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И.М.Гайдук

ПРВДВАРИТЕЛЫЮЕ ОПРЕЦЕЛЕЭМЕ ВОЗРАСТА 
УЛАЛИНСКОЙ СТОЯНКИ^^

Стоянка находится на мысу левого берега рч.Улалинки на 
юго-востотной окраине г.Горно-Алтайская, в 150 и ниже тек
стильной фабрики. Впервые она была обсухедована в 1963 году 
А.П. Окладниковым. Им собраны и определены каменные орудия 
труда, обнаруженные в валунно-1Т>авийно—галечником горизонте, 
расположенном в основании обнажения.

В 1964 году автор специально посетил эту стоянку с целью 
выяснения геологических условий ее залегания.

Стоянка расположена в обширной впадине и со всех сторон 
защищена от ветров. Дно впадины представляет обширную выров
ненную поверхность, которая, по-видиыому, сложена четвертич- 
ныг.ш осадками, прорезанными слившимися здесь в единый поток 
речкатли Улалинкой и Майдай. В течение многих тысячелетий 
русла этих речек блуждали по дну впадины. Они то разрушали 
коренные породы горных сооружений, обрамляющих ее, то раз
мывали и переотлагали собственные аллювиальные наносы, а 
также ледниковые отложения. В результате рекой вскрывается 
во многих участках геологичэское строение береговых обнаже
ний. В одном из таких обнажений и была обнаружена описывае
мая стоянка. Во вре?ля ее существования мыс, вероятно, силь
но вдавался в сторону некогда многоводной рч.Улалинки, об
разуя выступ, который с трех сторон омывался рекой, с чем 
свидетельствует конфигурация ее древних берегов (рис.1).

По своему расположению и высотным отметкам над урезом 
воды он и в настоящее время все еще выгодно отличиется от 
других повышенных участков древней долины исключительнт* 
удобством обзора подступов к нему.

В настоящее время обнаженная часть мыса прослеживается

X) Местонахождение орудий труда па рч.Улалинкк в г.Гор
но-Алтайске автор вслед за А.П.икладникоБЫМ условно называет 
Улялинской стоянкой.
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Схема '-i.
древних и современных берееов рч. Улалинка с расположением 

полеолитичесной стоянки
(составил ХМ.Гайдук)

Pud1-спютна, г-древмиеберега, 3-^1№нее naiipaeiiaiae пкчеиияреки; и-еовреттые береза; 
5-а>вреиеинае наараитше/йеченияреки; S-eeepa бяуябоиия воднка наяюкев ери павоймах, 
7-морена, понрьтт oecaaudHiMKi суглинками; в-начковоаов, местами аабшючетюе древнее 
русло; 9'Пойма высотой ри-г.Ом.; Ю-современное нладйяре;11~гаршон1яали (1р)оведены 

через Юм. ат уреза воды). 
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на протяжении 100 и по урезу воды и достигает высоты до 10 и 
От бровки обнажения в сторону высоты на протяжении 55 и на
блюдается повышение на 5,6 w под углом 10-12®,которое затем 
выполатавается и постепенно примыкает к вей с едва заметным 
повышением (рис.2}. На выполохенной части расположено со - 
временное кладбище.Поверхность обнажения сильно задернова
на травянистой растительностью.Лесной покров сохранился 
только на кладбище.Склон обнажения покрыт осыпями и редкими 
оползнями.От бровки до уреза воды пройдена канава,которая 
вскрыла следуюощй разрез (рис.З):

1. Почвенно-растительный слой представлен черноземои, 
сильно гумусированнш.
Мощность.............................................................................. 0,45 и

2. Суглинок лвссовидн1й,бур1Л ( в верхней части темэо- 
бурый за счет вымывания гумусированного вещества из 
почвенно«фастительного сдоя),макропористый,комкова
тый, с ясно выраженной столбчатой отдельностью, нз - 
слоистой,к середине плотной,влажный,при высыхания 
пылеватый (однако цвет era не меняется - бурый). 
Ближе книзу от 0,^ до 1,0 м от подошвы,на протяаенин 
всего обнажения по горизонту довольно часто встрэ- 
чаются известковистые конкреция в виде мелких хехва-
ков я хуравчиков различных размеров от 0,5 х 1 зм 

до 2-2,5 X 10 см. С глубины 2,2 м от древней поюрх- 
вости лессовидный суглинок постепенно переходит юч- 
тя в супесь мощностью до 15 сы с редким содерхага- 
ем мелкой гальки ,гравия размером от 0,6 х 1 см 
до 2 X 3,5 ем различного состава.
Мощность ....................................................................... 2,35 м

3. СугЛИНО-супесь желтоватая со светло—коричне - 
вым оттенком,местами бурая,неслоистая,влажная, 
рыхлая,при высыхании пылеватая с редким включенгем 
неотсортированного (рассеянного по всей толще) ш- 
териала; галька,гравий,мелкие валуны (до 10 х 2Ссм), 
щебень и грубые остроугольные обломки (20 х 42 см) 
горных пород различного состава.Ближе к оонованю 
( 0,3 - 0,45 м от подошвы)
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Суишно-супесь переходит в вут'лииок хелто-бурого 
цвета с красноватым оттенком, хорошо катается в 
колбаски, но при кольцевании резко разрывается, 
легкий, рыхлый, без признаков столбчатой отдель
ности, неслоистый. Включения каменного материала 
более часты, что свидетельствует о его проседании 
к основанию.
Мощность.................................................  5м,

4. Неотсортированный валунно-галечниковый горизонт 
с гравием, щебенкой, глыбами неокатанной, грубо
угловатой, остроугловатой, реже полуокатанной и 

еще реке окатанной формы различного состава и 
возраста с редкими линзами песка небольшой мощ
ности (5-10 см). В центре канавы резко выделяет
ся в сторону реки валун известняка размером 
I X 1,2 - 1,5 м, сильно окварцованный и прорезан
ный кварцевыми жилами. Его нижняя часть уходит под 
урез воды. Поверхность валуна наряду с острыми 
углами носит следы явно выраженной ледниковой 
шлифовки с характерными царапинами на полирован

ных участках. Справа, рядом с ним и на бичевнике, 
обнаружены единичные орудия труда ( типа скребел, 
и др.) древнего человека, изготовленные на ральке, 
поверхность которой сильно патинизирована.
Видшлая мощность (наибольшая) горизонта...........1,5 м
Следует отметить, что орудия труда на поверхности этого 

горизонта не рассеяны^ а сосредоточены в одном месте. Это 
позволяет уверенно считать их непереотложенными, иначе при 
размыве более древних пород, содержавших упомянутый памят
ник, его предметы были бы не только рассредоточены по этому 
горизонту, но транспортировались бы водными потоками вниз 
по течению реки далеко от первоначального их залегания 
( чего мы не наблюднем в действительности).

Общий облик материала базального горизонта макроскопи
чески не характерен для окружающего впадину горного oopa».i- 
ления, а отсутствие в нем слоистости, сортировки, его гру- 
бообломочность я встречапцаяся полировка твердых пород с

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



10

его 
это же указы- 
полппняк 

выходы которо- 
этот извест-

не отмечено никаких палеонтологических остатков), 
нашем обнажении прослеживаются как бы два горизонта 
и той же морены; нижний - валунно-гравийно-галечнико- 
верхний - суглино-супесь с редким включением грубого

нанесенншли на их поверхность царапинами указывает на 
транспортировку именно ледником (морена). На 
Бает один из валунов известняка, содержащий 
(Helioltes ) верхнесилурийсксго возраста, 
го в зто;л районе отсутствуют. Следовательно,
няк вместе с друппл материалом был принесен сюда ледником 
Б эпоху самаровского оледенения на севере Сибири. Вышеле
жащая толща (суглино-супесь) с включением валунно-хфавийно- 
галечнккового и другого материала, при отсутствии сортиров
ки, слоистости и т.д., также напоминает моренные отложения. 
Такигл образом, все обнажения в целом, исключая лессовидные 
покооыше суглинки, представляет собой морену. Е.Н.Щуки
на в этом районе и даже севернее ( в устье р.!Лаймы) , от
мечает наличие моренных отложений. Однако моренные отложе
ния в устье р.Ыайлы отдельные исследователи отрицают 
(О.М.Адаменко)2\ Такое мнение спорно, так как оно построе
но только по биостратиграфическому принципу ( хотя в ва
лунно-гравийно-галечниковом горизонте упомянутым исследова
телем

В 
одной 
вый и
валунно-гравийно-галечникового и др. материала.

Совершенно аналогичное строение морены, расположешюй 
юго-восточнее с.?(!айыы, в 13 км севернее описываемого обна
жения, отмечает и А.С.Крв1сов^\ При этом он убедительно до
казал, что "эта морена считается конечной точкой распро
странения гигантского Катунского ледника, который в эпоху 
максшлального оледенения заполнял долину р,Катуни".

Такое явление, как оттлечают И.П.Герасилов, К.К.ГЛарков ' 
и более поздние исследователи, объясняется механизмом ее 
образования. Первоначально материал был включен в тсшщу 
льда (внутренняя морена), и нижние слои льда особенно насы- 
щета им. Верхние слои также могли транспортировать на себе 
отторгнутый ьатериал. При таянии ледника материал, находив
шийся на его поверхности, достигал внутренней морены, кото
рая при вытаивании смешивалась с ним. Все это представляло 
разжиженную массу, скопившуюся на поверхности льда. При
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этом твердые породы проседали к основанию.
Окончательное таяние льда повлекло за собой утолщение 

слоя за счет новых слоев вытаявшей внутренней морены. При 
этш такие происходило проседание.

М.В.Тронов®^ на примере алтайских ледников доказал,что 

быстрое таяние льдов происходит при "потере принци
па соответствия между оледенением, климатом 
и данной формой рельефа". Если эти принципы соот
ветствия действительны и для прошлых геологических 
эпох, то форма рельефа в районе стоянки способствовала имен
но быстрок^у таянию льда, а следовательно и более быстрому 
проседанию твердых пород (при обильном обводнении) к осно
ванию морены - на коренные породы. Вероятно таким же путем 
(или близким к нему) была образована улалинская морена. От
сутствие слоистости и сортировки материала, слагающего мо
рену показывает, что она образовалась не в водных условиях. 
Иначе мы наблюдали бы разделение фракций под влиянием тя
жести, их последовательное соединение и слоистость. Наличие 
в морене огромного количества грубообломочных, остроуголь
ных пород, лишенных окатаняости и преобладающее отсутствие 
их полировки, указывают на близость транспортировки мате
риала от центра оледенения.

В.Н.Е5гкина®’^^ конечноморенные образования катунского 
времени отмечает по рекам Катуни, Бии и др. районах, рас
положенных севернее г.Горно-Алтайска.

Максзилальное оледенение сменилось межледниковьем. Автор, 
как и большинство исследователей (Е.Н.Щукина°*’\ С.Б.Щац- 
кий^^ , П.И.Борзенко^^^ и др.), считает, что в самаровско- 
тазовское межледниковье Сибири шло формирование основной 
толщи 1У надпойменной террасы верхней и средней Оби, Бии и 
Катукт. В это время на юге низменности, на Алтае и его се
верных предгорьях происходило врезание рек и дренирование 
водоемов на фоне региональных положительных тектонических 
дваженЕй. Такова была природная обстановка во время форми
рования 1У надпойгленной террасы, когда древний человек оби
тал в районе слияния речек Улалшжи и Найлы. Згой природной 
обстановке соответствовал определенный животный и раститель
ный мир.
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Во время разведочного маршрута в 1964 году по р.Катуни 
автор в многочисленных обнажениях Ш (25-35 м) и 17 (35-45- 
65 м) надагойленннх террас в суглинках, реже в супесях, 
встречал кости мамонта (передние конечности вместе с позвон
ками, бивнями и Т.Д.), конечти и рога быка, челюсти древней 
лошади. Этот хе комплекс ылекопитапцих ( нередко в первона
чальном залегании) был собран Е.Н.Щукиной^*' более чем в со
рока пунктах по берегам рек Бии, Катуни, Оби и их некоторых 
притоков. Тщательное изучение собранной фауны, в комплексе 
с флорой, литологическим составом отложений и геоморфологи- . 
ческими дяиными позволило ей сделать вывод не только о сред
нечетвертичном возрасте высоких террас рек Катуни и Бии, но 
л характеризовать палеогеографическую обстановку.

Большой перечень фауны из обнажений этих террас приводит 
О.М.Адаменко^'’' (Bison Pllsous BoJ* Ceelodonta antiquitatis 

Blum. , Bos sp. ,Equus equus^

Bee эти животные ( по схеме В.И.Громова ') обитали в 
дорисское и рисское время (сашаровское оледенение). Такие 
же- животные обитали в бассейне средней Оби и Иртыша (А.Ф.Па- 
лашенкоз^-^^, М.П.Нагорский^®\ Э.А.Вангенгейм, В.С.Зажи- 
гин^^ и др.). Очень интересный фаунистический материал при
водит О.М.Адаменко^®из верхней части ТУ надпойменной терра
сы в районе с.Новосуртаевка, где с глубины 6-8 и от поверх
ности ил собраны ракдзвины наземных молюсков: "columella 
columella Gredlerl 01., Vertigo alpestrie Aid., которые 
сейчас обитают в альпийской эоне горных областей Европы и 
Азии и на севере Русской равнины и могут указывать, по мне
нию И.М.Лихарева, на холодный климат". Следовательно, сред
няя часть толщи ТУ надпойменной террасы формировалась еще 
в теплое самаровско-тазовское время, затем наступило похо
лодание - начало тазовского оледенения. Такой хе ход палео
географических событий подтверждают анализы споровопыльце
вых коглплексов из этого хе обнажения. В пихней части терра
сы споры и пыльца не обнаружены. "В средней части, - пишет 
O.M.Aдaмeнкo^^\ преобладает пыльца травянистых растений 
(57—68%) Chenopodiaceae, Gramineea, Compositae.
Из древесных встречена пыльца pinus Picea, Betuls,
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(W. 
ПОСТОЯЕ- 
и гигро—

Выше пыльца, древесных резко доминирует (42-94j2) над пыльцой 
травянистых (6,7^7,6%). Споры отмечаются редко. Из пыльце 
древесных чаще всего встречаются Picea (17-62%) ,Р11шв 
(16-20%^ Piuue siblrlca единично Betula
Среди травянистых преобладают ксерофиты (3-36%), но 
но присутствуют мезофиты (2-1^), а также гидрофиты
фиты. В самых верхах террасы древесные (17,2%) того яе сос
тава снова уступают место травянистым (77,4%) степного об
лика".

Из приведенных примеров видно, что палеогеографические 
условия в эпоху самаровско-тазовского межледниковья были одн- 
наковш.ш на всей территории предгорий Алтая и в бассейне

• средней Оби.
Орудия труда стоянки представлены скреблами, изготовлен- 

НЕ.'Ш ИЗ плоской и плоско-выпуклой гальки кремнисто-кварце
вого состава серовато-желтого цвета, ква^иита серовато-бело
го цвета с желтоватым оттенком размером 13 х 9,9 х 5 см. По- * 
верхность гальки (включая и ее обработанные человеком участ
ки) сильно патинлзирована, что указывает на глубокую дпев- 
яссть орудий труда.

Ка- глубокую древность этого памятника указывают и сами 
орудия труда, изготовленные из почти непреобразованной галь
ки. Их крупные (грубые и примитивные по технике изготовле
ния и по форме) скребла, лезвия которых сделаны яе ретуйЬю, 
а'оббивкой, четко повторяют форму исходного материала - галь
ки. При этом рабочий край орудий крутой к ступенчатый, над 
лезвием нависает карниз необработанного камня, образованны!: 
заломаьл коротких скалов. А.П.Окладников^^^ отмечает, что 
"при все.м бесспорно! своеобразии своей формы мы не знаем бе
лее нигде таких примитивных галечных скребел. Эти странные 
вещи по совокупности обивки и общей своей примитизностг 
формы выглядят как родные братья древнейших орудий - чоппе
ров из Пенджаба и галечных орудий Африки".,

По мнению А.П.Окладникова, орудия труда этой стоянки от
носятся к раннему мустье, однако своеобразные приеглы обра
ботки придают им глубокую архаичность, что позволило е:< 
отнести их к ниянепалеолитической (ашельской) культ^’ре.
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ВЫВОДЫ
I

1. По геологическим условиям залегания человек поселил
ся на улалинской моренё после ее образования - в эпоху са— 
маровско-тазовского мехледаиковья (возможно межстадаал).

2. Удядинр.кяя стоянка является самым древним памятникои 
из всех известных в Западной Сибири, что не противоречит 
археологической датировке А,П.Окладникова.

3. На площади мыса, в котором обнаружена стоянка, и при- 
дрряэтпртх к нему участках следует предпринять самые тщатель
ные обследования с целью розыска другой части стоянки, если 
ее только еще не размыло р.Улалинкой. Ибо появление древне
го человека на таком огромном удалении от культурных цент
ров Азии и Европы не могло ограничиться временем нескольких 
дней, хотя и в этом случае должно быть кострище, кухонные 
отхож и т.д. (подобно временной Томской стоянке Н.Ф.Еащен- 
ко2^\ Мы сейчас не можем сказать, как долго он здесь на
ходился. Однако сам факт выбора именно этой долины, защищен
ной от ветров, выбора места стоянки в ней и, наконец, бла
гоприятная палеогеографяческая' обстановка с ее животным ми
ром довольно определенно-указывают на возьюжную продолжи
тельность обитания здесь челотека.

Примя-дяния:
1) Е.Н. Щукина. - Закономерности размещения четвертичных

отложений и страткгоафия их на территории Алтад. - Труды 
геол.института АН вып.2, М.,196О, стр.127-164.

2) О.М.ад^енко. - Стратиграфия четвертичных отложений 
предалтайской равнины в районе слияния рек Бии и ^туни. - 
"Труды Кошсоии по изучению четвертичного периода , T.2Z, 
М. ,1963, стр.150-163.

3) А.С.Кгазков. - Ыайминская морена. - Извеса^ Аптад- 
ского географического общества Союза ССР , вып.2,Горно-Ал
тайск, 1963, стр.77.

4) И.п’Герасимов, К.К.Марков. - Четвертичная геология. 
Ы 1939.*’ 5) М.В.Тронов. -О некоторых закономерностях в развитии 
ледников. - *^уда Комиссии по изучению четвертичного перио
да", т.Ж М.,1957, стр.408.

6) Е.Н.Щукина. - Указ.соч., стр.133-140.
7) Е.Н.Щукина. - Бийско-Барнаульская впадина. Горвая ио- 

рия и Кузнецкий Алатау. Салаир. юрный Алтай. - Геология 
СССР", том Х1У, Ч.1, "Западная Сибирь". М.,1967.
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8) Е.Н.Щукина. - Законоиерности размещения четвертичных 
отложений.стр.127-164.

9) Е.Н.Щукина. - Бийско-Барнаульская впадина..., стр. 
39^"425.

10) С.Б.Шацкий. - Центральная часть Западно-Сибзгоской 
низменности (севернее широты 56о). - Теология СССР"’, т.Х1У. 
Ч.1, 1^7, стр.389^1.

11) П.И.Борзенко. Е.К.Вериго, В.В.Говорунов, В.А.Мар- 
тынов, В.Д.Ыисдк, О.В.Михайловский, П.С.Порхал. - Геология 
четвертичных отложений восточной части Новосибирской области, 
- “Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению чет
вертичного периода (секция стратиграфии)". Новосибирск,1964, 
стр.69—71.

12) Е.Н.Щукина. - Закономерности размещения..., стр.127- 
164.

13) О.М.Адаменко. - Указ.соч. , стр.159.
14) B.H.I^mob. - Палеонтологическое в археологическое 

обоснование стратиграфии континентальных отложений четвео- 
тичного периода на те^итории СССР (млекопитапцие, палесА 
лит). - "Труда института геологических наук". Вып.64, геол, 
серия, й 17, М.,1948.

15) А.Ф.Палашенков. - Находки костей крупных четвертич
ных млекопитающих на территории СЗмскоЙ области. - "Известия 
адского отделения Географического общества СССР", вып.2, 
(Хюк. 1957- СТР. 101-124/

16) М.Н.Натюрский. - Материалы к стратиграфии нижне- и 
среднечетвертичных отложений Тсийского Приобья. - "Вестник 
Эападно-Сибирского и Новосибирского Геологического управле
ний", й 2, Тойск, 1962.

17) Э.А.Вангенгейм, В.С.Зажигин. - Некоторые итоги изу
чения антропогеновой фауны илекопитапдих Западной С^ири. - 
"Основные проблемы изучения четвертичного периода”. М.,1965, 
стр.301-310.

18) О.М.Адаыенко. - Указ.соч., стр.158.
19) О.М.Адаменко. ~ 7лаз.соч., стр.158.
20) А.П.Окладников. - Сибирь в древнекаменном веке (эпо

ха палеолита). - "Древняя Сибирь" (макет I тома "История 
Сибири"). Улан-Удэ. 1964, стр.59.

21) Н.Ф.Кащенко. - Скелет мамонта со следами употребле
ния некоторых частей тела этого животного в пищу современны!.; 
е^^человеком. - "Записки Академии наук". Т.Н, > 7, СПб.,
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3.А.Абрамова, В.Й.Матющенко

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ТСЫСКОЙ ПАДЕОПИТИЧЕСКОЙ СТОЯНКЕ

if'
1

I 
t

Находка раочлененного октета катлонта в 1896 году близ 
г. Томока оразу же получила широкую извеотность в литературе^-^ 
и до сих пор часто упоминается в обобщавдих работах, посвя
щенных палеолиту СССР^\ Однако, облик каменного инвентаря, 
собранного при раскопках, оставался недостаточно ясным. Сум
марное описание сопровождащих кости мамонта предметов, сде
ланное Н.Ф.Кащенко, не могло быть уточнено, поскольку мате
риалы. раскопок были затем затеряны. В 1949 году Е.М.Пеняез 
нашел и описал эту коллекцию, которая содержала I6I предмет^^. 
Затем, коллекция вновь была утеряна и только в 1955 году най
дена в собраниях музея АЭС ТГУ и впервые внесена в инвентарь 
музея^\ Это обстоятельство приводило к тo^лy, что после пер
вых публикаций Н.Ф.Кащенко никто из исследователей палеолита 
не обращался к вещественному материалу паглятника. Значение 
Томской стоянки может быть оценено должньм образом только 
после необходшлого анализа его кайленного инвентаря.

Напомним вкратце общую характеристику памятника. Стоян
ка расположена на правом берегу р.Тоыи в Лагерном саду на 
окраине г. Томска, где высокая, 40-ялетровая надпо&ленная тер
раса прорезана неглубоютл молодым оврагом, стенки которого 
интенсивно разглывались. Весной 1896 г. здесь были обнаружены 
крупные кости животного. Профессор зоологии Томского универ
ситета Н.Ф.Кащенко при немедленном осмотре места находки за
метил непотревоженное залегание костей машнта в северной 
стенке оврага. Геологические условия залегания изучены А.Н. 
ДепкавийЬл, отметившим, что кости находились в основании 
лессовидных суглинков, подстилаемых третичными песчано-гли— 

Г
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нистыми отложениями, в свою очередь лежащими на палеозой - 
ских глинистых сланцах. По этим данным В.И.Громов заключа
ет, что местонахождение было расположено или на плато,или 
на одной из древних террас, более древних,чем нижняя над - 
пойменная^ .

В месте находки костей был заложен раскоп площадью 28 
кв.м и на глубине 3,5 м от поверхности вскрыты на одном 
уровне разрозненные кости мамонта. Несмотря на трудности 
раскопок в мерзлой землей они велись тщательно, земля сни
малась послойно, находки оставлялись на местах и были зачи
щены лишь после снятия земли на всей площади. Затем кости 
были зафиксированы на плане и сфотографированы. После сня - 
тия находок, подстилающий слой был прокопан на 0,5м. высо
кий научный уровень раскопок, удивительный для первых шагов 
исследования палеолита в России, создает отчетливую картину 
кратковременного охотничьего стойбища.

Кости лежали в полном беспорядке, череп к шейные позвов- 
i ки найдены на противоположных кенцах раскопа. Все позвонки, 
к за исключением двух, разъединены и разбросаны по всей плс - 

щадке. Обломки костей конечностей и костей плечевого и тазо
вого поясов найдены в разных местах раскопа. Ребра, отчасти 

, целые, частью разломанные, лежали, как правило, под другими, 
более крупными и тяжелыми костями. Череп и крупные трубча - 
тые кости разбиты. Тщательно проанализировав характер раско
лов, В.Ф.Кащенко пришел к выводу, что кости разбивались в 
свежем состоянии к именно для добывания костного мозга. Он. 
заметил также, что внутренняя (вогнутая) поверхность многих 
ребер стерта в большей или меньшей степени. Следы стирания 
заметны и на лопатках и на когтях таза, причем, хотя разме - 
ры и форма стертых поверхностей разнообразны, чаще всего онх 
имеют вид заметно углубленных полос, как если бы трение про - 
изводилось ребрами.

Зсе кости принадлежали одной особи мамонта, о молодом 
возрасте которой свидетельствует еще неполное срастание зп?.- 

^физов с диализами. Скелет почти целый, за исключением немно
гих костей. '

Непосредственно под костями залегал слой древесного уг - 
ля толщиной 1-10 мм., подстилаемый слоем обожженной Краснова-
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той глины, в двух местах раскопа, почти лишежых- _достей, 
толщина углистого слоя и обожженной глины была ' более зна
чительной,что дало Н.ф.Кащенко основание вполне ревонно 
считать их остаткаии кострищ. Здесь находилось особенно мно
го остатков обугленных и пережженных костей, а также обло
мок сохранившегося тонкого слоя, по определению В.В.Сапож
никова, какого-то лиственного дерева, может быть, беревн 
или осины. В углистом слое, под костями и между ними, часто 
в непосредственной близости, но несомненно на одном уровне 
с костями, найдены мелкие кремневые осколки и отщепы, ис
кусственный характер получения которых не вызывал у Н.Ф.Ка
щенко никаких сомнений. При отсутствии опыта в определе
нии каменных орудий, руководствуясь только литературными 
примерами,Н.Ф.Кащенко и при описании каменного инвентаря 
проявил максимум научной добросовестности: "Настоящих ору
дий, подходящих под определенные типы (ножей, топоров, 
стрел и т.п.), при этом моменте найдено не было, Най - 
даны исключительно лишь одни осколки, которые были отбить 
от разных твердых,предметов: галек, бивней и костей, и мог
ли служить для резанья, <у(облвния и тому подобных простей
ших манипуляций над мягкими частяьги того же мамонта. Отно - 
сительно некоторых из осколков (именно тех, которые при го - 
товлены из галек) можно с полной уверенностью сказать, 
они были отбиты с указанной выше целью; стносительно 
других это i^oxho предполагать с большей или меньшей 
роятностью"®'.

По определению академика А.П.Карпинекого,здесь использо
вался скорее роговик, чем кремень, различного цвета:темно- 
серого, дымчатого или почти черного, резв светло-коричнево
го и даже молочно-белого, полупрозрачного с серыми прожил - 
,каыи. Подобные гальки и в настоящее время можно найти на 
бесегу р.Томи, откуда, видимо, их и брал первобытный чело
век. Разбивание галек производилось на месте стоянки, о чем 
свилетельствуют находки краевых отщепов и осколков галек 

• без обработки.
Собранный материал НЛ.Кащенко делит на две группы:под- • 

готовленные орудия - 47 экз. и. отбросы производства ( слу
чайные осколки)-около 150. Резкую границу, по его словам.

что
хе

ве-
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меяду обеими группами провести невозмохно. В коллекции,ннне 
хранящейся в музее археологии и этнографии Сибири>сохрани - 
лось 140 экз., причем подавляющее большинство составляют 
мелкие и мельчайшие отщепы без следов обработки - 104 экз.

Опишем вначале сохранившуюся коллекцию, а затем рас - 
смотрим описание и иллюстрации, данные Н.Ф.Кащенко.,

В коллекции нет нуклеусов, нуклевидных обломков, а так
же крупных расколотых галек. Можно упомянуть лишь боковой 
скол с небольшого нуклеуса ив темно-серой кремнистой породы 
и небольшой осколок кремня со следами беспорядочных ско - 
лов.

Сохранились немногочисленные орудия различных типов.
Резцы - 2 экз. Первый изготовлен из обломка пластинки 

черного кремня треугольной формы. Пластинка была рассечена • 
поперек,один из краев снят типичным резцовым сколом,созда
ющим, таким образом, угловой резец. Фасетка резцового.ско - 
ла поправлена близ угла двумя мелкими вацербинками (рис.

I I

Рис.1. Изделия из сохранивяей- 
ся части коллеKI ИИ Томской па
леолитической стоянки: 1-2 - 
резпы; 3 - скребок; 4 - орудие 
с подтеской с брюшка; 11 -мик
ропластинка;- 12-14 - пластинки 
без следов обработки.
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Второй^ резец из пластинки .серо-хелтого кремня .верхняя 

часть которой отбита. поперечнуы ударом; под’углом к пло
скости излома нанесен резцов!^ скол, то есть и этот угло
вой резец изготовлен тем хе приемом, что н первый (рис.1-2).

Скребок - 1 зкз. Изготовлен из небольшого отцепа серого 
кремня прямоугольно-округлой формы. Плоскость откола неров
ная. (Здин из краев обработан мелкой ретушью (рис.1-3).

Долотовидные орудия (орудия с подтеской с брюшка) - 2 
экз. Изготовлены из мелких отцепов черного непрозрачного 
кремня, рабочий край обработан небрежно и орудия маловыра - 
зительны. Одно из них изображено на рис.1-4. Кроме того,на 
мелком кремневом осколочке по одному 
фасетки с двух сторон. -Возможно, это 
го орудия.

Пластинки с ретушью - 5 экз. Все

крас нанесены мелкие 
обломок долотовидно-

они имеют разные раз - 
меры и различные ретушированные участки: 1) Пластинка не - 
правильных очертаний, скорее пластинчатый отцеп, из темно - 
серого кремня, длиной 3,4 см и шириной 1,9 см. Ретуширована 
только часть одного из продольных краев, примыкающая к удар
ной площадке (рис.1-10). 2) Пластинка или пластинчатый от- 
щеп темного кремня длиной 3,1 см, шириной 1,6 см. Ретуширо
ван один продольный! слегка выпуклый край (рис.1-9). 3) Пла
стинка темно-серого кремня длиной 3 см, шириной 1,4 см. Ре
туширована часть продольного края, имеются следы ретуши или 
скорее использования на средней части другого продольного 
края с двух сторон (рис.1-7)®\ 4) Пластинка черного кремня 
длиной 2,7 см и шириной 1 см. Ретуширован один прямой про
дольный край (рис. 1-6). 5) Пластинка черного кремня длиной 
2,4 см, шириной 9,8 см с ретушью по одному продольному краю 
его средней части (рис.1-5). Все пластинки тонкие, ретуш» 
мелкая, но четкая, края пластинок не параллельны.

(кеется еще 19 пластинок, как целых, так и в обломках, 
аналогич1!ых ретушированным, но без следов обработки. Разме
ры их различны, преимущественно длина не превышает 3 си. 
Только одна пластинка имеет длину 4,9 см при ширине 2,3 ем. 
Она изготовлена из черног' кремня,очертания ее неправильяы, 
на спинке сохранились следы многочисленных предварительннх 
сколов (рис. 1-14)^\Характерна пластинка из серого кремн1_ 
размерами 3,1 х 1,3 см неправильных очертаний (рис.1-12)^ .
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Встречается и микропластинки неправильных очертаний,как<нап
ример, трехгранная пластиночка размерами 1,7 х 0,5 см, ивоб-,о 
раженная на рве. 11. о о?,

В коллекции имеется единственный со следами ретуши отцеп 
на одном из коротких краев (рис.1-8), 46 неотретушировакных 
отцепов, самый крупный из которых не превышает 3x3 см, 58. 
мельчайших отцепов-чешуек и 4 мелких осколочка.

Только очень малая часть описанных изделий совпадает с 
фотографиями, опубликованными Н.Ф.Кащенко, но это очень важ
но, поскольку, с одной стороны, не составляет сомнений в отне
сении коллекции к Томской стоянке, а с другой - помогает про
извести анализ как текста, так к иллюстраций Н.Ф.Кащенко.

Н.Ф.Кащенко отмечает наличие крупных осколков галек,сре
ди которых он выделяет дсколки с характерньми признаками ну
клеусов. НаибЬлее выразителен нуклеус из небольшой округлой 
гальки теыно-дымчатого, почти черного кремня, с подготовлен - 
ной,как видно по фотографии.ударной площадкой и следами ско
лов пластинок,идущих в одном направлении.Размеры и очертания 
негативов соответствуют размерам и очертаниям имеющихся пла
стинок.Мы даем рисунок этого цуклеуса по фотографии (рис.2-1)^^.

На той же фотографии изоб
ражены 3 галечных осколке 
меньших размеров, один из 
которых (табл.У1-1А) Н.Ф. 
Кащенко также относит к 
нуклеусам. Более вырази - 
тельно.на наш взгляд,другое 
изделие (табл.У1-1С' из не
большой гальки бесформенных 
очертаний, на котором видны 
несомненные следы сколов 
мелких пластинок (рис.2-2'. 

Рассматривая опубликован
ные Н.Ф.Кащенко фотографии 
31 предмета,нетрудно убе
диться, что это изоОраже - 
НИЯ пластинок, на которых 
лишь в исключительных слу-

J

Изделия Томской пале-гис.'З. 11 ____7____________
олитической стоянки,опубли - 
кованные Н.Ф.Кащенко:
1-2 - нуклеусы; З-б - плас - 
ТИНКИ, 7-9 - микропластинки.
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осколков с Маленькими ножиками или 
"ланцетами," или "при некотором напря - 

"пилами", или "наконечниками стрел ".причем 
по литературе типы орудий "мамонтового пери-

и.Ф.Кащенко видно, что он говорит о типич - 
длина которых не превышает 5 см, ширина 

с гладкой,иногда вогнутой плоскостью
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чаях видны*следы ретуши по краю,микропластинок неправильных 
очертаний и бесформенных мелких отщепов бев каких бы то ни 
было следов обработки. Надо думать,что для фотографирования 
Н.Ф.Кащенко отобрал наиболее выразительные,на его взгляд, 
предметы,но ни одного орудия,о которых он пишет, не пред - 
ставлено. Поэтому при сравнении описания Н.Ф.Кащенко с его 
ссылками на иллюстрации очевидно,что "нолики", "скребки",* 
"ланцеты", "пилы" и "наконечники стрел"-это не что иное,как 
тонкие пластинки и отщепы. Характеризуя инвентарь Томской 
стоянки некоторыми из этих категорий.позднейшие исследова - 
тели забывали, что Н.Ф.Кащенко выделял типы орудий чисто 
предположительно,оговариваясь, что он это делает или на ос
новании сходства "осколков" с "маленькими ножиками" 
"скребками", а также 
жении фантазий с 
он отлично знал 
ода-12\

Из описания 
ных пластинках, , 
2 см'и толщина 5-7 см 
откола и спинкой с двумя или более гранями, отражающими сле
ды предшествующ!» сколов. Наиболее характерные образцы из 
опубликованных им пластинок представлены на рис.2-3-6, мид- 
роплабтинок на рис.2-7-9.

Таким обрзазом, можно считать установленным пластинчатый 
харзактер инвантаря Томской стоянки, во многом напоминающим 
типичные черты Ачинской стоянкии Ачинская, Том - 
ская стоянка, следовательно, относится к крзугу культур ти
па мальтинской, для которых характерным является тип зато - 
товки орудий в ввде пластинки неправильных очертаний и от - 
сутствие призматических микропластинок. Следует отметить, 
что и территориально Томская стоянка рисполозгена не только 
в одном водном бассейне с Ачинской,но и находится в относи
тельной близости к ней (по прзямой около ЗОО км),ближе, чем 
к любой из известных стоянок этого района.

Очевидно, величина орэудий зависела не от характера до - 
бнваемой дичи,а от размеров исходного сырья, в данном слу - 
чае мелкой крез.'невой гальки.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



23

Приспособляемость палеолитических охотников к окружаю
щей среде была столь велика, что пользуясь тотчас же изго- 
товленны;ли мелкими пластинками, обработанными небрежной ре
тушью, они могли расчленить тушу мамонта. Однако кратковре
менность стоянки не противоречит тому, что лучшие образць' 
орудий могли быть унесены охотниками с собой.

Пршлечания:
1) Н.ФьКвдешю. - О найденном в Томске мамонте, съеден

ном человеком. - Сибирский вестник", S 237, 1896; его же. - 
О нахождении остатков мамонта около г. Томска. - ’Известия 
Академии Наук", т.У, № J. СПб., -ТвЭб^Я, Kastshenko.— Ein тоа 
ftensohen veizehrte MajBniuth.-"Arhiv for Antropologie^.Bel.XXI, 
К 3,1896. „ •
Его же. - К вопросу об одновременности существования челове
ка и мамонта. - "Труды X археологического съезда в Риге", 
1896, T.I, М,, 1899; его же. - Скелет магюнта со следами 
употребления некоторых частей тела этого животного в галщ' 
современным ему че,човеком. - "Записки Академии ^ук, УЕ 
серия, по физико-нлатематическому отделению", т.ХГ, л 7, 
1901$ S.K.Kusnezow.-Pund elnes Masunutskeletes und aienschliche- 
Sparen in tier SSHe der Snadt ToB£k.-'Tiitteilnn£en der antropo- 
logischen^Gesellschaft П1 Wien", Bel-. .XXVI, N 4, 1896.

2) П.Е.ЕйШ1енко. - Первобытное общество. Очерки по исто- 
оии палеолитического времени. Изд. 3-е, Киев, 1953; R.A. Бе
реговая. - Палеолитические местонахождения СССР. - МНА, 81, 
U.-П,, 1960; А.П.Окладников. - Сибирь в древыекахленяом ве
ке. Эпоха палеолита. - "История Сибири", т.1. Л., 1968; 
В.Е.Даончев. - Палеолит Северной, Центральной и Восточной 
А31К, Ч.1, Азпя и проблема родины человека С История и^гей
а исследований), Новосибирск, 1969.

