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КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ  
НА ПАМЯТНИКАХ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ЭПОХУ БРОНЗЫ  

И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА» УРАЛЬСКОГО И СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЙ РАН: 
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
В статье публикуются результаты, полученные группой исследователей Института археологии и этнографии 

СО РАН и Института истории и археологии УрО РАН в ходе реализации совместного проекта, выполненного в 
2009–2011 гг. Его главной целью было выявление основных тенденций и ключевых факторов культурной вариа-
тивности для археологических образований бронзового и раннего железного веков в Урало-Западносибирском 
регионе.  
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В 2009–2011 гг. коллектив специалистов 

Института археологии и этнографии СО 
РАН и Института истории и археологии 
УрО РАН проводил совместные исследова-
ния в рамках интеграционного проекта 
«Культурная вариативность на памятниках 
Урала и Западной Сибири в эпоху бронзы и 
раннего железа». Его главной целью было 
выявление основных тенденций и ключевых 
факторов культурной вариативности для 
археологических образований бронзового и 
раннего железного веков в Урало-Западно- 
сибирском регионе (степь-лесостепь). При 
этом затрагивались и культуры более позд-
него времени. 

Коллектив ставил перед собой следую-
щие задачи: поиск и оценку различных про-
явлений культурной вариативности на  
локальном и региональном уровнях (выяв-
ление круга базовых памятников); изучение 
современных теорий культурной изменчи-

вости в отечественной и зарубежной архео-
логии; проведение проблемно ориентиро-
ванных полевых исследований на основе 
согласованных методологических подходов 
на базовых памятниках регионов; выявление 
составных культурных компонентов изу-
чаемых памятников и их анализ с учетом 
обозначенной выше цели; определение ос-
новных факторов культурной вариативности 
на памятниках обозначенного территори-
ально-хронологического локуса. 

Работа была организована по блокам, со-
ответствующим хронологическим периодам 
эпохи бронзы и раннего железа, а также по 
локальным районам Урало-Сибирского ре-
гиона. В данном вводном очерке мы кос-
немся некоторых результатов, полученных 
коллективом в ходе исследований по про-
блематике проекта.  

Первый блок таких результатов касается 
уточнений современных теорий культурной 
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изменчивости, культурной вариативность и 
ее археологических индикаторов.  

В рамках проекта были проанализирова-
ны предпосылки становления эволюцион-
ной археологии, а также такие ее категории, 
как культурная трансмиссия, отбор, куль-
турный дрейф. Рассмотрены виды и меха-
низмы культурной трансмиссии. Проведены 
сравнения генетической и культурной на-
следственности, дано определение культуры 
как популяционного феномена, который ге-
нерируется через посредство действий лю-
дей и принимает археологическую форму 
благодаря постоянному, социально обу-
словленному повторению таких действий от 
поколения к поколению. Материальная 
часть культурной информации (артефактная 
кодовая система) передается внутри и меж-
ду поколениями людей, и эта передача в 
значительной мере свободна от биологиче-
ских рамок. Сделан вывод о необходимости 
не только описывать культурные образова-
ния и культурные типы, но объяснять при-
чины их сменяемости [Корякова, Молодин, 
2010].  

Вторым блоком результатов следует счи-
тать итоги изучения конкретных проявле-
ний культурной вариативности в степной и 
лесостепной зонах Урала и Западной Сиби-
ри в бронзовом веке.  

Детальные исследования в микрорайоне 
Каменный Амбар (Ольгино) (долина р. Ка-
рагайлы-Аят, Карталинский р-н Челябин-
ской обл.) позволили сопоставить на  
локальном уровне модели культурной ва-
риативности. В плане обозначенной темы 
акцент был сделан на выделении культур-
ных традиций разного времени, отраженных 
в различных археологических комплексах 
поселений синташтинской, петровской и 
срубно-алакульской культур. Отмечено, что 
эти традиции различаются по ряду призна-
ков (различный архитектурный стандарт, 
орнаментально-морфологические особенно-
сти керамики), сохраняя при этом некото-
рые элементы, позволяющие связывать их 
культурной преемственностью.  

Все выше сказанное неизбежно актуали-
зирует вопрос о механизмах этой преемст-
венности [Корякова, Молодин, 2010; Коря-
кова и др., 2011]. 

