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ПЕРВЫЙ МЕТАЛЛ В КУЛЬТУРЕ ТАЕЖНЫХ АБОРИГЕНОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СРЕДНЕГО УРАЛА * 
 

В центре внимания – специфика перехода от каменного века к эре металла в таежном Обь-Иртышье и горно-
лесном Зауралье. Исследуются модели взаимодействия культур в рамках Евразийской металлургической провин-
ции, перспективы и барьеры для распространения инноваций в среде населения с присваивающей экономикой. 
Представленная абрисно панорама динамики культур бронзового века лесного массива подтверждает концепцию 
становления металлопроизводства, которое не имеет перспектив для самостоятельного развития в условиях куль-
тивирования присваивающих форм хозяйства. Особого внимания заслуживает «сырьевой» фактор, который при 
определенных обстоятельствах обеспечивает включенность населения присваивающего образа жизни в орбиту 
металлоносных культур.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, Урал, бронзовый век, сейминско-турбинский феномен, взаимодействие 
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Первые опыты знакомства человека с ме-

таллом в истории евразийского континента 
принимали самые разнообразные формы – 
от вялотекущих, растянутых во времени, 
процессов до взрывных инновационных 
вспышек, сопровождавшихся чередой раз-
нообразных достижений (становление и 
развитие скотоводства, земледелия, появле-
ние колесного транспорта, формирование 
этнического костюма, сложной системы по-
гребальной обрядности). Различные модели 
внедрения металла отражают археологиче-
ские материалы, структурированные в рам-
ках металлургических провинций эпохи 
раннего металла (Балкано-Карпатской, Цир-
кумпонтийской, Евразийской, Кавказской, 
Европейской, Восточноазиатской и др. 
[Черных, 2005; 2009. С. 135–316]). Наиболее 
сложные конфигурации завязывались на 
периферии провинций, демонстрируя обяза-
тельность целого комплекса условий и фак-
торов для перехода к металлоносному «об-
разу» жизни, новым технологиям, знаниям, 

традициям и барьерам на пути их распро-
странения. 

В центре внимания данной работы – та-
ежные районы Урала и Западной Сибири. 
Есть основания полагать, что знакомство 
местных жителей с металлом могло про-
изойти довольно рано, по аналогии с квази-
энеолитическими культурами лесной поло-
сы Европейского Севера [Кузьминых, 1977; 
1993]. Но действительное включение Сред-
него Зауралья и севера Западной Сибири в 
систему связей Евразийской металлургиче-
ской провинции II тыс. до н. э. (первая фаза 
позднего бронзового века (ПБВ-1) в рамках 
глобальной периодизации эпохи раннего 
металла) было обусловлено действием но-
сителей сейминско-турбинских традиций. 
Об этом убедительно свидетельствуют па-
мятники таежной зоны – полымьятского 
(рис. 1) [Стефанова, Кокшаров, 1988; Кок-
шаров, Стефанова, 1993; Кокшаров, 1991.  
С. 95–98; 2006. С. 48–56] и кульёганского 
типов (рис. 2) [Стефанов, 2000; Косинская,  
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Рис. 1. Комплексы полымьятского типа: 1, 2, 4–8, 13–18 – поселение Пашкин Бор (по: [Стефанова, Кокшаров, 
1988. Рис. 3–5]); 3, 9–12 – поселение Волвонча I (по: [Кокшаров, Стефанова, 1993. Рис. 6]) (1–6 – глина,  
7, 8 – камень, 9–22 – керамика) 
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Рис. 2. Керамика поселений кульёганского типа: 1, 2, 4, 7 – Быстрый Кульеган 38 (по: [Борзунов и др., 2011. Рис. 
9–11]); 3, 5, 6, 9 – Малая Моховая 1 (по: [Стефанов, 2002. Рис. 6]; 12–14, 20 – Чернореченское I; 15–19 – Щетнма-
то-Лор (по: [Косинская, 1998. Рис. 3]) 



140     ÛÎ¸ÚÛрÌ‡ˇ ‚‡рË‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ì‡ Ô‡ÏˇÚÌËÍ‡ı ”р‡Î‡ Ë «‡Ô‡‰ÌÓÈ –Ë·ËрË ‚ ˝ÔÓıÛ Ô‡ÎÂÓÏÂÚ‡ÎÎ‡ 
 

 