3) З.М.Пеняеь. - То1«кая палеолитическая стоянка. Рут.о- 
пись. - Архив ьузея АЭС TI7. й 100.

4) Музей АЭС ТГУ, Л 6754.
5) В.И.1ро(Л>в. - Палеолитическое и археологическое оОос- 

нование .стратиграфии коатгамтмьных отлохенпй четвертично-
_______ _ вып.64, геоло- 
1948, стр.299. ■

мамонта..., стр.22. 
мамонта..., табкД.И, 30, з пе-

>. - Архив ьузея j
4) Музей АЭС ПУ
5) В.И.Гро(Л>в. -

го периода на территории СССР (млекопитающие, палеолит) 
"Труда Инсти'^а__геологических наук АК^СССР", вып.б4, г

6) Н;Ф.Йащенко
7) Н.Ф.Кащенко 

ревернутом виде.
3) Там же, табл. 17-7, в перевернутом виде.
9) Там же, табл.17-24 и тайл. У--с4а.

10) Там же, табл. 17-10 и табл. У-10а.
11) Там же, табл. УТ-Ш, перевернут.
12) Там же, стр.23-24. . ’
13) Г.А.Авраменко. - Палеолитическая стоянка у г.Ачин

ска. - "Материалы исследования по археологии, этнографии п 
истории Красноярского края", Краснощюк, 1963.

гическая сетэия, й 17, М., .
6) Н;Ф.Йащенко. - Скелет
7) Н.Ф.Кащенко. - Скелет
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В.Ф.Генинг, В.Т.Петрин, 
Л.Л.Косинская

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЛИТА 
И МЕЗОЛИТА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

На территории азиатской части СССР памятники эпохи па - 
леолита и мезолита изучены крайне неравномерно. Наряду с 
широко известиями позднепалеолитическими поселениями Вос 
точной Сибири^' существует немало районов, в кдтосых еде - 
ланы пока лишь единичные находки^ , или вообще не давшие 

остатков палеолитического и мезолитического времени. 
Среди последних находятся и огромные просторы Западно-Си - 
бирской низменности, где до последнего времени было извест
но лишь одно достоверное позднепалеолитическое местонахолзде- 
ние у г.Томска, открытое еще в конце XIX в,^ .

Изучение памятников древнейших эпох палеолита и мезоли
та Имеет огромное значение в решении проблем первоначаль - 
ного заселения той или иной территории. Естественно, что от
сутствие сведений по этим периодам оставляло открытым и воп
рос о происхождении древнейшего Западно-Сибирского населе 
НИЯ.

Среди памятников лесостепной зоны Западной Сибири,откры
тых и изученных Уральской археологической экспедицией в 
последние годы, оказались и первые поселения эпохи поздне
го палеолита и мезолита - етоянки Черноозерье П и Черное - 
зерье 1У-а, расположенные на левом берегу р.Иртыша в 14б 
км к северу от г.Омска, у д. Черноозерье Саргатского райо — 
на, Омской области.

Раскопки этих стоянок, открытых в 1967 г., позволили 
зпервые получить представление как о самом характере па
мятников эпохи позднего палеолита и мезолита, так и о соста- 
зе каменного инвентаря. Исследования здесь еще не законче
ны, и настоящая статья представляет собой первую предвари
тельную публикацию, задача которой познакомить читателей с 
Н0ВЫШ1 материалами, представляющими собой большой научный .
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интерес.
X X

X

Долина р.Иртыш в Саргатском районе резко асимметрична, 
правый берег, образуемый Прииртышским увалом^\ представля
ет собой обрыв высотой до 50-70 м, являющийся одновременно 
бортом долины и береговым откосом, поэтежу развитие долины, 
достигающей ширины нескольких десятков километров, наблюда
ется лишь по левобережью, где хорошо выраженная современная 
пойма высотой 5-6 м от летнего уровня стояния вод Иртыша 
ограничивается системой плавных террасовых уступов. Культур- 

1ный слой стоянки Черноозерье П залегает в отложениях первой 
(надпойменной террасы, высота которой над поймой 7-8 м.

верхних горизонтах террасы на данве» месте находится 
серия поселений и могильников различных эпох: нео
бронзы, раннего железного века, а в 350 м к юго-вос- 
такхе у края террасы, обнаружены остатки мезолитнче- 

В
целая 
лита, 
току,
ской стоянки. По-видимому, исключительно благоприятное топо
графическое положение этого места на берегу р.Иртыша, а 
скорее всего одного из его протоков, ухе с глубокой древ
ности привлекало человека. Культурный слой стоянки был об
наружен в 1967 году при исследовании захоронения эпохи брон
зы и железа. При углублении раскопа до 2-3 м была прорезана 
темная прослойка погребенной почвы незначительной толщины, 
в которой найдены крупные ребра животного и патинированный 
кремневый отщеп. Проведенное обследование показало, что 
культурный слой палеолитической стоянки занимает площадь 
не менее 3000 м^.

В 1968-69 гг. на стоянке была исследована площадь в 
596 м^. Вскрытие слоя проведено на 4 раскопах, представ
ляющих собой широкие траншеи размером 6-12x30 м, располо
женные перпендикулярно краю террасы на расстоянии 66 м 
(рис.1).

Геологическое описание отложений террасы с культурным 
слоем сделано С.М.Цейтлиным. Область распространения куль- 
турного слоя 
-стратиграфия 
для любой ее 
отложений.

покрыта равнсялерным шлейфом отлоиений, то есть 
залегания культурного слоя стоявки одинакова 
точки с незначительными вариациями в толщине
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Почвенный сдой ,
Супесь гумусированная, с пятнами желтого 
цвета
Супесь желтая и желтовато-серая, с гуму
сированными пятнами в 0,15 м ниже кровли, 
и пятнами карбонатного вещества в нижней 
части слоя

0,67 и

0,2 м

0,95 м
4. волнистой и 

со следами иерз-

сажистая полоса

■ 6.

0,8ff к

0,05 U

0,4 м

5

Супесь желтовато-серая с 
линзовидной слоистостью, 
лотныл нарушений 

Культурный слой --черная
(иногда двойная),□одеталапцаяся серой 
супесью

Песок желтый, неясно слоистый, видимой 
мощностью

Наличие мерзлотных нарушений в слое, перекрывающем ос- 1 
татки стоянки, позволяет датировать время его образования * 
не позднее времени последнего сартанского оледенения (11 - 
10 тыс.лет).

‘культурный слой, благодаря темной окраске и наличию 
разбитых костей, кострищ и других находок, хорошо фиксиру
ется почти по всей площади вскрытого пространства, кроме 
юго-восточного края, где в некоторых местах он разрушен 
проседаниями грунта над погребениями железного века. 3 рас
копе Ш, заложенном в юго-западной стороне террасы, культур
ный слой менее темной окраски и насыщение находками значи - 
тельно беднее, нежели в других раскопах. Толщина дультурно-i 
го слоя не превышает 2-3 см. Вглубь террасы в северо-за - 
падном направлении также наблюдается уменьшение количест
ва находок культурных остатков. С северо-восточной сторонг 
край распространения культурного слоя определен шурфами, 
^^ультуркнй слой стоянки, как видно, вытянут вдоль древнего! 
края террасы.

Культурный слой, изученный в процессе раскопок, под 
разделяется по окраске, количеству находок и бытовых ос - 
татков на три типа. Первый тип - слабая, темная окраска, 
мало находок костей, кремня и кварцита, именно такой слой 
наблюдается на большей части раскопанного пространства.
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Иногда встречаются следы кострищ незначительных размеров. 

.Второй тип - слой более темной окраски, за счет присутствия 
мелких частиц угля, толЕцина слоя до 5-6 см. Находки такхе 
редки . Третий тип - утолщение культурного слоя до 6-7 см, 
очень темного цвета, как правило, вокруг долговременных 
очагов, с обилием находок раздробленных костей и обязатель
ным присутствием кремневых орудий и отходов производства. 
Подобные утолщения культурного слоя накопились, видимо, на 
полу наземных жилищ.

На распоке 1-П вблизи края террасы обнаружено интенсив
ное скобление культурных остатков в утолщении слоя третьего 
типа (p;ic.2A\ Утолщение имело подпрямоугольную форку с 
РУ тленными углами общим размером 5,8 х 4 м, вытянутую по 
НИИ север-юг. В северной стороне утолщения находились 
татки долговременного очага, вокруг обнаружено большое 
личество каменных изделий и 'раздробленных костей. CXiar
руглой формы в плане (рис.2Б).диаметр 0,85 м. В профиле име
ет линзовидное строение, его толщина 0,15 м, сложен очаг, 
в основном, из костного пепла палевого цвета, углистой пы
левидной массы, лрокала темного и красного цвета. Рядом с 
очагом, несколько к северу от его оси, почти на противопо
ложных сторонах, находились ,по две ямки. Причем одна ямка 
каждой пары имела грушевидную форму, а две других, меньпих 
размеров, незначительно углублены в землю. В заполнении ям- 
обычный культурный слой темного цвета, не содержащий ника - 
ких находок. Судя по расположению ямок, они могут быть сле
дами от вкопанных столбов и подпорок,'.поддерживающих крышу 
жилища. Каменные предметы залегают небольшими скоплениями 
по всему пблу жилища. Концентрация мелких раздробленных 
костей очень высокая. Е^цинственная находка кусочка охры 
сделана рядом с очагом. Найдено еще одно, похожее на выгаео - 
писанное скопление культурного слоя неправильной подтреу - 
гольной формы площадью около 1С м^, с очагом в центре. J^ar 
размыт водой, углистая масса и пепел отсутствуют,очаг опре
деляет ^глиь пятно прокала красного цвета. Находок мало.Око
ло пятидесяти разбитых костей и 4 кремня.

Вокруг двух долговременных очагов не обнаружено ни утол
щении культурного слоя, ни находок. Один из этих очагов, в

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



I

BBS 0 BS
Cu <o

iSCO 3

■

O'tf

» < »<^D
* «* О

A * •
« a
«4 *

H « 4
«*1»;

* * * * Л - ’* < 5/* A
< Й * A «fc*♦ << *

A A* *

** *»

*V?*V.*’**

* w ■%. * *
,\‘**^»*K***

1«**

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



в 5 см от куль- 
Все это может 
позднее времени 
Другой очаг, 
сложен из кост

30
плане круглый, имеет диаметр 1,2 м. Верхняя часть сложена из 
углистой массы толщиной 5 см, ниже находится прокал красного 
1твета, толщиной 5 см, еще ниже прокал темного цвета, толщи - 
ной 4 см. Очаг отделен стерильной прослойкой 
турного слоя, который под ним не потревожен, 
свидетельствовать, что люди приходили сюда и 
образования основного культурного горизонта, 
также круглой формы в плане диаметром 1,1 м, 
кого пепла палевого цвета, толщиной Ю см, ниже прокал 
красного цвета и с одной стороны темная углистая масса. Под 
очагом сделана ямка вытянутой формы,глубиной 15 см от верх
ней кромки культурного слоя, заполненная костным пеплом.Ям
ка служила,с ко рее всего,для запекания пищи, как это извест
но по этнографическим примерам.

Кроме долговременных очагов обнаружены многочисленные 
следы кострищ - это скопление пылевидных вкраплений из мель
чайших угольков, смешанных с песком, толщина их не превышает 
2-3 
рищ 
них

почти не прослеживается, форма кост- 
чаще всего овальная, находки вокруг

ив стоянке найдено 244 экз. каменных

см, прокал под ними 
самая различная, но 
отсутствуют.
В процессе раскопок

предметов. Из них на раскопе! найден склад кварцитовых амор
фных пластин 83 экз. Склад лежал на 10 см ниже культурного 
слоя, пластины получены из одного желвака,расколотого силь - 
нмми беспорядочными ударами. Объяснить назначение этого скла
да трудно, потому что подобные пластины,даже после вторичной 
обработки,вряд лк могли быть удобными орудиями. Включение 
этих пластин в статистику придало бы каменной индустрии сто
янки архаический облик. В состав остальных находок ( 161 эка.) 
входят заготовка одного нуклеуса из материала плохого качест
ва, один осколок от конусовидного нуклеуса. Огщепы и орудия, 
изготовленные на них, насчитывают 98 экз. (60,8 %). Ножевид
ные пластинки и орудия, изготовленные из них, 42 экз.(26,1%). 
Пять орудий изготовлены на специально сделанных заготовках 
(3,1 %), 8 чешуек - результат обработки крупной ретушью (5%), 
8 экз. мелких обломков кремнистых пород (5 %). Процент ору - 
дий в комплексе кремневой индустрии стоянки Черноозерье П 
- .‘Ок-39 экз. (2,4 %). Из них 18 экз. изготовлены на отщепах
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(46,1 %), на ноасевидных пластинках-16 эка. (42,1 %), не зв- 
готовках-5 экз. (12,8 %).

Скребки (14 экз.) составляет наиболее ыногочисленную 
группу изделий стоянки. Четыре экз.скребков (рис.3,1-3) сде
ланы на заготовках, полученных при раскалывании хелваков или 
галек крайня,яшмы небольшого раэтлера. Спинка скребков покры
та отЕимной ретушью, но кое-где сохраняется желвачная корка. 
Подобный прием изготовления широко известен на палеолитиче - 
ских памятниках Сибири® . Ретушь, образующая рабочий край, 
крутая. Тыльная часть скребков уплощена (рис.3-1) или специ
альным сколом приострена для удобного закрепления в рукояти 
(рис.3-2). По номенклатуре названий палеолитических орудий, 
прэдлохенных А.П.Чернышом® , один скребок называется округ
лым (рис.3-1), два других (рис.З-2-З) - веерообразными.Дру
гая группа скребков изготовлена на высоких отщепах. Ретушь 
лезвия круглая,почти под пря>лым углом к брюшку, обычно нане
сена по одному краю (рис.З-5-б). Один скребок (рис.3-6) -
концевой, другой скребок (рис.3-5) относится к типу,так на
зываемых скребков на отщепах. К этой же группе ckiioPkob на 
высоких отщепах относится расколотый скребок, с частью сох
ранившегося лезвия, обработанного крупной ретушью с одной 
стороны. Еще четыре дкребка изготовлены на случайшх отще - 
па:< в результате обработки некоторых граней мелкой небреж - 
ной ретушью (рис.3-4). Скребки описанных типов характерны 
для эпохи позднего палеолита самой обширной территориии Се
верной Азии и Восточной Европы.

Два орудия сделаны на отсеченных верхних частях нохевид- 
ных пластин. У них мельчайшей ретушью обработан один край 
(рис.3-7). По-видимому, это специальная форма для определен
ных производственных нужд, наиболее близкая к разряду скреб
ков .

Как скобель употреблялся кварцитовый отщеп без следов 
вторичной обработки. Об использовании говорят лишь следы ра
боты,видимые в бинокуляр,и мелкие сколы по рабочему краю. 
Лезвие вогнуто за счет негатива предшествующего скола,вогну
тость слабая (рис.3-8).

Долотовидное орудие (рис.3-9) piece esquile изготовлено 
на заготовке,похожей на заготовки для первой группы скребков,
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Стоянка Черноозерье П.
1_б _ скребки; 7 - верхняя часть нохевадной 
пластины с сетушью; 8’ - скобель: 9 - доло - 
товкдное орудие; 10 - нох; 11-13 - вкладыши
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противоположной
видны следы работы - зьло- 
лезвию стороне - следы

можно отнести и 
обработки, их 7 экз.

отщепы, использовавшиеся
(рис.4-6-8). Они пре-

33
но здесь двумя сколами сняты боковые закругления и лезвие на
ходится лишь на одной стороне, где 
мы и забитость. На 
ударов.

К числу орудий 
без дополнительной
имз'щественно вытянутых очертаний. Материал - яшма. Следы ра
боты прослеживаются на длинных гранях, судя по характеру сра
ботанности они употреблялись как скребки, угол, образуемый 
плоскостями работающей грани, от 20° до 75°, за исключением 
одного экземпляра, у которого основная ось отщепа перпендику
лярна лезвию на короткой, слегка вогнутой грани. Не исключе - 
но,что эти отщепы использовались для выполнения и других ра
бот, в качестве скобелей и ножей.

Ножи изготовлены на изогнутых пластинах,сохранивших удэр- 
экз,

у другого с двух сто - 
обломком верхней части 
со стороны спинки по од- 
(рис.3-11-13) использо - 
орудий. Ретушь мелкая,

ную площадку и ударный бугорок. Ретушь мелкая, у одного 
(рис.3-10) по одной стороне со спинки, 
рок с брюшка, третий нож представлен 
ножезидной пластинки, ретушированной 
ному краю. Пять ножевидных пластинок 
вались для оснащения лезвий костяных

одного экз. ножевидной пластинки, не имеющей 
обычно нанесена по обеим граням вкладыша со 
Материал - кремень хорошего качества. Рету - 
пластинок имеют следы сработанности.края

вернее технический прием резцового скола, представ- 
экземплярами. Угловой резец на крупной пластине 
В другом случае мы имеем дело с осколком нохез1ц: -

сплошная, кроме 
ретуши, которая 
стороны брюшка.
шированные

Резцы,
лены двумя
(рис.4-1).
ной пластины,на которой имеется два резцовых скола без следов 

. работы,а как известно,резцовый скол употреблялся и для od:op - 
мления рукоятки орудий,поэтому утверждать 
данная пластинка является обломком резца, 
возможным.

Проколка—1 экз. (рис.4-2),сделана на
ке сколами,несколько напоминающими резцовые,но идущими под 
углом к длинной оси пластинки.

Ножевицная пластинка - 1 экз., без следов вторичной об
работки,с одного края, примерно на 1/3 длины,имеет следы ра-

с уверенностью,что 
не представляетс.с

ножевидной пластин-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



i

i

Стоянка черноозерье П.
1 - резец; 2 - проколка;3 - ребристая 
пластинка с ретушью; 4 - ножевидная 
пластинка со следами работы; 5 - дуб
лированное орудие; 6-8 - отщепы со сле
дами работы.
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боты и использовались скорее всего как но» ( рис. 4-4).
Следс^ющее орудие изготовлено на ребристой пластинке, 

употреблялось судя по следам сработанности, для развертки 
отверстий ( рис.4-3). Изделие сломано. Крутая ретушь по 
обеим сторонам со стороны спинки придает орудию в попереч
ном сечении почти круглый вид. Часть пластинки, неимепцей 
ретуши, служила рукоятью.

Дублированное орудие изготовлено на ножевидной пластин
ке. Вначале оно использовалось в качестве ножа, ретушь по 
одной стороне с брппка. Затем путем резцового скола из но
жа изготовлен угловой резец, позже с другой стороны пластв- 
ны сделана выемка, я орудие использовалось как скобелек 
(рис.4-5).

Исследование стоянки Черноозерье П еше не завершено, од
нако уже сейчас картина, вскрыт л раскопами, позволяет зак
лючить, что здесь находился се энный лагерь, по-видимому, 
небольшого охотничьего коллект за. Причем место это посеща
лось людьми неоднократно. Значи ельный интерес представляют 
остатки долговременных очагов, находившихся, по всей вероят
ности, внутри легких построек. Во всяком случае в одном мес
те вполне достоверно удалось проследить резкое утолщение 
культз'рного слоя, содержавшего массу костей к орудий именно 
вокруг очага такого типа, слабые следы костриш и насышение 
культурного слоя углистыми остатками свидетельствуют о том, 
что часто люди устраивались просто под открытым небом, йпре- 
деленае фауны и результаты спорово-пыльцевого анализа, кото
рый еще предстоит провести, дадут нам новые дополнительные 
подробности о жизни позднепалеолитических обитателей Иртыша, 

Предварительная датировка стоянки, временем около II-IC 
тыс. лет назад, основана лишь на геологических наОльпеникт - 
налички над культурны!.; слоем довольно мошной прослойки сс 
следами оолифлюкации, датируемой временем, не позднее послед
него сартанского похолодания.

Яоллекция орудий, собранных при раскопках стоянки, пока 
невелика. Преждевременно делать какие-либо далеко идущие вы
вода о культурном своеобразии этого комплекса. Дальнейшие ра
боты, несомненно, позволят осветить одну из наименее изучев- 
ных страяпц древнейшей истории западносибирского населения - 
времени первоначального освоения раьниниых просторов Зяпадкой 
Сибири.
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Стоянка Черноозерье УТа расположена на краю надпойменной 
террасы р.Иртыша, высота которой 4-5 м. Протяженность стоян
ки вдоль края террасы, судя по находкам кремня, около 70 м.

В 1967 г. при раскопках поселения эпохи бронзы Черно
озерье У1 ниже основного культурного слоя зафиксированы интен
сивные скопления микролитического каменного инвентаря. Та же 
саг.гая картина повторилась и в последующие годы. В настоящее 
время на стоянке исследована площадь 1152 кв.м.

Поселение имеет следующую стратиграфию:
1. Слой дерна, в юго-западной части раскопа пахотный слой 

(0-20 см).
2. Темно-серая, иногда черная супесь с находками массы 

костей и керамики - культурный слой поселения эпохи бронзы. 
Мощность этого слоя - до 30—40 см.

3. Красновато-коричневая прослойка суглинка - мезолитиче
ский культурный слой мощностью до 10 см. Она прослеживается 
лишь в центральной и в северной части раскопа. На остальной 
площади ее заменяет переходный серо-коричневый слой супеси, 
постепенно светлекпий до желтого, мощностью 10-20 см.

4. Подстилающий слой мезолитического каменного инвентаря 
приходится на слой суглинка и на переходный слой супеси, за
легающих на глубине 50-70 см (табл.1), в то время как остатки 
поселения эпохи бронзы залегают в массе на глубине не более 
50 и редко 60 см.

Культурный слой мезолитической стоянки сильно потревожен 
петэекрывающигл его более поздним поселением. Остатков каких- 
либо сооружений, которые можно отнести к раннему поселению, 
не обнаружено.

Комплекс каменного инвентаря насчитывает 779 экз. Мате
риалом для изготовления орудий с^хужила кремнистая яшма тем
но-охристого, зеленого (умбра) и красного (умбра жженая) 
цветов, разноцветный кварцевидный кремень и прочие породы 
(табл.П). Согласно результатам петрографического анализа ана
логичные яшмы встречаются в так называемой Кокчетавской глы
бе Северного Казахстана.

По территории раскопа материал залегал несколькими скоп
лениями,Каменное сырье мезолитического поселения хорошо от
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личается по составу от сырья поселения эпохи бронзы. Креме 
того, инвентарь верхнего горизонта гораздо грубее обработан 
и типологически иной. Таким образом, критерием для расчлене
ния каменного инвентаря служили как характер сырья, так и 
типология орудий.

Весь комплекс кремня можно разделить на две большие груп
пы: 1 - орудия на пластинах и отходы при заготовке пластин 
(460 экз.), 2 - орудия на отцепах и отходы, в большинстве 
бесформенные (317 эка.).

В коллекции имеются два конусовидных нуклеуса. Высота их 
25 и 28 мм, размеры ударной площадки 10 х 11 и 7 х 12 »«; 
пластины снимались по всей окружности (рис.5-1,2).

Классификация орз’дий производилась методом типологическо
го анализа. Изделия на пластинах составляют 86,72 % всех ка
менных орудий: ножи, вкладыши, концевые скребки, скобельки, 
острия, резин, орудия на ребристых пластинах (статистика 
приведена в табл.Ш).

К категории ножей отнесены крупные (шириной 8-16 ым) 
лые и сломанные пластины с ретушью (рис.5-7-10). Краевая 
тушь располагается преимущественно ео спинки по одной
двум боковым граням и с брюшка. Ретушь в основном мелкая,пло
ская, при ост ряющая. Часто ретушировано не все лезвие, а лишь 
отдельные его участки. Возможно, в эту категорию попали 
только ножи, но и некоторые орудия другого назначения, 
можно установить лишь микроанализом.

Самую многочисленную категорию составляют вкладыши 
сечениях ножевидных пластин. Большинство вкладышей обломано, 
поэтому определить первоначальную их длину невозможно. Сече
ний шириной 3-4 мм - 50 экз., 59 имеют ширину 5-7 мы (рис.5- 
3-4).

Большинство сечений не имеют дополнительной обработки, а 
среди ретушированных преобладает ретушь с брюшка (табл. Ш).

В коллекции имеется группа верхних частей узких ножеввд- 
лластинок с ударным бугорком и краевой ретушью по боко - 
■•раням. Ударные бугорки очень незначительной высоты, и 
группу можно, очевидно, также отнести к категории акта -

их

це- 
ре- 
или

не 
что

на

HliX

вгл<
9-Гу 
далпей (рис.5-5,б).

Конгевые скребки предотавленн четырьмя тигами: 15 скреб-
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Каменный инвентарь мезолитической 
стоянки Черноозерье 1Уа.

1-2 - нуклеусы; 3-6 - вкладыши: 7-10 - но
жи; 11,17 - скобельки; 12,13,15,18,23 - 
скэебки- 14 - скобель: 16,21,22,24 - про
котки; 20,25- резцу; 19 - ребристая плас
тинка о ретушью. I 
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ков на длинных (?) ноиевидных пластинах;'сейчас все они обло
маны, их длина всего в-15 ми ( рис. 5-23 ); 3 ’скребка на ко
ротких ножеввдных пластинах ( рис. 5-13); 5 скребков на реб
ристых пластинах ( рис.5-12); двойной скребок На массивной 
пластине. Ширина. лезвия скребков-8-23 мы. чаще всего до 15 мм.

У большинства скребков лезвие асимметрично: с выступом 
вправо (10 -экз.) или влево (6 экз.). Лезвия сэфебков слегка 
изогнуты и обработаны крутой аккуратной рвтутвью. Переход от 
лезвия к боковой грани скребков всегда реэккй. 
концевых скребков ретушированы по боковым граням. Ретушь в 
большинстве случаев нанесена со спинки, плоская, хфиостряю- 
щая. У одного скребка на боковой грани со спинки имеется 
выемка, которой работали как окобелькоя.

Скобели на пластинах и их сечениях представлены двумя ти
пами. Два скобелька изготовлены на торцах' узких ножешцпшх 
пластин ( рис.5-11), выемка у них образована мелкой крутой 
ретушью. Пять скобельков имеют выемки, нанесенные на боковые 
грани {р1К5.5-Г7). В большинстве случаев выемки имеют нечеткую 
форму. Четыре скобелька имеют кроме выемок ретушь по боковым 
граням.

Острия-проколки встречены трех типов: миниатюрные прокол
ки симметрифюй формы на тонких нояевидвнх пластинках шириной 
4 мм, с крутой краевой ретушью, нанесенной по всей длине бо
ковых граней и острия (рис.5-21); проколки на высоких суживаю- • 
щихся пластинах треугольной сииаетричной формы ( рис. 5-16 ), 
ретушированные только со спинки по одной и двум боковым гра
ням; острия на концах мелких ребристых пластин, где острие об
разовано лишь легкой подправкой конца ( рис. 5-22,24).

Угловые резцы изготовлены на пластинах шириной 5-10 ш. В 
двух случаях резущак кромка образована не реицовым сколом, а 
ре ушью. Два резца имеют кроме того ретушь по боковым гранки 
(;>ис.Ь-20,25). '

У орудий на ребристых пластинах и их сечениях преобладает 
ретушь со опинки (рис•5-19)• Определить их функцию без анали
за следов сработанности затруднительно.

Группа прут^ на отщвпах немногочисленная и составляет 
12,28% от общего числа каменных орудий. Сюда входят скребки, 
скобельки, орудия на случайных сколах и отщвпах ( стати
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стика дана в табл.П).

Среди скребков - один на отщепе с трехсторонним лезвием 
округлой формы и два на высоких сколах пирамидальной формы, 
возможно, на сколах с основаниями нуклеуса (рис.5-15). йме - 
ется один скребок, изготовленный на продольном сколе с нук - 
леуса. Лезвие его находится со стороны ударной площадки (рис. 
5-18).

У скобелей рабочие выемки обработаны мелкой крутой ре
тушью, нанесенной со спинки или с брюшка (рис.5-14).

26 орудий изготовлены на отщепах, сколах и нуклевидных 
сколах случайных форм, фикция их не ясна. Ретушь, как пра
вило, мелкая, нанесена на отдельных местах. Место расположе
ния рабочей части подчиняется форме отцепа или скола. На 
массивных краевых отщепах изготовлено 4 орудия, на отщепах 
средней величины (10-30 мм) - 20 орудий и на нуклевидных ско
лах - два.

Отходы производства представляют собой две большие груп
пы: пластинчатые отходы

Отходы пластинчатой, индустрии характеризуют различные 
стадии получения нохевидных пластин и изготовления орудий 
(статистика приведена в табл.П). Сюда относятся пластины с 
забитыми спинками (краевые сколы), образованные при подготов
ке нуклеусов, краевые пластины 
ранением, пластинчатые отцепы, 
НИЯ - заготовки для орудий, не

К отходам группы отцепов и 
лы, иногда краевые, полученные 
ваков яшмы; нукдевидные сколы (продольные, поперечные сколы 
с площадок нуклеусов и их оснований); отцепы и осколки, кото
рые по размерам делятся не средние (больше 15 мм) и мелкие 
(|:еньше 15 мм). Значительная часть их не имеет ударного бу 
горка и является осколками (167 экз).

В целом для инвентаря стоянки Чернооэерье У1а характерна 
высоко развитая техника расцепления камня на нохевидные плас
те ш 

п»
П

и сколы.

и пластины с неправильным ог- 
нохевидные пластины и их сече
использованные в дальнейшем, 
сколов относятся: крупные око- 
в результате расчленения хел-

. в коллекции представлены отходы почти всех стадий этого 
8С< а. Пластины, служившие для изготовления орудий, имех'Т 
кл’.ное прямое о гранение. Они тонкие, плоские и жеют дье, 
и больше граней по спинке. Массивные высокие пластины еди-

0)

ai

■л
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ыичны. Отщеп, как заготовка,полностью отсутствует. Все ору
дия на отщепах не являются орудиями, для котормх отщеп из
готовлялся специально, в том числе скобели и скребки.Послед
ние, возможно, даже не принадлежат к данному комплексу. Та - 

киим образом, можно сказать, что для орудий стоянки характер
на 100 пластинчатая индустрия.

Столь же высокая техника изготовления ножевчцных пластин 
характерна и для камских позднемезолитичесних стоянок типа 
Нижнеадищевской^ . На Нихнеадищевской стоянке из 20 орудий 
лишь 3 изготовлены на отщепах, то есть орудия на пластинах 
составляют 85 %, а соотношение пластин и отщепов 82 % - 18 %. 
Приблизительно таково же соотношение пластин и отщепов в 
башкирских мезолитических стоянках®\ На данной те стоянке 
нотевидкые пластины составляют 81,6 %, а отщепых18,4 %.

Наиболее близко к стоянке Черноозерье У1а расположена не
олитическая стоянка Кокуй 1, где соотношение орудий на плас - 
тинах и отщепах составляет 92 % к 8 . Столь же высоко раз
витая техника пластинчатой индустрии присуща и неолитическим 
стоянкам Зауралья, где ведащей формой являются ножевидные 
пластины средних размеров^^^ .

Характерной чертой, резко отличающей данную стоянку от 
неолитических стоянок Западной Сибири и Зауралья, является 
ярко выраженный микролитический характер инвентаря.

Ширина нотевидных пластин в коллекции 3-16 мм, причем 
пластин шире 10-11 мм очень немного. Ножи изготовлены на 
пластинах шириной 8-16 мм. Более узкие пластинки служили за
готовками для изготовления вкладышей. Вкладышей шириной 5 - 
7 мм-59 экз.,ширину 3-4 мм 1шеют 50 экз. и ширину 3-5 мм -19 
вкладышей на верхних частях пластин с ударным бугорком. Более 
воловины концевых скребков изготовлены на пластинах шириной 
10-12 мм. Два скобеля и две проколки имеют ширину пластин 
4 мм. Для остальных категорий орудий наиболее распространен - 
ной является пластина шириной 5-7 мм.

Таким образом, преобладают орудия на пластинах средней 
ширины (5-7 мм) и значительную часть составляют орудия н(. 
узких пластинках (3-4 мы). Нуклеусы имеют негативы сколотых 
пластин соответствующей ширины.

Эта картина находит наиболее близкую аналогию в позднеме- 
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эолитических камских стоянках, особенно - в Нижнеадищевской, 
где пластинки тоже имеет ширину 3-16 мм, а для вкладышей 
наиболее характерна ширина 4-II мм^\

В то хе время на неолитической стоянке Еокуй I липтт, i/з 
часть пластин имеет шириет др 10 мм, а 40% состазэляют пласти
ны шириноД 15 мм и более Столь же крзгпные размеш имеют 
пластины и на неолитической стоянке Андреевское

В зауральских неолитических стоянках 3/4 всех пластин име
ют ширину 7-10 мл и более, в Предуралье они еще шире^^ч

Таким образом, если в инвентаре стоянки Черноозерье У1а 
наиболее характерной является пластина шириной 5-7 ми, а бо
лее узкие пластинки довольно мноточисленны, то для неолити
ческих стоянок наиболее характерная ширина возрастает до 7 - 
10 мм и даже до 15 мм и более.

Характер вторичной обработки орудий на данной стоянке 
также указывает на более ранний возраст, чем у неолитических 
стоянок. Для всего комплекса характерна в большинстве мель
чайшая краевая ретушь. Часто ретуширована не вся боковая 
грань, а лишь подправлены отдельные ее участки. Ширина фасе
ток ретуши 0,3-1 мм, редко ппфе 1,5 мм. Ретушь нанесена лишь 
по краю боковых граней и не заходит далеко на спинку или 
брюшко. Полностью отсутствует сплошная обработка поверхности. 
Техника резцового скола использована очень мало.

Характерно расположение ретуши по боковым гранам ( табл.Ш). 
70% орудий имеют одностороннюю ретушь со спинки или с брюшка, 
в том числе в по одной боковой грани почти в три раза больше, 
чем по двум. Противолежащую ретушь имеют лишь 7% орудий. 
Двух- и трятртпрпяняя ретушь составлявт 23%, причем почти по
ловина - по одной грани. В зауральских неолитических стоянках 
односторонней ретушью по одной и по двум боковым граням ретуши
ровано почти одинаковое количество орудий; преобладает ретушь 
со стороны спинки^^^. В материке Кокуйской I стоянки также 
преобладает ретушь со спинки^®'. В кмшлексе же стоянки Чер
ноозерье У1а число орудий, ретушированных со спинки и с брюш
ке , приблизительно одинаково.

Состав прудя* данной стоянки также отличается от други: 
памятников эпохи мезолита и неолита. От хшноуральских и юе- 
янт мезолитических стоянок ее отличает отсутствие геометриче-
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46 
ских *орм. Здесь также отсутствуют скошенные острия, очень 
мало резгов. По составу орудий стоянка более всего сходна 
с кругом камских стоянок типа Нижнеадищево I,

От более поздних неолитических памятников стоянка Чер- 
ноозерье У1а отличается отсутствием наконечников стрел к 
резким преобладанием вкладышей над всеми остальными категори
ями орудий (около 60 %). Для сравнения дадим таблицу соотно - 
шения отдельных категорий орудий в стоянке Черноозерье У1 а 
к 3 наиболее близкой ей территориально неолитической стоянке 
,ло куй 1 (таб л. 1У).

Таблица 1У
Черноозерье У13. Кокуй 1

1. Наконечники стрел - 2,9
2, Долотовидное орудие - 0,5
3. Вкладыши 59,8 10,7
4. Угловые рез1'ы 1,9 2,9
5. Скошенные острия - 3,5
6. Кожи 16,4 35,6
7. Ребристые пластины 3,7 1,0
В. Скребки 11,2 39,9
9. Скобели 3,3 0,5
13 Острия 3,7 4.4

Соотношения категорий орудий мезолитически;: 
я неолитических поселений (в %).

Таким образом, высокая степень развития пластинчатой ин
дустрии, микролитический характер пластин, характер вторич
ной обработки и состав инвентаря позволяют отнести стоянку к 
донеолитическому времени - к эпохе мезолита.

Примечания:

1- Г.П.СосновскиИ. - Палеолитические стоянки Северной 
Азии. - "Труды Меяд.конф. АЙЧПЕ", вып.5, 1934.
А.Л.Окладников. - Следы палеолита в долине реки Лены. -МИА, 
39,.1953.

2> С.М.Сергеев. - Поэднепалеолитическая стоянка в окрест
ностях г.Бийска Алтайского края. - МОИП, т.17, М., 1939; его 
16. - Палеолитическая стоянка у села Стростки на р.Катуни. - 
^ИЛ, 2, 1940.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



АП
B. И.Матющенко. - Новые палеолитические местонахолздения в 
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ЧУ
н.п.Хороших

НЕОЛИТИЧЕСКИЕ НАХОДКИ В НАРЫМЕ

Обширнейшая территория Нарнмского округа, располохенная 
в северной части Томской области, очень мало исследована в 
археологическом отношении, поэтому даже отдельные находки 
предметов древнй! культуры, обнаруженные в Нарыме, представ
ляют определенный научный интерес,

ЫноГОЧИелейные рыбные реки и озера Нарыма и дремучая тай
га, богатая пушным зверем, создавали в этом обширнейшем крае 
благоприятные условия для обитания древнейшим охотникам и ры
бакам.

В 1934-1938 гг., во время этнографических исследований в 
северных районах Томской области, автором данной статьи впер
вые были обнаружены в Нарыме следы неолитической культуры на 
побережье Чижапки, Васюгана, Херсона, Иксы, Бакчара и Чаи 
(рис.1)^.

Рис, 1
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Специальных раскопок на местах автором не производилось, 

собран был лишь подъемный материал, встречавшийся в обнаже - 
НИЯХ речных террас, оврагов и на поверхности пашен.

ф В бассейне среднего течения р.Чихапки (правый приток 
р.Васюгана) в 1935 г. следы неолитической культуры были об
наружены около небольшого поселка Сегельтоп Васюганского рак- 
она, расположенного на пятиметровой террасе левого берега 
этой реки. Культурный слой (толвдной от 10 до 25 см) неболь - 
шиыи отдельными гнездами заметно прослеживался в обнаженной 
части откоса террасы на протяжении более 60 м ниже поселка 
Сегельтоп. Он залегал на глубине 60-70 ом от поверхности в 
плотной толще темно-бурого суглинка.

