи не 
допускали мысли о том, что обе культуры 
могли сосуществовать на одной территории 
и тем более в пределах одного поселения 
[Косарев, 1987. С. 292]. 

Ситуация изменилась лишь с конца  
1990-х гг., когда были исследованы новые 
поселенческие и погребальные памятники в 
южно-таежной (Красноярский археологиче-
ский комплекс, Конашовка III, Кип III; На-
деждинка IV/V; Алексеевка I, XIX, XXI) и в 
лесостепной (Боровянка XVII, XVIII, XXIII, 
XXVII) зонах Среднего Иртыша (рис. 1, 4–7, 
12, 13, 16, 18–21) 2. Анализ этих комплексов, 
содержащих сузгунскую и ирменскую кера-
мику, позволил уточнить и, в ряде случаев, 
скорректировать имеющиеся представления 
об эпохе. В настоящее время взгляд иссле-
дователей на культурно-исторические про-
цессы эпохи поздней бронзы в Среднем 
Прииртышье изменился в сторону изучения 
не столько отдельных культурных образо-
ваний, сколько поиска свидетельств о взаи-
модействии между ними. Это обусловлено 
объективными обстоятельствами, связан-
ными с практически тотальным обнаруже-
нием совместного нахождения синхронных, 
но разнокультурных материалов в пределах 
одного памятника [Полеводов, 2008; Шер-
стобитова, 2008а, 2008б; Шерстобитова, 
Полеводов, 2009]. В нашем случае это – со-
вместное, стратиграфически не разделимое 
обнаружение сузгунской и ирменской, суз-
гунской и красноозерской керамики, а также 
керамики всех трех культурных традиций. 
Этот факт, на который до сего момента ис-
следователи мало акцентировали внимание, 
требует специального исследования и объ-
яснения, что в итоге позволит понять об-
щую логику развития позднебронзовых 
древностей Среднего Прииртышья. 

Разумеется, из факта сосуществования на 
определенной территории различных куль-
турных образований a priori невозможен 
вывод об обязательном наличии взаимодей-
ствия между ними. Культуры могут насе-
лять одну территорию, являясь относитель-

                                                            
2 Упомянутые памятники послужили основной 

источниковой базой для написания настоящей работы. 
Благодарю авторов раскопок за предоставленную 
возможность знакомства с их материалами. 

но замкнутыми образованиями, не прояв-
ляющими каких-либо признаков смешения. 
Свидетельством взаимодействия культур 
является не только определенное количест-
во сузгунских элементов, органично во-
шедших в каноны среднеиртышской ирмен-
ской традиции, но и представительные 
серии смешанной сузгунско-ирменской ке-
рамики.  

В лесостепной зоне не известно ни одно-
го ирменского памятника, в материале кото-
рого полностью отсутствует сузгунский 
компонент. Как правило, такой компонент 
обнаруживается либо в виде отдельных суз-
гунских фрагментов, либо в качестве сме-
шанной сузгунско-ирменской посуды. В зо-
не предтайги интегративные процессы 
происходили еще более интенсивно, порож-
дая новые формы смешанной посуды, ука-
зывавшие на основные направления меж-
культурного взаимодействия. 

Под смешанным типом керамики пони-
маются такие сосуды, в орнаментальной 
схеме которых представлен хотя бы один 
элемент, являющийся индикаторным для 
культурной атрибуции сузгунской либо  
ирменской посуды, в своем сочетании с 
элементами, характерными для противопо-
ложной культурной традиции. К таким эле-
ментам, в первую очередь, относятся узоры, 
придающие «геометризм» ирменской (глад-
кие и штрихованные ромбы, равнобедрен-
ные треугольники, зигзаги) и «нарядность» 
сузгунской посуде (разновидности ленточ-
ных узоров, меандры, «скоба», уголковые 
вдавления). 