Проведен анализ понятия «степная циви-
лизация», вошедшего в широкий оборот  
в отношении различных групп памятников, 

в той или иной степени выделяющихся на-
бором специфических особенностей на фоне 
сравнительно гомогенных культур бронзо-
вого века Северной Евразии. Ключевым 
признаком цивилизации признается урбани-
зация. Под этим углом зрения были оценены 
синташтинские памятники. В результате 
установлено, что данная группа, несмотря 
на очевидные отличия от других культур 
бронзового века Евразии, не демонстрирует 
ключевых характеристик цивилизации: ур-
банизации, ярко выраженной социальной 
дифференциации, специализации ремесла, 
торговли и пр. С нашей точки зрения, выра-
ботанная местным населением социально-
экономическая модель является оригиналь-
ной и самостоятельной, и попытка втиснуть 
ее в рамки существующих концепций (в ко-
нечном итоге базирующихся преимущест-
венно на этнографических аналогах) – ма-
лоперспективна. На примере погребальной 
обрядности носителей синташтинской куль-
туры были рассмотрены проявления куль-
турной вариативности по всем основным 
показателям. Предложены варианты интер-
претации причин зафиксированной в архео-
логических памятниках высокой (в сравне-
нии с более поздними, алакульскими) 
степени вариативности. С синташтинским 
периодом связано усложнение социальной 
градации, на это же время, как следствие, 
приходится и наиболее очевидный пик 
культурной вариативности. Несмотря на то, 
что общая сложность социальной системы в 
последующее срубно-алакульское время, 
видимо, не стала существенно меньше, про-
исходит трансформация ее формы: иерархи-
ческая модель сменяется гетерархической, 
более соответствующей достигнутому тех-
нологическому уровню [Epimakhov, 2009; 
Епимахов, 2009а; 2009б; 2009в; 2010а; 
2010б; Koryakova, Epimakhov, 2007; Сре-
да…, 2009]. 

Наиболее устойчивыми чертами характе-
ризуются памятники срубно-андроновского 
периода, имеющие свидетельства широких 
контактов представителей этих традиций в 
пределах региона. Признано, что особенно 
наглядно известная «каноничность» прояв-
ляется в идеологической сфере (погребаль-
ная обрядность). Этот период, в отличие от 
предшествующих, является временем по-
степенной культурной эволюции, которая 
была существенно ускорена лишь в завер-
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шающий хронологический отрезок бронзо-
вого века [Епимахов, 2010а]. 

Еще одна область работ была связана с 
проблемами относительной и абсолютной 
хронологии поселения Каменный Амбар и 
синташтинских памятников в целом. Синтез 
стратиграфической информации с результа-
тами радиокарбонного датирования позво-
лил наметить и выразить в цифрах основные 
этапы функционирования памятника. Кроме 
того, проведена критическая оценка мето-
дики создания дробной хронологии, пред-
ложенной А. И. Хаванским для синташтин-
ских памятников. Установлено, что схема 
базируется на ряде неопределенных допу-
щений, а выводы (в целом совпадающие с 
мнением большинства специалистов) зало-
жены на этапе формулирования задачи. Для 
того чтобы достигнуть прогресса в исследо-
вании данной проблематики, необходимо 
накопление значительного количества ра-
диоуглеродных дат [Епимахов, 2011]. 

К настоящему времени на Южном Урале 
выделено более десятка археологических 
культур и типов, существенно разнящихся 
по облику и вмещающему их ландшафту. 
Были получены хронологические блоки, 
проведена синхронизация основных куль-
тур, установлена существенная разница по 
основным показателям за вычетом основы 
жизнеобеспечения. Среди аспектов, разли-
чающих эти культуры, рассмотрены степень 
культурной вариативности и формы ее про-
явления. На основе данных археозоологии и 
археологии исследованы некоторые аспекты 
социальной жизни синташтинского населе-
ния, в частности – связь жертвоприношений 
животных с возрастом и гендером погре-
бенных. В ходе анализа выявлено, что обе 
эти социальные характеристики влияли на 
отбор жертвенных животных при домини-
рующей роли возраста [Берсенева, 2008; 
2009; 2010а; 2010б; 2010в]. 

В рамках современной эволюционной 
парадигмы проанализированы археологиче-
ские, антропологические и генетические 
данные по археологическим культурам ле-
состепного Обь-Иртышья, обладающие по-
тенциалом междисциплинарного исследо-
вания. Сделан вывод о том, что смены 
археологических культур не всегда связаны 
со сменой населения, в ряде случаев опре-
деляющую роль играли формы культурной 
наследственности [Пилипенко и др., 2009; 
Корякова и др., 2009; Корякова и др., 2010; 

Корякова, Молодин, 2010; Pilipenko et al., 
2010].  