В различных местах культурного слоя были обнаружены но
жевидные пластины из серого кремня и кремнистого сланца дли
ной 4 и 7 см (рис.3-1,2), небольшой скребочек из серого крем
нистого сланца (рис.2-4), мелкие кремневые и кварцитовые от- 
щепы (рис.3-10,11), наконечник стрелы треугольной формы из 
кремнистого сланца длиной 2 см (рис.3-6), несколько фрагмен - 
тов от небольших тонкостенных глиняных сосудов с округлым 
дном, украшенных неглубоким ямочным вдавлением и линиями (рис. 
3-9), подвеска из зуба марала (Cervue canadensis sibiricu^, с . 
отверстием (рис.3-8), несколько резцов бобра (Caster fiber dib.) 
несколько зубов северного оленя (Bangifer tarandus ). Откос 
террасы р.Чихапки в весеннее половодье сильно размывается и 
предметы часто обваливаются непосредственно в реку.

На поверхности террасы около поселка Сегельтоп местным 
старожилом в 1936 г. было поднято хорошо отшлифованное тесло 
из серого диорита длиной 10 см и шириной 5 см (рис.2-1).

По верхнему течению р.Чижапки следы неолитической куль
туры в 1936 г. были обнаружены автором статьи и И.Кравцовым 
ниже устья р.Хиты (правый приток р.Чижапки). Здесь на пашне 
и в обнажениях левого берега р.Чижапки были найдены кремневые 
ножевидные пластинки различного размера (рис.3-3,7), неболь - 
](й скребочек из серого кремня с мелкой ретушью (рис.2-5),не- 
CJ ол:,ко фрагментов от тонкостенной неолитической глиняной по- 
CJды е бугорчатым орнаментом (рис.З-li).

В бассейне р.Чаи (лезыИ приток р.Оби) следы неолит -
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ческой культуры обнаружены на пятиметровой террасе правого 
берега этой реки, ниже слияния Бакчара и Парбига,примерно в 
35 км выше поселка Подгорного Чаинского района. Здесь в об
наженном борту террасы Чаи, на глубине 90 см от поверхноетц, 
в плотной толще темно-бурого суглинка (с прослойками песка) 
был слабо заметен культурный слой толщиной от 16 до 20 см. В 
культурном слое были обнаружены кремневые нохевидные пластин
ки длиной 2 и 6,5 см (рис.3-4,5), тонкостенные неолитические 
фрагменты глиняной посуды с гладкой поверхностью, с бугорча
тым и линейным орнаментом (рис.3-12), куски гальди из диори
та со следами ударов, резцы бобра (castor fiber Ъ. ),рааби - 
тые кости северного оленя (Ranglfer tarandus), кости лося (Aloes 
aloes L. ). В одном месте были заметны следы кострища, около 

него обожженные кости копытных животных, определить которые 
было затруднительно.

В борту пятиметровой террасы, расположенной около самого 
слияния Бакчара и Парбига, на глубине 80 см от поверхности в 
толще темно-бурого суглинка обнаружено три сильно обожженных 
и потрескавшихся булыжника округлой формы, диаметром 20-25 
см,которые, по-видимому, являлись остатками отвалившегося в 
реку неолитического очага. Судя по темному пятну (от золы и 
пепла), хорошо заметноцу в борту террасы, очаг имел наруж
ный диаметр около 50 см. Около очага и внутри его находи - 
лось несколько фрагментов от неолитической глиняной посуды с 
линейным орнаментом и расколотые кости лося (Aloes aloes L.).

(4.' По нижнему течению небольшой, таежной речки Херсон 
(левый приток р.Иксы - система р.Чаи), в 6 км выше поселка 
Григорьевки Чаинского района, колхозником И.Родионовым в 
1937 г. на пашне поднято хорошо отшлифованное тесло из 
1МТ0ТК0Й серой кристаллической породы. Длина тесла 9,5 см,ши- 
ri'.; . 3,5-4 см (рис.2-3). Подобный тип тесла на территории 
Зг'г.лдаоИ и Восточной Сибири найден впервые.

По среднему течению Васюгана (левый приток Оби) в 
жесткости "Шаманский мыс" около села Средний Васюган и вбли
зи древнего городища в 1934-1937 гт. И.Т.Белимовым, П.И. Ку- 
’афьевым и П.П.Хороших найдены изделия разного времени, сре

ди которкх интересны хорошо отшлифованное долото-тесло кли
нообразной (?ормы из серого кремнистого сланца (рис .2-2), крем-
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новые, иедные, бронзовые и железные наконечниси стрел, крем
невые ножевидные пластинки, фрагаентн глиняной посуда различ
ной давности, небольшой глиняный горшочек с округлда дном, 
украшенный около венчика бугорчата! орнаментом, металлические 
аэ^рные фигурки человека, рыб, птиц,животных, тигль и формы 
для плавки металлических изделий и др. прецметы. Оо-эидимому, 
местность около городица на "Шаманском мысу" была обитаема в 
различное время. По богатству и разнообразию находок это мес
то является одним из наиболее интересных на севере Томской 
огластн.2'^.

Описанные мною места находок неол>тической культуры (кро
ме местности "Шаманский мыс") являлись кратковременными стой-
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Рис.З

битами неолитических охотников-рыбаков, дивших в Нарыме, по- 
видимому, в поэдагаэ пору новокаменного века.

Примечания:

1) П.П.Хороших. - Археологические памятники Западной Си
бири. Новосибирск,1937.

2) П.П.Хороших. - Памятники по р.Васпгану. - "Красное 
знамя*, 1Й6, й 105; В.Величко. - По залам Колпашевского «<у- 
зея. - "Советская Сибирь", 1941, > 36.
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В.Ф.Генинг, Н.К.Ещенко

МОГИЛЬНИК ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ЧЕРНООЗЕРЬЕ 1 

/ Предва{Я1тельнов сообщение /

Исследование погребальных комплексов ранних эпох всегда 
вызывает огромный интерес, так как именно они содержат мно
гие остатки культуры в наиболее концентрированном виде. К 
сожалению, количество таких памятников крайне невелико, от
крытие древних грунтовых могильников - событие в истории ар
хеологического изучения отдельных областей. Отсюда вполне 
понятно то внимание, которое было уделено Уральской архео - 
логической экспедицией» открытому в 1967 г. грунтовому мо 
тальнику у д.Чернэозерье на р.Иртыш в Саргатском районе Ом
ской области. .

Могильник располагается на вытянутой вдоль края террасы 
гриве, самую высокую часть которой занимает большой курган 
раннего железного века.

Раскопками 1967-1969 гт. на площади в 3565 кв.м, вскрк - 
то 1Я8 погребений. 170 из которых ориентировочно отнесены к 
эпохе бронзы.

*1сследоваг-ия были осложнены наличием здесь пяти неболь - 
ших поздних курганчиков и крупного кургана(могильник Черно - 
озерье 111). При их сооружении многие погребения эпохи бронзы 
были разрушены. У края террасы некоторые погребения разру - 
шены также в результате провалов над коридортыми гробницами 
могильника Черноозерье 1У.

Почти полное отсутствие фактов взаимного нарушения пог - 
ребения позволяет предполагать наличие над ними в древности 
земляных холмиков, либо каких-то иных небольших сооружени?.. 
В пользу этого предположения говорит также расположение пог
ребений рядами и, как правило, параллельное расположение ям 
В!у ри рядов, с большей или меньшей четнтостью погребения 
Г}уг пирувтся в трех вытянутых с СЕ на 13 рядах.
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Захоронения совершены в обычных грунтовых ямах, размеры 

и формы которых варьируются в зависимости от обряда захороне
ния и возраста погребенного. Преобладающую группу составлю - 
ют ямы, имеющие длину 200-240 см, средняя глубина - 80-100 СМ 

По форме могильных ям погребения можно разделить на 
три группы. Первую группу (47 погребений) составляют прямо - 
угольные ямы, они гораздо шире остальных (от 90 до 195 см) 
и, как правило, содержат деревянные внутримогильние конст - 
рукции. Расположение остатков древесины дает основание пред
полагать, что эта конструкция состояла из деревянной ра - 
мы, на которую на некотором расстоянии друг от друга накла - 
дывались две-три широкие плахи (рис.1-2).

Наиболее многочисленную группу составляют подпрямоуголь
ные ямы с закругленными углами (96 погребений). В 
иногда встречаются остатки древесины, но 
единичны (рис.1-3).

Третий тип или группу составляют ямы 
наименьшее количество - 19 (рис.1-1).

В большинстве могал, где сохранились
последние лежали вытянуто на спине, иногда с сильно разве - 
денными рунами и ногами. В 12 могилах погребенные были уло
жены скорченно на боку.

Ориентировка могильных ям довольно устойчива, основное 
направление СЗ - КБ (131 из 170 погребений), п{М(чем большин
ство костяков лежало головой на КБ и ЕЕВ (96 погребений).От
клонение от этого правила, по нашим наблюдениям, в основном, 
обусловлено возрастом умершего (погребения младенцев и под - 
ростков по своей ориентировке резко вычленяются из общей мас
сы) и иным обрядом захоронения.

Вещевой материал из могильника довольно многочислен, 
но несколько однообразен. Чрезвычайно мало орудий труда и 
почти совершенно отсутствует оружие. Такая картина, впро - 
чем, характерна для большинства андроновских могильников - 
в 1гзввстном могильнике Твсты - Вутак 1, например, кроме ук-

> эн-

подобные

овальной

остатки

них также 
сочетания

формы, их

костяков,

рал ений найдено всего одно шило^/. Тем болев двадцать 
г Э1 гиифов ножей, собранных на могильнике Черноозерье 1 -это 
X эс га'.’очно много, несмотря на фрагментарность многих 
fjx. Ножи из гогребений членятся на две основные группы

ИЕ
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Могильник черноозерье 1 
Медные височные кольца.
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57 
двулезвийные и однолеавийные. Среди первых есть как прос
тейшие экземпляры с прямым, чуть сплшсцутым сбо1^ череш - 
ком (рис. 4-7), близкие малш нохам Турбине кого могильника^^ 
(рис.45), так и развитые формы с выделенной рукоятью (рис.4- 

*8) и с черешком и упором (рис.4-10).Кстати,нож с черешком был 
найден в углу могильной ямы острием вверх, что свидетельст - 
вует скорее всего об употреблении его в качестве копья,Но
жи такого типа датируются обычно XD-IX вв. до н.э,'* .

Вторую многочисленную группу (14 экземпляров) составля
ют однолезвийные ножи с прямой или выгнутой спинкой, иног - 
да с выделенной рукоятью-черешком (рис.4-11,12). Шилья (4 
экз.) некрупные, стержни их квадратного или прямоугольного, 
а в одном случае и круглого сечения (рис.4-14,15).

На могильнике собрано также довольно много бронзовых 
иголок из тонкой, диаметром до 2 мм, проволоки с ушками 
(рис.4-6).

Интересно отметить, что в нескольких погребениях нахо - 
дились совершенно одинаковые комплексы - нож, иголка и 
камень-гладилка. Последние представляют собой гальки или хо
рошо отшлифованные камни, обычно овальной формы.

Каменный инвентарь на могильнике почти полностью отсут
ствует, только в одном погребении найден наконечник стрелы , 
изготовленный из каменной породы, в настоящее время превра - 
тившийся частично я меловую массу. Наконечник изготовлен на 
пластине и обработан пильчатой ретувью. В нижней части у 
него намечен черешок (рис.3-9).

Наиболее многочисленной группой украшений, собранных на 
могильнике, являются височные кольца, которые располагались 
по одному, чаще по два около черепа, а в погребении 90 их бы
ло по 6 штук с каждой стороны. Среди подвесок можно выделить 
четыре основных типа. Группа колец из желобчатой пластины 
представлена тремя экземплярами. Они крупные, круглые, плас
тина свернута в трубку, концы которой немного сужены и замк
нуты (рис.2-6);чаще встречаются мелкие овальные колечки в 
полтора оборота из желобчатой пластины на кожаной основе, 
:-н )гдз ; насечками на поверхности.Сделанные ив очень тонкой 
•Л’стины,они хрупкие и в большинстве с. оманы (рис.2-3).Вт1 - 
lOU тип объединяет кругло-проволочные кольца с рааомкнутмьи
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кокгахи, иногда сходящимися, реже заходящими друг на друга. 
Иногда КОЛЫ'о сделано из стержня круглого сечения (рис. 2- 
11\чаще зе проволока в сечении овальная или линзовидная, 
утолщенная в средней части кольца (рис.2-5).В одном погребе
нии была пара крупных колец с заходящими концами из прово - 
ЛОКИ прямоугольного сечения. Подобные кольца известны по на
ходкам в ТУрбкнском могильнике 1 (рис.2-14).В этой же моги - 
ле было десять пластинчатых литых колец (рис.2-12,13).Нако - 
нец, довольно и?;огочисленная группа височных колец с фигур - 
ным оформлением одного кольца, чаще всего в виде рожка (рис. 
2-4), в двух случаях конец подвески расплющен и образует 
прямоугольник с волнистыми краями (рис.2-9). Почти всем 
типам колец можно найти немало аналогий среди культур эпохи 
поздней бронзы, особенно андроновской.

Браслеты - сравнительно редкая находка на могильнике. 
Здесь есть желобчатые с простыми, закругленнгши концами или 
с завитками (рис.2-8), желобчатые из тонкой гофрированной 
пластинки, загнутой почти в трубку (рис.4-2) и, наконец,за
мечательный экземпляр литого манжетовидного браслета с ши- 
шечкагли на концах и тремя "заштрихованными прямоугольными 
треугольниками, заполняющими внутреннее пространство основы 
(рис.4-1^. Этот мотив ритмически повторяющихся треугольни - 
ков xopoiao известен по андроновской посуде. Найден браслет 
из пластины полуовального сечения, с шишечками на концах, 
очевидно часть манхетовидного браслета, сломанного или неу - 
давшегося при отливке (рис.4-3).

В одном из погребений в комплексе с двулеэвийным ножом, 
простым келобчать’М браслетом и иглой найден перстень с эсо- 
ввдннми завитками проволоки, свернутой в два оборота,он со- 
цершеННо идентичен таким хе находкам на Алексеевском 
гильнике^ .

Оригинальны и уникальны 19 литых трапециевидных 
сок, найденных в составе ожерелья в 43-м погребении, 
толстые литые пластинки с рельефным украшением на одной сто- 
тюче и мелкими отверстиями по углам (рис.3-2,3).Взаимопроки- 
а щиз треугольники и квадраты,украшай ,ие эти пластины,мог но 

( очосгавить как с подобными же узорами на неолитической ntcy- 
ja.TSK и с некоторыми узорами на сейминско-турбинских кельтах.

мо

подве-
Это
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Рис. 4. Ыогильнии Чарнооэврьв 1. 
1-4 - медные браслеты; 5 - глиня
ный пружок; 6 - медная игла; 7-13- 
медиые ноли; 13- реаеи жшотного; 
14,15 - медные лилия.
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Чаще встречаются подвески из тонкой листовой меди, гладкие 
или с пуансонным узором (рис.З-4).Не редки и мелкие обоймоч- 
ки из медных пластин (рис.3-6,7), бляшки литые с петельками 
или И8■тонкой пластинки с отверстиями для пришивания (рис.З- 
10-14). В качестве ручных или нохных браслетов использова - 
лись вязки медных бус (рис.3-5).

Отметим еще находки в нескольких погребениях у черепа 
скоплений резиов жвачного животного (рис.4-13), входящих, 
по-видимому, в состав крашений головного убора. В несколь
ких могилах найдены кусочки разложившихся скоплений каких - 
то руд, оригинальная глиняная поделка с крестовидным зна - 
кся/ (рис, 4-5), астрагалы барана в детских могилах.

В 25 могилах находились Линяные сосуды, чаще всего по 
одному экземпляру, лишь в 2-х их было по два. •

Все сосуды плоскодонные, по форме относятся к двум ти
пам - горшковидным с широкой горловиной и слабопрофилирсЕэн
ной шейкой и баночным с прямыми, реже зауженными или расши - 
ре иными верхними частями.

Среди сосудов есть обычные бытовые экземпляры со сле
дами нагара и сосуды специального, очевидно, ритуального 
назначения. Последние отличаются небрежностью изготовления, 
малыми размерами и более рыхлой фактурой (рис.5-5). (Тексто-» 
рыв бытовые сосуды сделаны более тщательно со слегка зало - 
щенной поверхностью (рис.5-1).

По технике орнаментациг и узорам все сосуды можно под - 
разделить на несколько групп, хотя такое деление довольно 
условно, ибо жаждая такая группа будет содержать как баноч- 

• ныв, так и горшкОвидные формы, а также бытовые и ритуаль -
ныв.

К 1 группе (3 эке.) мы относим сосуды, орнаментированные 
'->рвбенчетнми узорами в виде вертикального зигзага, покры - 
паюпего всю поверхность от устья до дна (рис.5-4).

П группу составляют сосуды, орнаментированные горйзон - 
гальными рядами из угловых оттисков гребенчатого штампа 
(5 экз.,рис.5-2).

В Ш группу (6 эка.) объединяются сосуды, орнаментиро - 
I ан11ые также гребенчата! штампом. В узорах, креме элеьен- 
юв, характерных для первых двух групп, ведущим мотивом

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Могильник Чеоноозепье 1 
Глиняные сосуды’.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



63 
служили пояски заштрихованных или взаимопроникающих треу - 
сольников, простейшие меандры, соризонтальныв зисзаси и ли
нии из сребенки (рис.5-7). У односо сосудика по верхнему 
краю четыре лепных ушка (рис.5-4).

IV сруппа (2 сосуда) - банки, орнаментированные по ту- 
лову диосанельными полосками шагающего штампа, гладкого 
или гребенчатого, а у дна - треугольниками или елочкой (рис. 
5-6'.

V группа (2 сосуда) - горшки с высокой шейкой, орнамен - 
тированной широкой полоской горизонтальных оттисков гребен - 
чатого штампа. По тулову расположены у одного пояски треу - 
гольников, шагающего штампа (рис.5-1), у другого -пояски из 
наклонных оттисков штампа, перемежающиеся короткими углова - 
тыми отпечатками штампа. Эти сосуды отличаются особой тща - 
тельноеТЬЮ изготовления.

VI группу составляют неорнаментированные сосуды, многие 
из которых изготовлены из глины с большими примесями песка, 
и имеют черную закопченную поверхность. Среди единичных эк - 
земпляров есть горшок с горизонтальными зигзагами в верхней 
части тулова и низкий горшок с наколами по нижней части ту- 
лова, образующие звездчатку.

Мы пока воздерживаемся от подробного хронологического 
времени существования могильижка. При раскопках 
большое количество остатков древесины от внутримо- 
сооружениЯ, которые переданы в различные лаборато- 
определения их возраста по радиоуглеродному анали -

3”. Уногие 
хронологии 
половины П 
рамках, по

аналиэа 
собрано 
сильных 
рии для

дело будуще-

бронзовые изделия иа погребений по существующей 
определяются в довольно широких пределах второй 
тнс.до н.э. и даже начала 1 тыс.до н.э. В этих 
предварительным иабдкщениян, и будет находиться

время использования могильника, захватывая, вероятно, лишь 
часть его. Уточнение хронологии могильника - 
го.

Раскопки могильника Черноозерье 1 впервые 
o6i ирной территории Западной Сибири большой, 
хорошо документированный погребальньй комплекс эпохи гозд- 
ней бронзы. Разнообразный вещевой материал, интенсивные и 
столь же разнообразные данные по погреба/ьному обряд; 

дали дли 
достаточно
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позволяют при его дал?. etimeM изучешш полечить много новах 
интересных сведений по ис-тории древнего населения Западной 
Сибири.

Примечания:
1) Могильник входит в состав болыпого комплекса археоло

гических памятников у д.Черноозерье.
2) В.С.Сорокин. - логильник бронзовой эпохи Тасты-Бутак 

I в Западном Казахстане. - МИА, 120, 1962, стр,55.
3) О.Н.Бадер. - Древнейшие металлурги Гфиуралья. Ы., 

1964, рис.45.
4) Е.Е.Кузьмина. - Металлургические изделия энеолита и 

бронзового века в Средней Азии. - САИ, ВЧ-9, 1966, стр.42, 
44, табл.У1Е-14,15.

5) О.А.Коивцова-Гранова. - Алексеевское поселение и мо
гильник. - "Труды IBM*, вып.ДУП, 1948, рис.40.
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в.А.Посредников

БОЛЬШЕЛАРЬЯКСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ П - АРХЕО
ЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК СУРГУТСКОГО ПРИОБЬЯ

Бурное экономическое освоение северных раМонсв Западной 
Сибири, начавшееся в последние годы, выдвинуло настоятельное 
требование интенсификации всестороннего исследования края. 
Лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири Томско
го университета приступила в 1969 г. к этнографическому изу
чению 
сейне 
эпохи

В

Баховских хантов^^ и археологических памятников в бас- 
p.Вах, где выявлено несколько археологических пунктов 
Kaf/ня, бронзы и железа^^ 
1970 г. ваховский отряд лаборатории^^ продолжая раз

ведывательные работы, предпринял раскопки Большеларьякского 
поселения П.

Па{лятник находится в д. Большой Ларьяк, Нижневартовско
го района, Тюменской области. Расположен на склоке П надпой
менной аллювиальной террасы, на левом берегу Пасола, протоки 
среднего течения р.Вах «(правого притока Оби), Рыхлую толщу 
террасы подстилает слой гальки и валунов вперемешку с песком, 
выходящий на поверхность в обрыве берега. Мощность слоя,про
слеживающаяся над уровнем воды, незначительна (до 2м), но, 
он довольно насыщен различиыии породами переотложенного кам
ня, имеющего здесь ледниковое происхождение^ .

В том месте, где находится поселение, берег имеет высо - 
ту от 3 до 5-6 м от воды. В половодье вода подмывает его, 
разрушал тем самым памятник , культурный слой которого про
слеживается в обрыве берега на протяжении 50 м, при средней 
мощности около 50 см. Шурфовкой установлено, что он заканч?- 
пается в 20-30 м от берега. Сохранившаяся площадь памятника 
составляет, таким образом, 1200-1300 кв.м. Некоторая часть 
(ГО ванята современными постройками ка свайных фундаментах 
(ахгла, пакгаузы).
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га-13

раскопа Большеларьякскогоплан и план

Я^-5
g^-e
ЕЗ-7 са
^-8

C3-I да!-2 
га-3 
Еа-4

Общий ____ .
поселения П
Условные обозначения: 1 - примерная граница 
поселения, 2 - раскоп, 3 - гумус, 4 - строи
тельный мусор, 5 ~ аллювий, о - культурный 
е^гой, 7 - ортзанд, S - заполнение жилищных 
впадин, У - углистая супесь с золой, 10 - 
светлый песок, 11 - уголь, 12 - яма от стол
ба, 13 - граница жилищ, очажных ям и других 
углублений. Гооиэонтали через 5 метров.
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Раскоп 4 х 20 м (80 кв.м) со сторонами квадратов 2 х 2 м 
был заложен на северо-восточной периферии памятника вдоль 
наиболее низков кромки берега,Направление раскопа - СВ-ВЗ.

Сразу же под гуцусом,представляющим собой задернован
ный песчаный нанос толщиной 5-10 см,находился слой строи
тельного мусора (5-25 см,кора и щепа хвойных деревьев и 
березы),где была найдена монета 1938 г, В СВ стороне рас
копа обнаружились остатки деревянного свайного фундамента 
строения того же вреиени°', Под строительным мусором от - 
четливо видна аллювиальная прослойка светло-серого песка 
(10-15 см).Ниже начинался темный песчаный культурный слой 
памятника. Его граница была ярко выражена на фоне вышеле - 
жавшего светлого стерильного аллювия.Под культурным слоем 
начинался материк.

Снятие культурного слоя производилось горизонтами в 
15-20 см. Эти горизонты не являются стратиграфическ1ши 
культурно-временными напластованиями (на данном памятнике 
они визуально не выдели мы), а определены условно.

Между первым и вторым условно выделенными горизонтами 
культурного слоя не было каких-либо стратиграфических раз
личий.На третьем горизонте отмечалась общая ожелезненность 
культурного слоя.Она прослеживалась на всей площади рас - 
копа и довольно четко вырисовывалась на его стенках. Ин - 
тенсивность ожелезнения повышалась к наибольшей глубине 
горизонта.Ортзанд (ортштейн) в данном случае может явить
ся маркирующим признаком степени сохранности нижних гори
зонтов памятника.Ни в одном месте площади раскопа он не 
был нарушен.

В культурном слое сделаны следующие находки. 
П^)ерубяенное ребро крупного животного.5 нуклеусов 

нс яимовидных кремнистых пород (табл. 1-6,7).
Отщепы и обломки из кремнистых пород камня.У некото

рых отщепов одна из граней подправлена ретушью.Эти отщепы 
СЛУЖИЛИ,по-видииому,рвжущими инструментами.

Нохевидная пластинка треугольной в сечении формы.На 
)стрив мелкие зазубрины - следы работы (табл.1-8).

б наконечников стрел. Из них один треугольной формы
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Таблица I. Инзентазь из Бальселарьяксиого 
поселения П.
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(тайл.1-2), два лавролистной (табл.1-3,4), один черешковвй 
(табл.1-5) в один представлен облоглком (тайл.1-1). Все они 
изготовлена из отщепов креглнистых яшмовидных пород и крем
нистого сланца. Лезвия обработаны двусторонней отжимной ре
тушью. На одной из сторон черешкового наконечника нетрону
тая галечниковая корка.

6 скребков овальной (табл.1-10), удлиненно-овальной 
(табл.Т-П) и подтреугольной формы (табл.1-12). Лезвия об
работаны ретушью. В одном случае в качестве скребка исполь
зовался простой отщеп (табл.1-12). Лезвие его с внутренней 
стороны выщерблено и заппп^вано в процессе работы. У трех 
скребков на спинке валунная корка. Изготовлены из кремнистых 
пород.

Скобель из плотносцементированного мелкозернистого.пес
чаника (табл.1-13). Обработан сколами. Лезвие с внутренней 
стороны слегка зашлифовано в процессе работы.

Обломок ножа из белой кремнистой породы. Лезвие заостре
но мелкой оббивкой (табл.1-15).

Универсальный режущий инструмент (табл.1-14). Изготовлен 
из светло-коричневого кремнистого отщепа трапециевидной фор
мы. Имеет две режущих грани, один заостренный конец, служив
ший в качестве проколки, и один закругленный конец, служив
ший скребком. Режущие грани обработаны мелкой ретушью. На 
лезвии скребка и. острие проколки мелкие выбоины - следы рабо
ты.

Провертка (табл. 1-9). Изготовлена из желто-коричневого 
кремнистого отщепа товугольной формы.На рабочем острие мелкие 
выбоины.

Тесло из плотносцеменяфованного мелкоструктурного пес
чаника (табл.1-16). Поверхность зашлифована. Лезвие обломано.

Грузило из удлиненно-овальной круглой в сечении гальки 
(табл.1-20). В месте перехвата выбоина.

2 отбойника из овальных круглых в сечении галек. Удар
ные концы выщерблены. На одном из них рабочей конец сколот 
от удара (табл.1-17,18).

Наковальня из валуна подпрямоульной формы. Рабочая по
верхность плоская ( табл. I-I9 ). В месте ударов выбоины.
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( табл.

гальки пи- 
Вдоль ее

Обломки точил из песчаникового сланца { табл. I-2I, 22, 
26). Рабочая поверхность выработана. Хорошо видин следы 
точения предметов в виде частых параллельных мелких желоб
ков. На одном_из точил канавки - следы заточки игл ( табл.1- 
21), |На другом - широкий желобок (табл. 1-26).

Оселок из мелкоструктурного плотносцементиртванного се
рого песчаника прямоугольной четырехгранной формы 
1-28).

Шлифовальный камень (или лопрхло) из небольшой 
рамидальной формы. Рабочая поверхность заглажена, 
'идут частые параллельные бороздки ( табл.5-5).

Обломки двух прокаленных литейных форм из глины и мелко
структурного песчаника ( табл.1-25).

Обломок керамической литейной шишки (?),четырехгранной в 
сечении,усеченно-пирамидальной фо1»!Ы (табл.1-24).

Небольшой кусочек медного шлака.
Куски железного шлака.
II лощил из обломков сосудов (табл.5-7,8) и один из не

большой плоской кальки ( табл.5-9).
Цилиндрический предмет из обожженной керамической массы. 

Один конец закруглен, другой обломлен (табл.1-27). В опреде
ленной мере он напоминает хорошо известные исследователям ке- 
рш.ические палочки- "грузила" лесного Зауралья.

Плоская, прямоугольная, с закругленными углами рукоять 
керамического сосуда ( табл.1-23).

Керамика из культурного слоя памятника представлена сле- 
дупцими группами:

1. Фрагменты круглодонных баночных сосудов среднего об
жига, орнаментированных по всем? тулову поясом из взаимопро- 
никахщих. треугольников, прилегаицих сторонами друг к другу, 
простейшими комбинациями из волнистых линий, отпечатками ко
роткого зубчатого штампа, поясами "шагапцей гребенки" 
(табя.2}.

2. Фрагменты плоскодонных баночных сосудов среднего обки- 
"в. Укрядряи чередованием по вертикали гоясов ямок с поясами 
(.тпичатков щ^упнозубого линейного штампа (табл.З).

3. Фрашенты круглодонных горшковидных сосудов хорошего 
обжига. Украшены горизонтальными желобками, ot разувши-
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нанесен только на верхнюю часть сосудов (табл.4-1-
I

Фрагменты круглодонных горшковидных сосудов сравни- 
хорошегс обХига. Характерной деталью этой группы

74
ми пояса, заполненные отпечатками рубчатого овального или 
прямоугольного штампов. Верх венчика опоясывают ямки. Ор
намент
1).

4.
тельно
сосудов являются валики, опоясывающие венчик.

В орнаменте преобладают резные и мелкозубчатые нах - 
лонные линии, чередующиеся с мелкими лунками. Узор нане - 
сен только на верхнюю часть сосудов (табл.4-7-13).

5. Фрагменты баночных сосудов хорошего обжига. По все- 
едет однообразный орнамент из валиков, образовав 
протягивания пальцев по еще сырому сосуду (табл 

перечисленных групп керамики в верхних горизон-

раскопа определились темные, серые цумусирован- 
выходов на его площадь трех жилищ (см.план), 
и ж е 1. Частично (6кв.м) выходило на площадь 
его ИВ угла. Глуииыа котлована шлища от уров - 

котлована идет с 3 на В от стен- 
Де доходя последней

му тулову 
шихся от 
4-5;б).

Кроме
тах найдены обломки шести плоских керамических крышек со
судов. Крышки имеют отверстия. На одной из них сверху на
несен поясок линейнш мелкозубчатым штампом, а по ребру 
идут косые насечки (табл.5-1-4).

На всей площади раскопа культурный слой подстилался 
охелезненным желтым песком с бурыми заплывами, в котором 
находок ухе не было. На фоне материка я в центре,в ЮЮЗ и 
сев углах 
ныв следы

Хид 
раскопа у
ня материка 30 см. Ливия 
ки раскопа Ш-Ш к стенке П-П. Де доходя последней повора
чивает на ИВ. В месте поворота четкий контур остро зато - 
чечного на конус кода диаметром 6 см^вертикально забито
го в материв на 15 ем.

Очажная яма, частично выходившая ца раскоп, тела глу
бину от уровня пола жилища около 20 см и находилась приб
лизительно в 40 см от его стенки. Она заполнена черной уг
листой массой. На бортике ямы был отчетливый след от его - 
реншей прямой палки с сучками. ССВ очага, рядом с ним, на- 
а.одзлось углубление диаметром оцоло 70 см и глубиной от по-
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ла жилища 15 см. JMDB очага бнла прямоугольная яиа глуби
ной 30 си от пола жилища,заполненная плотно спресованной 
углистой массой.

Черный углистый слой прослеживался и по всему полу жи- 
лип’;..с1ыше углистого слоя котлован заполнял темный гумуси- 
р.ванный слой (отличавшийся от культурного слоя более тем
ным тоном) с линзами светлого песка.

. В заполнении жилища были найдены 2 фрагмента сосудов. 
Ка одном из фрагментов отпечатки трехзубого штампа,образую
щие горизонтальные пояса (табл.5-10),на втором - зубчатая 
"качалка" (табл.5-11).

Жилище 2. В основном,по-видимому,осталось за 
пределами раскопа.Затронутая центром раскопа площадь со - 
етавляла немногим более б кв.м.Его глубина от уровня мате
рика была не более 20-25 сн.Открытая часть жилища имела 
подпрямоугольную форму,направленную с ССЗ на ЕЮ^.В запад
ной стенке жилища находилась небольшая ниша,длиной 1,0 и 
и шириной 0,8 м.

Очажная яма,частично выходившая на площадь раскопа, 
имела ширину 140 см и глубину 15 см от уровня пола. Она бы
ла заполнена прокаленной золистой пылеватой светло-серой 
супесью с линзаш угля.На дне очажной ямы лежал небольшой 
валун.

В поду жилища прослежены следы 7 столбовых вертикаль
ных ям глубиной от 10 до 25 см и диаметром 20-30 см.Одна 
из них находилась в очажной яме,у ее края.В нише жилища 
насчитывалось 5 вертикальных ям приблизительной той хе глу
бины и диаметром 8-13 см.

В верхнем заполнении жилища найден фрагмент сосуда, 
о^шаментированный линейным зубчатым штампом (табл. 5-12).

Z и л и щ е 3. Раскопом затронута лишь очень не - 
большая его часть (4 кв.м). Глубина котлована от уровня ма
терика 60 см (130 ем от современной поверхности).Заполне
ние четко выделялось своим темнш гумусированным цветом к 
лежало под горизонтом ортзавда и подстилалось им.Всладст- 
вие того,что последний нигде не был нарушен,можно опреде
ленно судить об изолированности заполнения котлована от 
верхних культурных напластований.
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Йп» ’"^’^ища сделаны следующие находки. Скре -
конец э^ТОглвГ^° отщепа подпрямоугольной формы. Рабочий 
лечХтхг"
шо„» . ^таол.о-1&^. Скребок из кремнистого от-
S С0С^0?°уХшГ’ (табл.5-14). Фрагмен-

XvT “ взаимопрони -
квдми треугольниками, нанесенными палочкой (табл 5-15 
16) или зубчаткой (табл 5 «члии \таол.0-1&,

^тaoл.5-17), отступающим или отступающе- 
накольчатыи приемом.

Првщв. ,вм тр.а,„ , .опроси датиро,,, , «удьтуриоя

.100
обломки сосудов. Принимая всю керамику за 100 %, распре
делим ее по группам следующим образом:

’Т’в’ья -21,0%, четвер - 
тая - 25,0 %, пятая - 2,0 %. Основными группами, следова - 
тельно, являются первая, вторая, третья и четвертая. Пятая 
группа, насчитывающая всего 18 фрагментов от 3-4 сосудов по- 
видимому. отражает лишь эпизод в существовании памятника.’ 

I

- 1-ая
- 2-ая
- 3-я
- 4-ая

группа 
группа 
группа 
группа

горизонты
График распределения фрагментов групп керамики 
по горизонтам на Больп1еларья1:ском поселении П.
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Данные статистического подсчета, прмведенные в графи
ке аависииости количества фрагментов сосудов каждой груп
пы от глубины их залегания, позволяют заключить,что выде
ленные группы к^аыики имеют не только типологическое раз- 
яичие,но и с^атиграфическое.Горизовт культурного слоя,со- 
дерхащ1й1 к^амику первой группы,подстилает все остальные 
в является самым древним. ЕЬппе его лежит горизонт с кера
микой второй группн,хроЕодогическн следупцяй здесь за пер
вой.Горизонт с третьей и четвертой группами керамики на - 
ходится выше горизонта с керамикой второй группы,во гори
зонт с четвертей группой залегает несколько выше горизон
та, содержащего третью группу.

Таким образом,первая группа керамики залегает в основ 
вон в ожелезнеяном горизонте — ортаавде,а вторая — несколь 
ко выше его и в нем.Гунусированное заполнение жилища V 3 
лотя ifo ниже вепотревожеввого ортзавда и подстилалось им 
и,следовательно,может быть отнесено во времени нижнего, 
третьего горизонта или более раннему. В данном случае важ
но,что керамика,найденная под ортзавдом в заполнении жи - 
лица,однотипна первой группе,Следовательно,жилище • 3 од
новременно нижнему гогизонту памя'й1Ива.

Попутво можно заметить,чтв начало образования ортзав
да относится ко Еремеаи,предивству1Ж1ему моменту сооружения 
таиищя^Пол жилища оооружался уже в твердом ожелезнеяном 
песке,что бы® очень удобно для жизни его обитателей.Про
цесс накопления железо-марганцевых осадков продолжался и 
после сооружения жилища,во время существования поселка,в 
после того,как он был оставлен.Вот почему ортзанд (орт — 
штейн) не только подстилает жилище,но и перевфывает его, 

TYiyflHee обстоит де® с определением относительной 
“'ЮНОЛОРИИ двух первых жилищ,Оба они находятся в ортзан— 
де,слегка углубляясь в материк, Ортзанд не нарушен,но на
ходки из заполнения жилищ очень невыразительны.В жилище 
SC 1, правда, найдены 2 фрагмента со судов, один на которых 
имеет отпечатки короткого зубчатого штампа,а второй - 
•шагавдую гребенку", то есть элементы,присутствующие на 
нескольких сосздах перюИ группы.
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Все факты в целом дают основание предполагать однов

ременность их или нижнецу горизонту культурного слоя,или 
горизонту со второй группой керамики.

Рассмотр!П( материал конкретных исторических этапов 
существования памятника.

Эпоха неолита

Для нижнего горизонта культурного слоя поселения ха
рактерны, как выяснилось вше, сосуды первой группы. По 
форме - это банки с круглым иж приближающимся к нему 
плавно приостревным конусовиднвш дном.

