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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая вниманию читателей работа является второй частью обобщающего ис
следования, выполненного автором в середине 1980-х гг. Первая часть работы «Энеолит 
и ранняя бронза юга Западной Сибири» была опубликована в 2002 г. (Барнаул, 2002).

В настоящей работе рассматриваются материалы памятников энеолита, ранней и раз
витой (самусьская культура) бронзы Томско-Тымского Приобья и материалы памятников 
энеолита, ранней, развитой, поздней и финальной бронзы таежного Обь-Иртышья (Васю
ганья). Автор сознательно ограничивается самусьским временем Томско-Тымского При
обья, так как для этих районов ему не известно каких-либо новых оригинальных материа
лов по андроновской культуре, а материалы поздней бронзы, полученные В.И. Матющенко 
в Еловском микрорайоне, только сейчас вводятся им в научный оборот (2001). И наоборот, 
для районов Васюганья автором в 1980-х гг. были получены новые оригинальные материа
лы по развитой, поздней и особенно финальной бронзе, которые необходимо сделать досто
янием научной общественности.

Само географическое расположение рассматриваемых районов на стыке южно-таеж
ного и лесостепного Обь-Иртышья уже предопределяет взаимоотношения южного степно
го и лесостепного населения с северным таежным. Особенно хорошо это прослеживается 
на материалах Васюганья, что и не удивительно, так как очень близко к верховьям Васюга- 
на располагается Барабинская лесостепь, привлекавшая с эпохи бронзы своими благопри
ятными условиями многочисленные южные скотоводческие племена.

Эти контакты оказали существенное влияние не только на культуру, но и на форми
рование и становление хозяйственных типов на этой огромной территории в эпоху бронзы. 
Изучение экономики древних обществ невозможно без правильного понимания той при
родной и климатической обстановки, в которой она развивалась. Как справедливо замечает 
М.Ф. Косарев, «в древности зависимость человека от природного окружения была не более 
сильной, а, скорее, более прямой» (1986, с. 5). А.П. Окладников в ряде работ подчеркивал 
неразрывную связь природы и человека, а также необходимость понимания древним чело
веком законов природы и овладения ими (1958, с. 121). В монографии «Энеолит и ранняя 
бронза юга Западной Сибири» я подробно рассмотрел мнение М.Ф. Косарева на географи
ческую среду как материальную основу процесса древнего производства и подчеркнул важ
ность экологического подхода в археологических исследованиях (Кирюшин Ю.Ф., 2002, 
с. 5-6). Поэтому в этой работе я хотел бы кратко остановиться на природных условиях и 
климатической обстановке Васюганья в древности, поскольку их особенности неоднократ
но рассматривались различными авторами в многочисленных публикациях (Бронзов А.Я., 
1930; 1936; Гаджиев И.М., 1964; 1976; Кац Н.Я., Нейштадт М.И., 1963; Львов Ю.А., 1979; 
Нагорский М.Г1., 1927; Плотников А.Ф., 1901), а также мною в совместных работах 
с А.М. Малолетко и Л.И. Ефимовой (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 108-121; 
2003, с. 119-121; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., Фирсов Л.В., 1979, с. 62—64; Ефи
мова Л.И., Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1975).

Южная граница Среднего Приобья определяется местом впадения Томи в Обь. 
А ниже Томи начинаются районы болотисто-таежной равнины. Причем правобережье и 
левобережье значительно различаются. Правобережная территория представляет собой та
ежно-болотистую область, где протекают такие крупные притоки Оби, как Чулым, Кеть и 
Тым. Левобережье является обширной равнинной озерно-болотистой территорией, входя
щей в южную часть таежной зоны Обь-Иртышского водораздела. С запада и юго-запада 
область ограничена долиной Иртыша, с севера и северо-востока -  долиной Оби, а на юге 
постепенно переходит в Барабинскую степь. Рельеф представляет собой плоскую или по
лого-волнистую равнину, покатую к северу. Главными водными артериями района являют
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ся левые притоки Оби -  Васюган (длина 1082 км), в бассейн которого входит около 5 тысяч 
речек общей площадью водостока 61800 кв. км, Парабель (длина 470 км), Чая, Шуделька и др.