В историографии принято делить сузгун-
скую и ирменскую посуду на две условные 
группы – «геометрическую» и «монотон-
ную» [Татаурова и др., 1997], что обуслов-
лено их орнаментальными характеристика-
ми: в первом случае – преобладанием в 
орнаментации сосуда геометрических, во 
втором – монотонных узоров. Серии сузгун-
ско-ирменской керамики обнаруживаются 
как в «геометрических», так и в «монотон-
ных» группах. В обоих случаях доля собст-
венно сузгунских и собственно ирменских 
элементов на сосуде может быть различной, 
в силу чего смешанная керамика не облада-
ет устойчивыми орнаментальными схемами. 
Как правило, геометрические узоры на шей-
ках таких сосудов тяготеют к ирменской 
орнаментальной схеме, к ирменским чертам 
относятся также сетчатые узоры. В то же 
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время ирменские геометрические узоры со-
четаются с типично сузгунскими «скобой» и 
прямо поставленными оттисками штампа 
(рис. 2, 1, 2, 6; 3, 9, 17), ленточными орна-
ментами (рис. 2, 2, 9) и уголковыми вдавле-
ниями (рис. 2, 9; 3, 5, 11–13), с характерны-
ми для сузгунской орнаментальной схемы 
желобками и валиками с насечками (рис. 2, 
3, 5, 8, 10, 17; 3, 1, 2, 9, 16, 19), с «елочкой» 
и рядами лунок (рис. 2, 3, 4, 7; 3, 10). 

«Монотонные» орнаменты на сузгунско-
ирменской керамике представлены наклон-
ными оттисками и «елочными» компози-
циями, исполненными как гребенчатой, так 
и гладкоштампованной техникой. Практи-
чески во всех случаях на посуде имеются 
ряд «жемчужин» в основании шейки и во-
ротничок – ирменские элементы, сочетаю-
щиеся с сузгунскими уголковыми вдавле-
ниями, наклонными и прямо поставленными 
оттисками штампа, широкими и узкими же-
лобками, диагонально ниспадающими от-
тисками и лунками (рис. 2, 11, 12, 14–16; 3, 
3, 4, 7, 8, 13–15, 18, 19).  

Среди посуды этой серии показательно 
нарушение ирменской геометрической схе-
мы. Как известно, одной из характерных 
особенностей ирменской посуды является ее 
четкое деление на «геометрическую» и «мо-
нотонную», когда орнаментальное поле со-
суда выдержано в единой стилистической 
манере. Среди материалов смешанной суз-
гунско-ирменской группы наблюдается ис-
ключительное сочетание ирменского «гео-
метризма» и сузгунской «монотонности» на 
одном сосуде (рис. 2, 3, 4, 17; 3, 5, 9, 12, 17). 

Для наглядного отображения описанной 
ситуации обратимся к результатам стати-
стики – к анализу графов связей, созданных 
на основе подсчетов соотношения элемен-
тов орнамента на керамических сосудах. 
Составление графов связей сопровождало 
работу с керамическими коллекциями всех 
упомянутых выше позднебронзовых памят-
ников Среднего Прииртышья, однако для 
настоящей статьи были избраны три посе-
ленческих памятника, чей материал наибо-
лее репрезентативен в отношении постав-
ленной задачи поиска свидетельств 
сузгунско-ирменских контактов и взаимо-
действия (рис. 1, 15, 21, 23). На графе связей 
элементов орнамента Красноозерского ар-
хеологического комплекса выделяется связ-
ка (А) «защип» и «штрихованный ромб» 
(рис. 4, 1), который, вероятно, как раз отра-

жает ирменское влияние, выразившееся в 
наличии небольшой сузгунско-ирменской 
группы посуды, обнаруженной на памятни-
ке (рис. 2, 1–6, 17). Наиболее ярко ирмен-
ский компонент в среде сузгунской керами-
ки выражен на графе поселенческого 
комплекса Надеждинка IV/V (нижнее тече-
ние Тары). Правое ядро графа А является 
отражением «геометрической» (классиче-
ской) группы ирменской керамики, где  
различного рода геометрические узоры ока-
зались связаны посредством единого сопут-
ствующего элемента – «горизонтальной 
прочерченной линии» (рис. 4, 3). С наиболее 
многочисленной среди геометрической груп-
пы керамикой (украшенной штрихованными 
ромбами) прочную связь имеет «валик». 
Еще один обособленный граф линейных 
связей отражает орнаментальную модель 
«монотонной» ирменской керамики, где 
статистически связанные «защип» и «ворот-
ничок», «воротничок», «сетка» и «жемчуг», 
а также «жемчуг» и «неорнаментированная 
посуда» образуют самостоятельный граф В, 
не связанный ни с основным сузгунским, ни 
с «классическим» ирменским ядром (рис. 4, 
3). Тот факт, что ирменская и сузгунская 
орнаментальные схемы оказались включены 
в связи основного графа А (при сохранении 
своих орнаментальных связок внутри этого 
графа), вероятно, как раз объясняет наличие 
столь массового количества смешанных суз-
гунско-ирменских форм именно среди мате-
риалов Надеждинки IV/V 3. В этой связи 
уместно обратиться к материалу поселений 
Новочекино I, III, которые правомерно рас-
сматривать вкупе с остальными нижнетар-
скими памятниками, поскольку территори-
ально они расположены всего на 20 км 
восточнее от Надеждинки IV/V по течению 
р. Тара (см. рис. 1, 22, 23). 