На основании подсчетов, приведенных в таблние, соотно
шения форм венчиков и орнаментов первой группы керамики 
можно прийти к выводу, что типичными компоаиииями орнамен
та ее являются простейшие комбинации из волнистых яинг 
треугольные зоны, а из таблицы соотношения количества ор-

1 1 7^ Фояпа
мсмтпм

Итого

•у 7 - - - 2 9
11.7%

15 1 1 1 4
22

28,6%

13 - - - 13

- - - - 2 2

W 3 .. 3 см

10 1 - - 3 ^18.2%

Пт »f,? 1 5 - . - - 7.8%
5вз 

opanmu 7 1 - - 8
10,3%

И1 ого
56
84,8%

аг
12,2%

_______

1
1,5%

1
1,5%

11
100%

Таблкца соотноиения фош венчиков и орнаментов 
ирвой группы керамики из ьольаюларьякского поселения П.
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1 11 (15,9%)i
I __________ !

1

(ТехникаIТехникаJ Техника F 
J прочерчивания i "шагающей гфебенки"! штамповки j 
j 44 ( 63,8 %) I 14 (20,3 %) j 11 (15,9%)i

Таблица соотношения количества сосудов пер
вой группы и техники ее орнаментации

налентированных сосудов и техники нанесения орнамента вид
но, что характерным для большеларьякской посуды первой 
группы является прочерчивание (точнее, отступающее и от- 
ступающе-накольчатое прочерчивание) узора палочкой или 
зубчаткой, причем техника прочерчивания палочкой преобла
дает.

Венчики 36 % сосудов имеют под закраиной однорядовой 
пояс ямок. 64 % сосудов ямок не имеют.

Первая группа, датирующая нихний горизонт культурного 
слом поседения, находит себе аналогии в керамике верхнеоб
ских неолитических памятников кипринского или близкого к 
нему типа. Ей, также, как и большеларьякской посуде,харак
терна в орнаменте традиция полного заполнения стенок сосу
дов взаимопроникающими тредгольниками, выполненными "отсту
пающей" палочкой (Киприно® , Старое мусульманское кладби - 
ще'7 и др.) или простейшими комбинациями волнистых линий, 
выполненных той хе техникой (некоторые сосуды из Самусь - 
ско го могильника® ). Говоря о сходстве большеларьякской 
керамики первой группы с неолитической из верхнеобских па- 
мятников, необходимо вместе с тем подчеркнуть и отличие их. 
Оно заключается в том, что сосуды юхных памятников Приобья 
орнаментированы сравнительно широкой лопаткой отступающим 
приемом^ в то время как большеларьякские сосуды украшены 
узкой, заостренной палочкой отступающе-накольчатым прие - 
ыом.| в этом отношении большеларьякская группа имеет боль
шее сходство с неолитической керамикой из памятников 
вой половины - середины Ш тыс. до н.э. лесного Зауралья . 
Только для последней присуща скошенность закраины венчи - 
ка внутрь, что нетипично посуде Большого Ларьяка, хотя и 
здесь встречено несколько сосудов с подобной формой закра
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из
и

в

ины (12 %).
По внешний признакам (форме и орнаменту) наибольщус 

близость она обнаруживает с посудой из неолитических па - 
мятников Нарымского Приобья (Могильный мыс на р.Тым^® , 
Лавровка на р.Васюган^^-^ и др.).

Технологические испытания трех образцов большеларьяк- 
ской керамики на определение водопоглощения и предела 
прочности при статическом изгибе дали показатели практи
чески одинаковые результатам испытания образца из неолити
ческого поселения Лавровка^'^^ Отсюда очевидна не только 
внешняя близость керамики из Большого Ларьяка посуде i 
других неолитических памятников Нарымского Приобья, но 
близость технологии их изготовленпя^^\

90 % черепков первой большеларьякской группы имеют 
изломе светлый цвет с серой прослойкой в средней или 
внутренней его частях, что характерно для обжига в окисли
тельной среде при недостаточно высокой температуре или 
непродолжительной выдержке. И только обломки нескольких 
тонкостенных (3-5 мм) небольших по объему сосудов имеют 
светлый цвет на всю толщину стенок.

Несколько слов о каменном инвентаре. Факты, зафиксиро - 
ванные на небольшом по площади раскопе, пока не позволяют 
разделить каменный инвентарь по комплексам, которые бы 
соответствовали времени существования первой и второй 
групп керамики. Но, учитывая результаты первичной статис
тической обработки керамики, можно с большой вероят 
носТЬЮ связывать с ее первой группой каменные вещи, кон
центрировавшиеся в нижнем, третьем горизонте: треугольный 
и лавролистный наконечники стрел (табл.1-2-4), скребки из 
культурного слоя и жилища № 3 (табл.5-13,14), скобель 
(табл.1-13), обломок ножа (табл.1-15), тесло (табл.1-1б), 
нуклеус (табл.1-7), шлифовальные камни (табл.1-22,26).Фор
ма каменных вещей типична для неолита Приобья.

Однако, если некоторые каменные вещи в определенной ме
ре увязываются с неолитическим горизонтом, то большинство 
продаетов из камня вообще в данном случае не поддаются ти- 
lio.юго-стратиграфическому анализу. Такими предметам!:, г 
taiTHOCTH, являются отщепы и изделия из них. Здесь они ко- 

■ут в равной степени относиться как к нижнему,так и к сред-
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яег.ту культурным горизонтам. Поэтоглу будет целесообразно рас
смотреть каменный инвентарь поселения сушарно.
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Каменный инвентарь Болнпеларьякского поселения
Обращает на себя внимание крайне малое количество ноле

видных пластин. Почти все вещи изготовлены из отщепов. 
отщепоь сделаны наконечники стрел, скребки, провертка, 
и прочие режущие инструменты.

Нуклеусы, зудя по их виду и пропорциям, служили для
готовления отщепов, составляющих подавляющее большинство 
предметов из ка:.1ня на поселении. Этой чертой Большеларьяк- 
ское неолитическое поселение резко отличается от зауральско
го лесного неолита, с которшл обнаруживает близость больше- 
ларьякская неолитическая кераишка и где большинство предме
тов (до 92%^^) изготовлены из ножевидных пластин. Этот вывод 
должен быть распространен и на орудия среднего горизонта, 
так как материал для подсчетов взят суммарно.

Отличия каменного инвентаря Большеларьякского поселения 
от зауральских неолитических стоянок объясняются, ви,димо, 
отс5'тотзием на Захе соответствующих пород камня, раскалываю
щегося на ровные длинные пластины. Почти все вещи, в том 
числе и отщепы и нуклеусы, изготовлены из яшгловидных крем- 
.шстых пород, тлеющих массивную текстуру без выраженной 
сланцеватости. Излом раковистый'*’ . Из таких пород камня не
возможно получить ножевидные пластины.

Большинство орудий, а также отщепы, имеют на своей по
верхности пятна валунно-галечниковой корки, что свидетель
ствует об использовании для производства орудий валунов и 
талек. Галечниковая индустрия - одна из характерных черт 
большеларьякского неолита. Ближайшие от Большого Ларьява
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месторозодения камня находятся на Енисее, в нескольких сот
нях километров к востоку. Большеларьякские мастера, не имея 
близких местороядений, нашли выход, воспользовавшись мест - 
ным сырьем, залегавшим непосредственно у поселения (точнее, 
под ним) в виде переотложенного валунно-галечникового слоя, 
подстилавшего рыхлую толщу П террасы. Наблюдения, произве
денные в поле, показали, что породы камня, из которых 
готовлены орудия, соответствуют породам, содержащимся 
валунах и гальках.

Древний мастер не был свободен в выборе материала, 
смотря на то, что камень находился под его рукой, 
свидетельствуют тесло и скобель 
взгляд действия мастера могут 
кремнистые породы, использовать 
сравнительно крупных вещей, как
Но,если принять во внимание конкретные качества 
ларьякских кремнистых пород, отличающихся, вследствие 
чительной нарушенности первичной 
собностью легко раскалываться при ударе 
форменных кусков и пластин, то станет совершенно ясным 
преимущество перед ними плотносцементированного мелко - 
структурного песчаника. Такой песчаник, уступая большеларь- 
якским кремнистым породам в степени твердости, значительно 
выигрывает в прочности. Достаточная хе прочность является 
одним из необходимейших условий для крупных, в особенности 
ударных орудий. Для мелких вещей особой прочности не тре - 
буется. Здесь главное учитывается твердость материала.йиен- 
но в этом следует видеть причину использования больше- 
ларьякпами низкокачественного яшмовидного кремня для изго - 
товления только мелких вещей.

Эпоха бронзы
Эпока бронзы на поселении представлена частью нижнего 

и среднего горизонтов культурного слоя с керамикой вто ■- 
рой группы. Это плоскодонные сосуды баночной формы в боль- 
шнстве своем с прямыми.слегка вогнутыми венчиками. Сосуды 
с венчиками,немного отогнутыми наруау, составляют меньшее
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количество, что видно из таблицы соотношения форм венчиков 
и орнаментов второй группы большеларьякской керамики.

Закраины венчиков'округлыв, плоские и скошенные наружу. 
Сосуды с плоскими закраинами венчиков преобладают.

Орнамент во всех случаях исключительно штампованный.Он 
состоит, в основном,из чередования по вертикали одно-и двух
рядовых поясов ямок с поясами несложных комбинаций оттискоь 
линейной зубчатки,реже ребра гладкого штампа (табл.З).

ОрйаменК, 1 T1 11 1 Форма 
немзвсстма

Итого

1 - - - 1 2
6,1%

• • • • 1 1 - - 1 3 9,1%

- 1 - - - 3,1%
- 1 - - - 3,1%

rrjlrtl - 1 3 - 2 18,1%
- 1 - 1 1 3

9,1%
•'У'У

- 4 - 1 9 14
42,2%

• • • •
« • • - - - 1 1 2

6.1%
''' - - - - 1 3,1%

Итого
2
11,8%

9
53,0%

3
17,6%

3
17,6%

16 33
100%

Таблица соотношения форы венчиков и орнаментов 
второй группы керамики из Большеларьякского поселения П.

Орнамент покрывает всю боковую поверхность сосудов.
80 % сосудов толстостенные (толщина стенок от 6 до 11 

мм). В изломе черепки имеют светлый цвет с серой прослой - 
кой в своей средней или внутренней части, что свидетель - 
ствует об обжиге сосудов в окислительной среде при непро - 
долхительной выдержке или невысокой температуре.
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Технологические испытания образца большеральякской ке

рамики Б торой группы на определение предела прочности при 
статическом изгибе (7,5 кг/см^) и на водопоглощение (13,6 %) 
в общем совпадают с показателями предела прочности и водо - 
поглощения подобного облика керамики из других памятников 
Среднего Приобья эпохи бронзы (поселения Ыалгет^° - соот - 
ветственно 2,8 кг/см^, 19,0 %: поселение Самусь -
5,1 кг/см^, 14,2 %; 7,1 кг/см^, 17,7 %; 11,1 кг/см^, 18,1 %). 
Технология изготовления большеларьякских сосудов, таким об
разом, практически не отличается от изготовления неолити - 
ческой керамики, найденной на этом хе поселении. Но, несмот
ря на близость технологии изготовления второй группы и нео
литической керамики, сделать вывод о какой-либо генетической 
преемственности второй от первой не представляется возмох -
ным.

Сейчас известно 14 памятников, содержащих керамику с 
ямочно-печатно-гребенчатой орнаментацией. Они разбросаны по 
Оби и ее протокам от р.Вах на севере (Чехломей 1^®Ъ до р. 
Урез^^ на юге (север Новосибирской области).

В этом хе районе известно около 20 памятников верхнеоб
ской неолитической культуры. Характерная для нее керамика 
хорошо энаксма исследователям, она достаточно полно описана 
в литературе В литературе хе устоялась точка зрения, и 
автор разделяет ее, согласно которой генетической преемни - 
цей керамики верхнеобскоИ неолитической культуры является 
самусьская эпохи бронаы^^\ Самусьская керамика полностью 
восприняла основные черты своей предшественницы в технике 
исполнения орнамента (прочеркивание), в его элементах (вол
нистые линии), в их группировке (полосы,треугольники)и в ком
пановке последних (пояса из треугольников и полос).

Некоторые исследователи склонны видеть культурную пре
емственность ямочно-печатно-гребенчатой керамики, подобной 
большеларьякской,от самусьскоИ^^ .

Степень изученности Среднего и Верхнего Приобья ухе 
сейчас дает основание намечать северную^ границу самусь - 
скэй куль^ры где-то на широте р.Кети , а юхную-на Верх- 
неЛ Тби^^ . Территория распространения памятников с ямоч -
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но-глечатно-тфебенчатой керамикой, таким образом, не совпада
ет с твррито1»1вй распространения самусьской культуры. Между 
керамикой самусьской культуры и керамикой большеларьякской 
настолько мало общего, что попытка сопоставления их с 
целью выявления общих черт дала отрицательные результаты. 
Они не схожи ни по технике изготовлввия^^\ ни по сюжету ри
сунков^® , ни по принципу группировки отдельных элементов 
орнамента, ни даже по самим элементам. Единственное сходство 
между ними - сплошное заполнение орнаментом стенок сосуда. 
Однако, орнаментация сосудов от венчика до дна вообще харак
терна для лесной полосы Евразии рассматриваемого времени. 

Несхожесть керамики является, по-видимому, следствием су
щественного различия самих культур, пре.дставленных, с одной 
стороны, памятниками самусьского типа Самусь 1У на Томи, Чу - 
дацкая гора и МораИка на Верхней Оби^'^^ Ляпу ст ин мыс и Ко
ровья Пристань на оз.Ит ну ль в районе Бийска^® , а с другой - 
памятниками томского типа; Томский могильник эпохи брон- 
зы^^ , второй типологический комплекс (ямочно-печатно-гребен
чатая- керамика) Самусь 1У, группа могил северной части Елов- 
ского могильника , Большеларьякское поселение П и ряд 
других.

Для самусьской культуры характерны: каменные зкульпту_ры 
людей, дуновиднне подвески, фаллический культ.

У племен, оставивших памятники томского типа,таких де - 
талой, определяицих лицо самусьской культуры, нот. Отсутст
вие скульптур в томских памятниках нельзя объяснитв отсут - 
ствием пригодного для поделок камня, так как самусьские 
скульптуры изготовлены из крупшх галек - материала легко - 
доступного и обильного. Отсутствие скульптур в томских па
мятниках является скорее логическим продолжением различия 
самусьской керамики с ее антропоморфными и астральными ри
сунками и керамики с даочно-печатно-гребенчатов орнамента - 
цией томского (или большеларьякского) типа, на которой 
ких рисунков нот.

Никто, наверное, не будет отрицать умение 
дожников реалистично и с предельной точностью 
отдельные, наиболее характерные черты окружающего их мира. 
Все 4 скульптуры из Самусь 1У изображают людей с европеоид- 

та-

древних ху
ле редавать

I
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ними признаками. Они имеют узкое лицо, широкие с прямым 
разрезом глаза, над которыми дугообразно выгнуты брови, пря
мой нос с высоким переносьем, полные губы, ведающийся впе
ред подбородок.

Отмеченные антропологические особенности скульптур не да
ют, конечно, повода для безоговорочного отнесения самусьцев 
к европеоидному типу. Однако они не исключают этого и даже 
более того, в силу известных причин, дают основание пред
полагать, что самусьцы имели европеоидные признаки. Сейчас, 
к сожалению, не известно ни одного погребения самусьскоЕ 
культуры, и'все же такое предположение подкрепляется тем,что 
неолитические черепа верхнеобской культуры, положившей нача
ло самусьской, из могильников Усть-Иши и на оз. Иткуль оТ(^о- 
сятся к палеомонголоидному типу с европеоидной примесью'^^'. 
Не исключено, что.и самусьские скульптуры отражают тот же 
палеомонголоидный тип с признаками еропеоидности.

Об антропологическом типе томских племен можно судить 
лишь по нескольким низколицым монголоидным черепай из том
ской группы Еловского могильника .

Таким образом, наряду с археологическим различием самусь- 
ских и томских племен, можно говорить (правда, пока предпо
ложительно) и об антропологических различиях между ними.

Автор не имеет, к сожалению, возможности подробно про
анализировать здесь все стороны затронутого вопроса, поэто
му продолжим рассмотрение болывеларьякской керамики. Как 
оыло показано, она не имеет общих черт ни с керамикой верхне
обского неолита, ни с самусьской.

Сосуды второй большеларьякскоИ группы гораздо ближе по 
орнаменту со всеми его показателями керамике неолитических 
и энеолитических памятников левобережного Нижнего Приобья; 
поселения на р. Щучьей, Пэткаи, Чес-тый-яг, Сортынья 
Хулюм-сунт^^Ч Чем вызвано это сходство, пока трудно объяс 
нить. Яе исключено, что столь далекие аналогии, к которым 
приводят поиски истоков керамики с ямочно-печатно-гребеы- 
гатым орнаментом, является лишь результатом пробела в изу- 
leiHOCTH соответствующих этапов в древнеЛ истории Сред-
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него Приобья,
С другой стороны, по форме, по элементам орнамента и 

их компоновке большелапьянекая вторая группа очень сильно 
напоминает среднеобскую еловскую (ХП-Х вв. до н.э.). Но в 

отличие от еловской керамики, на общем традиционно лесном 
орнаментальном фоне которой явственно проступают андронов- 
ские (федоровские) элементы, на большеларьякской этого не 
наблюдается.' Определенное отличив большеларьякской посуды 
от еловской отмечается и в технологии изготовления. Елов - 
ская имеет более высокое качество изготовления, что вира - 
хается в повышенной прочности при статическом изгибе (по
селение Еловка - 16,4; 17,5; 24,0; 27,7; 31,5 кг/см^; по
селение Самусь 1У - 17,6; 19,5; 20,2 кг/см^) и уменьшенном 
количестве влагопоглощения (соответственно поселение EjTOb- 
ка - 10,3; 11,2; 11,2: 12,0; 12,3 %?; поселение Самусь 1У- 
12,4; 10,6; 11,1 5^)^\

Не имея пока другого более яркого и выразительного да
тирующего материала и учитывая то, что типология и хроноло
гия керамики с ямочно-печатно-гребенчатым орнаментом в При- 
обье’ фактически еще не разработана, но, с другой стороны, 
принимая во внимание результаты технологических испытаний и 
внешние показатели большеларьякской второй группы, можно 
предполагать временное предшествование ее еловской керамике. 
Принципиальное же сходство их дает основание предполагать, 
кроме того, и культурное предшествование.

В связи с установлением относительной датировки Большо- 
ларьякского поселения эпоХи бронзы интересна находка в 
третьем, нижнем,горизонте рукояти керамического сосуда 
(табл.1-23) удивительно схожей, даже по размерам и пропор - 
циям, с рукоятями керамических тиглей из Самусь 1У, где 
бронзолитейный комплекс может быть датирован ту^^но-сеИ - 
минскими аналогиями (то есть ХУ—Х1У вв, до н.э.) .

о существовании обработки бронзы на Большеларьякской по
селении П в определенной мере свидетельствует небольшой ку
сочек шлака, содержащий медь, олово, свинец и ванадий, най
денный во втором горизонте культурного слоя'’'\ А так как 
эпоха бронзы на памятнике представлена одним культурно-хро
нологическим слоем , значит есть основание считать единым 
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комплексом медный шлак, рукоять тигля и посуду второй груп
пы и предварительно датировать серединой - третьей четвер
тью П тыс. до н.э. Этой дат10)овке не противоречит ~ время 
существования каменных черешковых наконечников стрел, по
добных найденному во втором горизонте культурного слоя 
Большеларьякского поселения (табл.1-5). Такие наконечники 
были широко распространены во П тыс. до н.э. на территории 
Восточной Европы, Западной Сибири и в других районах.

Эпоха железа

Ограниченность фактического материала, который позволил 
бы определить или ыа>летить этапы существования поселения 
в эпоху келеза, заставляет остановиться на характеристике 
паглятника этого времени лишь в целом.

KepaifflKa эпохи железа в Большом Ларьяке П представлена 
в основном двумя группами: третьей и четвертой по общей s^r- 
мерации групп кераглики, встретившейся на памятнике. Общее 
число сосудов, выделенных из фрагментов, 54. Из них 33 - 
третьей группы и 21 - четвертой.

Для обеих групп характерна горшковидная, со сравнитель
но хорошо профилированным венчиком и сферическим туловом, 
форгла. Орнамент нанесен только на верхнхю часть сосуда, 
включакщую венчик и плечики.

Из таблицы соотношения форм венчиков и орнаментов кера
мики эпохи железа Большеларьякского поселения П видно, что 
закраины венчиков преимущественно утолщены. Преобладающим 
же орнаментом для третьей группы являются пояса из коротких 
рубчатых овальных или прямоугольных штампов, для четвертой - 
комбинации из наклонных резвых линий в сочетании с лунка1ЛЕ.

Близкие аналогии большеларьякской посуде эпохи железа 
можно найти среди керамики городища "Зилье" на Ацдреевског: 
озере^®^ третьей типологической rgW™ городища Ус-Тол^ 
ojxjHTypcKoro этапа городища Оронтур > городища Вож-Пай 
и других памятников каримско-оронтурско.”о времени Никнегс 
П любья.
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1 1 Форма 
неизвестна

—

Итого
tw 1 “**

3 13 4 - S 2^1,9%

1 3 - - -

- 1 - - - 1.8%
1 2 - - б

2 - - 4 13,1%

1 - - - - 1 1,8%
3 1

Итого 8
22,3%

20
57,2%

4
11,5%

3
8,5%

19 54
100%

Таблица соотношения форм венчиков и орнаментов 
керамики эпохи железа из Большеларьякского поселения П

Судя по аналогиям, существование Большеларьякского 
поселения эпохи железа следует отнести, видимо, к карим - 
ско-оронтурскому времени и датировать второй половиной 
1 тыс. н.э.

Большеларьякская керамика карымско-оронтурного вреые - 
ни имеет в изломе черный или же, наоборот,светлый цвет,что 
свидетельствует об определенных различиях в технологиче - 
ских приемах большеларьякцев в изготовлении сосудов.

Почти во всех случаях поверхность горшков хорошо зало
щена. В связи с этим интересны 12 лощил, найденные в основ
ном (11 шоу к) в верхних горизонтах культурного слоя. В 
качестве лощил шли легкодоступные подручные материалы - об- 
..омки сосудов и гальки (табл.5-7-9). Вот почему среди них 
есть экземпляры, изготовленные не только из черепков свое
го времени, составляющие, правда, большинство, но и из нео
литических.

Интересна еще одна деталь, касающаяся характеристики 
керамики - находки фрагментов б крышек сосудов. На одной
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91 
иг них имеется орнаментальный поясок, выполненный мелкозуб
чатым линейным штампом (табл.5-4), то есть таким видом штам
па, который на данном памятнике характерен для четвертой 
группы керамики. Кроме того, в нижнем горизонте культурного 
слоя, связанном с эпохой неолита и частично бронзы, не най
дено ни одной крышки. А это достаточное основание относить 
их к эпохе железа.

Диаметр крышек от 10 до 14 см, что соответствует горш - 
кам объемом от 1 до 3 литров.

В верхних горизонтах культурного слоя найдены большие 
бесформенные ошлакованные куски металла,содержащие до 80 % 
железа и сравнительно высокое количество никеля и кобальта. 
На территории поселения обнаружен также кусок оплавленной 
руды, представляиций из себя песчаник, обогащенный высоким 
содержанием железа. Такие породы повсеместно встречаются в 
болотистом Сургутском крае, поэтому будет справедливым ут - 
вервдать, что сырье, применявшееся для выплавки железа 
большеларьякскими литейщиками, было местным.

^Кители поселения знали весь цикл металлургических 
бот. Они добывали руду (железистый песчаник), плавили 
(о чем свидетельствуют ошлакованные куски железа и оплав 
ленная руда) и лили из нее необходимые вещи (подтверждение 
этому - фрагменты литейных форм).

Материалом для литейных форм служил обычный сравнитель
но слабосцементированный, легко поддающийся обработке, пес
чаник, а в некоторых случаях и керамическая масса. Из кера - 
мической массы сделана литейная шишка. Сильная фрагментар
ность форм заставляет пока вовдерживаться от ответа, какие 
именно ве1ци изготовляли большеларьякские желеэолитейщики.

pa- 
ее

Примечания:
1) Н.В.Лукина. - У ваховско-васюганских хантов. - "Из 

истории Сибири", вып.2, Томск,1969.
2) В.А.Посредников. - Археологические работы на р.Вах.- 

"118 истории Сибири", вып.2, Томск, 1969.
3) (фОме автора в экспедиции принимали участив В.Д.Слав

ши, А.Е.Цушников и студенты Томского университета.
41 В.А.ЗуОеиов. - Стратиграфия новейших отложений оа - 
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»

падно-Сибирсксй ■■азмеяиости з пр^цитщ к-таатостратиграби- 
ческой ютассибикадяи. - Автореберат доктотской дкссертации. 
Л.,1967. стр.1С,11.

5) Свайные яг.® не нарушили по существу культурного слоя 
паг.мтника, так как размеры их были небатышп.га ( 0,3 х 0,3 х 
X 0,8 м.). Кроме того, они хорошо прослеживались своигл за- 
палнением.

6) ;Л.Н.Комарова. - Неолит Верхнего Приобья. - КСШФ/К,
54, 1956, рис.40,15. н

7) А.ц.Дульзон. - Археологические паг,1ятчики Томской об
ласти. - "Тотды ТОКЛ", Томск, 1956, табл.XXI,ГСП. рис.67-80.

8) З.И.ттщенко. - Самусьский могильник. - Труды TIV", 
Т.15П. Томск, 1961, рис. 6-7.

9) В.Н.Чернецов. - Превняя история Нижнего Приобья. - 
?<1ИА, 35, табл.IX; В.А.111вс1лникова. - Новые неолитичаск-ле па
мятники лесного Зауралья. - "Труды Камской археологической 
экспедицЕ!’.", зып.17, "УЗ ПТУ", й I9I, Пергль, 1968, табл.1, 
рис. 1-8; В.Ф.Генинг, Р.Д.Голдина. - Поселение Кокуй I. ~ 
ВАУ, выл.8, Свердловск, 1969, табл.II, рис.1.

10) П.Й.Кута<^ев. - Отчет об археологических исследованиях 
по Нарымскоод- округу за 1938г.- Архив музея АЗС ТГУ, II6-2.

11) Раскопки м.Ф.Косарева. - ^1узеЗ ТГУ. 2
12) Пределы прочности болыаеларьякскнх образцов ( з кг/cijr) 

6,88’,IO,ID;£I,IO. Соответственно им водопоглащение ( в %%): 
14,6; 15,8; 11,1. Предел прочности образца из Лавровки 6,30 
кг/см2 и водопоглащение 14,8%. Здесь й ниже испытания про
ведены автором на кафедре силикатов Томского политехническо
го института по ГОСТу 473-53.

13) Следует с,дна ко заметить, что болыпеларьякская кера!«и- 
ка близка к неолитической керамике из Самусьского могильни
ка, находящегося в Тоглском Приобье (Д.П.Славнин. - Геолого- 
геогратические условия самусьского археологического района. - 
"Вопросы археологии и этнограс1ИИ Западной Сибири". -* ”1/3 ТГУ" 
й 60, Томск, 1966, стр.23). Поэтому возможно, что технологи
ческое единство в данном случае отражает не культурное, а 
эпохальное для Приобья явление.

14) В.Ф.Генинг, Р.Д.Голдина. - Указ.соч., стр. 44.
15) Определения произведены на кафедре петрографии Том

ского университета геологом В.В.Хахловыгл.
15) Раскогжи Д.А.Чиндиной 1966, 1969, 1970 гг. 1,1узей 

АЭС ПТУ. __
17) Раскопки В.И.Матщценко 1953-1958, 1969; 1970 гг. -

П1узей АЗС TI7. _
18) З.А.Посредйжов. Указ.соч.. стр.79, та(^.30-7.
19) Поселение Урез. Сборы Д.М.Плетневой и А.А.Каприело- 

ва 1964 г. Музей АЭС ТГУ.
20) История Сибири, T.I, Д.,1968, стр.98.
21) Там же, стр.170, I7I.
22) ±'’.А.Ыаксимеяков. - Критика некоторых созременяи 

представлений о неолите Западней Слбири. - "Известия nawpa- 
тории археологических исследований”, вып.1, Кемерово, хЭб., 
СТР.14Г, 142.

* 23) З.П.‘<!атюцен1со. - Указ.соч., стр.146. •
24) З.И.Штзщенко. - О некотсрых культурно-хронологиче- 

■дп кс’тлексах П тыс. до н.з. в Томском Приобье. - Пробле-
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мы хронологии и культурной принадлежности археологических 
памятников Западной Сибири", Томск,1970, стр. 97,98.

25) Технологические испытания 17 образцов из Самусь 1У 
дали показатели водопоглощения и предела прочности,качест - 
венно превышающие в 1,5 - 2 раза предел прочности и зодопог- 
лощения черепков большеларьякского облика из того хе Самусь 
1У, из Большого Дарьяка и других памятников.

26) На Самусьских сосудах, кроме названных выше компози
ций, очень распространены антропоморфные фигуры и сцены из 
них, чего совершенно неизвестно на сосудах большеларьякского 
облика.

27) Раскопки М.П.Грязнова и М.Н.Комаров ой. ГЭ.
28) Раскопки Б.Х.Кадикова. БЫ.

16-30
29) М.Н.Кочарова. - Томский могильник, памятник истории 

древних племен лесной полосы Западной Сибири. - МИА,24,стр. 
1с-30.

30) В.И.Матюшенко. - Исследование Еловского могильника П. 
Предвари эльное сообщение. - ’'из истории Сибири", вып.2, 
Томск. ■’969, стр.62,63.

31 Раскопки Б.л.^дикова. Заключение антрополога В.А.Дре- 
мова. Благодарю В.А.Дремова за любезное разрешение ознакомитс- 
ся с рукописью. _

32) В.А.Дремов. - Древнее население леоостепк.2;;а Приооья в 
эпоху оронзы и железа по данным палеоантропологии. - C3,Jf 6, 
1967, стр.58. В.А.Дремов ошибочно отнес эти черепа к елов - 
скому времени (курган 51, могилы 2 и 6). £

33I Г.А.Чернов. - Археологические находки на р.Щучей. - 
К:СИ№, X . стр.96, рис.26,. 1-9.

341 Б.Н.Чернегов. - Указ.соч.,табл.П->,УП, стр.23.
35) По технологии изготовления еловская керамика близка 

анцроновской. Анализы черепков от андроновских сосудов из Са
чусь 1У дали показатели прочности 25,7 и 29,2 кг/си2 и водо - 
поглощение соответственно 7,3 и 10,0 %.

36' Е.Н.Черных. - Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. 
М., 1970. стр.116,117. табл.Г.

37/ Здесь и ниже определения произведены в спектральной 
лаборатории кафедры минералогии Томского университета. Анали
тик Л.Н..-Соллегов.

38) В.Н.Чернецов.- Нижнее Приобье в 1 тысячелетии нашей 
эры. -.МИА, 58; табл.ХУ!, рис.8-39, Там же, табл.XIX.

40) Там же, табл.XX.
41) Там же, табл.Х)^П.
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Л.Ы,Плетнева

КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК У ДЕРЕВНИ МОГИЛЬНИКИ

них

Томско- 
и 
КУР- 
пло-

г.

м.

Курганный могильник расположен на правом берегу р.Тагана, 
правого притЬка р.Оби, в 1,5 км выше деревни Могильники Том
ской области. Площадь могильника поросла березовым и сосновым 
лесом.

Могильник насчитывает 40 курганов, большинство из 
грабленые, лишь самце маленькие остались целы.'

Экспедициями музея археологии и этнографии Сибири 
го университета под руководством В.И.Метющенко в 1962 
автора в 1963 г. раскопано 4 кургана^ . Костяки во всех 
ганах потревожены корнями деревьев. Сохранность костей 
хая.

Курган! овальной формы, диаметр 4 м, высота 1 
Под насыпью обнаружена.одна могила. Размеры 1,6 х 0,4 м.Пог
ребение расположено в центре кургана ня материке, ориентире - 
вано СЗ-ЕВ, головой на IB. Захоронена женщина лет 30^, Умер
шая положена на спину в вытянутом положении. При ней найдены: 
у левой ноги плохо сохранившееся железное орудие, в области 
таза три китайские монеты на кусочке кожи, слева бронзовое 
кольцо, справа остатки железной пряжки. У прявоИ руки - остат
ки медной обкладки с дырочками, по которым проходит излом,кос
тяной наконечник стрелы; ср.еди ребер - два костяных черешковых 
наконечника стрел. Под ребрами лежала нижняя челюсть,под ней 
обломок бронзовой серьги в виде стерженька с каплевидным осно
ванием (табл.1, 2) , вторая серьга найдена у черепа слева 
не бересте (табл.1-1). Череп лежал лицевой частью вниз. Здесь 
хе бнл'поставлен сосуд (табл.1-7).

Курган 2 округлой формы, диаметр 7,П м, высота 0,75 
м. В. центре кургана обнаружена одна могила, сооруженная в ма
терике. Размеры 1,8 х 0,8 м, глубина от уровня погребенной 
по^вы 0,25 м. Ориентирован погребенный головой на ЕВ. Костяк

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



96
лежал на спине в вытянутом положении. Захоронен мужчина. При 
умершем обнаружены: у правого колена два железных кольца (все 
железные вещи плохой сохранности), железный предмет, вероятно, 
нож. У левой ноги - кожаная пуговица и бронзовая пронизка. На 
умершем был надет кожаный пояс, подшитый мехом. Пояс застеги
вался бронзовой пряжкой. Правее пряжки лежали две железные на
кладки с бронзовым шпеньком в центре. На поясе с левой сторо- 
ны-кинжал с прямым перекрестьем,на его лезвии сохранились сле
ды от деревянных ножен. ТУт же найдена бронзовая пронизка.Над 
рукоятью кинжала - скопление железных.предметов: пряжка,нашив
ка квадратной формы, рукоять ножа (?), У левого локтя нахо - 
дились бронзовая обкладка от пуговицы, железная круглая пряж
ка; здесь же скопление предметов: три железных трехлопастных, 
два четырехгранных, пять костяных черешковых наконечников 
стрел (табл.1-7-13), костяная пластинка. Все наконечники 
стрел лежали остриями на юго-восток. Умершему, видимо,был по
ложен колчан со стрелами. Выше этого скопления найдены желез
ные клещи, железный нож в деревянных ножнах, покрытых бронзо
выми пластинками. На них и на ноже сохранился тлен от сумки, 
по которому видны переплетения волокон. Края сумки закрепле - 
нм бляшками (табл.1-14-18). От левого плеча к черепу тянет - 
ся цепочка из трех 
бронзовая обкладка

Курган 3 
вытянутое с запада 
кургане обнаружено 

Могила!

бляшек. Здесь же - бронзовая пуговица, 
и обломок железного предмета, 
представлял соб(Л небольшое всхолмление, 
на восток (9,0 X 6,0 м), высота 0,7 м. В 
три могилы.
расположена в юго-восточной части насыпи

на глубине 0,40-0,45 м. Размеры ее 1,0 х 0,4 м. Ориентирова
на СЗ-ЕВ. Костяк лежал головой на ЕВ. Сохранность костяка 
плохая, многие кости отсутствуют. Судя по черепу и размерам, 
костяк принадлежал ребенку. Находок нет.

Могила 2 расположена у юго-восточного края насыпи. 
Размеры 1,0 X 0,6 м. Могила вытянута с юго-востока на северо- 
запад. Погребение женское. Костяк нарушен корнями деревьев. 
Инвентарь составляли:у левого локтевого сустава два железных 
предмета плохой сохранности и железная пластинка, у левого 
колена - железный трехлопаотной и три костяных наконечника 
стрел. Все наконечники ориентированы по линии захоронения, 
остриями направлены к ногам.
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м.
Псг’""- 
рукакх,-
25-

/■
■ Могила 3 расположена ниже иогилы I на 0,15 

Ориентация СЗ-ГВ, головой на ЕВ. Размеры 1,8 х 0,6 и. 
Оение назеьное, Кост.як лежал на спине с полусогнутшли 
Z нох’акш, на берестяной подстилке. "SaiopoHeHa геяпртг;
30 лет. При ней найдены: у ног - два глиняных горшочка, 
бронзовых подвески в форме полумесяца; у кисти левой руки - 
железный наконечник стрелы листовидной форма, бронзовая 
тройчатка; на запястье левой руки - железный браслет, ря
дом две стеклянных бусины; вьше костей таза - два бронзо
вых колокольчика; у запястья правой руки - железный нако
нечник стрелы, выше его - бронзовая пряжке с прямоугольным 
вырезом (табл.2-12), оба предмета лежали на бересте; вы
ше их найдена серьга в виде кольря со стерженьком, закаячи- 
вахииг.1ися каплей; бронзовая подвеска, бронзовая пряЕ'л и зе
леная бусина с красныкс: и желтшли глазками; на позвоночни
ке, выше костей таза найдены 4 китайских монеты, бгонзовая 
пряжка с продольным вырезом (табл.П-17), бронзов:^ ■■ ^ес- 
ка в виде рубчатого стерженька с каплей на конце (таЛ',.2-1), 

Умершая была, видшлс, одета в шелковое платье - под по- 
нетами и другкли бронзовыми предметами сохранились кусочки 
шелковой глатерии. На ды оыло ожерелье, состоящее из подве
сок, бронзсзых и CTeK<flfesoi бус ( табл.2-2, 4-7).

Слева от черепа найдены два разбитых горшочка, 
черепу - целый сосуд. У затылочной частя черепа на 
сохранились волосн и оронзовая бусина.

Курган 4. Диаметр его 6,0 ы. Высота С,с 
Обнаружена одна могила, вытянутая с 3 на В. Размер^
0,4 м. Костяк потревожен корнями деревьев, кости находятся 
разной глубине. У правой руки найдены железная пластинка и 
две железных пряжки плохой сохранности, у левой руки - скоп
ление железных накоцечников стрел. В могилу был поставлен со
суд ( табл.3-6).