Радиоуглеродные даты 
 

Памятник Шифр BP 1σ (68,2 %) ВС 2 σ (95,4 %) ВС 
Барсова Гора II/22 Ле-8553 3780 ± 120 2350–2030 2600–1850 
Барсова Гора II/22 Ле-8561 3480 ± 160 2030–1610 2300–1400 
Барсова Гора II/19 Ле-8545 3590 ± 100 2050–1860 2300–1650 
Барсова Гора II/19 Ле-8561 3610 ± 190 2300–1650 2500–1500 
Чернореченское I ЛЕ-5333 3760 ± 200   
Чернореченское I ЛЕ-5334 3830 ± 400   
Сатыга XVI ОхА12529 3655 ± 290 2130–1960 2140–1940 

 
 
 
1998; 2000; Чемякин, 2008. С. 42–46; Борзу-
нов и др., 2010; Дубовцева, Юдина, 2010; 
Борзунов и др., 2011]. Фоновыми признака-
ми данных культурных образований явля-
ются свидетельства металлообработки сей-
минско-турбинского типа, укрепленные 
жилища оригинальной планировки. Остатки 
металлообработки представлены литейными 
матрицами и тиглями. Литейные формы 
кельтов (рис. 1, 2, 3, 5) обнаружены на по-
лымьятских поселениях Волвонча I и Паш-
кин Бор I. На расположенных в непосредст-
венной близости памятниках кульёганского 
типа Барсова Гора II/22, II/19 найдены тиг-
ли, сплески и фрагмент бронзового изделия 
[Борзунов и др., 2010. С. 197–199; Дубовце-
ва, Юдина, 2010. С. 231–232], на памятнике 
Барсова Гора II/8 – обломки литейных форм 
[Чемякин, 2008. Рис. 29, 2, 3, 7]. Две створки 
глиняной формы для отливки изделия в ви-
де длинного стержня обнаружены в 2010 г. 
при раскопках кульёганского поселения 
Савкинская Речка 1 под Нижневартовском 
[Мызников, 2011]. Повсеместное возведение 
укрепленных жилищ свидетельствует о 
происходивших в это время структурных 
изменениях, вызванных увеличением насе-
ления и масштабным разделением промы-
словых угодий, сопровождавшихся ростом 
военной напряженности и междоусобных 
войн [Борзунов и др., 2011. С. 67]. Не ис-
ключено, что определенную роль в этом 
сыграло появление в таежном Обь-Иртышье 
сейминско-турбинских кланов, вооружен-
ных передовым по тем временам оружием. 

Присутствие собственно сейминско-тур- 
бинских мигрантов доказывается на мате-
риалах могильника Сатыга XVI – самого 
северного сегодня некрополя сейминско-
турбинского типа (рис. 3, 4). Об исключи-
тельной степени протяженности северных 

сейминско-турбинских воздействий свиде-
тельствуют могильник Товкуртлор-3, рас-
положенный в бассейне Казыма [Стефанов, 
2006], погребение литейщика под Сургутом 
[Корочкова, 2011а; 2011б]. 

Неподготовленность таежного населения 
к переменам, в каком-то смысле их принуж-
денный характер, отсутствие условий для 
развития производящих форм хозяйства, 
привели к весьма ожидаемым последствиям. 
Яркий всплеск металлоносных культур, 
представленных Сатыгой XVI, памятниками 
полымьятского, кульёганского типов гре-
бенчато-ямочной общности, неожиданно 
обрывается. В абсолютных значениях это 
время рубежа – первой трети II тыс. до н. э. 
(см. таблицу). 

Археологические материалы следующего 
периода (ПБВ-2 в рамках глобальной пе-
риодизации эпохи раннего металла или 
средней (развитой) бронзы в соответствии с 
региональной периодизацией бронзового 
века Западной Сибири) ограничивают ареал 
металлоносных культур северной кромкой 
лесостепи и южной тайги, что подтвержда-
ют материалы андроновской и срубной 
общностей (пик существования которых 
приходится на XVIII–XV вв. до н. э. [Епи-
махов и др., 2005. С. 100; Черных, 2008.  
Рис. 10]). Далее этого рубежа колонизаци-
онные устремления андроновских племен за 
Уралом не простирались. Отсутствие сти-
мулирующих факторов извне самым непо-
средственным образом сказалось на судьбах 
металлообработки в тайге. На этапе андро-
новской колонизации освоения таежных 
районов степными переселенцами не про-
изошло. Металлические предметы срубно-
андроновского типа в тайгу не попадали, 
оседая в лесостепной полосе. Зауральские  
и сибирские центры, основанные на тради-
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Рис. 3. Керамический комплекс могильника Сатыга XVI 
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Рис. 4. Бронзовый, каменный и иной инвентарь могильника Сатыга XVI (1–5, 10, 13, 14–17 – бронза, 6–9, 11, 12, 
18–31 – камень, 32, 33 – глина) 