Судя по облику материала, Надеждинка 
IV/V и Новочекино III довольно тесно свя-
заны между собой. Процентное соотноше-
ние элементов орнамента сузгунской посу-
ды поселения Новочекино III демонстрирует 
примерно равное соотношение с аналогич-
ными элементами поселенческого комплек- 

                                                            
3 На поселенческом комплексе Надеждинка IV/V 

обнаружено более 20 000 фрагментов позднебронзо- 
вой (сузгунской и ирменской) керамики, которая 
именно в материале этого памятника наиболее ярко 
демонстрирует процессы межкультурных контактов и 
взаимодействия. 
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Рис. 2. Сузгунско-ирменская посуда с территории Среднего Прииртышья: 1–6, 17 – Красноозерский археологиче-
ский комплекс; 7, 8, 10–12, 14, 16 – поселение Алексеевка I; 9, 13, 15 – городище Алексеевка XIX (1–17 – глина) 
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Рис. 3. Сузгунско-ирменская посуда с территории Среднего Прииртышья: 1–19 – поселенческий комплекс Наде-
ждинка IV/V (1–19 – глина) 
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Рис. 4. Графы связей элементов орнамента сузгунской и ирменской посуды: 1 – Красноозерский археологический 
комплекс; 2 – поселение Новочекино III; 3 – поселенческий комплекс Надеждинка IV/V (ЗЩ – защип, ЗЩЖ – 
защипанный «жемчуг», Н/О – неорнаментированный, ЖБ – желобок, ЖБН – желобок с насечками, ЖМЧ – «жем-
чуг», ВК – валик, ЛД – лощеная дорожка, ВРТ – воротничок, ПРЧ – прочерченная техника, ГРБ – гребенчатая 
техника, ГЛДК – гладкоштампованная техника) 
 
 
 
са Надеждинка IV/V. Граф связей элементов 
орнаментов позднебронзовой керамики по-
селения Новочекино III отражает те инте-
грационные процессы, которые имели место 
на памятнике [Молодин, 1985. С. 154]: сме-
шение сузгунских и ирменских культурных 
компонентов, вследствие чего граф связей 

оказался разделен на несколько связок, каж-
дая из которых соотносится с определенной 
группой посуды. В. И. Молодин, описывая 
материал поселения, выделил 3 условные 
группы посуды [Там же. С. 146–152], кото-
рые отчетливо видны на графе. Группа 1  
(с преобладанием лесных черт) соотносится 
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со связкой В, группа 2 (с преобладанием 
ирменских черт) соотносится со связками Б 
и Г, группа 3 (с преобладанием андроноид-
ных мотивов) – со связкой А (рис. 4, 2). При 
этом именно орнаментальная связка Б де-
монстрирует сузгунско-ирменские интегра-
тивные процессы, располагаясь в центре 
графа и таким образом связывая все осталь-
ные орнаментальные модели. Похожую тен-
денцию отображает граф поселенческого 
комплекса Надеждинка IV/V, за исключени-
ем того, что андроноидный геометризм 
здесь менее выражен, возможно, вследствие 
более длительных сузгунско-ирменских 
контактов. Это, в свою очередь, находит 
аналогии в материале соседнего поселения 
Новочекино I, демонстрирующего в кера-
мическом комплексе меньшую степень анд-
роноидного геометризма и его наиболее вы-
раженный ирменский колорит [Молодин, 
Зах, 1985. С. 73–75].  