Для погребального обряда описанного (логипьника xapaKrej- 
iH грунтовые и наземные могилы в насыпи кургана. 11огрех>ен- 

укладывали на берестянуи подстилку (курган I, курган 3, 
гогяла 3). Сверху над могилой сооружали веболыцую насыпь.Во 
всех раскопанных курганах пмтюбения одиночные, умершие поло- 
иены на спину в вытянутом положении, только погребенный в

йзшже к 
Оереетё

0,6 м.
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2. Находки из могильника у д..Лсгильники. 
Курган 3, погребение 3.
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гане 3 (могила 3) лежал с несколько согнутыми руками и нога
ми. Ориентация погребенных СЗ-ИВ, головой на IB.

Удалось установить порядок размещения некоторых вещей в 
могиле; к поясу с правой стороны подвешивался нож в деревян
ных ножнах с бронзовой обкладкой, а с левой - кинжал. Кол
чан со стрелами положен у левого плеча. Железные кельты ле
жали у правой руки.

Венские погребения отличаются от мужских большим коли
чеством украшений (серьги, бронзовые и пастовые бусы, раз
личные подвески). В мунских погребениях украшения представ
лены всевозможными бляшками, которые нашивались на пояс. 
Одежда украшалась бронзовыми и железными нашивками и пуго
вицами.

Керамика в могильнике представлена семью небольшжл: со
судами полусферической формы с пря!.ю срезаннвгл и округлен
ным краем, с круглым дном (табл.З). Тесто с примесью дроб
ленного камня, выделка небрежна. Все сосуды имеют желтый 
цвет с темными пятна1.га от обжига. Следы нагара есть только 
в одном случае. Создается впечатление, что сосуды были спе
циально изготовлены для похоронного ритуала.

Орнаментация сосудов состоит из ямок ( табл.3-6), бугор
ков, сочетающихся с насечками или гребенчатым штампом 
(табл.3-3,7), ямок, группирующихся по две, в сочетании с 
кооыьи оттисками гребенки ( табл.3-3,5). Четыре из пяти ор
наментированных сосудов имеют широкие желобки, не заполнен
ные орнаментом (табл.3-3,4,6,7). Два сосуда полусферической 
форг.а орнамента не имеют ( табл.3-1,2).

По форме и пряямеятярии сосуды аналогичны сосудам из 
многих nai.iHTHHKOB. Укажем близкие территориально могильни
ки у Архирейской заимки. Тимирязевский могильник, могиль
ники у с.Красный Яр и Умна и памятники верхнеобской куль- 
туры^\

Датируется могильник бронзовыми серьгами, бляшками к 
тряжкаыи от поясных наборов, имеющих аналогии среди пагят- 
чик)В Хакас сии, Алтая, Западной Сибири и Прикамья.

Так, серьги ( кургын 1,3; табл.1-1) аналогичны серьгаг 
.13 могильников у с.Красный Яр и у д.Умна, из Тшлирязевско- 
го и Неволинского могильников, из Мурлинских курганов. Ветре-
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чвяы они также в материалах Башктни ■ на территория рас- • 
простравеняя еаотовекой культуре^. Все памятвяхи,в кото - 
рых найдены серьга,оодобвве иор1иьни11кяи,датиру1)тся УП - 
-УЯ вв.СТ.Н.Т^оицкая), П пол.УЖ - 1 пол.IX в.(Н.Я,Иер- 
перт,С.А,Плетнева), 1Х-Х вв. (В.А.11огяльняков).

Подвеска е вята> стерхеяыюи я капдеввдвын концом, 
подобная могильницкой (куррав д,морила Э,табх.2-1,2,5,б) 
найдена в иоряяшике у ^»а1^>ейской ванмхя, которм датя - 
руется М.П.Грязновым УП в.,А.П.Дульэояом - УО в." ,

Нашивки в виде листовидвнх бдяиек украоадя пояса умер
ших в курганах 2,3,4.0нн встречевн в Хакасии ,*iyae,в Ар - 
хиерейской заимке, в древностях Щ>нхаиья^^. Оня бытовали 
в УП-1Х вв.

Бляшки прямоугольной формы с вырезом (табл. 11-12) най
дены в Копенском чаатасе,а курганах Натаяды, в могильнике 
у д.Умна,в Архиерейской заимке,а такав в Прикамье'\^е- 
мя их существования несколько Н1фе предыдущих бляшек - 
УП-Х вв.

Бляшке прямоугольной Форш е выпуклым ромбом внутеи 
(табл.П-11) аналогичны бляшки из Хакасии (УП-1Х вв)°\

"фойчатка (табл.П-Ю) аналогична таким ке наяшвкам 
из могильников у ^жиерейской замши я из Прикамья^'*

Бусы,подобные найденным в кургане 3,распространены 
очень широко.Они встречены в Средней Азия,на Северном 
Кавказе,в юго-восточной Европе,откуда распространяются 
на север.Наиболее известны они в У1-1Х вв.

Все памятники,в материалах которых есть предметы, 
аналогичные могильницким, да тируются УП-1Х ед.

Вторым источником для датировки могильника являются 
монеты,найденные в курганах 1 я 3.Все они относятся к ди
настии Тан,периода Кайюань и Тяньбао (713-755 гг.н.э. )■*■ . 
Дата монет дает возмоиность определять ниияюю границу су
ществования могильника П половиной УИ в. Верхняя граница 
определяется серьгами,бляшками, прялхамя — IX в.

Примечания:
1) Катерналы раскиюк хранятся в музее АЭС ТГУ.
2) Определение произведено В.АДремовш.
3) Цатериалв по донсторичесвой археологии России. 

ЗРАО.
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том’ РЗЭГПМ, коллекция 37729;

АЭС Т.Н.1>эицкой; 1рхиБ Г^зея,
В.И.Матвденко; Экспозиция муз^ 

З^-^нТм^^ Б™ии", т.п, yrja. 1964, с^.Ж рте.
генемсе с^товской культуры. - Йрт^!’м?’?%7.’ С.А.Плетнева. - От кочевий

М.П.Тртзнов. Указ.соч., стр.Зб; А.П.Дульзон. - 
Томской области. - Труды ТОКМ.

стр.120; ИМ, коллекция 37729. «,й®^йаи55|м1б§2*тх;“ж:“?;гйг?йй1?'’ 

S?’-^26^TS?zfali:‘2l7™‘ - Камской чу-

q TUq^"?:^°TY'^®1-o“ история СКНОЙ СибИрИ. - МИА,
Гаврилова. - Могильник Кудыргэ 

как нсточних: по истории алтайских племен. Ы. -Л.. I960 
репозиция НОНМ. Раскопки Т.Н.Троиц! 

сЙ.^^?аЙ?Хга^23 А.А.Спицин. - Указ.

9и «югильника кыргыз-хакасов. - МИА24, М.,1952, рис.1-20; С.В.Киселев. Указ. соч., табл.ТУ,
9) ПИ, коллекция 37729; Е.И.Горюпова. - Этническая 

исторвд Волго-Окского меядуречья. - МИА, 94, М.,1961, рис. 
xu-i,/; Альбом рисунков, помещенных в отчетах Археологиче-3® 1^82-1698 гг. СПб., 1906, стр.&9,

.,Ю5 А.А.Гаврилова. - Указ.соч., сто.40; "Тш’ды Хорезм- 

п Классификация бус Северного Кавка- 
?“• “ vX “ Классификация бус юго-восточной7 I 3’ аХсЖн. - Указ.соч.,
табл.ХХТУ, 39; С.А.Плетневэ. Указ.соч., рис.48; "Отчет Ар! 
хеолотетеской комиссии", Й 15, СПб., 1§11, 55.

И) монеты определены 0*0мирновой в отделе нут.тизыатики 
э^ялитава.
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А.С.Чагаева

могтники в ОКРЕСТНОСТЯХ ДЕРЕВНИ АЙТКУЛОВО 
OUCKOii ОВЛАСТИ

В окрестностях деревни Айткулово Тарского района Оыскоу, 
области сосредоточен ряд памятников 
леза, в том числе 
гильника.

М у р л и н с 
н и к 1,

В 60С'-700 ы к

, относящихся к эпохе де-
Мурлинское городище^/ и два курганных мо-

кий курганный могиль

северо-западу от деревни Айтк^'лово мелду 
р.Нртылом к озером Кривым тянется группа из 22 хург&кк-их на
сыпей. Некоторые курганы частично распаханы, другие разруге- 
ны дорогой из д.Айткулово в с.Атак. Все курганы ограблены. 
Кладомскательские яш - иногда по две и более) прослеживаЕтся 
в иентре насыпи в виде небольдих (1,5 х 2 м) Слвдиеообразн’.'Х 
углублений. Насыпи большинства курганов в диаметре достиге- 
ют «S-R м, изредка 12-16 и, высота их от 0,5 до 1 м.

В 1965 и 1567 гг. 6 курганов исследованы экспедииией Ок
ского пединститута под руководствсш автора, .Материалы рао.-о- 
пок хранятся в кабинете археологии при кафедре истории 
ейского пединститута.

Курган 1 расположен в центральной части могильника. 
Диаметр его около 8 м, высота 60 см. В центре заметно углуС - 
ление кладоискательского раскопа. Насыпь сложена из суглинка 
с приыесьо желтой глины. Под насыпью обнаружена одна могил::.

Могила сооружена на уровне древнего горизонта, вытя1Г'Т5 
с W на СЗ. Могила сграблена: кости погребенного и сопревг.- 
даьдие его вещи беспорядочно разбросаны. Инвентарь беден: 
круглодонный глиняный сосуд, два железных трехгранных каке - 
неччика стрел (целый и обломок), бронзовая серьга в виде • - 
сомкнутого кольца (табл.П-5; 1-3,19).

К у р г а н 2 находился в 8С-Э0 м < северу от ку'ргЕна 
,^гмвтр насыпи около 8 м, высота 60 см. Грабительская я:.
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la поверхности не была заметна, но хорошо прослеживалась при 
заскопках в виде западины мешаной земли. Под насыпью обнару- 
юна одна могила, расположенная на уровне древней поверх - 
1ОСТИ. Она имела берестяную обкладку (шириной 15-20 см),ова- 
юм окружавшую ее. Ыогила вытянута с СЗ на КВ и представля - 
la собой груду костей. Какого-либо порядка в их расположении 
фоследить не удалось. В могиле найдены круглодонный сосуд, 
(ва железных наконечника стрел, обломок железного наконечни - 
са копья, остатки железных предметов, разрушенных коррозией 
табл.П-3; 1-2,4,7,10).

К у р г а н 3 расположен в северной части могильника. 
}н частично распахан. Наибольший диаметр сохранившейся части 
[асыпи 16 м, высота около 1 м. В центральной части наснпи 
грослеживается сильно оплывшая грабительская яма. Три не - 
1ольших углубления (возмозсно тоже кладоискательские ямы) за
ветны в западной части насыпи. Под насыпью на уровне древней 
юверхности открыта одна могила. Погребение разрушено граби
телями - кладоискательская яма в центре кургана оказалась 
очно над могилой. Кости скелета и погребальный инвентарь 
1аабросаны в полном беспорядке. Вероятно, все вещи, обнару - 
сенные рядом с остатками костяка и в насыпи, происходят из 
гогилы. Были найдены три целых и два раздавленных глиняных 
ссуда, железный наконечник копья, несколько разрушенных 
сорроаией железных наконечников стрел, обломки железных и 
седных предметов, железный крючок, два куска медного листа, 
онкая бронзовая пластинка, две бронзовых нашивки, два об- 
ывка меховой одежды (табл.П-1,б,7; 1-1,8,22,23). В юго-вос- 
'очной части насыпи, на 25-30 см выпе материка,обнаружено 
копление костей лошади, в том числе обломки черепа. Сохран- 
юсть костей и их положение не позволяют определить, было ли 
ITO захоронение лошади, или это остатки поминальной тризны, 
’ядом с костями лошади обнаружено скопление керамики.

К у р г а н 10 находился в северо-восточной части мо- 
■и.’п,н»ка. диаметр его 12 м, высота насыпи около 60 см.Внеш- 
ж; признаков ограбления не заметно. Захоронение завершено, 
«роятно, по обряду трупос«жжения: остатков костяка не об - 
аружено, но в центральной части насыпи встречались немного- 
пюяепвыв скопления углей и золы. В центре насыпи сосредото-
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чены и вещи, сопроволдавшие умершего; обломок железного на
конечника стрелы, ^.елезный бесформенный предмет, бронзовый 
нанонечник ремня, фрагменты керамики, принадлежавшие двум со
судам (табл.П-2,4; 1-12,13,21).

Курган 11 расположен в 40-50 м к западу от курга - 
на 10. Диаметр около 11 м, высота 60 см. Насыпь сложена из 
темно-серого суглинка. В северо-восточной части насыпи сохра
нились следы грабительского раскопа. Открыта одна могила на 
уровне погребенной почвы. Она разрушена грабителями. При сня
тии насыпи встречались обломки костей погребенного. От костя
ка сохранились только часть черепной крышки, большие берцо 
Бые кости и немногочисленные обломки других костей. Два нако
нечника стрел и железный кельт, найденные в насыпи, вероятно 
происходят из могилы (табл. 1-5.1-1).

К у р г а н 21 возведен в юго-восточной части могильни - 
ка. Насыпь слегка вытянута в направлении 3-В. Наибольший ее 
диаметр 10 м, высота около 40 си, 3 северо-восточной части на
сыпи хорошо заметна кладоискательская яма. 3 кургане открыты 
три могилы. Все они ограблены, возможно еще в древности. Е 
первую очередь это касается могилы 3, которая не имела внеш
них признаков ограбления, но оказалась полностью разрушенной.

о г и л а 1 располагалась в западной части насыпи, 
уровне погребенной почвы. Умерший лежал на спине головой 
КЗ. Череп и кости конечностей расположены в анатомическом 
рядке, но сохранность их плохая. Остальная часть скелета 
сутствовала. У левой и правой плечевых косте” наедено по 
бронзовому несомкнутому кольцу' (табл.1-16). Вероятно,снк 
ли пришиты на одежду - на одном'из них сохранились остатки 
кожи и меха. У правого кольца - железный наконечник стрелы, 
у левого - красная ластовая бусина с едва заметным гранением 
(табл.1-6,24). Б ногах погребенного лежал орнаментированный 
круглодонный сосуд (табл.!!}-4).

М о г и л а 2, как и предыдущая, находилась на уровне 
поп.'вбен’г-ой почвы. Обломки костей и погребальный инвентарь 
соCJедоточенн в центральной- части кургана. Костяк сопровож- 
дг ят два глиняных сосуда, разрушенный коррозией железный на
конечник стрелы,железный кельт, це.'зьнолитой бронзовый пер -

на 
на 
яо- 
от-

Ок
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ст-кь (табл.Ш-1,3; 1-9,15,20).

Могила 3 соог'л-гбна в югс-запацной части кургана, 
в име, углубленной в материк на 20 см. Длина ее 3 м. шири - 
на «к'ло 1 ы, края могилы несколько округлены, ленский кос- 

тяк'^’' ориентирован головой на Ю.Анатомический порядок сох- 
ранлор только череп, правая бедренная и большая берцовая 
кости. Остальные разбросаны в полном беспорядке. В централь
ной части могилы, под костями скелета, обнаружен разрушен
ный коррозией железный предмет. Оправа и слева от черепа 
находились бронзовые цельнолитые серьги, у юго-восточного 
края могилы, рядом с правой локтевой костью - несомкнутый 
бронзовый браслет с биконическим утолщением в середине; в 
северной части могилы у ног - небольшой перевернутый вверх 
дном глиняный сосуд (табл.1-11,17,18; Ш-2).

Раскопанные курганы Ыурлинского 1 могильника не дают 
полного представления о погребальном обряде у местного насе
ления. Совершенно определенно можно говорить о трупоположе - 
НИИ как основном виде погребального обряда. Б тех случаях, 
когда положениз костяков не нарушено, умершие лежали на спи
не с вытянутыми конечностями, головой на D (к.21,и.З) или 
КВ (к.21,м.1). Могилы наземные, сооружены на уровне древнего 
горизонта. Лишь одна могила грунтовал (к.21, м.З), углубле
на 3 материк на 20 см. Предположительно можно говорить и о 
наличии трупосожжения в могильнике - полного (к.Ю) и час - 
■"ичного (к.2). Следов надмогильных сооружений на найдено. В 
кургане 21 обнаружены остатки погребальных костров - в 1,П 
и Ш секторах прослеживались круглые в плане скопления золы, 
хорошо заметные на фоне светло-желтой материковой глины. Их 
диаметр в 1 и Ш секторах около 70 см, во П - около 1 м. Мощ
ность зольных скоплений 20-25 см. Находок в них не обнаружено.

Погребальный инвентарь исследованных курганов дает доста
точный материал для датировки памятника. Бронзовые цельноли
тые серьги в форме овального кольца с навершием и расчленен
кой подвеской (табл.1-18) находят широкие аналогии в памятни
ках УП—IX вв. в Сибири и за ее пределами^). Цельнолитые брон
зовые перстни, аналогичные найденному в могильникемногочис
ленны в сибирских и уральских памятниках УШ-1Х вв*^. Бронзовый 
наконечник ремня с гладкой поверхностью аналогичен наконечни—
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кам из Деменковокого могильника в Прикамье (У1-ЗТП вв.) и 
наконечникам из тувинских памятников УШ-IX вв^Ч Бронзовые 
браслеты о биконическим утолщением в середине, типа найден
ного в 21 кургане, встречаются в комплексах У1-УШ вв.^\ Же
лезные наконечники копий с длинной втулкой и четырехгран - 
ным пером, ближайшие аналогии котомм дают Томский могиль - 
ник. Илимский и Елыкаевский нлaды'^’^, мохно датировать УШ—IX 
вв. Железные трехлопастные наконечники стрел, подобные най - 
денному в могильнике, были известны в этот хе периодЖе
лезные кельты в Сибири и соседних областях известны с У1 в. 
н.э, . в конце 1 тыс.н.э, получили распространение много - 
гранные пастовые бусы, аналогичные найденным в могильнике^О?

По комплексу вещей Цурлинский курганный могильник 1 след 
ет датировать УП-1Х вв.н.з.

Своеобразна керамика из могил.. Все сосуды мохно разде - 
лить на две группы. Первая группа - 8 горшковвдных сосудов. 
Они четко профилированы. Венчики плавно переходят в тулово. 
Два горшка имеют резкий перегиб на середине высоты. Керамика 
первой группы орнаментирована оттисками гребенчатого штампа. 
На двух сосудах он сочетается с треугольным фигурным штампом

Вторая группа - 3 чашеобразных сосуда, грубее вылеплен - 
Еые, чем сосуды первой группы. Они орнаментированы насечка - 
ми по срезу венчика, на одном из них ряд насечек нанесен по 
краю венчика. Непременная принадлехность всех сосудов - ряд 
ямок, опоясывающий венчик вдоль края; с внутренней стороны 
на месте ямок "жемчужины". Керамика не противоречит дате мо
гильника, установленной по комплексу вещей. Сосуды из мо
гильника находят аналогии в памятниках Нижнего Приобья, отн< 
сящихея к оронтурскому этапу (У1-1Х вв.н.э.). Керамика 
гильника по форме и 
СКого городища, что 
териалы городища.

иурлкнск
н и к П.

Второй курганный могильник располохен севернее д.АИтку- 
лово на юго-западном конце оз.Щзивого. Он состоит из четы - 
рех насыпей. Диаметр их колеблется от 7,5 до 15 м, высота - 
от 0,75 до 1,5 м. Курганы 2,3,4 ограблены, следы грабите®

мо- 
орнаыентации аналогична керамике Мурлив- 
дает воамохность надехно датировать мэ'

Ий курганный и о г и л ь

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



t
kt

/Z^

&

^'1
3

1’1

5

h 2
6

1

w,., 
kw’

8

1

R
KiAw 14

Табл.1У.
1,2,8-14

4

Я

7

9

Инвентарь Цурлинсиого П 
- железо; з - 7 _ бронза

у

1-й}

могильника.

11

X

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



оплывших ям (две на

университета и Омско- 
1967 г. собран мате -

112
CKIK раскопов сохранились в виде слабо 
третьем кургане и одна на четвертом).

Летом 1962 г. экспедицией Томского 
го пединститута раскопан курган 1, а в 
риал из кургана 2, раскопанного местными жителями. Материа - 
лы раскопок хранятся в Омском пединституте.

Курган 1 имел незначительную, слабо заметную яму 
и производил впечатление наименее разрушенного грабителями. 
Насыпь вытянута с 3 на В, длина ее 15 м, ширина 9 м, высота 
около 80 см. В кургане открыто шесть могил.

Могила! находилась в западном конце насыпи на глу
бине 60-65 см от поверхности, возведена на погребенной почве. 
Во время раскопок могила ничем не выделялась на фоне темно - 
серой земли. Размеры 45 х 25 см. В могиле на спине, головой не 
ЮКВ захоронен ребенок. Череп раздавлен и сохранился плохо. 
Частично уцелели кости верхней части скелета. Вещей в могиле 
нет.

U о г и л а 2 содержала два костяка. Она немного углуб - 
лена .в материк. Размеры 185 х 90 см. В восточной половине мо
гилы лежал костяк взрослого мужчины (40-60 лет), в вытянутом 
положении на спине, головой на I. Рядом с фалангами пальцев 
левой руки погребенного стоял глиняный сосуд (табл.У1-9).Ни
же кисти правой руки - железный кельт. По обе стороны тазо - 
вых костей найдены костяные подпружные пряжки, слева на уровне 
пояса - железный нож (табл.У-12,13). Справа от костяка, на 
уровне плеча, находились два костяных (табл.1У-2,8) и пять 
железных, разрушенных коррозией, наконечников стрел.

Западнее костяка взрослого, на той же глубине, головой на 
юг лежал скелет ребенка, хуже сохранившийся. Череп раздавлен. 
Ребра, обломки тазовых костей,полуистлевшие бедренные кости и 
другие обломки в беспорядке разбросаны. В области грудной 
клетки ребенка найдено миниатюрное бронзовое изображение пти
цы (табл.1У-20). Под костями сохранились небольшие кусочки 
бересты.

Могила 3 сооружена в центральной части насыпи на i 
погребенной почве. Она прямоугольной ф01Ж1ы, вытянута в направ
лении КВ-СЗ. Могила была окружена деревянной рамой - сохрани
лись северная и западная ее части. Дерево сильно обгорело. В
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из 
могиле головой на КБ захоронен ребенок. Кости располохенн i 
анатомическом порядке, но сохранились плохо. У локтя левой 
руки найден бронзовый бубенчик, у кисти левой руки - точило, 
справа от черепа, на уровне виска, и у кисти правой руки - 
бронзовые серьги (табл.1У-3,б). В заполнении могилы встреча
лись остатки бересты.

И о г и л а 4 находилась на погребенной почве в 100-120 
см к северу от могилы 3. Она полностью разрушена, определить 
какую-либо закономерность в расположении костей скелета не 
удалось. Вещей не обнаружено.

Ы о г и л а 5 располагалась в центре курганной насыпи 
на уровне древнего горизонта, разрушена грабителями. Беспоря
дочно разбросанные кости принадлежали двум скелетам. Один ске
лет мужской, другой определить не удалось. Скелет,лежащий в 
восточной части могилы, обращен головой на Е. Точную ориента- 
иию западного (мужского) костяка определить трудно, но кости 
разбросаны по линии С-Е. По аналогии с могилой 2, где оба ске
лета ориентированы в одном (южном) направлении, для мужского 
костяка могилы 5 можно, видимо, принять ориентацию второго 
костяка - южную. В заполнении могилы найдены остатки четы - 

железных наконечников стрел, костяная пластинка, костя - 
наконечник стрелы, в центре могилы - раздавленный глиня- 
соеуд (табл.1У-9-12; У-9,10).
Могила 6 сооружена в восточной части кургана, на 

погребенной почве. Она представляет захоронение человека и 
лошади. Остатки женского костяка в беспорядке разбросаны в 
южной части могилы, кости лошади расположены в северной ее 
половине по линии 3-В. Сохранность обоих скелетов плохая. В 
иогиле найдены обломок железного наконечника копья (ножа?) 
и железный кельт (табл.1У-8,13). В насыпи дургана найдены 
четыре костяных наконечника стрел, костяная бусина, обломки 
двух костяных проколок (табл.У-2,3,6,7; 4;5).

Собран также материал из «огргана 2. При снятии сохранив
шейся части насыпи встречались обломки костей скелета. В 
насыпи обнаружены железные восьмеркообразные удила, железные, 
п.'вреждвнные коррозией, наконечники стрел, бронзовые серьги, 
железный кельт, язычок костяной пряжки (табл.1У-1,2,5,7,14; 
Z-11).
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Исследованные могилы свидетельствуют об однообразии пог - 

ребального обряда. Все могилы наземные, сооружены на погре - 
бенной почве. Очертания могилы прослеживаются лишь в одном 
случае (могила З). Следов каких-либо надмогильных сооруже
ний не найдено. В отдельных случаях сохранились 
ресты - возможно, умерших завертывали в бересту 
было выстлано, дно могилы. Положение погребенных 
спине, с вытянутыми конечностями, головой на юг 
2, м.5, п.1,2) ЮЕВ и ЕВ (к.1,м.1,3). В двух случаях ориента
цию определить не удалось. Захоронения одиночные (к.1,м.1,3, 
4,6; к.2) и парные (к.1,м.2,5). В одном случае встречено за
хоронение человека с конем (к.1,м.б). Погребения с конем яв- 

■ляготся характерной ч^той центральноазиатского тюркского на
селения в УП-1Х Ев^-^'. Погребение с конем в Мурлинском кур - 
ганном могильнике П свидетельствует, вероятно, о проникнове
нии какой-то части тюркского населения на территорию Омско
го Приртышья в конце 1 тыс.н.э. Подтверждением этому являют
ся и антропологические данные. Из кургана 1 исследованы 3 
черепа. Антропологический тип всех черепов смешанный, с приз
наками центральноазиатского монголоидного типа^^/.

Инвентарь исследованных курганов позволяет определить да
ту памятника. Костяные подпружные■пряжки со сплошной прорезью 
типа найденной в могильнике (табл.У-13), были распространены 
в У1-УП вв. н.э.^2/. Несколько позднее, в УП-Х вв. бытовали 
подпружные пряжки с двумя прорезями (табл.У-12)^^. В УШ-Х вв 
на территории Сибири бытовали железные восьмеркообразные уди- 
ла^^'. Бронзовые бубенчики, подобные найденному в могильнике 
(табл.1У-3), характерны для Приобья и других областей в У1- 
IX Концом 1 тыс.н.э. датируется и миниатюрное бронзо
вое изображение птицы из кургана 1.

Дата Цурлинского П могильника по комплексу вещей устанав
ливается в пределах УШ-Х вв. н.э. Нижняя дата определяется по 
Босьмеркообразным удилам, не известным ранее УШ в.

Второй курганный могильник сооружен, вероятно, на месте 
более раннего поселения. В насыпях курганов встречались мно - 
гочисленные фрагменты керамики, принадлежащей поселению (табл 

, Керамика украшена резным и ямочным орнаментом, а так 
же фигурными штампами (уточка, ромбический, двух-и трехчлен 

остатки бе - 
или берестой 
однотипно:на 
(к.1,м.2:к.1.
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ный). Подобная керамика известна в памятниках Приобья и Пои- 
иртышья, даттоуемых концом I тыс. до н.э. - первой половиной 
I тыс.

Примечания:

1) А,С.Чагаева. - Памятники эпохи железа в Среднем При
иртышье ( по материалам раскопок 1962-1965 гг.). - УЗОГПП. 
вып. 23, 1966.

2) Все определения антропологических материалов сделаны 
в Томском университете В.А.Дремовым.

3) Н.Я.Мерперт. - О генезисе салтовской культуры. - 
КСИИМК, вып.ХКОТ, 1951; стр.25, рис.2; С.А.Плетнева. - 
От кочевий к городам. Салтовонлаяцкая культура. М., 1967, 
рис.36; Н.А.;.1ахктов. - Новые материалы о ранней истории баш
кир { предваритеданое сообщение). - "кпхеологы. л этнография 
Башкирии", Т.П, Уфа, 1964, стр.155, рис. 3,2; Б.А. Рыбаков. - 
- Средневековая литейная фори из фанагории. - МКА, 57, М., 
1955, стр.180, рис.1; фонды НОКМ, колл.10656.

4) В.Ф.Генинг. - Деменковскии могильшпс - памятник лог.:о- 
ватовской культуры. - ВАУ, вып.6, 1964, табл.У!, 9,10;
В.Н.Чернецов. - Нижнее Приобье в I тыс. н.э. - МИА, 58, jI. , 
1957, табл.ХШ.

?) B.S. Генинг. - Указ. соч., табл.ТУ, 10-12. Д.Р. Кызла- 
сов. - Этапы средневековой истории Тувы, - Вестнш-: 1ЙУ, 1964, 

4.
) В.Ф.Генинг, В.В.Евдокимов. - Логиновекое городище. - 

ВАУ, вып.8, 1969, табл.53-2.
) М.Н.Комарова. - Тоглский могильник, памятник истории 

даев; эс племен лесной полосы Западной Сибири. - .'ДА, 24, 
1952, стр.48, рис.27, I; А.Ермолаев. - Ишиглская коллекция. 
Красноярск, 1914; В.А.Могильников. - Еяыкаевская гюллекция 
Томского университета. СА, 1968, стр.264, рис.1,10-15.

8/ А.а.Медведев. - Ручное метательное оружие, ш.,1966, 
стр.58.

9) В.П.Левашова. - Два могильника кыргыз-хакасов. - МПА, 
24, рис.5,34; А.А.Гаврилова. - Могильник Кудыргэ как псточ- 
ник по истории алтайских племен. М.- Д., 19б5, рис.9,12; 
рис.II,12; М.П.Грязнов. - История древних племен Верхней 
Оби по раскопкам близ с.Большая Речка. М.-Д., 1956, табл.
1У 7.

’ 10) В.Б.Деопик.- Классификация бус Вго-Восточной Европы 
У1-12 вв. - Gk, Л 3, 1961.

И) А.Д.1^ч. - Древнетгрские курганы на И’е Тувы. - 
КСИА. ВЫП.П4, И., 1968.

12) Определение В.А.Дремова.
13) А.А.1Яврилова. - Г.югильник Кудыргэ..., табл. ДАл1, 

Т8—19141 А.А.Гаврилова. - Могилы поздних кочевников у с.Суха- 
Iихи на Еншеее. - Ск, & 2, 1964, оис.3,6: А.А.Гаврилова. - 
1ог1льник Кудыргэ...,табл. XXX.I, 5C-5I, 57,70.

15) А.А.Гаврилова. - Могильник Кудыргэ..., рис.1ь,о: 
А.Д.Грач. - Археологические раскспи: в йтхоле и Еай-Тайге 
( из материалов полевого сезона 1959 г.). - Труды ^KAj АП , 
Т.П, 1966, стр.96, рис.241; А.Д.Грач, Л.Г.Нечаевг. -Краткие л.с.
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исслелоБаний археологического отряда ТКАЭ АН.- *73 ТНИИЯЛИ", 
вып.УШ. 1960, табл.1,7; А.Д.Грач. - Древнетюркские курганы.., 
стр.110, пис.бО; С.И.Вайнштейн. - Археологические раскопки в 
Туве в 1953 г. "УЗ ТНИИЯЛИ", вып.П,‘1954, ств.151, табя.УП,4.

16) С.А.Плетнева. - Указ.соч., рис.36; Л.Р.Кызласов.-Указ. 
соч., табл.1,98; фонды НОК?Л, колл. 110^6 , 5772.

17' В.Н.Чеонецов. - Указ.соч., табл.1,П; В.Ф.Генинг,Р.Д. 
Голци-а. - Поселение Большой Лог у г.Омска. - "У Уральское 
археологическое совещание" (тезисы докладов и сообщений). 
Сыктывкар, 1967: 3.А.Могильников. - Исследования в лесостепно 
Прииртышье. - "Археологические открытия 1966 года". М.,1967, 
Фонды НОКМ, колл.10656; колл, из с.Северного и с. Чертова го 
родища.

» 9
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Д.П.Славнин

ГЕОЛОГИЯ И АРХЕОЛОГИЯ В НЕКОТОРЫХ 
РАБОТАХ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В феврале 1963 года Институт археологии Академии наук 
СССР провел в Москве Всесоюзное совещание по применению в 
археологии методов исследования естественных и технических 
наук^ . В целом решения Совещания сводились "к дальнейше
му сближению естественных и общественных наук". Однако 
вслед За этим, в научных изданиях появились работы, пос - 
вященные Западной Сибири, не совсем отвечающие этим реше - 
НИЯМ. В данном сборнике автор ограничивается только рас 
смотрением статей археолога М.Ф.Косарева, относящихся к 
указанной теме.

X X

X

Работы М.Ф.Косарева ставят целью решение вопросов этно
генеза и развития археологических культур Обь-Иртышского 
междуречья в эпоху бронзы (П-1 тысячелетие до н.э.) на ос - 
нове данных палеогеографии.

Палеогеография - это геологическая наука, изучающая 
древние физико-географические условия, существовавшие на 
поверхности Земли. Иначе, палеогеография - это н^ука о ге
ографических ландшафтах прошлого в их развитии’^'. М.1.Ко
сарев в своих сочинениях исходил не из этой сущности пале- 
огеогра1*ии, а подменил ее произвольн»!, случайным исполь - 
зованием отдельных положений разных наук, например, "дан
ных климатологии, биологии, почвоведения"^ или, как ок 
пишет в другом месте, - "почвенные, палеоботанические,лим
нологические , археологические и др.данныеОтсюда пос - 
лгдовало ошибочное толкование понятия ландшафта. Мало тс - 
го, что М.ф.Косарев заставляет ландшафт страны то насту - 
а.1Ть на север, то возвращаться к югу г несоответствующую 
для этого геологическую эпоху, но при этом полностью сохра
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неорганической и органической природы Земли, 
смещения ландшафтных зон часто цитируемый 
геолог-почвовед Р.С.Ильин писал: "Процесс сме- 

полюсов к экватору необратим, а обратный про- 
жарких зон к полюсам есть процесс катастрофи -

няет качественную его характеристику, чем допускает грубей
шую ошибку против законов диалектики природы, ибо ландшафт 
находится в непрерывном развитии, он необратим. Ландшафт 
суть ценоз

По поводу 
Ы.Ф.Косаревым 
щения зон от 
цесс смещения 
ческиИ (революционный - Д.С.), сопровождающийся уничтохени - 
ем той или иной части хизни и разрушением земной поверхнос - 
ти и ее почв путем оврагообразования и делювиальной переп - 
лавки"® ’,

М,Ф.Косарев исследует культуры бронзы и раннего хеле - 
за по периферии Обь-Иртышья, частично охватывая районы сов
ременных Томской, Новосибирской, Омской и Тюменской облас - 
тей и Алтайского края.

В основе его взглядов лехит: "...почвенные, лимнологиче
ские, археологические и др.данные свидетельствуют о том, 
что нынешнее соотношение ландшафтных зон в Обь-Иртышье не 
оставалось неизменным и, что в течение последних неснольниг 
тысячелетий имели место смещения ландшафтных границ, а этс 
в свою очередь, приводило к мощным этнокультурным сдвигам. 
Начавшееся во второй половине П тыс. до н.э. наступление ле
состепных пространств в Среднем Приобье привело 
ландшафтной границы до устья Васюгана (59° с.ш.) 
этим, к продвижению на север лесостепных племен, 
нам по памятникам еловского типа.

В начале 1 тыс. до н.э. начинается обратный 

к смещению 
и, вслед зг 
известных

процесс 
(наступление леса на степь), вызвавший распространение на 
юг таежных охотничье-рыболовных племен, что привело к сло
жению в северной половине Среднего Обь-йртышья в переход - 
ное время от бронзового века к железному молчановской куль - 
туры, сочетаицей лесостепные (еловские) черты и северные 
(нарымские) признаки"® . ,

Из этой цитаты видно, что М.Ф.Косарев пишет о смене 
"растительных и ландшафтных границ" в течение "нескольких 
тысячелетий", сопровождавшихся "мощным этнокультурным СДВИ' 

гом". Но 3 его работах этот срок ограничен ХП-УШ вв.до н.
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э., что равняется максюзум 400-500 годам, а не "тысячелети
ям"!

Нет сомнений в сиене физико-географических услови!. в 
до'-'олоценовь'й период антропогена, но в голоцене, после за
вершения цикла максимального сптимуиа, они не предполагг - 
ются.

Если верхний голоцен относится ко времени 2500 лет на
зад ,средний от 2500 до 7500, а древний голоцен к периоду 
7500-10000 лет (или,как некоторые считают, 7500 -11500 
лет), то время климатического оптимума, найденное радиоуг
леродным методом, приходится на интервал 4500-9000 лет на
зад, в границах которого и возможно предполагать некоторые 
изменения климатического порядка по сравнению с современ
ностью'’ , Этот период не включает в себя отрезок времени, 
изучаемый ".'.Косаревым. Период "третьей четверти П тыс. 
до н.э." отстоит от наших дней максимально на 35(Х) лет,что 
составляет не менее 1ССС лет после завершения климатическо
го оптимума.

Таки:.: образом, выдвигаемое М.Ф.Косаревым смещение кли - 
матических зон становится невозможныг^. Отсюда и вое основ - 
ные археологические выводы М.Ф.Косарева теряют свое пале - 
огсографическое обоснование и становятся несостоятельны.^; 
для подтверждения его взглядов. Придавая же решающее значе
ние географическому фактору в расселении и развитии чело - 
веческого общества в эпоху бронзы, М.Ф.Косарев, тем самы;.:, 
вольно ;1ли невольно, 
ского детерминизма. Но 
ные взгляды решительно 
матологии А.И.Еоейков: 
населения является не

1.8) сколько сам человек
3 самих приводимых М.Т.Косаревым доказательствах имеют 

место многочисленные факты поверхностного, порой не вполне 
научного и противоречивого использования сведений различ - 
гых наук. Поэтому обращаемся к рассмотрению его работ. 1^'4- 
тз всего это прослеживается по,статье М.Ф.Косарева "орсн- 
зовь’й век лесного Обь-Иртышья. На первых страницах .V... 
■Косарев указывает границу степных племен и обских лесных

склоняется к точке зрения географиче - 
еще в дореволюционное время подоо - 
отвергал основополозник науки кг.к - 
"решающим фактором в распределении 
столько окружающая человека природа.
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племен в третьей четверти П тыс. до н.э. между г, Томском 
(Томский могильник, Малый мыс) и р.Самуськой (поселение Са
мусь Ш и 1У). Первые (по Косареву)-это "аналогии" степных 
племен Казахстана, вторые - таежного Нарыма и лесного Say ~ 
ралья. В доказательство такого соображения он пишет: "Рас
стояние между этими разными по своему культурному облику (и 
вместе с тем безусловно одновременными) памятниками Средне
го Приобья не превышает 40 км, и сейчас мы не видим здесь 
ничего, что могло бы послужить естественной гранипей между 
ними. Остается предполагать, что естественным рубежом меж - 
ду самусьскоИ и томской группами населения являлись тогдаш
ние гранигы ландшафтных зон - леса и степи, что и нашло свое 
отражение в характере культур, представленных самусьскими и 
томскими племенами

Прежде всего это положение М.Ф.Косарева не вяжется с 
его рисунком^-^^ _ на котором услов
ным знаком "1" проведена "современная гранипа лесной и лесо
степной зон", проходящая у Томска. Но ведь М.Ф.Косарев пишет 
именно о ней: "...сейчас мы не видим здесь ничего, что могло 
бы послужить естественной границей...".