 ÓрÓ˜ÍÓ‚‡ Œ. Õ. œÂр‚˚È ÏÂÚ‡ÎÎ ‚ ÍÛÎ¸ÚÛрÂ Ú‡ÂÊÌ˚ı ‡·ÓрË„ÂÌÓ‚ –Ë·ËрË Ë ”р‡Î‡       143 
 

 

циях сейминско-турбинской металлообра-
ботки, снабжавшие в начале II тыс. до н. э. 
таежный мир металлом, постепенно угасли. 
Собственных ресурсов для развития метал-
лообработки в таежной зоне не было. И хотя 
история знает массу примеров взаимовы-
годного сотрудничества культур-поставщи- 
ков и культур-потребителей металла, в та-
ежной зоне подобный сценарий не получил 
развития. Представляется, что отсутствие 
металла срубно-алакульских стандартов в 
тайге – симптоматичное явление, которое 
объясняется бесперспективностью развития 
металлообработки в обществах с присваи-
вающей экономикой. 

Отсутствие собственных стимулов и ре-
сурсов для сохранения традиций металло-
обработки в тайге, военного фактора, усло-
вий для перехода к производящему 
хозяйству, заинтересованности со стороны 
прогрессивных культур степного пояса и 
реальная возможность успешного ведения 
хозяйства традиционными способами при-
сваивающей экономики, обрекли таежные 
районы в середине бронзового века на неко-
торую стагнацию и своеобразную деволю-
цию. На данном этапе местные культуры, по 
всей вероятности, вернули себе прежний 
облик, который соответствовал реалиям 
безметаллического периода. Возможно, в 
этом кроется причина крупных лакун в ис-
следовательских построениях, касающихся 
периодизации бронзового века таежной зо-
ны Западной Сибири. Таежные комплексы, 
синхронные андроновским на юге, в Ниж-
нем Приобье до сих пор не идентифициро-
ваны. Подобными провалами отмечены пе-
риодизация древностей бронзового века 
лесной полосы Западной Сибири в ее обоб-
щенном [Косарев, 1981; 1987] и локальных 
вариантах: Сургутского Приобья [Чемякин, 
1994; 2008; Чемякин, Карачаров, 1999.  
С. 23–30] и Кондинской низменности [Кок-
шаров, 1991; 2006]. Согласно анонсирован-
ным в перечисленных работах схемам, на 
смену первым культурам бронзового века 
приходят уже образования заключительного 
горизонта (барсовские, лозьвинские, атлым-
ские), синхронные лесостепным позднеир-
менским, бархатовским, позднесузгунским 
XII–IX вв. до н. э.  

Есть основания усматривать два основ-
ных импульса в обретении металлоносного 
характера аборигенными культурами регио-
на. Первый из них был связан со скоротеч-

ным периодом вовлечения таежных районов 
в сферу миграций носителей сейминско-тур- 
бинских традиций в начале II тыс. до н. э. 
Их нацеленность на, своего рода, экспеди-
ционные акции, немногочисленность кол-
лективов, кратковременность остановок, не 
в состоянии были обеспечить широкое вне-
дрение новых прогрессивных традиций в 
среду таежного населения. Будучи культур-
трегерами новых знаний, металлического 
оружия, иного менталитета, они оказыва-
лись более в состоянии их демонстрации, но 
не проводников. В свою очередь неподго-
товленность местных жителей к подобным 
новациям, отсутствие условий для дальней-
шего их развития в регионе, не обеспечен-
ном сырьевыми ресурсами, слабые связи с 
производящими центрами лесостепного и 
степного поясов, самым непосредственным 
образом сказались на судьбах первого ме-
талла в тайге. При отсутствии его носите-
лей, он, по сути, исчезает из культуры або-
ригенов. 

Второй импульс падает на конец II тыс. 
до н. э. и связан с освоением южно-таежных 
районов населением андроноидной общно-
сти и становлением комплексной экономики 
в этой зоне [Косарев, 1984. С. 111–132], 
расширением информационных связей по 
линии степь – тайга через буферную лесо-
степную область. В памятниках лозьвин-
ской, атлымской, красноозерской, сузгун-
ской культур количество металлических 
предметов по сравнению с предшествую-
щим периодом возрастает. Однако в сравне-
нии с началом II тыс. до н. э. его гораздо 
меньше. Симптоматично, что, как и в случае 
первых эпизодов взаимодействия с метал-
лом, он приобретает в среде местного насе-
ления ярко выраженное ритуализированное 
значение. На это указывают глиняные моде-
ли металлических предметов сузгунской 
культуры в сопровождении характерной, 
преимущественно зооморфной пластики 
[Галкин, 1989. С. 132–134, Глушков, 1991. 
С. 94–96]. В комплексах атлымской, лозь-
винской, барсовской, белоярской культур, 
локализованных в глубине таежного При-
обья, металл представлен преимущественно 
в мелких предметах культового литья (см.: 
[Чемякин, 2008. С. 164] и др.).  