Исследования могильника Тартас-1 по-
зволили сопоставить на локальном уровне 
модели культурной вариативности эпохи 
развитой бронзы в лесостепной части За-
падной Сибири. Акцент был сделан как на 
выделение культурных традиций разного 
времени, отраженных в различных археоло-
гических комплексах могильника, так и на 
вариации в рамках андроновской традиции. 
В последнем случае вариативность проявля-
ется в засыпке могил золистой почвой, со-
держащей остатки поселенческого мусора в 
виде фрагментов керамики и костей живот-
ных; в наличии могил-кенотафов, содержа-
щих один-два сосуда; в присутствии рыбы в 
погребальном обряде (замена заупокойной 
пищи с классического мяса на рыбу); в  
наличии вторичных захоронений с наруше-
нием анатомического положения костей 
скелета; в помещении в захоронения свое-
образного сопроводительного инвентаря 
(оружие, блюда из рога, костяные ложки с 
ручками в виде стилизованных рыбок), ра-
нее не фиксируемого в погребениях. 

Вариативность как результат этнокуль-
турного влияния и взаимовлияния фиксиру-
ется также в изменении положения покой-
ного в могиле (наряду со скорченным на 
боку с согнутыми руками и ногами зафик-
сировано положение вытянуто на спине, на 
спине с разведенными ногами, на спине  
с подогнутыми ногами), а также в наличии в 
андроновских могилах инокультурной ке-
рамики. 

Кроме того, вариативность как синтез 
культурных традиций проявляется в нали-
чии разнокультурных захоронений, совер-
шенных в одних рядах; в наличии в одной 
могиле костяков с разным положением; в 
присутствии в одной могиле сосудов с раз-
нокультурной орнаментацией, а также сосу-
дов со смешанными технологическими ха-
рактеристиками [Молодин и др., 2009а; 
2009б]. 

С позиций вариативности погребальной 
практики, которую позволяют проследить 
археологические источники, бесспорный 
интерес вызывают материалы кургана № 25 
комплекса памятников эпохи бронзы Зареч-
ное-1 [Мыльникова и др., 2010]. Они проли-
вают свет на особенности освоения при-
шлым андроновским населением новой 
территории. Это были, скорее всего, малые 
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группы людей, нацеленные на поиск при-
годных хозяйственных зон и образующие в 
среде местного населения поселения-
анклавы. Кроме того, данные материалы 
позволяют оценить характер взаимоотноше-
ния мигрантов и аборигенных популяций, 
демонстрируя вариативность довольно  
устойчивых норм погребальной практики 
пришельцев в условиях нового природного 
и социального окружения [Молодин, 2010а; 
2010б; 2011].  

Археологические исследования погре-
бальных комплексов эпохи бронзы, прове-
денные в лесостепном Обь-Иртышском  
междуречье, дали результаты, позволившие 
во многом по-новому представить историко-
культурные процессы, проходившие в ре-
гионе в III – начале II тыс. до н. э. Предло-
женная в начале 80-х гг. XX в. В. И. Моло-
диным схема развития культур эпохи 
бронзы в регионе [1983], хотя и осталась во 
многом «рабочей», вместе с тем претерпела 
существенные дополнения и изменения 
[Молодин, 2010а; 2010б; Молодин и др., 
2009а; 2009б].  

Кроме того, выявлены принципиально 
новые, ранее не известные нюансы, касаю-
щиеся социальной стратификации населе-
ния. Например, у носителей культур ран- 
ней – развитой бронзы западно-сибирской 
лесостепи (по крайней мере, одиновской, 
кротовской, елунинской) имелись каменные, 
костяные и бронзовые жезлы, демонстри-
рующие образы лошади, птицы и рептилии 
либо рыбы. Учитывая уровень развития со-
циумов в этот период в Сибири, их наличие 
обусловлено скорее религиозными, нежели 
властными вождескими функциями. Об 
этом свидетельствует разнополый и возрас-
тной состав людей, похороненных с жезла-
ми [Молодин, Чемякина, 2010]. 