Важным моментом стало решение вопроса: были ли природные условия энеолита и 
бронзы в районах Васюганья такими, как теперь, или они различались? Здесь всегда рас
сматриваются два фактора, связанные между собой, -  это возможные колебания климата и 
перемещение ландшафтных зон. Практически всеми специалистами в области палеокли
матологии признается цикличность изменения климата на нашей планете. По теории об
щей увлажненности О. Петерсона -  А.В. Шнитникова продолжительность этих циклов 
определяется в 1800-1900 лет (Шнитников А.В., 1957). По мнению А.В. Шнитникова, 
за последние 6-6,5 тыс. лет наблюдались четыре этапа повышенной увлажненности: на гра
нице V-IV тыс. до н.э. (середина атлантического периода; конец III-начало II тыс. до н.э. 
(начало суббореала); середина и конец I тыс. до н. э. (рубеж суббореального и субатланти- 
ческого периодов) и т.д. (1957, с. 259-272). Каждый из этих циклов по А.В. Шнитникову 
состоит из двух фаз: влажной, продолжительностью 300-500 лет, и сухой, в 600-800 лет, 
между которыми лежит переходная фаза в 700-800 лет (1969, с. 113-114). Наиболее после
довательно использовал в своих работах данные А.В. Шнитникова М.Ф. Косарев, обосно
вывая выводы о возможных смещениях ландшафтных зон и миграционных процессах в 
Западной Сибири (1971, с. 37-44; 1972; 1973; 1974, с. 21-42; 1981, с. 39-50). Н.А. Хотинский 
выделяет три основных термических максимума голоцена: бореальный (8300-8900 лет на
зад), атлантический (5000-6000) и суббореальный (3400-4200 лет назад) (1977, с. 180; 1982, 
с. 142-147).

Интересная ситуация складывается с неолитическими памятниками Васюганья, вер
нее, верховий Васюгана. Первые люди в районах болотистого Васюганья появляются еще в 
эпоху мезолита, о чем свидетельствует кусок обработанной под брусок древесины, найден
ный на границе культурного слоя и материкового суглинка на поселении Тух-Эмтор IV. 
Радиоуглеродная дата дала возраст 8300 лет (СО РАН-1476), который хорошо укладывает
ся в рамки мезолита (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 2003, 119). Однако каких-либо 
материалов этой эпохи здесь пока не обнаружено. Эпоха неолита представлена незначи
тельным количеством памятников и немногочисленными материалами, найденными при 
исследовании поселений энеолита и бронзового века. В частности, неолитическая керамика 
встречена на поселениях Малгет на озере Шапочное, Тух-Эмтор IV и Тух-Сигат IV и на 
озере Тух-Эмтор в верховьях Васюгана. На последнем даже удалось реконструировать не
сколько сосудов. Каких-либо достоверных следов хозяйственной деятельности для этих 
эпох обнаружено не было. С одной стороны, это вызывает недоумение, так как соседние реги
оны в то время были достаточно плотно заселены. В частности, на восточных склонах Урала 
и в лесном Зауралье известны десятки памятников мезолита и неолита (Старков В.Ф., 1970; 
1980), на берегах Андреевского озера вблизи Тюмени исследованы многочисленные неоли
тические памятники. Представляется, что в объяснении этого явления лежит экологичес
кий фактор. Видимо, районы Васюганья, являющиеся по сути дела центральной частью 
Западно-Сибирской низменности, были более полноводными, что оставляло лишь неболь
шое количество пригодных для проживания участков земли. И большинство проникнове
ний носило временный, сезонный характер. Многими исследователями неоднократно от
мечалось, что в верховьях долины рек региона постепенно сливаются с водораздельными 
болотами. В период весеннего половодья реки и озера сильно разливаются, образуя «Васю- 
ганское море». Пространства, не занятые болотами и озерами, покрывали пихтово-еловые 
леса с примесью кедра (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 3).

В энеолите, примерно 5-4,5 тыс. лет назад, началось глобальное потепление климата. 
Видимо, происходит постепенное снижение уровня воды и подсыхание этой территории, 
четче обозначаются речные и озерные террасы, пригодные для заселения древних охотни-
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Введение

ков и рыболовов. В зоне лесов Западной Сибири сформировался своеобразный ландщафт, 
даже отдаленно не напоминающий современный. На Обь-Иртышском междуречье, на ме
сте нынешних верховых болот, среди разнотравных лугов произрастали еловые рощи. Ред
кие болота низинного типа занимали замкнутые понижения с затрудненным стоком талых 
и дождевых вод (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 2003, с. 119).

По мнению Т.П. Левиной и Л.А. Орловой, теплые интервалы на юге Западной Сиби
ри охватывали 500-600 лет (1993, с. 53). Один из периодов теплового и влажного климата 
продолжался от 6050 до 5480 лет назад. Затем выделяются два последовательных этапа по
холодания -  влажный и сухой. Новое потепление с сохранившимся дефицитом осадков 
начинается около 5200 лет назад. Около 4870 лет назад вновь наступает похолодание, кото
рое фиксируется растительностью, характерной для холодного и влажного климата 
(там же, с. 51). Следующее потепление, по их мнению, начинается 4400 до 4000 лет и закан
чивается 3840 лет назад. Они согласны с мнением ряда зарубежных ученых, отмечаемых 
потепление в Шотландии, Финляндии и Англии от 4400 до 4000 лет назад (там же, с. 53). 
Следовательно, периоды потепления характерны не только для юга Западной Сибири, но и 
для всего Евроазиатского континента в целом.