Подобный тип сузгунской посуды (с ин-
тегрированными ирменскими элементами 
орнамента) В. И. Молодин предложил объе-
динить в барабинский вариант сузгунской 
культуры [Там же. С. 155], что в целом со-
ответствует действительности, за исключе-
нием того, что, по всей вероятности, речь 
может идти не о барабинском, а именно о 
нижнетарском варианте сузгунской культу-
ры, поскольку более в Барабе синкретичных 
комплексов, подобных этому, не известно, в 
отличие от нижнего течения р. Тара. Похо-
жую точку зрения высказали Т. М. Потем-
кина, О. Н. Корочкова и В. И. Стефанов, 
предложив объединить памятники типа Но-
вочекино I, III и Прорва в особый – новоче-
кинский – вариант сузгунской культуры 
[1995. С. 132]. Следует заметить, что мате-
риал поселения Прорва [Евдокимов, Стефа-
нов, 1980. Рис. 2], несмотря на свою локали-
зацию в нижнем течении р. Тара (см. рис. 1, 
17), вернее соотносить с памятниками типа 
Алексеевка XIX [Шерстобитова, 2009], где 
ирменский компонент скорее отсутствует, в 
то время как Надеждинку IV/V и Новочеки-
но I, III вполне можно рассматривать как 
синкретичные комплексы. Как бы то ни бы-
ло, речь здесь идет всего лишь о терминах, 
поскольку «локальность» такого вида позд-
небронзовой посуды ни у кого из исследо-
вателей не вызывает сомнения 4. 

                                                            
4 Как один из вариантов, можно предположить 

перемещение населения по нижнему течению Тары и 

На других поселенческих памятниках 
нижнего течения р. Тара интегративные 
процессы менее заметны. На Алексеевке I 
ирменская керамика представлена, главным 
образом, «монотонными» группами и в  
гораздо более скромном объеме [Там же. 
Рис. 1; 3]. На Алексеевке XXI присутствует 
как ирменская, так и смешанная керамика, 
но она не многочисленна, в то время как 
основной позднебронзовый комплекс посе-
ления представлен довольно «чистыми» 
культурными группами [Татаурова, Полево-
дов, Труфанов, 1997], на Алексеевке XIX ир-
менская посуда практически отсутствует.  

Исходя из вышеизложенного, становится 
возможным проследить «миграцию» ряда 
орнаментальных моделей между обеими 
культурами. Сузгунскими по происхожде-
нию элементами в смешанной группе следу-
ет признать наличие большого количества 
ямочных вдавлений, а также горизонталь-
ную «елочку», широкие желобки, валик с 
насечками, ленточные орнаменты, уголко-
вые вдавления и «скобу». К ирменскому 
компоненту в среде смешанной керамики 
относится наличие рядов «жемчуга» в осно-
вании шейки сосуда, наличие «воротничка», 
формованного специально, без помощи же-
лобков, геометрические орнаменты (штри-
хованные ромбы и треугольники); в ряде 
случаев ирменское влияние сказалось и на 
форме сосудов (см. рис. 2, 13; 3, 6, 17). Ир-
менскую принадлежность перечисленных 
элементов декора могут подтвердить мате-
риалы поселений с минимальными включе-
ниями ирменской керамики. В частности, на 
Алексеевке XIX и Красноозерском археоло-
гическом комплексе (где «чистая» ирмен-
ская керамика не прослеживается) посуда 
практически никогда не украшалась «жем-
чугом», а воротничок формировался, глав-
ным образом, с помощью широкого желобка 
(желобков) в основании шейки [Полеводов, 
Шерстобитова, 2007]. Аналогичным обра-
зом происходило формирование «воротнич-

                                                                                       
образование нового поселения либо их совместное 
существование, разделенное сезонами. Как мы уже 
упоминали, на Надеждинке IV/V отсутствуют при- 
знаки жилищ, углубленных в материк, что косвенно 
может указывать на сезонный (летний) характер по- 
селенческого комплекса. В то же время на Ново- 
чекино III обнаружены и исследованы жилищные 
западины [Молодин, 1985], что может говорить о 
постоянном (зимнем) характере данного памятника. 
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ка» на сузгунской керамике поселений 
Ишимо-Иртышского междуречья, где ир-
менский компонент полностью отсутство-
вал [Полеводов, 1999. Рис. 6, 4–6, 8; 8, 4,  
6–9]. 