Обоснован культурный статус памятни-
ков конца эпохи бронзы, выделенных в Ба-
рабинской лесостепи еще в 80-гг. XX в.,  
но не получивших в то время, в силу сла- 
бой степени изученности проблемы, опре-
деленного наименования. Сегодня можно 
констатировать, что данные погребальные 
комплексы более всего сопоставимы с мате-
риалами пахомовской культуры. Анализ 
группы памятников (Старый Сад, Преобра-
женка-3, Абрамово-4, Гандичевский совхоз, 
Гришкина Заимка и пр.) позволяет говорить 
о миграционных потоках, которые можно 

связать с территорией Северного Казахстана 
и Тоболо-Иртышья [Молодин и др., 2011]. 
Определен тип данной диффузии как «пере-
прыгивающей», выборочной колонизации 
региона малыми группами, нацеленными на 
поиск оптимальных для них зон и образую-
щих поселения-анклавы среди местного на-
селения. Результат этого процесса – мозаич-
ность культур обозначенного времени и 
региона. 

Третий блок результатов – итоги изуче-
ния культурной вариативности в степной и 
лесостепной зонах Урала и Западной Сиби-
ри в переходный период от бронзового  
к железному веку.  

В рамках проекта были собраны и систе-
матизированы имеющиеся в литературе и 
отчетах материалы по территории Зауралья. 
Для анализа были привлечены данные о ме-
таллопроизводстве, хорошо иллюстрирую-
щие наличие далеких и разнонаправленных 
связей местного населения. Для данного пе-
риода также характерна высокая степень 
культурной вариативности, частным прояв-
лением чего стало большое число выделен-
ных культурных вариантов и типов (бело-
ключевский, берсуатский и т. п.). Несмотря 
на дефицит фактических данных, можно 
констатировать, что высокая вариативность 
была не следствием иерархической соци-
альной структуры, а результатом включения 
местного населения в обширную систему 
внешних связей, а также миграций [Епима-
хов, 2009в], что было, в целом, типично в 
этот хронологический период и для терри-
тории Западной Сибири [Косарев, 1984; 
Молодин, 2010а; 2010б; 2011]. 

Время перехода к раннему железному 
веку – X–IX (VIII) вв. до н. э., более отчет-
ливо прослеживается в северной (лесостеп-
ной и горно-лесной) части региона, где ос-
ложняющим фактором культурогенеза стали 
носители гамаюнских традиций. С ними 
связывается появление укрепленных посе-
лений, на некоторых были выявлены веро-
ятные следы военных действий [Епимахов, 
Епимахова, 2009]. Однако, как оказалось, 
этот стимул (миграция населения с севера) 
не был актуален для населения степной и 
даже южно-лесостепной зон, поскольку гра-
ница распространения гамаюнских тради-
ций не выходит за бассейн р. Миасс, для 
Приуралья же и вовсе нет оснований гово-
рить об их следах. Важным для анализа об-
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щей ситуации является сопоставление мате-
риалов финала эпохи бронзы с началом 
него железного века. Если в лесостепной (и 
подтаежной) зоне намечены вероятные тра-
ектории культурной эволюции (см.: [Зими-
на, Зах, 2009] и др.), то для степной зоны 
таковых обнаружить пока не удается [Епи-
махов, 2009в; 2010б]. 

Имеющиеся данные пока не позволяют 
судить о социальных аспектах культурной 
вариативности, хотя она явно имела место, 
как и в предшествующий период. Причиной 
тому являются особенности погребальной 
практики. Несколько легче обнаруживаются 
источники внешних «заимствований», что 
иллюстрирует общую «открытость» культу-
ры.  

Определено, что специфика поселенче-
ских комплексов лесостепной зоны Запад-
ной Сибири в переходный период от брон-
зового к железному веку состоит в том, что 
они демонстрируют тенденцию совместного 
бытования различных керамических тради-
ций: позднеирменской (автохтонной) и ино-
культурных: лесостепного, степного и таеж-
ного круга культур. На разных памятниках 
их соотношение различно. На некоторых 
памятниках (Омь-1) оно незначительно.  
В западных областях (Чича-1) наиболее 
прочными можно считать южные связи (Се-
верный Казахстан), западные (Среднее При-
иртыше и Приуралье) и северные и северо-
восточные (Северное Приобье). Восточный 
ареал (Линево-1) демонстрирует преимуще-
ственно северные, южные и восточные свя-
зи. Данные процессы трудно определить как 
ассимилятивные. Скорее, для них можно 
предложить модель аккультурации, взаим-
ного обогащения и сближения, диалога 
культур, обеспеченных пассионарностью 
участников диалога, благоприятными эко-
номическими и политическими условиями 
[Мыльникова, Дураков, 2010]. 