Иную модель включения в бронзовую 
эпоху демонстрируют памятники горно-
лесного Зауралья, археологически представ-
ленные в комплексах коптяковской культу-
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ры. Непреложная связь относимых ранее к 
поздним фазам развития бронзового века 
предметов (кельты с ложными ушками, ору-
дия типа долот, стамесок, втульчатых чека-
нов) после открытия металлокомплекса 
культового памятника Шайтанское Озеро II 
(рис. 5, 1–9) позволяет внести заметные 
коррективы в ранее сложившиеся представ-
ления о начале бронзового века на этой тер-
ритории. Во-первых, металлоносное насле-
дие ранней фазы Среднего Зауралья, по 
сравнению с последующими периодами 
бронзового века, выглядит наиболее весо-
мым. Сегодня учтено уже около 200 изде-
лий. Во-вторых, выяснилось, что в составе 
среднеуральского металлокомплекса есть 
оригинальные изделия (рис. 5, 1–3, 6, 8), 
которые можно расценивать как свидетель-
ства сложения здесь собственного произво-
дящего центра. Самобытность зауральского 
центра передает специфический ассорти-
мент, включающий обилие синкретичных 
форм, сочетающих сейминско-турбинские и 
евразийских стандарты металлообработки. 
Становление его, судя по предшествующе-
му культурному контексту (так называемые 
энеолитические комплексы липчинского, 
аятского, шувакишского, елизаветинского 
типов, более поздние памятники карасьео-
зерского типа [Чаиркина, 2005. С. 287–290]), 
произошло в результате освоения этой тер-
ритории сейминско-турбинскими коллекти-
вами, главным образом, с востока. Приори-
тет восточного компонента передает  
сложившаяся в среде носителей сейминско-
турбинских технологий и бронз мифо- 
ритуальная практика, зафиксированная на  
Шайтанском Озере II. Для нее характерно 
отчуждение большого количества металла в 
сакральную сферу, что демонстрируют  
знаменитые мемориалы Сейма, Турбино, 
Ростовка и специфическая система погре-
бальной обрядности. В восточной части Ев-
разийской металлургической провинции она 
составляет характерную культурную осо-
бенность населения кротовско-елунинского 
массива, представлявшего своеобразную 
оппозицию сформировавшейся в степном 
поясе абашевско-петровско-синташтинской 
ассоциации.  

Начатый детальный анализ всего ком-
плекса данных о коптяковской культуре уже 
сейчас указывает на самобытный характер 
перехода и становления металлоносной эпо-
хи на Среднем Урале. Его специфика обу-

словлена внедрением традиций горного де-
ла, металлургии и металлообработки в среду 
населения, находившегося, по сути, на ста-
дии каменного века. Поскольку подобное 
внедрение произошло в условиях наличия 
здесь меднорудных месторождений, есть 
основания полагать, что в данном случае 
имело место определенное воздействие 
пришлого сейминско-турбинского клана на 
местных аборигенов, которые были самым 
непосредственным образом втянуты в сферу 
его профессиональных предпочтений. Труд- 
но сказать на уровне знаний нашего дня, как 
именно развивалось подобное взаимодейст-
вие, но столь явная приуроченность немно-
гочисленных памятников коптяковской 
культуры к известным меднорудным место-
рождениям и, что особенно важно, местам 
выходов вторичных руд, наталкивает на 
мысль об участии местного населения в про- 
изводственных циклах по заготовке и пере-
работке сырья. Об археометаллургических 
процессах на территории коптяковских по-
селков свидетельствуют обломки тиглей, 
ошлакованной керамики, обломки талько-
вых литейных форм, каменные песты (най-
дены на поселениях Коптяки V, VI, Палат- 
ки I, Балакино и пр.). 