Процессы сузгунско-ирменского взаимо-
действия прослеживаются не только на по-
селенческих, но и в материале погребаль-
ных памятников эпохи. Особо показателен 
могильник Боровянка XXVII [Полеводов, 
2008; Шерстобитова, Полеводов, 2009], чья 
уникальность связана с выявленным фактом 
сосуществования в пределах одного про-
странства сузгунских, ирменских, а также 
синкретичных сузгунско-ирменских курга-
нов, сооруженных относительно синхронно. 
Подобная ситуация прослеживается среди 
материалов Боровянки XVII [Погодин, По-
леводов, 2006] и Калачевки II (рис. 1, 2) 
[Труфанов, 1991].  

Одновременно в пределах лесостепной 
территории Прииртышья наблюдается тес-
ное соседство сузгунско-ирменских ком-
плексов с собственно ирменскими. Речь 
идет о курганных могильниках Боровянка 
XVIII и XXIII (раскопки Н. П. Довгалюк), 
исследование которых дало относительно 
«чистые» ирменские (и даже позднеирмен-
ские / раннесаргатские) материалы. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что ирменское 
население северной лесостепи хотя и всту-
пало во взаимодействие с сузгунским (на-
помню, что на всех известных ирменских  
 
 

 
Рис. 5. Модель увеличения детерминации региональ-
ного образца: А – происхождение; В – первая стадия; 
С – вторая стадия; D – третья стадия 

памятниках этого региона есть сузгунская  
посуда), однако сохраняло за собой приори-
тетную роль в определении «этнокультур-
ного» облика лесостепной полосы Среднего 
Прииртышья в эпоху поздней бронзы. Не-
смотря на довольно сильные позиции ир-
менской культуры, здесь, как и в наиболее 
северных районах, наблюдается ее взаимо-
действие с сузгунской, и, что особенно цен-
но, об этом свидетельствуют закрытые ком-
плексы.     

Благодаря исследованию новых и пере-
смотру материала старых памятников, на 
сегодняшний день можно говорить о том, 
что лесостепное Прииртышье в эпоху позд-
ней бронзы не было монокультурным, суз-
гунская культура к началу I тыс. до н. э. уже 
существовала здесь, и не только череспо-
лосно, но и совместно с ирменской тради-
цией. Упомянутое продвижение северных 
(гамаюно-атлымских) групп вряд ли можно 
считать массовым явлением. Исходя из ана-
лиза археологического материала, они про-
никли в Среднее Прииртышье на этапе,  
когда процесс сузгунско-ирменского взаи-
модействия уже достиг своего расцвета.  

Несмотря на то, что сама ирменская тра-
диция на Иртыше, находясь довольно про-
должительное время в непосредственном 
контакте с сузгунскими древностями, пре-
терпела некоторую трансформацию (наибо-
лее явно фиксирующуюся на основании 
анализа керамического комплекса), ей в 
большей степени, чем сузгунской, удалось 
сохранить известную каноничность основ-
ных типов посуды. По всей видимости, ир-
менское давление в лесостепи Прииртышья 
преобладало над сузгунским. Это прояви-
лось не только в экспансии множества ир-
менских орнаментальных и морфологиче-
ских характеристик посуды, но также в 
явном заимствовании у ирменского населе-
ния типов украшений, орудия и оружия, по-
гребальной и, отчасти, домостроительной 
традиции. Тем не менее обозначенное влия-
ние не было односторонним. Сузгунские 
традиции, как было отмечено выше, изна-
чально внесли свой вклад в формирование 
облика ирменской культуры на Иртыше, 
ирменские – в значительной степени опре-
делили облик позднесузгунской и – далее – 
красноозерской культуры на инберенском 
этапе ее существования. 
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Для абстрактной иллюстрации получен-
ных выводов обратимся к предложенной  
Г. Гиббоном модели увеличения детермина-
ции регионального образца (рис. 5) [Gibbon, 
1984. P. 290–293]. В своей работе автор рас-
сматривает эту модель на примере посте-
пенного пространственного распределения 
поселений, объединенных наличием одного 
образца, ведущего свое происхождение от 
первичного центра. В качестве регионально-
го образца (А) может выступать любая ар-
хеологическая категория, от отдельного  
артефакта либо его особенности, до призна-
ков археологической культуры, выделяю-
щих ее именно как культуру. Как видно на 
примере рисунка, региональный образец 
распространяется концентрически и опосре-
дованно. Рассмотрим применимость данной 
модели в качестве наглядной иллюстрации 
взаимодействия сузгунской и ирменской 
культур на территории Среднего Приирты-
шья. 