Анализ керамических коллекций памят-
ников Западно-Сибирской лесостепи от За-
уралья на западе до Ачинско-Мариинской 
лесостепи на востоке демонстрирует неод-
нородность технологической традиции. 
Вместе с тем общей для всех этих культур-
ных групп закономерностью является нали-
чие компонентов, связанных с северным, 
таежным кругом культур, проявляющихся в 
той или иной степени, как в технологиче-
ских, так и в декоративных особенностях 
оформления керамической посуды. 

За этой закономерностью кроется общая 
тенденция продвижения на юг северных ми-
грационных потоков, которые, вместе с тем, 
имели разные истоки и по-разному проявля-
лись в среде воспринимавших их абориге-
нов западно-сибирских лесостепей. 

Среди рассмотренных памятников выде-
лены группы объектов, демонстрирующих 
три разные модели этнокультурных процес-
сов, вероятно, связанных с передвижением 
носителей гончарных традиций из северных 
регионов.  

К первой группе относятся памятники, 
где зафиксирована «чистая пришлая» кера-
мика (городище Чича-1, поселение Лине- 
во-1).  

Ко второй группе – памятники, керами-
ческие коллекции которых фиксируют не 
только приход нового населения, но и одно-
временное сосуществование разных куль-
турных групп и их смешение в пределах  
одного комплекса. Коллекции керамики го-
родищ Чича-1 и Завьялово-5, поселения Ли-
нево-1 демонстрируют многочисленные и 
разнообразные примеры контактов и нали-
чия синкретичных комплексов керамики.  
К данной группе памятников относятся 
также городище Маяк, Смирнов Ручей 1, 
Мариинское городище 1 (Ачинско-Мариин- 
ская лесостепь). Сходные процессы де- 
монстрируют материалы молчановской 
культуры (Томско-Нарымское Приобье). 
Аналогичная модель фиксируется и для па-
мятников Среднего Прииртышья.  

Наконец, к третьей группе относятся па-
мятники, керамический комплекс которых 
позволяет говорить о приходе носителей 
традиций гончарства смешанного характера, 
уже адаптированных в местной среде 
(Мыльниково, Инберень V–VII, памятники 
восточного варианта иткульской культуры) 
[Молодин, Мыльникова, 2011; Молодин  
и др., 2009а; Мыльникова, 2010]. 

Технологический анализ технической ке-
рамики металлообрабатывающего произ-
водства памятников Западной Сибири по-
зволил выявить два направления развития 
производственных традиций региона, отли-
чающиеся по морфологии, способам фор-
мовки, режиму обжига, составу формовоч-
ных масс. Одна из них существовала в 
Приобье и Барабинской лесостепи и связана 
с позднеирменской культурой. Вторая лока-
лизуется в Среднем Прииртышье и относит-
ся к красноозерской культуре. Выявлена 
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восточная параллель евразийской поселен-
ческой традиции изготовления культовой 
глиняной пластики. 

Таким образом, выделены керамические 
традиции различных археологических ком-
плексов Западносибирской лесостепи в пе-
реходное от бронзы к железу время. Отме-
чено, что эти традиции различаются по ряду 
признаков (различный технологический 
стандарт, орнаментально-морфологические 
особенности), сохраняя при этом элементы, 
позволяющие связывать их культурной пре-
емственностью. Высокая вариативность ке-
рамических комплексов внутри культурных 
образований была результатом включения 
населения в обширную систему внешних 
связей и миграций и менялась не только по 
степени интенсивности, но по формам про-
явления [Молодин, Мыльникова, 2011; Мо-
лодин и др., 2009а; Мыльникова, 2010]. 

Проведенный анализ костного материала 
древнего поселка Линево-1 позволяет выде-
лить несколько областей хозяйственно-
бытовой и производственной деятельности 
населения, в которых находили применение 
костяные орудия: выделка кож и пошив 
одежды, охота, рыбная ловля, земельные 
работы. Основу хозяйственной деятельно-
сти населения поселка составляло развитое 
животноводство. Основной специализацией 
в домашнем ремесле было кожевенное дело 
(выделка кож животных и пошив из них 
верхней одежды, обуви и т. п.). Сравнитель-
но-типологический анализ показывает 
большое сходство костяных изделий посе-
ления Линево-1, как по форме, так и по 
функциональному назначению, с аналогич-
ными материалами памятников переходного 
времени от бронзы к железу: Чича-1 в Бара-
бинской лесостепи, Мыльниково в Барна-
ульском Приобье. Костяная индустрия  
поселения Линево-1 характеризуется массо-
востью отдельных категорий изделий, их 
широким ассортиментом, востребованно-
стью в материальной жизни населения. Она 
демонстрирует отлаженное производство, с 
четкими технологическими схемами (от вы-
бора сырья до готового изделия). Отбор  
сырья был тесно связан с видовым соста- 
вом стада и промысловых животных. С точ-
ки зрения технологии изготовления – можно 
говорить о широком наборе приемов  
и технической завершенности готового про-
дукта.  