В свое время Р.С.Ильин констатировал; "Достаточно взгля
нуть на карту окрестностей Томска с горизонталями, чтобы 
убедиться в том, что нижнее течение Б.Киргизки отделяет две 
очень не похожие друг на друга геоморфологические области" 
и что вдоль "Б.Киргизки прошла тектоническая грань, разде
ляющая две страны с неодинаковыми уровнями .

В 1947 году геологи В.А.Хахлов и Л.А.Рагозин^'^^ уточни
ли данные Р.С.Ильина и подтвердили наличие здесь тектониче
ской депрессии, назвав ее Самусьской. Эта депрессия просле
живается с запада на восток по долине р.Самуськи, правого 
поитока Томи и вдоль долин рр.Итатка и Кужербак, левых при
токов Чулыма. Эти открытия подвели реальную базу подо все 
проводимые здесь *изико- и биогеографические границы как 
ссвге, енности. так и антропогена в целом. Самз'сьская дзпрес- 
з'Лл ,£ежит между Приобским и Чулымо-Енисейским плато.

,1звест!ме асхеслогические культуры томская, эловсная, 
йеменская, большеюеченская и др. развивались в условиях 
Лесостепного Приобского плато, во взаимосвязи с ним скла - 
Давались культуры Памуськи.
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Приобское плато располагается в бассейне р. Оби, начи
ная от низовьев рек Бии и Катуни на юге до устья р. Шегар- 
ки на севере. С юго-запада оно пгря ничиня я тс я частью доли
ны р.Иртыша, с запада проходит вдоль Кулундинской равни
ны, Барабинской и Обь-Иртышской низменностей. С северо-за
пада, у с.Молчанове, к нему примыкает Васюганская возвышен
ность, с северо-востока Чулымо-1Ьисейское плато. Восточную 
границу составляет Салаирский кряж и массив Горной Шории 
(рис.1).

Орографически Приобское плато - это приподнятый, восточ
ный край Средне-Западно-Сибирской котловины, предотавляпции 
собой предалтайскую равнину с абсолютными отметками, как 
правило, выше 200 м. Поднятие его относится ко времени 
верхнего палеозоя. Тектонические изменения здесь ьрсксходи- 
ли и позднее, вплоть до среднечетвертичной эпохи, как 
следствие поднятия и омоложения Алтайского горного сооруже
ния. Развитие созданных этими тектоническими циклами струк
тур колебательных движений. Необходимо отметить, что интен
сивные движения в среднем антропогене создали современные 
орографические формы плато, как и всей Западно-Сибирской 
равнины.

Положительная тектоническая деятельность фундамента 
плато вызвала в его границах усиление эрозионной деятельног- 
ти рек, снос и аккумуляцию осадков на пониженных участка:;. 
В свою очередь это привело к осушению плато, развитию е.-- 
нем степных и лесостепных формаций растительности с Серезо- 
выг.си колками в яяпядинах и ленточными лесами вдоль речны:; 
долин.

Все это не могло не отразиться на характере фо1ялироБаь- 
шихся культур населения, обитавшего на территории плате, 
природные условия которого способствовали кроме собиратель
ства, охоты и рыболовства развитию проникших с юга навыксь 
скотоводства и земледелия.

Самусьская депрессия явилась следствием того же ороге
неза, но образовалась на месте разрыва палеозойского
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фундамента. Абсолютные отметки ее поверхности против та
ковых на плато несколько понижены (на 40-50 м), В преде - 
лах депрессии усиленно развивалась аккумуляция осадков,сно
симых с возвышающихся над ней плато.

Как в рассматриваемую археологическую эпоху, так и ны
не по ее поверхности тихо двиз^тся, причудливо меандрируя 
русловые потоки рек, обогащенные бесчисленными старицами, 
островами, протоками, создавая сложный рельеф пойм, выде - 
ляющийся многочисленными гривами, холмами и заключенными 
между ними озера».!И и болотами. Берега водоемов одеты кус - 
тарниками и поросли смешанным лесом. Недостаточно дрени - 
роемые водоразделы создали условия для развития лесов та
ежного типа. Однако террасовые пространства, в склу пес - 
чанистости грунтов и развитых на них почв, благоприятство
вали произрастанию сосны и некоторому распространению ос- 
тепненнкх участков. Обширные, затопляемые паводковыми во
дами, поймы рек и луговых террас часто являются прекрасны
ми выпасами и сенокосными угодьями. В силу этих естествен
но-географических условий в Самусьоком районе с древнейших 
времен должны были развиваться собирательство,охота и ры
боловство, а несколько позже могли иметь место скотоводст
во и мотыжное земледелие, последнему здесь способствуют 
мягкость почв и рыхлая дерновина, иотыгами могли служить и 
кельты,найденные в самусьских памятниках. 0 разнообразии 
земляных работ говорит л литейная форма лопатки из Самусь 
1У. Различные, но взаимопроникающие ландшафты остепненно - 
го Приобского плато и несколько затаехенной Самусьской де- 
■прессии и определили сходство в хозяйственной к бытовой 
деятельности, у одновременно проживавшего населения районов 
Томска и Самуськи, по всей вероятности, принадлежащих к 
одной этнической группе.

При таком взгляде на палеогеографию рассматриваемых 
районов отпадает и вопрос о гипотетическом "рубеже" М.Ф. 
-Сосарева, которого "сейчас мы не видим",

В подтверждение выдвигаемого им мнения о "наступлении 
степи на лес в последней четверти П тыс. до н.э." .Л.X.Ко
сарев привлекает сведения из работ С.И.Коржинского, Д.А 
Драницина, К.А.Кузнецова, Р.С.Ильина и др.
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Работа И.С.Коряинского (IS9I) к данному вопросу практи
чески не имеет отношения, т.к. освещает историю деградяро- 
аанных черноземов юго-восточной части Европейской России.

Д.А.Драницин после проведенных ж исследований почв На- 
рымского Приобья и Прииртышья пришел к окончательному выво
ду, что вторично подзолистые почвы со вторшл гумусовьпл го
ризонтом являются реликтом зай^л-ипных темноцветных почв, а 
не реликтом степных черноземов, связанных со смещением 
ландшафтных зон, как он предполагал в начале исследований^^\

Р.С.Ильин часть вторично подзолистых почв Нарымского 
Приобья считал генетическим преобразованием степных почв 
(черноземов), создавшихся в ранне- и среднечетвертичные 
эпохи. По этому повода' Р.С.Ильин пишет: "Степной процесс 
почвообразования в рисское время сменился лесншл, начался 
процесс деградации на водоразделах взкной части округа (Том
ского - Д.С.), продолжавшийся до напгах дней”^^\

Иначе говоря, вторичные подзолистые почвы не могут яв
ляться маркирующим горизонтом для смены климатов в голоце
не. В другой работе Р.С.Ильин указывает: "...вследствие 
длительности лесной фазы, начавшейся в конце последней меж
ледниковой эпохи, в Нарымском крае процессы деградации повсемест 
но сильно выражены"^®\ Или, что то же: "В наступившее затем 
влажное п холодное рисское вреьи оледенение страну не пок
рывало ( Томский район - Д.С.), благодаря изменению iun2,ia- 
та страна покрылась лесом и черноземные почвы подверглись 
деградации" •. По этому же поводу в работе о границах 
оледенений Р.С.Ильин конкретно указывает на то, 'что по 
крайней мере с дорисского, рисского и вплоть до нашего вре
мени водорааделы ( Томь-Яя, Обь-'^лым) были заняты "отвеч- 
ной тайгой"“\

Как видно из приведенных цитат, Р.С.Ильин ни каким об
разом не связывал процесс образования вторичных подзолов 
с голоценовым временем вообще. Чем руководствовался 
сарев, привлекая работы Р.С.Ильина для доказательства кли
матических катастроф в голоцене, остается непонятным.

А вот примени совершенного отрицания Р.С. Ильиным эоэ-
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продолжается непрерывно, начи - 
и до сегодня. Климат менялся сче- 
хотя это изменение здесь *нлс нс 
полагать, что изменение климата

можности наступления стели на лес и леса на степь в голоце
не для севера и юга Томской области: "Надо полагать, что 
возраст нарымских подпочв, частью моложе, частью почти ра
вен возрасту подпочв лесостепи русской равнины; но необхс - 
димо учитывать разную историю и разный возраст почв на этих 
подпочвах, тогда как в недавнее время в связи с измененк- 
еы кл;шата (уже после так называемого, послевюрмского вре
мени) в пределах русской равнины было наступление степи не 
дес, а затем совсем недавно имела место з результате измене 
кия клитлата обратная картина, в Нарымском крае нет следов 
этих 'Т-аэ; здесь лесная фаза 
ная с предвюрмского времени 
видно и в Западной Сибири, 
то, что на западе, но, надо 
здесь бессильно было сдвинуть лес, между прочим, и из-за вод
ного и теплого режима здешних почв и грунтов. Поэтому дегре -

1 Q) 'Дания здесь и выражена так резко
А вот его мысль о подобном явлении в южной половине 

области; "Если бы около Томска имело значительное отступ
ление лесной растительности, то при большой разнице высот 
водоразделов и уровня Томи стали бы расти овраги; между тем 
позднейш’ле поколения оврагов (несовременных, достаточно ред
ких, обусловленных деятельностью человека) имеет хапактер 
балок с полого-покатыми и покатыми склонами с первично-под - 
золистыми почвами на боле; крутых северных, а это указывает 
на их предвюрмский возраст .

В цитированных работах Р.С.Ильин совершенно
ленно отрицает возможность смещения ландшафтных зон 
цене Притомья и Нарымского Приобья, чем опровергает 
талеогеографические построения Ы.Ф.Косарева.

Привлеченные К.Ф.Косапзвым данные по этому же 
почвоведа К.А.Кузнецова также оказываются

В работе, посвященной почвам Томской

недвусмыс- 
в голо - 

все

вопросу 
отрицательными, 

области, в раэ- 
депе о деградированных подзолах, K.A.f^sHeuoB пишет: .варе-
галтся еще дерново-подзолистые почвы со вторым гумусо-
аьм горизонтом, которые этличагтся от описанных вчше 
.’ем, что на некоторой глубине, чаще в средине развития го
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ризонта А2 ЕЛИ в пределах горизонта A^Bj, выделяется бо
лее теиноокрашенная прослойка, которую и называют глубо- 
гапл гу5дусовым горизонтом А2 - Д.С.). Этот последний, как 
подчеркивает Драняцин и как это показано натуга, по своим 
химически.' свойствам не отличается от тех горизонтов, в 
сфере которых он наблюдается. Уже одно это обстоятельст
во вызьшает сомнение в отношении утверждения многих иссле
дователей в том, что глубокий гумусовый горизонт является 
реликтом, а не ссвременныгл образованием" ( воздействием 
лесных пожаров)

До накопившимся к настоящему времени данным почвоведе
ния, геоморфологии и геологии Нарымского Приобья 'о генези
се вторичноподзолистых почв с глубоким гумусовшл горизон
том или вторичных подзолов со вторыгл гу?.1усовытл горизонтом 
А2 ( А^ по Драницину) можно высказать следующие соображе
ния. Васюганская возвышенность является территорией наи
большего распространения таких почв. Возвышенность характе
ризуется как плоская, приподнятая на I5Q-I75 м равнина. Ре
ки протекают в более иди менее глубоких и разработанных до
линах, способных дренировать водоразделы. Возвышенность 
имеет постоянную тенденцию к медленному и небольшо;.1у подня
тию. В границы Васюганской возвышенности хорошо вкладывает
ся выделенный Р.С.Ильиным контур основного района развития 
подзолов со вторым гуюусовым горизонтом^2\ Из изложенного 
можно сделать вывод, что темноцветность деградированных 
(серых - лесных ) почв и вторично подзолистых почв нужно 
объяснить не за счет предшествующего черноземного типа их 
образования (степного) и не за счет современных факторов 
(лесных пожаров и пр.), а как результат медленного тектони
ческого поднятия района с последовавшим постепенным осуше
нием лугово-болотных и болотных 
лесных формаций растительности, 
эование так называемого второго

К такому взгляду на генезис

них 
обра-

вто-
но,

почв и расселением на 
причинно обусловивших 
гуь^усового горизонта, 
вторичных подзолов со

рым гумусовым горизонтом близко подошел Д.А.Драницин, 
не учтя геологического фактора - тектоники, не дал оконча
тельного обоснования своим выводам.

А так как на Западно-Сибирской низменности не только 
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указанная возвншеяность имеет тенденцию к постоянному под
нятию, то излояецная здесь закономерность в истории поче 
может быть распространена и на другие районы Обь-йртышья.

Этим не тектоническим фактором объяснимо и то, что пло
щади с отрицательными двинениями фундамента, где первона
чально распространялись лесные подзолистые почвы и произ
растали леса, будут постепенно заболачиваться, подзолистые 
почвы деградировать в лугово-болотные и бмотные, а лесная 
растите тльность чахнз'ть и сменяться соответствупзей болот
ной. Эти:1 и объясняется то явление, что в "Нарытлском крае 
можно видеть курганные погребения на заболоченных местах, 
находки кладов на заболоченных вторах теорасах, иди сухие 
стволы кедров, торчащие из болот и т.п."^'^\ а не изменения
ми клж.-дта, как предполагал Й.М.Ыягкоь.

Здесь же следа'ет отглетить, что пространства, закик -- 
мие лесньс.д! гаря1.® и лесосекаьш, в силу насыщенности тег- 
ркторип ilapuMCKoro края почвенными к грунтовытж зода1.2 за- 
ксноглеряо заболачиваются, так как прекращается расход эти:; 
вод на произрастание леса и верхний горизонт их зплотпух- 
прпсл:1.щается к дневной поверхности, а почвы преобразуются 
3 ^олотные типы. Поэтом;’’ нельзя согласиться с К.А.Кузнецг- 
эыт’., чтс образование "глубокого гут.’усового горизонта" т 
теле дернозо-подзолпсты:: почв происходило вследствие "лес
ных пожаров", как он на это зтсазывает^^^

неустойчивых в тектоническом отношении плосадяс; зем
ной повеохиостп пропсходаыш неоднократные смены ос'.тпея:_т п 
заоолачпзания почв, что и приводило их к глубокой и интен
сивной деградации при условии отсутствия каг<0''яатнкх вод.

Ко всему вышеизложенноьу слезет добавить, что на неко
торых пространствах северкой части Западной Сибири могут 
быть выявлены вторично подзолистые почвы, свот; образовани
ем связанные с иными климатагли первых эпох четвертичного 
периода, что не будет находиться з противоречии ни с соврс- 
мегшой наукой, ни с доводами Р.С.Ильина и других з-ченых.

Таково глнегше о генезисе вторичны:: подзолов со 
рым гумусовым горизонтом и 
рельефа в северной половине

5ТС— 
истории развития элементов 

Ооь-Иртышского :.:егдуречья у
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пишет: "Касаясь во.проса о колебани - 
ландшафтных зон, биолог Б.Г.Иоган - 
из доказательств того, что степь в

в

автора этих строк.
Далее Л.ф.Косарев 

ях климата и смещении 
зен в качестве одного 
Лриобье ранее заходила далеко на север, указывает, 
часа^иости", на реликтовое нахождение в средней части Том
ской области "некоторых типичных представителей степного 
животного мира- алтайского цокора, светлого хорька, от
дельных видов стрекоз, совок, некоторых птиц и т.д."^®\

Район севернее Томска, где гыделяется Самусьская деп
рессия .совпадает с биогеографическими границами. Ботаники 
и почвоведы здесь проводят границу между лесостепью и ле
сом, зоогеографы - наиболее южную широту распространения 
северного оленя и necpa*”® . Не будет нарушением закономер
ности, если устанавливается, что южные лесостепные формы 
фауны примыкают к этой же границе и даже пересекают ее в 
направлении к северу в силу естественного продолжения эко
логических условий, отвечающих их образу существования 
и жизнедеятельности.

Зсе перечисленные М.Ф.Косаревым животные организмы не 
имеют Б своем анатомическом строении или в систематических 
признаках никаких своеобразных черт, свойственных реликто
вым видам, отражающим биологическую жизнь минувших геоло
гических эпох. Все они принадлежат к видам, широко рас - 
пространенным в наше время в соседствующих зоогеопрафиче- 
ских районах.

Распространение цокора и другой лесостепной фауны не 
говорит за ее реликтовое происхождение, а подчеркивает ин- 
трозональность (т.е. внезональность) почвенных и раститель— 
ных формаций, и вместе с ними и животного мира, наблвдадцу- 
ЮСЯ ■ -----------
ном

в долинах рек меридионального направления стока, в дан- 
случае Томи и Оби.
И наоборот, в лесостепи с характерным для нее видом 

светлог!^ хоря одновременно с ним обитают таежные хищники - 
горностай "и колонок; нередко, придерживаясь березовых 
колков, далеко к лесостепному югу,заходит лось.

Ещё в ХУП-ХУШ вв. в западносибирской лесостепи были 
обычны маралы, россомахи (и в наши дни). Облесенные поймы
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не только Оби,но и ТЬбола,Иртыша,Ишима и других рек в 
пределах лесостепи и степи,в то время были населены боб
рами (й/.ясашные книги ХУП-ХУШ вв,

В Барабинскую степь из Средней Азии прикочевывали сай
гаки, куланы,дикие лошади и заходили кабаны,что в целой ■ 
подчеркивает большую смешанность фауны лесостепей 
насе:;о11ых,виды которых несвойственны лесным зонам,и нужда
ются в сочетании лесных участков с открытыми пространства
ми, то есть уелоВИЯМИ,подобным лесостепным,отвечают мозаич
ные ландшафты речных долин лесной зоны.

•Далее М.Ф.^сарев излагает и частично цитирует рабо ,- 
ту Г.В.Крылова 'в следующем виде;"...на основ? ан.ализа 
лимнологических и лесотипологических данЯЙк^ХГ.В.Кры - 
лов - Д.С. )приход11т к выводу,что в поздней фазе среднего 
голоцена островные смешанные листвиничне-березовые леса 
лесостепного характера доходили на севере до Васюгана. 
Сравнительное ухудшение климата во время позднего голоцене 
(2-2,5 тысячи лет назад) привело к сдвигу на 3-4°г югу 
южной границы тайги

В Западной Сибири островгой характер лесонасаждений 
таежной зоны,как и островное распределение березовых кол
ков и са1!их с тепных участков лесо степи в со временных, и в 
доисторичесюа условиях зависели прежде всего от строения 
рельефа и распределения по его элементам соответствующего 
почвенного покрова.Имеющаяся пестрота в распределении 
макро- и ’ЛИ кро по лоза тельных и отрицательных форм рельефа 
находят свое отражение в образовании на них различных 
почв.Так,в лесостепной зоне в отрицательных элементах 
рельефа образуются солоди,а на положительных формируются 
солонцы и солончаки,что в обуславливает в первом случае 
островное расселение березы (колки),а во втором - степных 
комплексов.

х) Поэтому нельзя на находке черепа бобра в древнем 
погребеийи лесостепного района верховьев р.Урюпа.раско - 
данном А.И.Мартыновым,строить предпоаохение о смешении 
»астительных поясов. /. п г. .„4 и‘ хх) Некоторые сибирские археологи (А.П.Окладников, 

Мартынов и др,/находят среди изобрахетгай писаниц Лены и ю • 
ни лань.Лань (ДашаТна территории СССР не обитает,не кай 
дена она и л ископаемом со стоянии-Это типичнее юхно-средь 
эеиноморское животное.
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Такой те иоэвячностью характеризуется и рельеф таежных 

зон рассматриваемого района, с внесением корректив для рас- 
разницу.В ЭТОЙ зо 
рельефа образуют 
развивается дре 
плохо или совсем 

тительных видов на широтную климатическую 
не на положительных, дренируемых элементах 
ся различные подзолистые почвы, на которых 
весная растительность, а. на отрицательных,
не дренируемых, разнообразные почвы болотного типа с соответ 
ствующей болотной флорой. Этим и объясняется "островное" рас 
пределение и не только "лесной", но как было изложено, степ 
ной и болотной флоры, находящееся, следовательно, вне зависи 
мости от широтных сдвигов растительных зон.

Что же касается именно сообщества лиственниш и березы, 
то сочетание этих пород в Нарымском Приобье устанавливается 
не только в другие эпохи голоцена, но существует и в совре - 
ценных климатит:еских условиях, занимая 
Енисейский водоразделы^^ч

Изыскивая всевозможные обоснования
М.Ф.Косарев, цитируя Г.В.Крылова, внес

Iво-фразу последнего, Г.В.Крыловуказывает на "... 
чаемое Н.Я.Кацем (1952) и другими сравнительное ухудшение 
климата во время позднего голоцена, 2000-2500 лет назад и 
приведщее к сдвигу на 3° - 4° к югу севзрной (подчеркнуто 
мною - Д.С.) грзаиииы тайги". У М.Ф.Косарева это место цити - 
ровано: "привело к сдвигу на 3° - 4° к югу южной (подчеркну
то мною - Д.С.) граниты тайги".

Если Н.Я.Кац для своего времени и был прав, констатиро - 
. вав похолодание в указанный отрезок времени для определенно

го участка района Обской губы^^ , то это еще не дает права 
интерполировать отмеченную климатическую предпосылку на всю 
огромную территорию Западно-Сибирской равнины. Предполагает
ся, например, что в периоды оледенений прилегающие к Обской 
губе районы несли тот или иной ледниковый покров и в то Ж( 
время в пределах Васюганскои возвышенности находили убещище 
многие древесные формы,в том числе и липа. Таким образом,npi 
извольно внесенное М.Ф.Косаревым изменение в цитату из рабо 
ты Г.В.Кратова не может быть оправдано никакими доводами.

X X(
X

Обь-Иртышский и Обь-

для своих построений, 
существенное изменени! 

указывает на "... отме
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Далее, М.Ф.Косарев переходит к палеогеографии 'Гоооло- 
Иртышья и вноьл начинает с деградированных подэолон в ос
вещении Д.А.Дранидина, К.Д.Глинки и др.

Взгляды первого из поименованных ученых излояены выше. 
К.Д.Глинка же считал, что местные болотные почвы, образо
вавшиеся при наличии материнских пород, обильных изгестью, 
могли представлять богатые гумусом образования, 
для чего не требовалось ни степного климата, ни степной обста
новки. Такие лугово-болотные почвы после их дренажа ( фактов 
тектоники - Д.С.) и заселения лесом, постепенно превратились 
в подзолы. Так как однако, глубокие части их гумусовых го
ризонтов находились в условиях плохой аэрации и могли кар
бонизировать свое органическое вещество, то оно и сохрани
лось дольше от окисления^2\

Такигл образом, К.Д.Глинка отрицает всякую возможность 
считать степншли реликтами подзолы со вторым гуад'совыгл "о- 
ризонтом, а Р,С.Ильин к тому же отвергает всяк5’ю смену 
географических ландшафтов в верхнем антропогене Западной 
Сибири, как это было показано выше, и следовательно, тео
ретические предпосылки Ы.Ф.Косарева остаются без реального 
фундаглента.

Обращаясь к характеристике ланлша.фтов сов^рмнного При
иртышья, М.Ф.Косарев, цитирует В.Н.Чернецова""': "Начиная 
от устья Тары, - пишет В.Н.Чернецов, - к пpaвo^ф oeperj’ Ир
тыша подходят урманы, которые уже без перерыве тянутся на 
север... В то же время от левого берега на иг простирается 
лесостепь и, таким образом, граница межд:-- лесной и лесо
степной зонами здесь очень резка, что обусловливает большое 
разнообразие ландшафтов”.

Совсем по HHONV освещает эту мысль Б.Н.Чернецова Ы.Ф.Ко
сарев: "Надо полагать, что во времена сухого и теплого кли
мата, предшествовавшего нынешнему субатлантическому периоду, 
граница леса и лесостепи в Прииртышье проходила еще север
нее. В условиях начавшегося потом увлажнения и похолсда- 
ния наступавшая на иг тайга встретил! на своем пути ьющнзз 
естественную преграду - Иртыш, который в значительной мере 
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приостановил дальнейшее наступление леса. Именно этим следу
ет объяснить здесь сейчас такое далекое распространение на 
север лесостепных и предтаежных пространств и резкую грани
цу между ландшафтными зонами"^ \

Никакой водный бассейн в природе не может являться пре
пятствием в расселении растительных видов. Наоборот, он яв
ляется, как бы основным их переносчитсом (спор,пыльцы, семян, 
плодов и т.п.). Ручьи и реки переносят и расселяют раститель
ность с помощью своего течения. Озера и моря - ветровой вол
ной, а последние еще и морскшли теченияг.та, приливами и отли
вами.

Следовательно, причину неоднородности флоры правого и ле
вого берегов Иртыша нужно искать в геологической истерии 
последних и ее биогеографической сущности.

Правая сторона Иртыша в указанном районе проходи*^ вдоль 
так называемой Правоберэлной Иртышской возвышенности, кото
рая испытывает постоянное тектоническое поднятие фун^дамента, 
что приводит к ее хорошему дренированию и развитию на ее по
верхности лесных подзолистых почв, благоприятных для произ
растания высокоствольной таежной растительности.

Левобережье Иртыша омывает Ишигло-Иртышен-ую равнину-, на
ходящуюся, за исключением отдельных участков, в стадии про
странственно-неравномерного погружения, которое уравновеши
вается развитой аккумулятивной деятельностью. Следствием это
го является разнообразие форм Ь1акро-мезо- и микрорельефа, а 
следовательно и разнообразие почвенного покрова, что в свою 
очередь приводит к пестроте раститетльного мира, а в совокуп
ности - к мозаичности географических ландшафтов. Здесь имеют 
распространение ковыльные и типчаковские степи, урочища с бе
резовыми колкамп; значительные площади заняты разнохарактер
ными болотами, а в северо-западной части расселяется темно
хвойная тайга. Речные террасы в большинстве заняты сосновыми 
лесами, а поймы покрыты лугами.

Распространение Иртышской лесостепи на 2-3° дальше к се- 
. веру, по сравнению с бассейном Оби, объясняетс.я большей за

соленностью слагающих ее материнских повод и почв. Послед
нее обстоятельство зависитнедаьпего отступления из При
иртышья гсетичного моря ( около I млн. лет) и постоянного вы-
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носа с восточных скчонов Урала растворенных солзй, обогаще*'- 
щих почвы, что в , совокупности и объясняет Значительно более 
северное распространение здесь лесостепны?; формаций.

Наконец,нужно сказать, о значении терминов - "субатлан- 
тический", "бореальный" и т.п., употребляемых М.Ф.Косаревым; 
в качестве беслорных палеоклиматических характеристик, затра
гиваемых им археологических эпох и культур. Они взяты У.Ф.Ко
саревым из давно устаревшей схемы подразделения голоцена на 
климатические периоды: арктический, субарктический, бореаль - 
ныи, атлантический, суббореальный и субатлантический. Схема 
эта б1.ла составлена на материалах одного местечка в Скандина
вии учещд' Бли-том в 1982 году и несколько позже ее дополнил 
Сернандер, отчего в целом она и называется схем й^Блитт-Сернан 
дера. Она базируется на признаках однозначного изменения 
климатических условий на огромном пространстве земного шара, 
что ныне исследователями не mox.t быть принято и не принима - 
ется^^ . В целом палеоклим^-ические и другие подобные* зако - 

номерноети,выводимые для пуьлтов и тер^и^орий Западной Евро - 
пы,ни в коем случае не могут быть распространены на еоь ог - 
ромный Евразийский материк (а тем самый и Сибирь), ибо по от
ношению к нему. Западная Европа является только окраиной, бе
реговой оконечностью.

Долее, М.ф.Косарев пишет: "Наше предположение об измене
нии ландшафтного облика Обь-йртышья в бронзовом веке под - 
крепляется палеогеографическими данньтга, .скопленными усили
ями О.Н.Бадера^® и hokotojmx других исследователей для смеж
ных районсв Урала и Прикамья в частности" и далее: "В ряде 
других сьоих работ, касающихся палеогеографии, О.Н.Бадер 
приводит полеоботанические, почвенные и другие данные, поз - 
воляющие судить о причи.чах, характере и времени ландшафтных 
смещений, о взамхосвязи ландшафтных и этно-культурных сдви - 
го.-З”.

Не- останавливаясь на целом ряде доказательств о несовме- 
?тнмости не только палеогеографии, но и современности Приу - 
атья и Прика1'ья, с одной стороны, и территории Западно-Си - 
и')ской равнины и Прииртышья, с другой (кстати, О.Н.Бадер в 
виих работах везде указывает на это), остановимся на решею- 
ем значении, какое имело я имеет в этом отношинии Уральское
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горное сооружение.
Уральский хребет простирается с севера на юг от 

68°29 с.ш. до 52® с.ш., т.е. на 2100 к:л.Ширина его колеб
лется от 60 до 150 KJ.Средняя высота около 500 м над 
уровней моря,а отдельные горные вершины достигают высоты 
в 1900 «.Восточный склон Урала круче,западный отложе.Про
тяженность рек восточного склона короче,чем запа.’^ного. 
Вдоль восточного склона иного озер и депрессий.Уральский 
хребет,улавливая атлантический перенос теплых и влаяных 
воздушных масс и конденсируя их в пределах Приуралья,тем 
самым становится главной причиной континентальности клима
та Западно-Сибирской равнины,лее увеличивающейся на восток 
Эту роль климатического барьера Урал играл в течение всего 
антропогена. "Особенно woro о сад ..оз выпадает на западном 
склоне Урала между 52°-62® с.ш. (Вер."чяя Иосьва - 814 мм 
в год).На восточном склоне Урала годовое количество осад
ков заметно сокращается (Няньемволь - 409 мм,Саранпуль - 
577 мм), а на равнине (За^[адно-С:1бкрской -Д.С,) выпадает 
от ,350 до 450 мм в год"^',т.е.в два и более раза меньше, 
чем в Приуралье.Изотерма января в Приуралье находится в 
пределах - 15°С и в меньшей степени - 20°С,тогда как Обь- 
Иртышью отвечают изотермы - 20°С и 25°С,а изотерма - 15°С 
опускается далеко к югу,проходя через Целиноград (Акмо - 
линек) и озеро Зайсан а Средней Азии.

Такая резкая клиизт11Чегкая разница между территориями 
Приуралвя и Зауралья с прилегающими к ним районами привела 
к формированию и распределению на их поверхности различных 
типов и зон почвенно-растительного покрова (табл-1).

Различные климатические и геоботанические условия рас 
сматриваемых районов в своем развитии в течение всего ант
ропогена определя.шсь количеством поступления теплых (атлг 
-ических) воздушных масс и их высокой конденсацией к запа
ду от Уральского хребта, и, следовательно, как современные 
так и палеографические ландшафты Приуралья и Зауралья не
совместимы .

X *
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Таблица I

Сравнительная схема типов горизонтальной 
зональности Сибири ( по 11.Н.К1»дову)2^^

Восточно-Европейский тип Западно-Сибирский тип

области зоны ; области зовы
Тундрово-Арктиче
ская

тундровая 
Лесотундровая

Тундрово-Арк
тическая

■ тундровая
Кустарнико
вая
Лесотундро
вая

Бореальная Предтундрово- 
го редко
лесья 
Темвохвойных 
лесов

Бореальная Предтунд- 
рового ред
колесья 
ТемнохвоЁ- 
ных лесоь 
(таежных) 
Лиственных 
(осиново-ое- 
резоБЫХ ле
сов)

Широколист
венно-лесная

Смешанных 
лесов 

Широколист
венных лесов

Стрпняя Лесостепная 
(березовая 
лесостепх) 
Степная

Степная
—

Примечание: Исключены тшш Средне-Сибирский, Восточг^-Си- 
бирский и Дальневосточный.

аякггрчвтедкнне ВЫВОДЫ В ОДНОЙ ИЗ работ и.Ф.Кк;арева сво
дятся к следупаему: "Приход едсвских племен из Среднего При
иртышья в Среднее Щшобье и, соответственно, отступление са- 
мусьаев в глубь Нарымского кран были подготовлены новшл ланд- 
Фпфттлл р.двигом к северу и наоборот, сложение молчановской 
культуры в северной части Обь-йртышья (Ii-УЕ вв. до н.э.)про
ходило в условиях наступления тайги на лесостепь, что вызза-
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ло продвижение на юг лесных племен и смещение их с оставив
шими ранее эту территорию еловскиад племенами"

Обь-Иртышье, как понятие о географическом пространстве, 
у М.Ф.Косарева подменяется его узкой восточной периферией, 
а именно долиной р.Оби. Географической среде и населению 
Прииртышья уделено в сравнении с Приобьем весьма малое ме
сто. Очень неясно освещены и причины,заставившие иртышские 
племена двинуться на Обь. Если эти причины были палеографи
ческого характера, как считает М.Ф.Косарев, то они им оста
лись необоснованными.

Время для отступления лесостепи из-под широт севернее 
устья Васюгана в современные ее пределы М.Ф.Косарев исчис
ляет максимум столетием - 1Х-УШ вв. до н.э., что противоре
чит здравому смыслу в оценке необходимого времени для эво
люции географического ландшафта. Сюда же относится и качест
венная неизменность лесостепи и степи при их пространствен
ном смещении во времени, допускаемая М.Ф.Косаревым как ес
тественная закономерность.

Нельзя согласиться и с характеристикой лесных культур 
Приобья как культур "архаичных", "консервативных", застыв
ших в своем развитии, изолированных от культур других гео
графических ландшафтов. Думается, что это результат очень 
слабой изученности лесного Прирбья. Как наглядный пример 
этому могут слз’жить выявленные в последнее десятилетие свое
образные самусьская и еловская культуры вместе с Молчанов- 
ским археологическим комплексом.

Западно-Сибирская равнина, в своей таежной части, не 
оставалась в стороне от этнических движений, ее пересекали 
и на ней оседали люди других географических ландшафтов (гор, 
степей). Известны находки неолитической культуры, вступившей 
в ее пределы с востока (или ушедшей на восток), через рай
он Обь-Еыисейского канала, продвижение самодийских и обитани 
пракетских племен, а позднее и тюркоязычных. Все более под- 
тверядаютс.ч археологией связи обских и омских племен с наро
дами Средней Азии.

Можно предположить, что разработка и плавка железа пер
воначально развивалась не на базе его рудных месторождений 
в горах, а началась с добычи и плавки рыхлых железных руд 
органического происхождения (болотные, дерновые, озерные), 
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О'бразую'дах только в лесной, таежной зоне. Эта руда скопля- 
в'тзл почти на поверхности зегиш и представляет зe^ллиcтyD 
массу, не требующую при добыче яикатшх орудий и оборудова
ния. Для ее добычи достаточно иметь палку или мотыгу (мо
жет быть кельт), а для плавки - пламя костра.

При распространении этого железа, с первых веков I тыс. 
до н.э. возможно распространилось и влияние лесной культу
ры на население лесостепей, что происходило без смещения 
палеогеографических ландшафтов, предусматриваетлых для это
го времени М.Ф.Косаревым и его последователями^\

Заканчивая на этом рассмотрение работ М.Ф.Косарева за 
период 1963-1964 года, приходится, к сожалению, констатиро
вать, что и в последующие годы он не внес корректив в свое 
пошслание палеогеогоафаш Западной Сибири в целом и Обь-Ир- 
тышья, в частности^\

Прюлечания:
1) Археология и естественные науки. М., 1965, стр.334-

2) Л.Б.Рухп!. - Основы общей палеогеотзэаФки.МДЭбЭ, стр.9.
3) М.Ф.Косарев. - Бронзовый век лесного Обь-йртышья. - 

GA, 1%4, й 3, стр. 37-44.
4) М.Ф.Косарев. - Бронзовый век Среднего Обь-Иртышья. - 

Авторефеоат кандидатской диссертации. М., 1964.
о) Р‘.С.Ильин. - Происхождение лессов в свете учения о 

зонах природы, с.мртяюпртся в пространстве и во времени. - 
"Псчвоведение*, 1935, > I, стп.85.

М.Ф.Косарев. - Бронзовый век Среднего Обь-Иртышья, 
стр.4-5.

7) В.И.Громов, М.Н.Ажасеев, Э.А.Вангенгейгл, Н.В.Кинд, 
З.З.Нигпйорова, Э.И.Равский. - Схегла корреляции антропоге- 
ноБых отложешш северной Евразии - "К лГ конгрессу в ClilA . 
М.,1965, стр.27-29. Н.В.Кинд. -Абсолютная хронология ос
новных этапов истории последнего оледенения и пс^еледни- 
ковья Снбггои ( по данным радаоуглеродаого метода). -"Четвер
тичный период и его история . а.,1965, стр.169.

8) А.И.Воейков. - Распределение населения Земли в завп-
сшлости от природных условий и деятельности человека. СПб., 
^^^^§) GA, 1964, 3. стр.37-44.