Первоначально необходимо наметить два 
основных центра, связанных с территорией 
собственно ирменской и сузгунской тради-
ций. Следует согласиться, что, по всей  
видимости, своим появлением на Среднем 
Иртыше ирменская культура обязана про-
движению ее носителей из Новосибирского 
Приобья [Труфанов, 1990. С. 151–152]  
(рис. 6, 4), а своей прииртышской специфи-
кой – соседством с носителями сузгунской 
традиции, локализующейся в районе Иши-
мо-Иртышского междуречья и существую-
щей здесь в «чистом» виде без каких-либо 
свидетельств ирменского проникновения 
(рис. 6, 1). Таким образом, намечаются две 

крайние «эталонные» области (№ 1, 4). Об-
ласть № 3 – зона максимального взаимодей-
ствия сузгунской и ирменской культур. 
Именно для этой территории характерны 
наиболее яркие образцы смешанной сузгун-
ско-ирменской посуды. Область № 2 –  
основная территория распространения сред-
неиртышского (розановского) варианта ир-
менской культуры. Таким образом, взяв за 
региональный образец (А) область № 4, ока-
залось возможным проследить распростра-
нение ирменской традиции на территорию 
Среднего Прииртышья, где особенности 
каждой из условно выделенных областей 
были опосредованы спецификой соседних и 
передавались через них, постепенно транс-
формируясь (области № 2, 3) и в итоге исче-
зая (область № 1). Эта модель полностью 
подтверждается археологическим материа-
лом. 

В культурной антропологии известно три 
типа контактов, обусловливающих процесс 
и итоги взаимодействия между различными 
культурными группами: 1) контакты между 
группами с равным или разным размером 
населения; 2) между группами, различаю-
щимися по сложности их материальной / 
нематериальной культуры; 3) когда группа 
входит в среду обитания другой группы, 
имеющей подобный путь развития, или где 
принимающая группа достигает контакта с 
новой культурой в новой среде обитания 
[Herskovits, 1964. P. 175]. В случае с сюже-
том о сузгунско-ирменском взаимодействии 
мы имеем дело с третьим типом контактов, 
когда пришлая ирменская традиция частич-
но заняла юго-восточную часть территории 

Рис. 6. Условные области распро-
странения сузгунской и ирменской 
культурной традиции: 1 – область 
распространения сузгунской куль-
туры, 2 – область распространения 
среднеиртышского варианта ир-
менской культуры, 3 – область 
наиболее интенсивного взаимо-
действия сузгунской и ирменской 
культурных традиций, 4 – область 
распространения ирменской куль- 
туры 
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распространения сузгунской культуры на 
Иртыше и таким образом определила иную 
(прииртышскую) специфику своего облика, 
одновременно трансформируя под своим 
влиянием сузгунскую традицию. 
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INTERACTION SUZGUN AND IRMEN CULTURES ON THE TERRITORY OF AVERAGE IRTYSH  
IN EPOCH OF THE LATE BRONZE AGE: FORMS, MECHANISMS AND RESULTS 

 
The publication is devoted to a problem of interaction Suzgun and Irmen cultures in territory of Average Irtysh at the 

end of bronze age. On the basis of the analysis of an archaeological material of some settlements and burial grounds, fea-
tures of the mixed type of utensils are revealed, forms, models and results of intercultural interaction are reconstructed, 
roles of both cultures in this process are determined. Proceeding from mapping Suzgun and Irmen settlements and burial 
grounds, areas of both cultures and places of their crossing (a zone of northern forest-steppe and a pretaiga) where the 
most intensive are fixed integrations processes are determined.  

Keywords: Average Irtysh, archaeology, a late bronze age, suzgun culture, irmen culture, ceramics, interaction, mod-
els of intercultural interaction. 

 
 
 