Выработанная местным населением со-
циально-экономическая модель с признака-
ми специализации демонстрирует еще одно 
направление динамики экономики в пере-
ходный период от бронзового к железному 
веку [Мыльников, Мыльникова, 2011]. 

Четвертый блок результатов – итоги изу-
чения культурной вариативности в степной 
и лесостепной зонах Урала и Западной Си-
бири в эпоху раннего железа. 

В рамках реализации проекта проведен 
критический анализ концепций по пробле-
мам культурных взаимодействий в Заураль-
ской лесостепи в эпоху раннего железа, обо-
значены основные дискуссионные вопросы. 
Исследована проблема взаимодействия ле-
состепного населения и кочевников [Коря-
кова и др., 2010; 2011], показана стилисти-
ческая вариативность зауральской керамики 
[Шарапова, 2010]. Предложена модель  
формирования и динамики развития горо-
ховской культуры. Выполнена работа по 
обобщению, систематизации, анализу и ин-
терпретации данных коллекций керамики 
гороховской культуры. В ходе исследования 
установлено, что бытовые и ритуальные со-
суды отличаются по форме, размерам и ор-
наментации, что частично обусловлено их 
функцией. Среди этих характеристик декор 
посуды является главным компонентом,  
позволяющим реконструировать векторы 
культурных контактов. Его отличительные 
черты (особенно на погребальных сосудах) 
указывают на происхождение гороховской 
керамической традиции. Они чужды пред-
шествующим орнаментальным стереотипам 
лесостепи, но имеют близкие параллели в 
керамическом комплексе кочевников Юж-
ного Урала. Коллекция бытовых сосудов 
включает характерную группу изделий,  
украшенных штампованными мотивами, 
которые появляются вследствие тесных 
взаимодействий с соседним лесостепным 
населением [Пантелеева, 2009; 2010]. 

В результате детального изучения погре-
бальной керамики гороховской культуры 
выявлены основные виды посуды, диффе-
ренцирующиеся по своим морфологическим 
и орнаментальным характеристикам. Разли-
чия в их географическом распределении по-
зволили предположить сосуществование  
в рамках данного объединения четырех ло-
кальных групп населения, обитавших, по-
видимому, на конкретных, но не изолиро-
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ванных друг от друга территориях. С каж-
дой группой соотносится специфический 
комплекс погребального инвентаря, очевид-
но, соответствующий культурной и соци-
альной идентичности ее представителей 
[Пантелеева, 2010]. 

Выразительным примером культурной 
вариативности может считаться комплексно 
исследованное Павлиново городище, на ко-
тором представлено большинство культур-
ных типов Среднего Зауралья раннего же-
лезного века. В этом смысле городище 
может считаться типичным для зауральско-
го региона [Корякова и др., 2009].  

В рамках концепции гибридного разви-
тия культур, отводящей материальной куль-
туре существенную роль в сложении и раз-
витии форм самовыражения, в течение трех 
лет велось изучение социального развития 
древних обществ Зауралья и Западной Си-
бири. Был предпринят поиск и выявление 
источников, которые могли бы характеризо-
вать идентичность обществ поздней перво-
бытности. Основное внимание было уделе-
но изучению различных невербальных 
средств, которые позволяли индивидам соз-
давать и выражать свою идентичность 1. 

Завершен анализ соотношения боевых 
травм и предметов вооружения на примере 
погребений взрослых индивидов саргатской 
общности, предпринята попытка выявления 
специфических маркеров статуса женских 
погребений [Sharapova, Razhev, 2010], а также 
исследован обычай деформации черепа на 
Урале и в Западной Сибири в раннем же-
лезном веке [Sharapova, Razhev, 2011]. 

Проведено исследование, посвященное 
социальным аспектам погребальной практи-
ки саргатской культуры. Оно показало, что 
погребальная вариативность во многом объ-
ясняется иерархическим устройством обще-
ства. На одном полюсе находятся очень бо-
гатые погребения в больших курганах, на 
другом – погребения с крайне незначитель-
ным количеством инвентаря, не требующие 
особых усилий на свое устройство.  