10) Там же, стр.39.
11) Там же, стр.41, ,рис.2.
12) Р.С.Ильин. - Границы оледенения в области Среднего

течения р.Оби. -"Материалы по изучению Западно-Сибщхзкого 
jmar", ВЫП.14, Томск, 1934, стр.30. ___

13) Л.Рагозин. - Материалы к геоморг'опогическому райо- 
гированию восточной половины Томской области и оопредель- 
1НХ территорий. - "Вопросы геогг>афии Сибирж", т.Ш, Томск, 
1951, стр. I95-2I8.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



140
•14) Д.А.Драницин. • ' ■'ерная часть Обь-Иртышского водораз - 

дела. Предварительный отч т по организации и исполнению ра - 
бот по исследованию почв Азиатской России в 1913 г. Петрог - 
рад, 1913; Его же. - Вторичные подзолы и перемещение границы 
подзолистых почв на Обь-Иртышском^водоразделе. - "Известия 
Докучаевского почвенного комитета' If 2, Петроград,1914; его 
хе. - Материалы по почвоведению и геологии западной части На- 
рымского края . - "Труды почвенно-ботанйчвской части экспеди
ции по обследованию колонизационных районов Азиатской России" 
Ч.1, В.1, Петроград,1915.

15) Р.С.Ильин. - Об условиях почвообразования в Томском 
округе. -"Труды ТОКУ" т.Ш, в.1,Томск, 1929, стр.22.

16) Р.С.у1льин. - саметки о рельес^е, геологии и почвах ле- 
вобепехья Нарымского края со схематической почвенной картой 
Нихнё-Парабельского пространства. - "Материалы по изучению 
почв Сибирского края . Труды государственного почвенного ин
ститута. Й., 1929', стр. 117.

17) Р.С.Ильин. - о происхождении рвлье<Т:а, поверхностных 
пород и подпочв 1ОМСКОГО района. - Труды ТОКМ, т.И,в.1,Томск, 
стр.З.

18) Р.С.>1льин. - Границы оледенения..,стр.30.
19) Р.С.Ильин. - Заметки о рельефе ..., стр.120.
20) Р.С.Ильин. - К истории релье<га, подпочв и почв ближай

ших окрестностей Томска. - "Материалы к изучению почв Сибир
ского края. Труды государственного почвенного института, М., 
1929, стр. 138.

21) К.А.Кузнецов. - Почвы Томской области. - "Вопросы ге
ографии Сибири", П, Томск, 1951, стр.86.

22) Р.С.Ильин. - Природа Нарымского края. - "Материалы по 
изучению Сибири", т.1, Томск, 1930, схема.

23) И.М.Мягков. - Древности Нарымского края. -"Труды 
Т0Ш",т.П, Томск, 1929, стр.83.

24/ К.А.Кузнецов. - Указ.соч., стр.69-86.
25) З.Ф.Косарев. - Бронзовый век лесного Обь-Иртьтшья.стр. 

4О; Б.Г.Иога!.зен. - Природа Томской области.Томск, 1959,стр. 
26. , _

26) А.И.Формозов, В.А.Исаков. - .Животный мир. - В кн. 
"Западная Сибирь", Й., 1963, стр.75 и 78.

27) Г.В.Крылов. - Леса Западной Сибири. М., 1961, стр.б1- 
69.

2”) М.Ф.Косарев. - Бронзовый век лесного Обь-Иртншья,стр.
*29) Л.В.ШумиловаТ - Ботаническая география Сибири, Томск, 

1962.,стр.52.
30) Г.З.Ксылов. - Указ.соч.,стр.бЭ.
31) Н.Я.Кап. - К истории позднечетвертичной флооы и Клима 

та Севера СССР. -"Сборник материалов по четвертичному перу 
оду СССР", том.Ш,й.,1952.

32) К.Д.Глинка. - Почвы России и прилегающих стран. М., 
1923; его же. - Почвоведение. М., 1927.

33) Б.Н.Чернецов. - Результаты археологической разведки 
в Омской области. - КСИИМК ,ХУП, М., 1947, стр.32.

34) Н.Ф.Косарев. - Бронзовый век лесного Ооь-Иотышья,сто 
41-42,

.35) М.й.НеИштадт и В.И.Руделис. - Проблемы голопена. - 
"Вопросы голоцена , Вильнюс, 1961.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



141
36) О.Н.Бадер.-Некоторые вопросы палеогеографии Урала и 

Северо-Восточной Европы в свете археологических данных. - 
ЙАИЧП,2, М.,1950: его хе. - Поселения ПУрбинского типа в Сред
нем Прикамье. МЯА, 99, М., 1961.

37) М.Ф.Косарев. - Бронзовый век лесного Обь-Пртышья, 
стр.42.

33)3.И.Орлов. - Западно-Сибирская равнина. Зона леса. - 
’’Западная Сибиоь", М.. 1963, стр.373.

397 П.Н.Крылов. - К вопросу о колебании границы между,степ
ной и лесостепной областями. -"Труды Ботанического музея,вып. 
14, Петроград, 1915.

40) См. такхе А.В.Енитников. - Изменчивость общей увлажнен
ности материков северного полушария. - "Записки географическо
го общества СССР", т.1§, М.-Л.,1957.

41) Й.Ф.Косарев. - оронзовыи век среднего Обь-Иртышья,стр. 
14.

42) В.А.Уогильников. - Население южной части лесной полосы 
Западной Сибири в конце 1-начале Птыс.н.э. Автореферат кан
дидатской диссертации. М., 1964, стр.7,

43) М.Ф.Косарев. - Некоторые проблемы древней истории Обь- 
Иртышья. - СА, 1966, If 2, стр.32.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Н.в.Лукина

ОЛЕНЕВОДСТВО BAXCBCIfflX ХАНТ^Б

ваховси'х

I середине 
I Вах , и 
ся страна 
. A.A.Дv -

Об ояенезодстве ваховских хантов изгестно ло отрывоч
ных сведениям в рузской и зарубежной этнографической лите
ратуре, более подробно остановился на эюч вопросе М.Е.Ша- 
тило^ 3 спеииртьной монографии, посвященной ваховским хан
там^ . Все литературные источники признают несовершенство 
систеьд! оленеводства и малое количество оленей у 
хантод в прошлом.

М.А.Кастрен ^регл путешествия по Сибири в 
XIX в. был намерен попасть с Оби на Енисей черэз 
Газ, но отказался от своего плана, "noTC-jy что bi 
пустынна, и редкие обитатели ее бедны оленями 
нкн-Горкавич писал в начале XX века: "Остяки бассейна 
р.Бах ... очень бедны. Оленеводство не обеспечиваэт им да
же средств передвижения. Одеваются они в оленьи шкуры,но 
их приходится покупать. В 1026 г. Ы.З.Шатиловым отмече
но, что у ваховс.лх хантов "оленеводство переживает пере
ходный момент и носит совершенно примитивный характер"^ ,

Во время полевой работы летом и зимой 1969-1970 гт.°^ 
иы З''нт.<ались сбором материала пс оленеводству ваховских 
хантов, используя специальную программу К.Вкклунда® . В 
данной работе использованы, в основном, г''левые материалы 
автора и титературные источники.

Оленеводство на Вахе было распространено не повсемест
но. Нижней границей (по реке) были юрты Оленьи (2Э км ни
же с.Ларьяк)''. По данным М.Б.Шатилова в нижнем течении 
В.аха (до с Ларьяк) итзелось 25 % оленных хозяйств, в верхней 
половине - 30 %, по всему Ваху из общего количества хо - 
з.йС'Тв лишь 44,5 % было обеспечено оленями и то дал ко не 
в достаточной ыере®\ /5меэтся сведения об общем количестве
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оленей на Вахе за разные годы: 1904 г. - 730 оленей® ;1926- 
по одним данным - 345^'“\ по другим - 2000^^. Ваховс:{ие 

ханты всегда испытывали недостаток в оленях, не изменилось 
полохение и в наши дни^^\ По нашим наблвдениям, в верховь
ях Баха (пос.Корлики), где в наибольшей степени сохранились 
традиционные занятия, в том числе и оленеводство, среднее 
стадо семьи составляет 10-15 оленей. Самое большое извест
ное нам стадо у Прохора Каткапева - 130 голов. Но во мно- 
гих хозяйствах не хватает оленей дахе для перекочевок. Не 
хватает оленьих шкур для изготовлэния одежды, настоящим де- 

, фицитом являются "лапы" - шкуры с ног оленя.
Домашний олень на ваховскоы диалекте хантыйского языка- 

вели /Ш.,Н.Л./, вэли Дикий олень вонт-вели - урман-
ный олень /Ш/, вор-вели - лесной олсчь /Г/^^ , телех-сор-ве- 
ли - зимний лесной олень, тором-вели - божий, небесный 
олень /Н.Л./. Баховские ханты считают, что дикий и домсшнйй 
олень имеют общее происхождение и посланы на землю Тору - 
моы^° . Прежде на Бахе диких оленей б^ло больше. Дикие 
олени крупнее и выше домашних, шерсть коричневого цвета,ко
роче и плотнее, Миграций диких оленей в этих местах не наб
людается, обычно они "крутятся" вокруг тех мест, где живут.

Б настоящее время ханты охотятся на дикого оленя толь
ко с помощью винтовки, прежде охотились с луком. Не ясно, 
были ли известны в 
ловушек, загоном, с 
этом ханты отвечали

. дают пожилое ханты,
шее чутье, а домашний олень-манщик сам перейдет 
Дикого оленя невозмохно приручить или присоединить к стаду 
домашних. Даже если попытаться приручить маленького оленен
ка и присоединить его к домашним - он уйдет или погибнет. 
Поивязанный дикий олень погибает "от разрыва сердца". В пе
риод гона (в сентябре) сампч диких оленей иногда заходят в 
стадо домашних для спаривания и некоторое вре>та ходят с 
ним. Иногда в стаде домашних оленей есть потомство от ди - 
ких - тором-вели-по^. Их называют "нехантыйский олень".от
личают по высоким ногам и большим размерам. Мер для спари—

прошлой другие способы охоты: с помощью 
оленем-манщиком. На напи распросы об 
отрицательно. Любую ловушку , - утверх- 
- олень обойдет, т.к. у него очень хоро- 

к диким.
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в ан ИЯ домашних оленей с дикими не принимается.

Дома1гчие олени на Ва>:э крупнее тундровых и более приспо
соблены для эзды по глубокому снегу. В настоящее время наб - 
людается измельчение веховских оленей^® ,

Вахсвские ханты различает следующие масти оленей: Канд- 
жаха-вели (пестрый олень); наги-вели (белый); пЗхтЗ -вели 
(черный); rSpTjJ - вели (красный); сои-вели (серый). Любимый 
цвет оленей - белый, упряжка из белых оленей является пред- 
ггетом гордости ее хозяина.

В обихэдгой речи ханты редко применяют абстрактный тер
мин вели и широко пользуются половозрастными, хозяйственны
ми и личными кличками. Теленок - пстек - вели /Ш/, пэч3|

, печЗк Маленькая важенка - новтэ|-печэк. Малень
кий бык - ^ар печали, ай - ^ар. Важенка - нсвтэ|'/Т. ,Н.Л./, 
новтак-вели W• Стельная, важенка - печэки-новтэ^' . Яловая 
важенка - печиклых новтэ^. Двухгодовалая важенка - сурты - 
новтэу . Двухгодовалый бык - сурты, сурты-^офты /Й.,Й.Л./. 
Трехгодовалый бык -г 1^олом-алы -i^ap. Трехгодов алый холощен - 
ный бык - кофты-вели /'Ш/^ 1^офты-ввли /Т,,И»Л./, Передовой 
олень-панан-вели /Ш/, пак-онтам-вели - привыкший к узде 
/Н.Л./. Пристяжной-кут-чончох-вели /'Л/, кочэятэх-вели - при- 

по 1’влине олень-илиюрэм-вели - при- 
идущий по узкой дороге-тярЗм-вели- 

вязанный /Н.Л./,. Идущий 
вязанный впереди. Олень, 
ловкий^'- .

Личные I..тачки оленей отражают их особые приметы иди при
вычки, их имеют лишь некоторые олвни^°\ Нянь-ли теки - хле - 
ба много ест. PoHToyi- серетки в ушах. Цут-вЗрт2-ни - котлы 
на улице переворачивает. Оуэр -кофты - высокий олень. Ксч- 
ны - муравей. Лыхсыми - Ульяна. Пэхол-и^З - живот большой. 
11аги*-пункуни - с белой мордочкой. Щймэли - глаза маленькие. 
Нув-1рыах - Еслосы длинные. Онтым ры ■ большое сплетение ро
гов на голове.С м-ковЗль - глаза большие. ИвеЗли - рога 
острые. Лорвыми - плоские рога. Ларыми - на болотах ходит. 
TapiQ' - журавль (с длинными ногами), бналах]^ - безрогий. 
Сюаэли - болячки на ногах от колодок, вдул - новтэ^<- ва ~ 
сечке с железками на шее. Курчав - uoatsf- важенка, половн- 
<а головы белая. Кели-у^ - язык длинный. Мой-тык - по проз-
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вищу старика,которому принадлежит. Выег^-^ифты - хитрый бык. 
Сэипелвк-1^о<{ты - одноглазый бык (когда был маленький, один 
глаз застывал, теперь оба глаза нормальные). Минах-^офты - 
горбатый бык. Наги-пунук - белоносый бык. Нягылт-новтэ^ - 
низкая важенка. Наги-вянэм-новта^'- белолицая важенка. }{ан- 
чек - маленькая, узенькая (важенке 4 года, а она все еще 
маленькая). Рыв - уши висят. Телевель - кричит сильно,мать 
зовет.

Гон у оленей бывает в сентябре - начале октяиря. Б это 
вреьая они находятся без присмотра хозяев. Специальных мер 
для улучшения породы не принимается. Разделения стада на 
самцов и самок не производится ни в какое время года. Остав
ляют’ определенное количество самцов-производителей (напри - 
мер, в стаде Прохора Каткалева в 130 голов имеется 90 ва - 
женок и три хора, от стада ожидается приплод 80 телят). Хо
ры делят самок на группы, сильные уводят больше самок. Хо
лостят, перекусывая зубами или (^трезая семенной каналик, вы- 
nojiHHDT эту операцию хенщины^’^ .

Телята рождаются в апреле. Важенок в это время не отде
ляют от стада. По возможности стараются следить за стельны
ми важенками и новорожденными телятами, но это не является 
нормой, и часто телята гибнут сразу пссле рождения. -Летом 
30-40 % телят гибнет от гнуса, тонет в болотах, не выдержи
вает переходов. Наиболее благоприятными местами для телят 
являются смешанные боры, там сухо, много мха и меньше кома
ров, но таких мест на Вахе не много.

• Болезни оленей подробно перечислены И.Б.Шатиловым;ча- 
сотка ваях-тассы, нарыв в горле - лулло-питес, выпадение ко
пыт - лункол-тогой-карынглин-кавас, расширение селезенки - 
тарка-таль-энемгин-кавас, неопределенная болезнь, прилив 
крови к сердцу - вели-кыньвас^^ . По уверениям хантов оле
ни могут болеть теми же болезнями, что и люди.

Основной пищей для оленей служит ягельник кеч. Осенью 
олени жиреют, питаясь грибами вели ахсэл - оленьи грибы^^- 
В долине Ваха есть много мест, служащих пастбьщами сур - 
"площадка" /Г/. Это Охтеурьевское, Чехломеевское, Больше- 
ларьякское, Большеромкинское, маюромкинское, Корликов- 
скэе пастбища^^\ Летние пастбища ло^-вели - кэрэ (каре -

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



Стадо может са
не связано 
"надоедает"

года (кро-часть
лес, некоторые 
таксе обычно жи
ло государетвен-

149 
шпощадка) расположены вблизи рек, на продуваемых местах. 
Зимние — телех-вели-кэрэ - в сосновых борах.

Все пастбища расположены в окрестностях зимних юрт, 
летние пастбища используются редко. Многие хозяева, переез- 
хаш на места летних промыслов, оставляют оленей на зимних, 
что приводит к гибели пастбищ. Некоторые жители ^льшого 
Ларьяка и Чехлоыея пасут оленей летом на лугах^^ ,

Корм для оленей на зиму не заготовляется^^^ По наптим 
наблюдениям ханты проводят незначительную подкормку оленей 
хл[ебоы, ухой, сырой рыбой. Зимой владельцы больших стад 
оленей время от времени перегоняют стадо на новое место, 
богатое кормом.

Домашние олени каждого хозяина обычно бродят на одной 
и той хе территории, диаметром около 40 км
мостоятельно переходить с места на место, но это 
с недостатком корма. Ханты объясняют, что оленям 
быть постоянно на одном месте.

Хозяева стада проводят с ним большую 
ме лета и осени, когда олени отпускаются в 
отпускают лишь в конце августа). Их семьи 
вут в лесу. В 50-х годах ваховским хантам 
ной ссуде были построены з поселках срубные дома, но охот - 
ники-рыбаки - оленеводы предпочитают жить на местах промыс
ла в палатках или чумах. Перекочевки хантов связаны не с нух- 
дами оленеводства, а с основными видами занятий - охотой и 
рыболовством‘^'‘’\ Часть стада, не занятую в перекочевках,охот
ники- владельцы оленей,оставляют на попечении родственников. 
В личных хозяйствах пастухов для оленей нет. В общественном 
стаде ПОХ,а, содержащемся в корале и насчитывающем 400 голов, 
работает 3 пастуха.

Настоящей охраны оленей, существующей у северных олене
водческих народов, у ваховских хантов нет. В этом нет осо - 
бой нужцы, стада оленей невелики, хозяин и члены его семьи 
сами следят за сохранностью стада. Хищников - вели-лита - , 

)айех -"оленей ест зверь" здесь немногс^®^ специальных мер 
><с борьбе с ними не понимают.

Собаки для охраны оленей совершенно не используются,на
против, их часто держат на привязи ради спокойствия оленей.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



150
Есл/ собака гоняется за оленями и пугает их, ее отучают от 
этого. На разные конин короткой веревки привязывают оленя 
и собаку. Олень очень боится собак и сразу начинает бросать
ся в разные стороны или бить собаку рогами. Схватка про - 
долгается до тех пор, пока собака совершенно не выбьется 
из сил, иногда у нее изо рта идет кровь. Тогда собаку от
вязывают, и после этого она уже ни разу не залает и не ' по
гонится за оленем.
ляют.

Собак, постоянно пугающих оленей, стре -

оленей.
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Для облегчения поисков оленей в тайге на шею им подве - 

иивают колокольчики "теля" (маленький колокольчик) и "кон- 
ля" (большой). Колокольчики передаются по наследству. Ко - 
локольчик можно сделать самому;например, прикрепляют желез - 
ку в патрон, в отстойник от мотора или в баночку.

Знаки собственности ставят только на ушах. Чаще всего 
делают надрез или вырезают определенную фигуру в верхней 
части уха (рис.1). Помечают одно или оба уха. Знаки собст - 
венности - обшие для семьи, выделившиеся члены семьи имеют 
новый знак. Вырезанную часть уха хозяин оленя хранит, к в 
любое время можно доказать собственность, приставив вырез
ку к уху. Метят и другими способ.ми, например, прокусывают 
ухо зубами^"^ или вдевают в отверстие в ухе ремешок, тря - 
почку. Метку ставят при рождении телят или осенью, когда оле
ни собраны. Нередко владелец впервые видит своего теленка г 
концу зимы, тогда и ставят метку. Каждый хозяин знает своих 
оленей "по виду" и легко опознает их в случае воровства к на
меренного изменения метки.

Если в стаде оказывается чухой олень, его не изгоняют, 
а сообщают хозяину, и тот забирает его.

Ваховским хантам известны специальные устройства для 
оленей - корали ать - "загородка"28), срубные деревянные 
постройки вели-кат - "олений дом" /Т/ и дымокуры пурр - 
"дым". Приводим описание кораля Корликовского ПОХа, распо
ложенного в верховьях притока Ваха Оккын-Егана. В корале па
сется около 400 оленей, следят за состоянием стада 3 пасту - 
ха. Кораль имеет форму неправильного круга диаметром 50 км. 
Загородка состоит из четырех рядов жердей, прибитых гвоздя
ми к деревьям. Вход в кораль находится с юго-восточной сто - 
зоны и закрыт озером длиной около 4 км; здесь же расположе
но стойбище пастухов.Пастухи живут в чуме.Для пересчета оле
ней, лечения или ловли на забой их загоняют в специальную 
загородку "малый кораль", расположенную в центре большого. 
За.‘’ородка, вытянутая в длину, представляет как бы мешок »дл. , 
1СЭ, шир.5О м) с тремя "перехватами", создающими 4 отсека. 
■)лэЕей стараются загнать в "мешок", там они произвольно ре;- 
1ределяются по отсекам, "Перехваты" (их ширина 5 м) перегс- 
рахквают жердями, и олени остаются в отсеках. Загон оленей 

к
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в кораль связан с большими трудноетя:-.®, так как олени совер
шенно не подпускают человека.

Срубные деревянные постройки для оленей к настоящег.у 
времени почти совершенно вышли из употребления. Первые све
дения о них находим у Г.С.Джтриева-Сздовникова. В дневнике 
его поездки на Вах в 1913“^^' почти в каждой летней юрте упоми
наются "курные избы дал оленей". Из кратютх сведений о них 
можно понять, что они были не больше аилых деревянных пост
роек, без дверей, с зег<иян1Р.1 полом, у стены располагались 
дшлокуры, огороженные вбитьеж колья:.®. Олени саьш время от 
времени забегали в избы, спасаясь от комаров.

Срубная деревянная построшса вели-кат по описан:® Ы.Г. 
Иатплова "представляет собой обычную летнюю дерезян;<,® юр
ту, куда олени загоняются от "гнуса" - комаров, где в целт. 
огражденп}; оленей от комаров все время поддерживается в раз
ных местах курево. Пригоны эти встречаются очень редко, :.х 
наблюдали их в верхнем плесе За:са всего в 4 местах"^^\

В период наиСольшой активности гнуса, иногда устраивают 
•даыокуры "пурр-кэ". Па землю кладут дерево, разжигают кос
тер, сверху сырой мох. Дымокуры огораяшзают кольягли высотой 
1-1,5 м по кругу, чтобы олени не обожглись. Олени выходят 
к дымокурагл са:.ш, ложатся головой к дымокурам, вытянув 
зпеоед ноги, и спят. Taraie же дыглокуры устраивали кеты"^ 
знцы^^.

Для цредстзрашения оленей и облегчения их ловли
зимой применяются колодки кеть-юх‘(палка с развилкой). Ко
лодку одевают на переднюю ноп' оленя. Когда олень поднзелает 
яоту, длинный конец колодки первкатывается вперед и задер
живает движение ноги ( рис.2). Со стороны кажется, что 
олень хромает. Колодаса представляет собой округлый десевлн- 
!шй брусок с развилкой на одном коще. Ногу вставляют внутрь 
развилки и "за1<щкают" деревянньсл стержнем кёть - ю а -ян. 
Зставленный в отверстия на концах развилки стержень плотно 
загоняют ударами палки. Снимая колодку, ногу оленя немного 
приподнш.гают левей рукой, слегка постукивают палкой пли обу
хом топора по стержню, затем расшатывают рзчеой и вынилают 
из колодки. Для "хитрых" оленей при1лен.чют утяжеленщчо колод
ку, это может быть и обычная колодка с набитой сырой
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Колодка на ноге оленя

на вею подвешивают доску 
доска (рис.ЗЛ

ЦОСкой. Особенно подвикныи оденян 
анальной фориы савэдь-ох - шейная

Колодки хранятся на стойбице рядом с чумом, палаткой, 
таи пеоексчевках :ix прикрепляют к нарте сбоку.

Для ловли оленей применяется аркан вели-катильта-чончо : 
I )леней ловить веревка) или вели-тахэта-чончох (оленя ки-
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Рис.З. Доска на шее оленя для 
затруднения его передвижения.

коханных бе-дать веревка)®^ . Плетется аркан из 7 тонких 
чевок, 3 бечевки составгэют стержень, он оплетается 4-ия 
бечевками особым способом. Аркан получается круглым в со - 
чении, для выравнивания его протягивают через особое уст
ройство из лосиного рога аг^эт - (рог), предварительно сма
зав рыбьим жиром. Аркан должен быть длиной в 11-12 разма - 
ХОВ рук . На одном конце имеется костяная пластинка с от - 
зерстием, в которое продевается свободный конец, обра - 
эуя петлю.

Песед броском аркан нанизывают свободными кольцами(один 
виток длиной в размах рук). Бросают правой рукой, движени-
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ем от себя. Для удержания оленя свободный конец аркана на
матывают на правую руку. В данной местности возможности 
г, тменения аркана вообще ограничены, олени, как правило, 
бродят в лесу, где полету аркана мешают деревья.

Для предотвращения ухода оленей на болото (при крат - 
ких остановках во время перекочевок) на краю его устанав - 
ливают пугало пзльтэв (пЗлтэ - бояться): на две палки 
натягивают старую рубаху или тряпку.

Зимой олени отнимают у охотника много времени. Природа 
оленей различна: одни легко приручаются и даже тянутся к 
людям, другие, напротив, пугливы и не допускают к себе че
ловека. Некоторые держатся подальше от стада, их обычно при 
вязывают за шею к дереву рядом с пасущимися оленями, "чтобы 
он привыкал". Отбившиеся от стада олени легко дичают,их на
зывают вор-вели.

Вообще олени охотно держатся близ человеческого жилья, 
привлекаемые зимой человеческой мочей и эпизодическими под
кормками, а летом - дымокурами. Зимой олени каждое утро и 
вечер подходят к стойбищу, но людей все-таки избегают. Ут - 
ром подходят, пока люди еще спят, вечером, когда уже никто 
не ходит по стойбищу. Их приручают хлебом, соленой водой 
или ухой (разливают широким полукругом на краю стойбища).

Однако, не калдого оленя можно поймать, подманив его. 
Некоторых невозможно приучить к хлебу и таким образом за
ставить подходить к человеку. Их ловят арканом или иными 
способами.

Зимой 1969-1970 гг. мы неоднократно наблюдали процесс 
загона оленей, ловли их и снаряжения обоза.

С рассветом мужчина идет со стойбища в сторону предпо
лагаемого местонахождения оленей, по их тропке. Заходит в 
дальний конец группы оленей и легки:м взмахами рук стара - 
ется направить их в сторону стойбища. На стойбище уже 
стоят женщины с хлебом, ухой и поманивают оленей. Когда 
олени уже на стойбище, их нетрудно поймать. Подманив хле - 
боы, надевают на шею верев1ог и привязывают к дереву. Но 
приходится двигаться очень осторожно, не допускать резких 
движений. Даже самые ручные олени пугливы и от резкого
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На стойбище 
двигается

после чего

заходит по целине оленям в 
загона стоят на оленьих тропах, создавая 
для оленя, ведущий к стойбищу. Сдин участ- 

в конце "коридора” за стойбищем, замыкая 
оленям проскочить стойбище. Легких взма - 

"ко-
На стойбище его пытаются поймать за шею и привя-

бы коридор 
становится 
■ не давая
руками достаточно, чтобы заставить оленя идти по

«
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дввхенвя или крика срываются и убегают в лес. 
хантов всегда тихо, обитатели его, даже дети, 
неторопливо, без лишнего щума.

Самое труднее - поймать "хитрого” оленя,
остальные сами приходят на стойбище. Нередко олени уходят 
слишком далеко или бывают чем-то напуганы. В этом случае 
все обитатели стойбища принимают участие в загоне. Цужчи- 
на становится на подволоки, 
тыл. Участники 
как 
ник 
его 
ХОВ
ридору 
зать.Иногда оленя подгоняют в сторону, где за деревом при
таился мухчина с арканом. После двух-трех неудачных попы - 
ток поймать оленя арканом, он напуган, и от этого приема 
приходится отказываться. Известен еще один способ, приме - 
няемый редко. Между деревьями на стойбище натягивают ве - 
ревку на уровне годов оленя. Группу оленей направляют в 
сторон/ натянутой веревки, где олени останавливаются как 
перед непреодолимым препятствием и не пытаются уйти.

Как крайнюю меру применяют ловлю петлей. Ыелду деревь
ями на уровне головы оленя растягивают веревочную пет
лю (петля привязана ниткой к дереву, свободный конец ве
ревки закреплен на другом дереве).Загонщики гонят оленя 
в сторону петли, он попадает туда головой.

- В лучшем случае на ловлю оленей для 5-6 упряжек уходит 
полчаса, иногда это отнимает 2-3 часа. При коротком зим - 
нем северном дне это значительно сокращает рабочее время 
хантов.

Ддя подманивания и команд употребляются различные сло
ва и звукосочетания. Если подманивают всех оленей, то вы
тягивают руку вперед (с хлебом иди без) и произносят "нянь- 
гячь-нянь” (хлеб). Подзывают также причмокиванием и протьж- 
«>( БОСОВЫМ звуком ”нг-нг-нг”. Телят подзывают горловым 
*хр-хр”, умело подражая зову важенки. Некоторые олени зна- 

□т свои личные клички и реагируют на них. Иногда их заме -

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



1&8 
няют половозрастной или хозяйственной кличкой, например, 
"сурты-сурты". При загоне оленей подгоняют легким посвис
тыванием. Отгоняют широким ”а-ать1 " или кратким "кдш*’,при 
езде подбадривают легким звуком "кс-кс", очень негромко.

Оленеводство ваковских кантов не носит мясо-шкурного 
характера. Мясо домашнего оленя не играет особо важной ро
ли в питании кантов, оно едва ди превышает процент мя
са диких зверей и птиц. Основной пищей служит рыба. Ред - 
кие хозяева, лишь владельцы стад больше 30-40 голов могут 
позволить себе забить оленя на мясо. Семье в три человека 
забитого оленя хватает на месяз

Оленей забивают различными способами. Оглушают топором 
и добивают ударом ножа в сердце, душат и стреляют. Послед
ний способ применяется крайне редко, стрелять оленя счита
ется "нехорошо". Наиболее распространен первый способ.Оле
ня привязывают к столбу или дереву, расположенному к югу 
от жилища^^ , Несколькими ударами топора в лоб животное ог
лушают, и оно медленно оседает на землю, ударом охотничье - 
го ножа 3 сердце его добивают 
животное 
смотреть 
вает его 
разделке 
женщины.

Первые надрезы на шкуре делаются в местах соединения 
конечностей с туловищем: вначале круговой, отделяющий ко
нечность от туловища , затем продольный сзади конечности 
до коленного сустава. Снимается шкура с бедра до колена, в 
коленном суставе перерезают хилы и несколькими перегибами 
ломают сустав. Отделенные конечности отбрасывают, шкуру с 
чих снимают позднее. Следующий надрез делают вдвоем: один 

едет его от нижнего конца грудной клетки, другой от промеж- 
ости навстречу. Олень лежит на боку, поэтому шкуру снима

ют вначале с одного бока. Затем делают надрез от грудной 
клетки к голове. Если хотят снять шкуру без головной части, 
надрез доводят до шеи и там отрезают шкуру от головы. Если 
снимают шкуру с головной частью, надрез доводят до них - 
ней губы. Шкуру с туловища снимают, идя все время от брюш -

Если это сделано неудачно и 
мучается, обычай велит людям зайти в жилище и не 
на мучения животного, т.к. по поверью это увеличи- 
муки. Забивает оленя мужчина, в снятии шкуры и 
туши участвуют мужчины и женщины. Голову обдирают
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ной чгасти к хребту и сзади к голове.

Еце ке закончив снятие шкуры, начинают разделку туши. 
0тдел1Я!Ст бедренные части, вспарывают брюшную часть надре - 
зом ст низа грудной клетки к проыехности. Отрубают голо - 
ву, В1ырезают горло из шеи, но от туловища пока не отделяют. 
Хилы на спинном хребте отделяют от мяса. Вынимают и отбра - 
сывают в сторону кишки и лелудок. Двое разрезают грудную 
клеткту, идя навстречу друг другу. Из грудины вырезают дьа 
куска овальной формы. Отделяют печень, сердце, легкие, ос- 
эобогдая все внутренности от жировой прослойки к пленки. 
Все стделенные части бросают на землю, кровь собирают в 
берестяную куженьку. Отрезают от туши горло. Теперь тушу 

разрубают на части. Вначале отрубают шею до ребер. Легкими 
удара.ми топора надрубают в промежности до заднепроходного 
отвер'сткя и вынимают толстую кишку. Делают надцез между 
ребер, деля тушу на 3 части, хребет перерубают в этих мес
тах топором. Оставшуюся заднюю часть делят надвое: перево- 
рачив ают спиной кверху, делают в мясе надрез до кости и за
тем перерубают топором. Разделанную тущу по частям снося? 
в амбар или иное место хранения. Немнотю мяса и печень ос
тавляют для угощения. Шкуру расстилают на 
сушки.

Весь процесс выполняется неторопливо, 
действуют согласованно и оперативно. 2-3 
вают тушу за один час. При разделке туши не особенно следят 
за чистотой мяса, оно оказывается залитым кровью, нередко 
на него попадает кал.

Зимой 1969 г. нам пришлось.присутствовать при забое 
жертвенного оленя на поминках®® , Никаких особых церемоний 
в этом; случае не выполнялось, и забой жертвенного оленя н;;- 
чем не отличался от обычного. По уверениям участников цере- 
моняи никаких ритуальных действий, заклинаний вообще не сс- 
верзается. ;Лясо, шкура и другие части оленя распределяютс.ч 
между участниками церемонии либо произвольно, либо по пре-- 
в ср.тельной договоренности®'^^ Б последующей трапезе cm/j 
л;!Ч!СЕи участвует и умерший, для него в отдельную посу, 
нгпвгют вина я накладывают мяса.

Подсобное описание обработки и использованля прг~’'; - 

нартах для про -

участники его 
человека разделн-
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ТО44 -C’J'eHf •где ТВ а выходит за раыкя статьи, поэтому ограни - 
чимся только упоминанием их, В пищу людям идет мясо, сало, 
кровь, печень, сердие, костный и головной мозг, глаза,язык. 
Очищенные от сала и освобожденные от содержимого желудок и 
кишки дают собакам. Из шкуры изготовливают одедду, обувь, 
одеяла и подстилки, мягкую утварь. Отдельные части шкуры 
используются рационально, с учетом их специфических осо - 
бенностей. Из сухожилий делают прочные нитки. Рога служат 
материалом для недоуздков, курительных трубок и др, > 

Доение оленей не практикуется.
Экономическое значение олскэводства ваховских хантов 

ограничивается рамками Нижневартовского района. Личные сле
да едва покрывают нудды местного населения. Продукция об - 
щественного оленеводства также не выходит за раыки района: 
продажа мяса и щкур местному населению, обеспечение кор - 
МОМ пушных зверей на зверофермах, снабжение мясом районно
го центра

Основное назначение оленей у ваховских хантов - транс-
в 

Уп -
Из вест-

также 
При перекочевках на нартах перевозит -

портное. Сведений о верховом оленеводстве не имеется, 
настоящее время известно лишь нартенное передвижение, 
ряжка парная. Тип упряжки совпадает с ненецкой^® 
ны нарты 4-х типов: легковые (мужские и женские) и грузе - 
вне (с кузовом и без него), по форме и конструкции 
сходны с ненецкими, 
ся весь груз и люди

3 фольклоре ваховских хантов олень занимает незначи - 
тельное место. Нами записана лишь одна короткая легенда о 
небесном путешествии на оленях старухи с оленьей ногой ве-

40) ли-кер - матери семи шаманов .
В религиозных предствалениях находим ряд верований,свя

занных с оленем^^\ Нет четкого представления, имеется ли 
душа у домашнего оленя. Духом - покровителем оленей счита
ется телег-тегор-лунг (зимний заяц дух), подшейный волос 
посвященного ему оленя собирают в пучок и завязывают уз - 
лоы'^ . Силу хорошего, умного оленя после его смерти мож
но передать другому, молодому оленю, подвязав ему на шею 
пучок подшейного волоса погибшего. Зимой 1969-1970 гг. мы 
были свидетелями исполнения этого обычая.Вплоть до настоя-i
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него времени оленя приносят в жертву на похоронах в помин
ках. Прежде, по сведениям Ы.Б.Шатилрва, жертвенным живот
ным наряду с оденем была в ло1цадь^^\ В жертву духам чаще 
приносили лошадь, иногда специально закупленную в отдален
ном месте. По поверьям хантов иа оленьей крови Торум соз
вал русских.

Календарь веховских хантов отражает охотничье-рыболо - 
вейки?, уклад жизни. В варианте календаря, записанном Ы.Е. 
Шатиловым в 1926 г., оленеводство не отражено вообще, в 
варианте, записанном нами зимой 1970 г., имеется вяла X - 
сх-вета-икв - месяц, когда на оленях начинают ездить^ .

Занятие оленеводством наложило определе;п1ый отпечаток 
на характер народа. В отличие, например, от васюганских и 
александровских хантов - оседлых рыбаков и охотников - у 
ваховскгх заметно стремление в частым переездам. Летом они 
совершают всего 1-2 переезда на места промысла, л в поведе
нии их в это время года заметна склонность к оседлс1лу обра
зу жизни, спокойному и размеренному распордцку дня. Зимой 
же картина меняется. Одетые в яркие национальные одежды из 
оленъих т.;ур ханты создают колоритную картину, В их поведе
нии ощущается постоянное стцемпение ехать на оленях, запря
гать и распрягать их, даже если в этом 
’Олени - наши друзья" - говорят ханты, 
одно из любимых развлечений мслодежи и 
игра, в которой дети изображают оленью 
подражают забавным движениям
тоянная тема разговоров при встрече, об 
крайне редко

Кроче оленей транспортными Ж1'вотнымк 
баки и лошади. Езды на собаках ваховские 
бака лишь подпрягается в помощь человеку 
ручной нарте вИ-лик5р - "маленькая нарта". Эта нарта сохра
няет свое значение для беаоленных охотников и при охоте 
на близко расположенных местах промысла. Лошади стали рас-* 
пространяться на Вахе с начала XX века, главным образом в 
нижнем течении. В верховьях Ваха и в настоящее время ло
шадь крайне редка.

Сленеводстве ваховских хантов имеет следующие харак -

нет необход1!мооти. 
Катание на оленях - 
детворы. Известна 
упряжку, дети умело

молодых oj.eHHT. Олени - пос- 
охоте говорят

на Захе служат со- 
ханты не знапт,со
при перевозке на
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терные признаки:

1. Наличие небольших стад (в редких случаях довольно 
больших). Основное назначение оленей - транспортное. Спе - 
циального забоя оленей на мясо не производится.