Изучение феномена становления высоко-
развитого металлургического 1 и металлооб-
рабатывающего очага в среде населения, не 
имевшего условий для комплексного разви-
тия производящей экономики, заслуживает 
самого пристального внимания. Керамика и 
металл коптяковской археологической куль-
туры явственно указывают на тесные связи 
с населением лесостепного Зауралья [Сери-
ков и др., 2009. С. 71–73], археологически 
представленного памятниками петровской и 
ранней фазы алакульской культуры. Одна из 
групп керамики (рис. 5, 10, 11, 15, 16), неко-
торые категории металлических изделий 
(рис. 5, 1–3) представляют собой ярко вы-
раженные синкретичные формы, в которых 
органично переплетены признаки местной 
горно-уральской и соседней лесостепной 
гончарных традиций, характерные техноло- 

                                                 
1 Принимая во внимание далеко не однозначные 

примеры становления и функционирования добы-
вающих и обрабатывающих центров в древности,  
а также отсутствие непреложных аргументов, свиде-
тельствующих о разработке в бронзовом веке местных 
руд, подчеркиваю гипотетичность этого заявления и 
необходимость тщательной проверки данной исследо-
вательской версии. 
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Рис. 5. Инвентарь памятника Шайтанское Озеро II (1–9 – бронза, 10–17 – керамика) 
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гические приемы сейминско-турбинских и 
евразийских (петровских, срубно-алакуль- 
ских и т. п.) литейщиков. Все это указывает 
на вероятность формирования модели взаи-
мовыгодного обмена и сотрудничества ме-
жду скотоводческим населением лесостеп-
ного Зауралья и металлоориентированной 
культурой Среднего Зауралья. В противном 
случае трудно объяснить исключительное 
внимание групп лесостепного и степного 
населения именно к этому району. Во вся-
ком случае, археологические материалы 
ранней стадии бронзового века соседнего 
подтаежного Тоболо-Иртышья указывают 
на крайне ограниченные контакты носите-
лей ташковской, одиновской и кротовской 
культур с населением степной зоны [Короч-
кова, 2011а. С. 22–25], тогда как средне-
уральские такие связи обнаруживают.  
О существовании подобной экономической 
модели свидетельствуют реалии Каргалин-
ских рудников, население которых было 
ориентировано исключительно на добыва-
ние и обогащение местной руды [Антипина, 
Лебедева, 2005. С. 73; Черных, 2007. С. 90]. 
Близкая модель обмена, но основанная  
уже на производстве высокотехнологичного 
оружия и орудий, сформировалась на Сред-
нем Урале в период существования иткуль-
ского горно-металлургического очага ран-
него железного века [Бельтикова, 2005.  
С. 168–170]. Не являются ли совпадающие 
ареалы коптяковской и иткульской культур 
указанием на особые условия их формиро-
вания, обусловленные приуроченностью к 
меднорудному поясу Среднего Урала? Тем 
более, что связь некоторых местных место-
рождений с иткульским металлопроизвод-
ством установлена вполне определенно [Там 
же. С. 185].  

Представленная абрисно панорама дина-
мики культур бронзового века лесного мас-
сива подтверждает концепцию становления 
металлоносных образований, которые не 
имели перспектив для самостоятельного 
развития в условиях культивирования при-
сваивающих форм хозяйства, при отсутст-
вии устойчивых связей «поставщик – потре-
битель», но что, несомненно, важнее – 
стимулов для поиска таких поставщиков. 
Особого внимания заслуживает «сырьевой» 
фактор, который при условии определенных 
обстоятельств, а в нашем случае речь идет о 
появлении носителей новых знаний извне, 
обеспечивает включенность населения при-
сваивающего образа жизни в орбиту метал-
лоносных культур. Но перспективы и исто-
рические судьбы такого союза весьма  

уязвимы. Свидетельством тому история 
сейминско-турбинских центров металлооб-
работки, которые после яркого всплеска в 
начале II тыс. до н. э. затухли. На следую-
щей фазе исторического развития преобла-
дающими стали евразийские традиции  
металлообработки, представленные произ-
водящими центрами срубно-андроновского 
мира.  
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THE FIRST METAL IN ABORIGINAL TAIGA-CULTURE  
OF WEST SIBERIA AND MIDDLE URALS 

 
In the center of attention – the specificity of the transition from the stone age to the age of metal in a taiga of the Ob-

Irtysh and mountain-forest Trans-Urals. Explores the model of interaction of cultures in the framework of the Eurasian 
Metallurgical Province, prospects and barriers for the dissemination of innovation in the environment of the population 
with the appropriation of the economy. Presented panorama of the dynamics of the cultures of the bronze age of the forest 
proves the concept of formation of the metallurgy, which has no prospects for self-development in the conditions of culti-
vation assigning economic forms. Special attention is the «raw» factor, which in certain circumstances provides inclusion 
of the population of appropriating way of life in orbit metals cultures. 
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