Вариативность в выборе сопроводитель-
ного инвентаря свидетельствует также о  
 

                                                 
1 См.: Sharapova S. Beyond the Silk Road: Cultural 

Identity of the Iron Age Forest-Steppe Population of the 
Trans-Urals and Western Siberia // Serica Da Qin: Over 
2000 Years of Sino-Western relations / Eds. G. Mali-
nowski, A. Paroń, B. Szmoniewski. In print. 

гендерном и статусном символизме. Бес-
спорно, присутствуют гендерные группы 
мужчин и женщин, где биологический пол 
увязан с социальной ролью индивида. В го-
раздо большей степени это связано с муж-
чинами – гендерная группа мужчин-воинов 
составляет большинство среди мужской по-
гребенной популяции. В женских и детских 
погребениях гендерный символизм выражен 
менее ярко, здесь преобладают гендерно-
нейтральные «ансамбли» артефактов. Ва-
риативность, связанная с возрастом смерти, 
прослеживается лишь на уровне «взрослый / 
невзрослый». Чаще всего вариативность вы-
ражается в локализации (и размере) могиль-
ных ям и составе сопроводительного инвен-
таря. Обрядовые группы, основанные на 
родстве, наиболее трудны для идентифика-
ции. В некоторых случаях они, вероятно, 
совпадают с многомогильными курганами. 
Археологически пока невозможно просле-
дить сколько-нибудь устойчивые законо-
мерности, но сам вопрос нуждается в даль-
нейшем изучении. Наряду с анализом 
конкретного материала, предложен анализ 
методологических подходов к социальной 
интерпретации погребальной обрядности, 
принятых в зарубежной археологии [Берсе-
нева, 2008; 2009; 2010а; 2010б; 2010в]. 

В рамках изучения вариативности погре-
бального обряда эпохи раннего железного 
века Западной Сибири проведены раскопки 
и анализ материалов могильника Погорелка-
2 в Новосибирской области. В ходе анализа 
удалось установить ряд оригинальных про-
явлений ритуальной практики и провести 
параллели с обрядами оставления иттерма в 
культурах угорского круга. Высказано 
предположение, что первоначально дейст-
вия, близкие ритуалам «провода души», бы-
ли связаны с процессом возведения кургана, 
далее они совершались уже на самостоя-
тельных участках на территории некропо-
лей, позднее – на обособленных местах, не 
связанных с могильниками. И, наконец, по 
данным этнографии, проводились на окраи-
нах селений. Тем не менее очевидно, что 
нельзя напрямую связывать памятники сар-
гатской культуры со средневековыми угор-
скими. Речь идет лишь о вероятной тенден-
ции, о существовании идей, которые в эпоху 
переселения народов с частью своих носи-
телей могли проникнуть на север и, транс-
формировавшись в местной среде, на новом 
витке культурогенеза проявиться на этих 
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территориях уже как самостоятельный фе-
номен, связанный с традициями таежного 
круга [Молодин и др., 2009б]. 

Проведен анализ орнаментации керамики 
саргатской культуры памятников Барабин-
ской лесостепи и Прииртышья. Установле-
но, что в ее орнаментике существует доста-
точно устойчивый набор орнаментальных 
мотивов: горизонтальная и вертикальная 
«елочка», зигзаг, различные насечки и вдав-
ливания (семечковидные, подтреугольные), 
ямки, жемчужины, «защипы», свисающие 
треугольники различной конфигурации, го-
ризонтальные линии в области шейки. 
Практически все составляющие орнамен-
тального комплекса носителей культуры 
известны в предшествующее время в орна-
ментике различных культур позднебронзо-
вого времени (сузгунской, позднеирмен-
ской, бархатовской). Нетипичные элементы 
(«уточка», волнистая линия и т. п.) появля-
ются единично, как результат взаимодейст-
вия с северными соседями. 

Прослежена определенная зависимость 
орнаментальных мотивов и формы сосуда. 
Свисающие треугольники использовались 
для декорирования узкогорлых или средне-
горлых горшков со средней или высокой 
горловиной и выпуклыми или слабовыпук-
лыми плечиками. Сосуды с низкой слабо-
профилированной или наклоненной внутрь 
широкой горловиной орнаментировались 
таким образом только на раннем этапе (Ту-
руновка-4, Ложка-4). Сосуды с яйцевидной 
придонной частью и низкой слабопрофили-
рованной или наклоненной внутрь горлови-
ной могли полностью покрываться подтре-
угольными вдавлениями, в верхней части 
изделия выстроенными упорядоченно, а в 
нижней – хаотично. Видимо, такой орна-
мент не характерен для других форм посуды 
и встречается на них очень редко. Дно у 
плоскодонных сосудов, как правило, полно-
стью орнаментировалось вдавлениями или 
насечками по кругу.  