2. Во время перекочевок весь груз и людей везут олени. 
Кочевки определяются не потребностями оленей в корме, а 
потребностями охоты и рыболовства. Езда на оленях соверша
ется только зимой.

3. Уход за оленями состоит в устройстве загородок,сруб
ных построек и дымокуров, подпиливании рогов, холощении.Ос
новную часть обязанностей по уходу за оленями и приготовле
нию оленей для перекочевок выполняют мужчины. Холощение 
производят женщины.

4. Отсутствие доения.
5. Отсутствие охраны оленей, специальных пастухов и 

оленегонных ссбак.
6. Специального термина для домашнего оленя нет. Те - 

ляг, рождающихся от дикого оленя и важенки, не забивают,та
ких оленей ценят за высоту и силу, используют в упряжках.

7. Г^чная охотничья нарта сохраняет свое значение для 
охоте на близлежащих местах про-

оленеводства ваховских хантов да- 
оно не было столь примитивным, 

В сборнике "Народы Сибири"

большую часть года 
самим себе и раз- 
Ы.Б.Шатиловьз! ва- 
и носящего переход-

безоленных хозяйств и при 
мысла.

Знакомство с системой 
ет основание считать, что
как полагают некоторые авторы 
читаем: "В то время,как на Казыме в оленеводстве примени - 
лись загоны, дымокуры, колодки и окарауливание пастухами, 
на Вахе и Агане ханты оставляли оленей 
без надзору,Олени были предоставлены 
бредалиоь"^\ Ужо приводилась оценка 
хозского оленеводства как примитивного 
ный характер'^® .

Хорошее знание природы домашнего оленя, разработан - 
ная терминология оленеводства, применение колодок, дымоку
ров, построек, многообразие способов загона и ловли, проч
ное чувство привязанности к оленям свидетельствуют о боль
шей значимости оленеводства и стремлении макстлального ис
пользования его возможностей в хозяйственной деятельности
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ваховских хантов. При наблюдении за жизнью хантов зимой, 
когда олзки играют в ней столь большую роль, создается 
впечатление большой гармонии в сочетании оленеводства с 
более древними в5адами их деятельности - охотой к рыбо - 
ловством. С нашей точки зрения система оленеводства ва - 
ховских хантов, хотя и не является столь совершенной,как 
тундровое оленеводство, хорошо приспособлена к местным 
природным условиям и настолько разумно сочетается с тра
диционным укладом жизни охотничье-рыболоьецкого народа, 
что вряд ли есть необходимость в ее усовершенствовании. 
Изменения желательны лишь в плане увеличения количества 
оленей в кагддом хозяйстве до размеров, отвечающих пот - 
рсбностям охотника в местных условиях (до 20-25 голов). 

Оленеводство ваховских хантов имеет ряд общих черт с 
оленеводством других народов таежной зоны Средней Сибири: 
кетов, тазовскр-туРУханских селькупов, лесных ненцев и 
лесных энцен . К ним относятся: вольный отпуск оленей в 
осенне-легниЯ период, устройство дымокуров и специальных 
построек, применение колодок, наличие небольших стад,тран
спортное назначение оленей, слабое отражение оленеводства 
в духовной культуре.

Изучение оленеводства ваховсичх хантов дает дополни - 
тельные данные в пользу высказанного В.И.Васильевым поло
жения о выделении оленеводства лесных энцев, лесных нен - 
цев, селькупов, кетов и северных групп хантов и манси в 
особь'й тип полукочевого упряжного оленеводства таежной 
зоны Сибири^^ .

Согласно общепринятому мнению ханты заимствовали оле
неводство у ненцев. На основании наших материалов представ- 
з.яется возможным говорить о заимствовании его у определен
ных групп ненцев, а именно - лесных ненцев. Сведения об 
оленезодстве лесных ненцев недостаточны для основательного 
сраэнения, но в пользу этого положения можно высказать 
ряд соображений.

Ханты на Вахе - пришельцы. По некоторым данным место 
их прежнего обитания было южнее - современный Александро — 
ский район Томской области, время переселения на Зах - 
li'il в.53) 0 оленеводством они познакомились лишь на Бахе,
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54) столкнувшись с ненцами ярэуэн-ях®^ . По всей видимости 
это были лесные ненцы. В 30-х годах XX в. лесные ненцы за
селяли верховья Ваха, северный приток Ваха - Колик-Ёган^'^^а 
в верховьях Колик-Ёгана они живут и поныне°° . В наши дни 
ваковские ханты доезжают во время зимней охоты до Пура и 
хорошо знают живущих там ненцев.

Оленеводство лесных ненцев имеет рад черт, отличающих 
его от тундрового (малая величина стад) применение дымоку
ров и загонов, характер перекочевок)®' . Эти черты мы на
ходим и у ваковских хантов.

Подобная же система оленеводства присуща другим непос
редственным соседям ваховских хантов - тазовско-турухан - 
скип селькупам и кетам. Но вряд 
ханты заимствовали оленеводство 
освоили его лишь в ХУП в.

Принято считать,что вместе с

ли можно предполагать,что 
у этих народов, которые

оленеводством ханты за - 
имствовали у ненцев и его терминологию, йай Доннер счита
ет: "...только северные вогулы и остяки соприкасались с 
оленеводством самоедов, причем в довольно позднее время, 
когда их языки уже разделились. Собственной терминологии 
для_олеыеводства у них нет,значит, не было и оленеводст - 
за"°° . Подобная же точка зрения существует и s советской 
литературе®’^

Терминология оленеводства ваховских хантов довольно 
разнообразна, однако о заимствовании ее у ненцев вряд ли 
можно говорить. В отличие от ненцев у них нет специально
го термина для домашнего оленя, его, как и дикого, ханты 
называют вели (ненецк. - ты)°^^ . Интересно отметить, что 
дикого оленя ханты называют "божий" - тором-вели, подоб - 
ное же явление отмечено Е.А.Апексеенко у кетов и сельку 
пов®^-\ Термин вели (васюганское - вели ,^ргутск. 
иртышск. вааа , сходен с кетским сел°^ . Сходство 
непким обнаруживают два термина: кастрированный самес 
ты - ненецк. хабт®® <ср.кетское копте®° и племенной

,675)

62)
9

С не
нов - 
са - 

меп кар - ненецк. xop^■'''). Остальная терминология, связан - 
ная с оленеводством, вполне объясняется из языка ваковских 
хантов и не имеет аналогий в самодийских языках.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



165
Возможно, западные ханты и маной, заимствуя оленеводст

во у ненцев в более ранний период, вместе с оленеводством 
усвО'Кли и его некедкую терминологию. Более позднее заимст
вование (ХУГТ в.) оленеводства ваховскими хантами сопровож
далось выработкой собственной терминологии. Примеры др?/- 
гих народов Сибири, заимствовавших оленеводство.также срав
нительно поздно (оленеводство кетов®® и нартенное оленевод
ство эвенков®’^), подтверждают это положение.

Примечания:
1) Ы.Б.Шатилов. - Баховские остяки. - "Труды Томского 

краевого музея",т.1У, Томск, 1931.
2> И.л.Кастрен. *- Путешествие по Лапландки, сезегнг' 

России и Сибири (1S38-1844, 1845-1849\ -"Уагазин землеве
дения и путешествий",т.У1, Сп(5, I860, стр.250.

3) А.А.Дунин-Горкавич. - Тобольский Севес. - "Этногра
фический очерк местнкх инородцев", т.Ш, Тобольск, 1911,сто. 
31* ,4J М.Б.Шатилов. - Указ.соч., стр.156.

5) Летсм 1969 г. Томс. :'цг университетом была оргенкзоэе- 
на этнографическая экспедддая на р.Вм. В состав экспедид:.. 
кро;ле автора вхсяиля В .А.П"соедникоЕ (аохеолог; и С.З.Бвлов"- 
мова (худолник^. Зимой 19т3^1970 гг. автор про.жил среди 
ваховских хантов (в пос.Коэлики) полгода, занимаясь сбосо:.- 
мятепи'.ла по традиционной материальной культуре.

61 л.ikland. - Fra^eschema fur ale trforscaaag des 
tiemouLadismas. - "Suomaiais-ugrilaisearan Aikazauskir ic'',

7) Л.П.Пудовикова. - Предварительный отчет о геобст?.;;. - 
чЕских исследованиях оленных пастбиш р.Ваха. - Тгатерисл: 
по изучению Сибири”, т.Ш, Томск, 19.81, стр.55.

ЗТ V.Б.Шатилов. - Указ.соч..сто.132,135,1АС.
9, А.А.Дунин-Горкавич. - Указ.соч. стс..67.

10' '.’.Б.датхлов. - Указ.соч. ,с^.142.
11,' "Похозяйотвенная перепись Припол.чрного Севера ССС; 

1926/27 года", ГСУ СССР, У., х929,'таблЛ1. Судя по нашк.' 
материалам наиболее реальна цифса 2СС0, другие данные яв
но занижены. В связи с этим и пЬиведеннье выше данные 
Шатилова о проиентном составе оленных хозяйств не Вахе =ь- 
зывают сомнение.

12) Мы не располагаем данными о количестве олене» в ни; 
невартовском районе (территория проживания веховских хан - 
тоз) за последние годы. Данные похозяйственных книг по эт"- 
ау разделу далеки от действительности, поэтому мх' яе береу- 
с'я " приводить их. Например, в похозяйственных книгах Корлк- 
кэвского сельсовета самое большое стадо оленей - 5С голсэ. 
Ним лично известны владельцы стад в 7D-8G и даже 13С голец.

• »
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13) Условные обозначения источников словарного ма7ери- 

ала: Ы.Б,Шатилов. - Баховские остяки. - "Труды Томского 
краевого музея",т.1У, Томск, 1931 - /Ш/; Н.И? Терешкин. - 
Очерни диалектов хантыйского языка, ч.1. Баховский диагект, 
М.-Л.,19б1 - /Т/; ролевые материалы автора - /Н.Л./. Отсут
ствие Ссылки на источник такл:е означает полевые материалы 
автора. Пользуюсь случаем выразить благодарность Н.И. Те
решкину за помощь в работе ‘над словарным материалом.

14) По нашим сведениям вор-вели означает "одичавший до
машний олень".

15) М.Б.Шатилов; -Указ.соч,, стр.155.
16) В 1929 г. М.Б.Шатилов отмечал крупную породу вехов

ских оленей (указ.соч.,стр.155). Нам неоднократно пригоди
лось слышать, что прежде олени на Вахе были крупнее. В 50-х 
годах сюда перегнали большую группу оленей из-под Березова
( "\(ихаян-ях" - так называют местные ханты жителей тех мест, 
видимо имеется ввиду колхоз ин;.Микояна). С тех пор в резуль
тате смешения порода местных оленей мельчает.

17) Это считается лучший олень вообще,
18) Перечень кличек, их перевод и объяснение записаны с 

помощью Н.Н.Каминой, молодой учительницы в пос. Корликв.
19) М.Б.Шатилов.- Указ.соч,, стр.157-158.
20) Там же, стр.157-158.
21) Олени ед-лт те же грибы, что и люди. Гриб, побывавший 

в руках человека, олень есть не будет.
22) 1.А.Пудовикова. - Указ.соч., сто.75.
23) Там же, стр.57.
24) Для общественного стада промыслово-охотничьего хо

зяйства (далее ПОХ) на зиму заготовляют сено, т.к. олени 
содермтся в корале, где корма не хватает.

25) З.П.Соколова отмечала ошибки местных органов, счи
тающих ваховских хантов "кочевниками". Их образ жизнв она 
справедливо определяет как полуоседлый. (З.П. Соколова. - 
Современные селения и жилища ваховских хантов. - ТИЭ. Новая 
серия, т. У1, I960, стр 191.

26) Главные хищники - россомаха и волк.Зимой 1969/70 г. 
в районе Корликов было убито два волка и несколько ооссомах.

27) В этом случае хозяин оленя при проверке нащупыаает 
зубами метку, она должна совпасть с рисунком его зубов.

28) Приленяются лишь при содержании обществе1П1ых сгад. 
Сведений о коралях в личных хозяйствах не имеется.

29) Г^Дмитриев-Садовников. - Мои оаботы по Баховской экс
педиции Тобольского губернского музея в 1913 г. Дневниг.Ру
кописный отдел Тобольского государственного музея-заповед - 
ника,,Инв.номер 135.

30) М.ь.Шатилов. - Указ.соч., стр.45.
31) Е.А.Алексеенко. - Оленеводство у кетов. - "Кетсхий 

сборник", М., 1969, стр.115.
32) В.И.Васильев. - Система оленеводства лесных энгев 

и ее происхождение. - ИСХЭ, ХХХУП, 1962, стр.69.
S3)’Этот способ применяется крайне редко, т.к.олень ста

новится беспомощным, и его могут запороть другие.
34) На изготовление аркана идет 1 большая или полторы

маленьких оленьих шкуры.Ремни вырезают продольно. Аркан 
стоит.30 руб. ■ _

35) Объясняют это тем, что на южной стороне светлее.То 
же отмечено у васюганских хантов при забое домашнего ско
та.
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36) Это были поминки, устроенные старшей сестрой Никиты 

Камина, утонувшего летом 1968 г. По обычаю положено забить 
(ханты говорят "заколотить") пару оленей для упряжки и пос
тавить на- могилу оленью нарту. Первый олень был забит при 
пох^онах.

37) В данном случае оленя разделили тан: голова, ноги 
II часть мяса были оставлены дочери и второй жене покойно
го; шкуру и часть мяса взяла старшая сестра, устроительни
ца поминок; три больших куска мяса получил дальний родст
венник, молодой человек, специально приглашенный для забоя 
оленя.

38) В 1969 г. Корликовский ПОХ сдал на мясо 50 туш оле
ней, в 1970 г. планировалось сдать 30. „

39) Сравнение проводилось с данными Л.В.Хомич,- Оленьи 
нарты и упряжка у ненцев. - СМАЭ, XXЛ961: ее хе.'^Нениы.- 
Историко-этнографические очерки. U.-Л.,1966.

40) По некоторым моментам (идея путешествия на небо на 
нартах, заде]^ка в пути из-за привязанной к задней наоте 
старой обуви' эта легенда напоминает слышанное нами у алек
сандровских хантов, но там речь шла о ручной нарте.

41) При изучении этого вопроса использованы полевые ма
териалы В.М.Нулемзина.

42) М.Б.Шатилов. - Указ.соч.,стр.101.
43/ Там же, стр. 104.-
44) Там же, стр.119.
45) Там же, стр.129-130.
46/ Это объясняется возио.тао тем, что М.Б.Шатилов запи

сал свой вариант в низовьях Ваха, где оленеводство было 
развито слабее, возможно, что оленеводство вошло в кален - 
царь позднее.

47) Обычай запрещает рассказывать об охоте подробно,
48) Народы Сибири. М.-Л., 1956, стр.58().
^19/ См. примечание 4.
50) Система оленеводства ваховских хантов была совершен

нее, чем, например, кетская, где на оленях при перекочевках 
везли лишь часть груза, а часть“на ручных нартах.(Е.к.:Алек
сеенко.- Оленеводство у кетов. - "Кетский сборник", 1.., 
1969,стр.115).

51) Для сравнения привлекались работы Е.А.Алексеенко.-
Кеты. Историко-этнографические очерки.Л.,1967; ее же.-Оле
неводство у кетов; Пк'.Василевич. - Эвенки. Историко-этног- 
рафаческие очерки. М.-Л., 1959; Г.М.Василевич, М.Г.Левины- 
Типы оленеводства и их происхожцение.-СЭ,1951, г 1; о.И.Ва
сильев. - Система оленеводства лесных энцев и ее происхож
дение. - НСИЭ.ХХХУП,1962; Г.Д.Вербов.- Лесные ненцы.- Со. 
1935. 2; Л.В.Хомич.- Ненцы.Историко-этнографические очер
ки. i,-Л..1966.

52) В.И.Васильев. - Указ.соч., стр.75.
53) Б.0^]олгих.- Родовой и племенной состав народов Си - 

бири в ХУ1Гв., М.,196С, стр.83; Гр.Дмитриев-Садовников.- 
Еа Вахе. - ЕТГи,1916,ХУ1, стр.12; М.Б.Шатилов. - Указ.соч., 
г т ).23.-Полевые материалы автора.

54) Интересно отметить,что придя на Вах, ханты застали
J (?о верховьях народ (не ненцев) тоже безоленный. Гр.Дми'- 
] и еэ-Садовников.- Указ.соч., стр.12-13-
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55) Г.Д.Вербов. - Указ.соч., бтр.б2.
56) Л.В.Хомич.- Ненцы, стр.20.
57) Там хестр.21.
58) Х.Со1и1в£.-ПЪвг das Altec dec oatjaklecben and eogullshhen 
Benntlecsucht.-"Anzeigec dec fiimiach-ogcischen yocachungen'.'

60) ХОИИЧ. - Йенпы.стр.91.
61) E.A.Алексеенко. -Глвпевэдство у кетов,стр.121. 

U.A.oaatcen.vecsueb elnax- oatjaldschezi Spcache nebat
koczem VOctacveczelch&iss.-"I[acdlsclie Eelaen and Focacungen;
63) Там же, Bd.*l,aPb,-JB5e
64) E.A.Алексеенко. - Оленевадствс у кетов,стр.121.
65) Л.В.Хомич. - Ненцы,стр.91.
66) Е.А.Алексеенко,- Оленеводство кетов, стр.121.
67) Л.В.Хомич. - Ненцы,стр.S1.
68) Е.А.Алексеенко.- Оленеводство у кетов, стр.121,
69) Г.й.Василевич,- Эвенки,стр,101.
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Н.А. Томилов

ОБ ИаЯЛЕНИЯХ В КУЛЬТУРЕ И ШЕР 
ЭУЬГИНСКИХ ТАТАР

( предварительное сообщение по материалам 
сборов 1970 г.)

называе1лую группу томских татар - корен- 
юкной части нынешней Томской об.’асти.Пред- 
эуштинцев проживали в районе нижней Томи 
pycciaix, с начала ХУЛ в. они приняли рус-

Эуштинцы являются одной из этнографических подгрупп 
образующих так 
ного населения 
ки современных 
еще до прихода
ское подданство. Состояние хозяйства и уровень развития 
культуры тюрков Притогльа для ХУП в. были выяснены Э.Я. Бо
яршиновой на основании археологических памятников и пись
менных источниковВ дальнейшем хозяйство, культура и 
быт эуштинцев развивались как под влиянием русских, так и 
под влиянием пришлых бухарцев и поволжских татар. К сога- 
ленкн, ранее эуштинцы не подвергались обследованию в этно
графическом плане, лыевл-я только некоторые отрывочные све
дения о них. Лишь язык этой части сибирских татар к-казал- 
ся в последнее время изученньпл, благодаря работа;.: совет
ских .хИНгвистов^Л В этнографическом отношении эуштинцы 
представляЕзт также большой интерес, поскольку нерешенными 
являются глногие вопросы, связанные в целом с сибирскими та
тарами и их группами.

Сбор этнографически материалов среди тоглских татар 
осуществлялся нами в 1969-1970 гг. во время экспедиций 
проОхчемной лаборатории историк, археологии и этнографии Си
бири Томского университета, в том числе в д.&ушта в июле 
1970 г.2\ Основной задачей сбора материалов при первом 
знакомстве с этой группой являлось выяснение характера и 
осноЕгшх направлений современных этнических процессов сре
ди эуштинскпх татар. Изучались преобразования в хозяйстве, 
языковые, культурно-бытовые процессы, смешения с соседгим 
татарским и русскш.! населением, изгюнения национального са
мосознания и т.д. Поскольку эуштинские татары оказались 
группой, слабо изученной в этнографическом отношенги, со-
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целью дать предваритецьнзтз 
которые произошли за юды 
куль'тгре и быте эуштищев. 
сельского совета Томсюго

бира^-сга;^2 материал по занятиям, ..ятериальной и духов
ной ку..,гуре, состоянию семейного и сбшественного бьта, 
религиозным верованиям на период конца ilX - начала XX вв. 
Настоящая заметка имеет своей 
характеристику тех изменений, 
советской власти в хозяйстве.

По данншл Зорка-льцевского
района, в середине 1970 г. в дер. Эушта насчитывалось 155 
хозяйств с общим количеством населения 612 человек (279 
глуж. и 333 женщ.). Большую часть жителей составляют в нас
тоящее время татары, русских насчитывается лишь 16 ’Бловек 
( в большинстве своем эта прослойка состоит из приеэхих 
специалистов). (Смешение с русскгож незначительное - в де
ревне всего четыре татарско-русских семьи.

Подавляющее большинство татар дер. Эушта является по 
своему происхоадению коренным сибпрскил населением. Гак, 
по данным М.А.Абдрахманова, в 1956 г. из I0I се;льи 73 се
мей (69,3%) состояли из коренных татар - эуштинцев, пере
селившихся сюда чатов я калыаков, в том числе только ио - 
эуштинцев - 46 семей. В остальной 31 семье тлелись гоед- 
ставители приезжих -татар из Баыкирии и различных мест За
падной Сибири^\ К слову сказать, до революции здесь приш- 
.тые татары крестьянского сословия таюте проживали еднища- 
ми в отличие, например, от соседних деревень чатсшлх татар. 
Так, переписью 1897 г. коренных тюрков в деревне касгиты- 
валось 199 чел., татар - крестьян 28 чел. и 20 чел. Зухар - 
цев^\ Такой этничесмлй состав населения обусловил, е од
ной стороны, сохранение некоторых сторон лсз'льт^'ри и Зыта 
явно местного происхождения. С другой же стороны, наличзле 
в деревне прослойки поволжских и приуральских татар ; хо
тя и незначительной) и влияние более 'лногочпсленкс.. еруппы 
пришлых татар и их потогжов, проживающих в г. Томске и со
седних деревнях, привели к тому, что в культурно-батзвой 
сфере эуштинцев закрепились элементы культуры и быта ка
занских татар. Особенно четко это проявилось в од-’ждз, пц- 
ще, похоронном обряде, в семейных торжествах и т.п.

деревни Эушта находится около Томска, на противоюлож- 
ном берегу речи Томи (зимой в город ходят пешком, лзтом
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переезжают на пароме/. Такое близкое расположение от го
рода оказывало и оказывает мощное влияние на многие сто
роны культуры и быта эуштинпев. Но в силу их внутреннек 
3aij! кнут ости, традигионные черты культуры сохранялись дол
гов время, а некоторые из них дошли до сих пор. Интересной 
представляется поэтому постановка в будущем вопроса о 
пени влияния близости города на судьбу национальных 
дипий в занятиях, культуре и быте эуштинцев.

До революции основным видом занятий жителей Эушты 
лялось скстоводство, а также извоз /перевозки грузов по То
ми,в Иркутск, Барнаул, Новониколаевск и др/. С постройкой 
железной дороги большую роль стали играть заготовки и пере - 
возка сена для нужд города^ , а также заготовка и продажа 
дров. Из традиционных видов занятий в большей степени ссхре- 
нилось рыболовство, в меньшей - охота. Некоторые татары 
обеспечивали себе пропитание работой в качестве грузчиков 
в речном порту Томска. Хлебопашеством в конце XIX, - начале 
XX вв, эуштинцы не занимались вообще, и лишь с образованием 
колхоза в 1931 г. перешли к земледелию. За годы совет - 
ской власти значительные изменения произошли в занятиях 
татар, особенно начиная с периода ксллектиьизаиии. 5 кол - 
хозе основным направлением хозяйства стеле молочное зз;- 
вотноводство. В 30-х годах рыбаки объединились в рыбо.тс— 
вегкую артель к заключили контракт на гастазрыб? 
для городского рыбзавода, получив от него новы.; инвентарь. 
Была открыта мастерская по производству веревок. Устарев - 
шие орудия труда заменя;1ись современной сельскохозяйствен - 
ной техникой. 50-е годы были периодом дальнейшего подъеме 
■экономики колхоза к повышения благосостояния жителей Эуш - 
гы а условиях оО'ъединени.я с соседним колхозом. С 1953 г. 
д.Эушта вошла в состав совхоза "Петрово", преобразовавшись 
во 2-е отделение его с овоще-молочным направлением /от
деление- имеет 200 дойных коров, 200 голов молодняка и 
занимает под овощи 250 га/. Эуштинское отделение в 1970.г. 
эаню.'.ало первое место по Петровскому совхозу и иглело пере
водящее знамя совхоза. Условия труда в совхозе хорошие, 
•реднемесячный заработок рабочих составляет свыше 30 руб. 

Улучшение условий труда в будущем ожидается со строительст-
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вом нового коровника на 400 голов скота с полной ыехан4за- 
циай всех трудоемких процессов/'

Значительные изменения произошли в личном хозяйств?. 
Упала роль рыболовства - лишь в некоторых семьях есть л)- 
ди, занимающиеся рыбалкой /да и то это люди пожилого в)з- 
раста или дети/. Сократилось количество скота. Огородим - 
чество прочно вошло в хозяйство эуштинцев. Определенно? 
влияние здесь / и но малое/ оказывает город: многие эуп - 
тинцы занимаются поставкой молока, мяса и овощей на го
родской рынок. 39 татар Эушты работают на пцедприятиях и 
в учреждениях Томска.

Преобоазования в хозяйстве эуштинцев за годы советской 
власти повлекли за собой изменения в благоустройстве дерев
ни . -

Уличная планировка деревни в настоящее время носит пра
вильный прямоугольный характер - выделяется широкая тлев - 
ная улица и прямые переулки. Но наряду с этим сохраняются 
и узкие искривленные переулки и несколько небольших тугич- 
ков, несколько домов стоят вне улиц, позади других усадс5. 
По рассказам старожилов вся деревня раньше располагалась 
на бугристой части местности, но со времэнем из-за сильных 
половодий берег постепенно разрушался, и часть семей пере
селилась несколько выше по реке, где постепенно образова - 
лвсь новая часть селения. «Чья старой части деревни в прош
лом была характерна теснота застройки площади и сохрани - 
лись следы кучевого расположения усадеб - именно в этой 
части и сейчас имеются узкие, искривленные переулки с ту- 
пика>п1. Правильная уличная планировка распространялась 
здесь под непосредственным влиянием русского населения.Зсе 
главные общественно-административные здания /контора отде
ления совхоза, клуб, школа, амбулатория, магазин/ располо
жены в центре, ла стыке старой и новой частей деревни.

На площади стоит памятник воинам, павшим в годы Зелл - 
кой Отечественной войны.

Производственные помещения располагаются позади села. 
S стороне находится и кладбище-роща. Б целом деревня слабо 
озеленена, палисадники мало распространены. Основным 7и- 
пом заборов является жердевой продольный, встречаются
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заборы-частоколы ив толстых прутьев и, наконец, плетеные 
заборы, которые, судя по рассказам некоторых старожилов, 
в прошлом были распространены значительно шире.

В конце XIX - начале XX вв. основным типом жилищ 
эупптинских татар была изба русского типа с сенями, хотя 
близость города способствовала появление здесь в то вре
мя даже двухэтажных домов городского типа. В настоящее 
время однокамерный дом с сенями и внутренними перего - 
родка1ли является наиболее распространенным в данном селе - 
НИИ. Крыша такого дома чаще всего двухскатная, стропиль - 
ная, хотя встречаются и 4-х-скатные крыши /шатровые или 
палатой/. Значительное количество в деревне пятистенных 
домов /41 дом/ преимущественно с 4-х скатной крышей.3 пос
ледние годы появилось много новых домов - только за 60-е 
годы в деревне их было выстроено около 50. Для них харак
терны, по сравнению со старыми домами, расширение хилой 
площади, прочные фундаменты /часто бетонные/, крыши, кру
тые 
ся 
мах 
шие 
дневное время, сейчас таковых мы не встретили вообще.Сте > 
ны, пол и потолок раньше жители не белили и не красили , 
сейчас лишь в единичных случаях встречаются некрашенные 
потолки. 5 подавляющем большинстве домов стоит современная 
мебель и почти над каждой крышей высится телевизионная а:;- 
теннв.

В усадьбах из хозяйственных построек наиболее распрост
ранены хлевы для скота и сараи. Теплые хлевы здесь появи - 
лись еще до революции, но еще в недалеком прошлом в дерев - 
не господствовал загонный способ содержания скота. В дерев
не нет общественной бани, поэтому многие хозяева имеют свои 
индивидуальные.

При сборе материалов по татарской одежде в д.Эушта бы
ло замечено, что национальных черт в одежде почти не сох - 
ранилось. При беседах с информаторами выяснилось, что с 
приходом советской власти в период корэенной ломки созна - 
ния населения, с появлением новых черт в культуре и быте

шифером и железом, красивые наличники окон. Изменил - 
и интерьер жилищ. • Вплоть до 50-х годов в до- 
большинства жителей деревни встречались нары, служив - 
в качестве места для ночного отдыха и приема пищи в
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стала исчезать и традигионна;! оделда. В настоящее время со
вершенно вышли из употреЗлатея шубы .—тун,'камзолы, бешметы, 
хенские халаты чапан и т.д. Из старинных видов одеады мох
но встретить лишь у старушек платья типа рубашки туникооб - 
разного покроя /для ношения в домашних условиях/, либо то
па рубашки с кокеткой, а такхе штаны типа шаровар.

Покупные шляпы и шапки вытеснили национальные войлочные 
шляпы. Исчезли хенские головкие уборы - калфаки /их мохно 
увидеть лишь хранящимися как семейные реликвии в сундуках/. 
Из традиционных мухских головных уборов мохно встретить 
лишь тюбетейки - иногда их шьют на машинке, но чаще всего 
покупают тюбетейки среднеазиатскою производства. У хенщин 
пожилого возраста мохно встретить широкие платки с длинны
ми кистями, подвязанные двумя концами под подбородок. По 
существу, окончательно исчезло украшение одежды бисером, 
позументом, хотя среди татарок заметна любовь к серьгам,бу
сам, кольцам, браслетам.

Из традиционной обуви в употреблении у пожилых людей 
сохранились лишь ичеги.

Первыми на покупную, одеаду стали переходить в деревне 
молодые люди /как юноши, так и девушки/, постепенно этот 
процесс с расширением ассортимента товаров и повышениегл 
благосостояния охватил всех жителей деревни. Кроме того, 
местное население изготовляет одежду городского типа на 
дому или заказывает в городских ателье.

Гораздо больше традиционность сохраняется в 
щи. В большом почете у эуштинцев остается рыба, 
товят в разных видах, но предпочитают отварную, 
ние рыбы в пищу здесь связано с местным древним 
вом. Под влиянием пришлых татар и бухарцев в прошлом среди 
коренных татар распространилась пища этих народов, которая 
широко бытует и в настоящее время. Это блюда из баранины и 
сладкого теста.И в праздники,и в будни мохно увидеть на сто
лах плов о бараниной, паремеч, белеш, баурсак, чакчэк,самса 
и др. Напитки местного изготовления не coxpaHiuincb. При оп
росе взрослого населения выяснилось, что 220 человек из 337 
опрошенных знают более Э-х национальных блюд, а в семьях

области ни
которую го- 
Употребле - 
рыболовст -
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LOO опрошенных эти блюда готовятся и в будничные дни, Е 
делом сохраняется отрицательное отношение к употреблению 
:винины, связанное с мусульманским запретом, хотя и здесь 
отклонения имеются - 76 человек /52 мух. и 24 хенщ./сооб - 
ЦИЛИ, что едят свинину. В пище заметны и нововведения-уве- 
1ичение роли покупных продуктов и приготовление многих но
вых блюд под влиянием окружающего населения.

Большие изменения произошли в средствах передвижения - 
оократилась роль саней и телег, почти совершенно исчезли 
1ЫЖК. Широкое распространение получили новые виды транспор- 
га - в 36 семьях есть мотоциклы и мотороллеры, в 70 семьях- 
велосипеды. Лишь долбленые лодки, связанные с традииион - 
тем рыболовством, продолжают в некоторых семьях сохранять 
:вое значение.

Из традиционной утвари у эуштинцев сохранилось кемно - 
?ое - лишь в единичных случаях мы встречали самодельные 
1Олыбели, умывальники, деревянную посуду, чаще употребля - 
этся плетеные корзины.

Тактел образом, в области материальной культуры эуштин - 
дев за ГОДЫ советской власти произошло заметное ослабление 
^а во многих случаях исчезновение/ этнической специфики. 
Зсобенно сильно этот процесс охватил оделщу, средства пе- 
эедзижения, утварь. С другой стороны, в пище еще сохраня - 
зтся национальные черты. Совершенствование хе типов домог 
:вязано не с исчезновением этнической специфики /типы до- 
10В эуштинцами были переняты от русских задолго до ХХ в., , 
1 с влиянием о'бщесоветской культуры. Элементы последней про
текли в настоящее время во все сферы материальной культуры.

Значительные изменения произошли в быту эуштинцев. Это 
зсобенно заметно на положении женщин - поставленные ранее 
догматами мусульманства и социально-экономической обстано?- 
<эй царской России в приниженное положение, ныне женщины 
1ВЛЯЮТСЯ равноправными членами советского общества. Большэ 
:гмостоятельности имеет и молодежь. Хотя необходимо отме - 
щ.ть, что в быту определенную роль продолжают играть люди 
I'^apuiero поколения, верные традициям мусульманства, '/но - 
гч е свадьбы справляются по религиозным обрядам, совершат - 
л.м на сборе людей старшего возроста. Сила традиций нас телi- 
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ко велика, что до сих пор бывают "краги невест". Но и в сва
дебном обряде изменения значительны - большинство молодых 
сами избирают друг друга и лишь ради уважения к родителям 
спрашивают их разрешение на брак. На свадьбе теперь молодо
жены сидят в центре стола (а не в соседней комнате, как 
раньше), ныне они избавлены от многих других унизительных 
обрядов, главную роль на свадьбе играет молодежь и т.д. 
Далеко не всегда совершается и свадебный обряд по религи
озным канонам. Отмечено несколько случаев комсотиольскзх 
свадеб.

При рождении детей родители сами дают имя ребенку, но 
по традиции часто приглашают старика прочитать молитву.

Похоронный обряд, по рассказам жителей, на протяжении 
последних десятилетий в деревне почти не изменился.

ррадиционншж являются религиозные праздники, в кото
рых участвует и немногочисленная группа молодежи.

С другой стороны, очень высока роль общесоветских празд- 
ников в жизни деревни. Активную работу среди жителей про
водят работники клуба, школы, городские шефы. Близость го
рода приводит к тому, что многие, работая в нем или учась, 
посещают городской театр, кинотеатры, бывают на конценртах 
и лекциях и т.п. Все это привело к тому, что буквально в двг 
последних .".есятилетия особенно уменьшилась роль релм-иозных 
предрассудков и увеличилось значение общесоветских форм бы
та современной деревни. Зто способствует, в частности, даль- 
яе2Ее:.1у углублению процесса сближения эуштинцев с русскит.и. 
На вопрос об отношении к смешанным бракам 234 чел. (120 муж. 
и II4 женщ.) из 337 ответили, что национальность при вступ
лении в брак для них не имеет никакого значения. У г-яогих 
опрошенных в городе или в соседних деревнях проживают род
ные, вступившие в брак с русскими.

/(згленения в сбластп хозяйства, культуры и быта среди 
эуштинцев, происшедшие за годы советской власти, связаны 
псегще всего с советским и социалистичесшпл строительством 
в нашел стсаяе, с распространением общесоветских форм куль- 
ттты Z сыта. Зто направление является главным и на сов- 
ре:.:енком этапе перехода советского народа к строительст
ву ко:.-.:1'ниэма. Зроцесс распространения сбщессветских форм 
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привел, с одной стороны, к исчезновению в ряде случаев эт
нической специфики культуры и быта, с другой - к органиче- 
cKor.iy слиянию некоторых национальных элементов культуры и 
быта с общесоветскими форматли. Национальная окраска сохра
нилась преаде всего во внутренних сферах культуры и быта 
эуштинцев (пища, похоронный обряд и т.п.). Сохраняют свое 
определенное влияние на быт религиозные пережитки, хотя 
значение последних не носит всеобщего характера, а многие 
обряды, связанные с ними, воспринтлаются большинством жи
телей лишь как традиционные. Культурно-бытовые процессы 
среди эуштинцев проходили и проходят под влиянием разню: 
факторов и требуют дальнейшего их изучения.

Пр тле чан ИЯ:

iixi'

1) 3.Я.Бояршинова. - Население Томского уезда в первой
половине Beia. - "Труды Томского государственного уни
верситета", T.II2, Томск, 1950. _

2) А.П.дульзон. - ^алекты татар-аборигенов Токи. - "ic 
Tl’nii", т.}<У< Томск, 1956; !Л.А.Абдрах1ланов. - Явления смеше
ния в употреблении некоторых гра1Ш1атических форм ( на 1.ите- 
рпале тюокского говора дер.Эушта Томского района). -"УЗ 
ТПЫ", т'.ХУП, Томск, 1958; его же. - Особенности развитпя 
словарного состава при диалектно-языковом смешении ( на м" 
териале некоторых групп лексики тюркского говора дер.Ззтзта 
Томского района). - "УЗ ТЛИ", т.ХУЦ, Томск, 1959 и ряд дру
ги: работ Ы.А.Абдрахьтаяова; Д.Г.Тутлашева. - Язык сиоирсют: 
татар, ч.П, 1968."

3) Сбор материалов в дер. Эушта был проведен во время 
этнограглтческоЁ практики студентов историко-филологического 
факультета Томского университета.

4) ;Л.А.Абдрах1.1анов. - Особенности диалектно-язьпхвого 
спешеш!я в Фонетике ( на глатериале тюркского говора дер'. 
^рпта Томского района). - "УЗ ТГПИ", Т.ХУ1Ч, Томск, 1959, 
°^’^^^б.К.Патканов. - Статистические данные, показывавшие 
племенной состав Сибири, язык и роды инородцев^ т.П, Тоооль- 
сЕая, Томская и Енисейская губернии, СПб., 1911, стр.161.

Ь) А.П.дульзон. - Указ.соч., стр.ЗОС.
А.Михель. Новый коровник. Газ. Квасное знамя 

(Томск), от 29 сентября 1971 г.
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