Установлен «зональный канон» нанесе-
ния того или иного художественного моти-
ва. Например, «елочка» и зигзаг, как прави-
ло, наносили только по горловине, иногда 
спускаясь на плечики. Свисающими тре-
угольниками декорировались плечики сосу-
дов, а придонную часть и дно покрывали 
семечковидными хаотичными вдавлениями. 
Если вдавления или насечки использовали в 

орнаменте тулова или горловины, то в 
большинстве случаев их выстраивали в го-
ризонтальные ряды (Омь-1, Чича-1, Колов-
ское городище). Горизонтальные линии 
располагались в области перехода горлови-
ны к плечикам. 

Выявлены количественные характери-
стики того или иного мотива на различных 
памятниках восточного ареала, Приирты-
шья, Притоболья и тем самым уточнены  
их хронологические и территориальные раз-
личия. 

На протяжении всего периода существо-
вания саргатской культуры использовалась 
различная техника нанесения орнамента. 
Доминирующей всегда была резная техника, 
на втором месте – накольчато-ямочная. Гре-
бенчатая техника также использовалась, но 
в меньших количествах [Кобелева, 2010а; 
2010б]. 

Проанализированы керамические мате-
риалы со смешанных, саргатско-большере- 
ченских, поселений Каргат-4, Ложка-4 и мо-
гильников Быстровка-1, Быстровка-3. Уста-
новлено, что процент синкретичной посуды 
в материалах поселений небольшой. В мате-
риалах могильников при наличии в одном 
кургане сосудов саргатской и большеречен-
ской культур, посуда, сочетающая в себе 
обе керамические традиции, вообще отсут-
ствует. 

Отмечено, что, несмотря на совместное 
проживание и постоянные контакты, носи-
тели каждой из культур сохраняли морфо-
логически устойчивый набор посуды. 

Обнаружено, что керамика саргатской 
культуры орнаментирована с использовани-
ем резной и накольчатой техник, а в орна-
ментации большереченской посуды, помимо 
выше перечисленных, использован гребен-
чатый штамп. Выявлено, что частота нане-
сения орнамента на саргатской керамике 
выше, чем на большереченской. При этом 
количество используемых орнаментальных 
мотивов на керамике обеих групп варьиру-
ется от одного до трех. Прослежено, что ос-
новными орнаментальными мотивами для 
керамики большереченской культуры па-
мятников Барабинской лесостепи являются 
«жемчужины» и «жемчужины с разрядкой». 
В саргатской орнаментике основные моти- 
вы – «елочка» и «свисающие треугольники».  

Результаты анализа керамики из могиль-
ников позволяют предположить, что кон-
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такты между носителями саргатской и 
большереченской культур имели характер 
точечных миграций. Причем эти миграции, 
по-видимому, носили встречный характер. 
Материалы поселений показывают их крат-
ковременное сосуществование. Таким обра-
зом, смешанные саргатско-большереченские 
памятники, возможно, демонстрируют по-
граничное движение населения на неболь-
шое расстояние вдоль границы между рас-
селением групп населения или контакты 
через торговлю и обмен в рамках региона. 

В результате, полученные по всем на-
правлениям выводы нашли отражение в пуб-
ликациях различного характера и представ-
лены в виде докладов на конференциях. 
Теоретические положения отражены в  
совместных статьях Л. Н. Коряковой и  
В. И. Молодина, а также в пленарном докла-
де, представленном на III Международном 
Северном археологическом конгрессе (Хан-
ты-Мансийск, ноябрь 2010 г.). В рамках 
проекта на Конгрессе была организована и 
проведена специальная секция «Социокуль-
турная вариативность в древности: археоло-
гические проявления и интерпретации».  
В ее работе приняли участие 30 ученых из 
различных городов России. Работа секции  
и дискуссия, развернувшаяся на ней, проде-
монстрировали актуальность данной про-
блематики и полученных в ходе ее исследо-
вания результатов. Некоторые из них 
публикуются в данном выпуске журнала.  
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