Изменение климата в сторону потепления прослеживается по некоторым памятни
кам таежной зоны Западной Сибири, особенно по их топографии. Авторы публикации ма
териалов поселения Малый Атлым в низовьях Оби отмечают, что материалы раннего куль
турного горизонта, датируемого возрастом 4600+60 лет (СО РАН -  300), оставлены древ
ним человеком в суббореальном периоде голоцена, когда в центральных районах Западной 
Сибири были широко распространены мелколистная липа и дуб, пыльца которых обнаружена 
во многих торфяниках (Окладников А.П., Молодин В.И., Волков И.А., 1979, с. 119-120). Осо
бенно четко эти изменения прослеживаются на андроновских памятниках южной части 
Западной Сибири (Потемкина Т.М., 1979; Могильников В.А., 1983).

Современная природа бассейна Васюгана, особенно в его верховьях, отличается неко
торыми особенностями, выделяющими его из других районов Среднего Приобья. В кли
матическом отношении эта территория характеризуется мягкостью зим и более теплым 
летом. В животном мире здесь отмечены представители, не свойственные фауне таежной 
зоны (например еж). Васюганье, особенно Верхнее, тяготеет в природном отношении к за
уральской тайге, где до сих пор сохранились относительно теплолюбивые реликты, такие 
как липа в Притоболье и в долине Иртыша между Омском и устьем Тобола. Сходная с Приир
тышьем природная обстановка, видимо, способствовала проникновению в Васганье чело
веческих коллективов с юго-запада, со стороны Омского Прииртышья (Кирюшин Ю.Ф., 
Малолетко А.М., 1979, с. 118).

Ю.А. Львов, касаясь мягкого климата таежной зоны Западной Сибири, считал, что 
наличие болот является фактором, существенно преломляющим все стороны природной 
обстановки. По его мнению, они медленно прогреваются летом, поглощая большое коли
чество тепла, и столь же медленно охлаждаются зимой, замерзая в конце ее или вовсе не за
мерзая, в связи с чем смягчаются как летние, так и зимние температуры. Это способствует 
увеличению атмосферных осадков, меняет высоту снежного покрова и так или иначе изме
няет все остальные связанные с климатом природные условия (Львов Ю.А., 1979, с. 12).

Острую дискуссию вызвало предположение о возможных смещениях ландшафтных 
зон в эпоху бронзы. Не останавливаясь в деталях на всех сторонах этой дискуссии, так как она 
достаточно подробно освещена в печати, заметим, что наиболее развернутая аргументация в ее 
защиту была дана в ряде работ М.Ф. Косарева (1964; 1971; 1972;1973; 1974; 1981 и т.д.). 
Правда, в последней монографии он несколько более осторожно говорит о внедрении 
в таежную зону в периоды сухих фаз, способствующих выгоранию участков тайги, луговых 
и лугово-степных пространств, удобных для земледелия и скотоводства (1984, с. 40).
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Эта точка зрения имеет как своих сторонников, так и своих противников. Возможные сдвиги 
ландшафтных зон отмечали О.Н. Бадер (1940; 1950; 1974) и А.Х. Халиков (1974). Для Се
верного Казахстана ее обосновывают М.К. Хабдулина и Г.Б. Зданович (1984). Противопо
ложная точка зрения наиболее аргументирована в работах Н.А. Хотинского и его коллег, 
которые считают, что сколько-нибудь значительного сдвига границы между лесом и сте
пью во второй половине голоцена (последние 4500 лет) на юге Западной Сибири не проис
ходило (1977, с. 105; 1979, с. 11). Граница между лесом и степью, по их мнению, остается 
относительно стабильной, что противоречит представлениям о проникновении степей 
на север в суббореальном периоде (1979, с. 12).

В развитии этой дискуссии нами был собран дополнительный материал естественно
географического характера (почвенные, спорово-пыльцевые, ксилотомические и зоологи
ческие анализы и определения) в районах Васюганья, который позволяет более определен
но высказаться по этой проблеме. Рассматриваемые материалы были получены при рас
копках на поселениях озера Тух-Эмтор (Тух-Эмтор IV и Тух-Сигат IV), на озере Шапочное 
(Малгет).

Изменение природных условий Васюганья в голоцене отмечалось неоднократно и по 
самым различным материалам: зоологическим (Белышев Б.В., 1960), ботаническим (Брон
зов А.Я., 1930; 1936) и почвенным (Гаджиев И.М., 1964; Ковалев Р.В., Гаджиев И.М., 1968). 
По полученным для Васюганья материалам были сделаны следующие выводы: во второй 
половине голоцена в бассейне Васюгана природные изменения были незначительны; реги
он не выходил из пределов подзоны южной тайги, хотя в начале рассматриваемого времени 
подобные природные условия были свойственны более южным ее районам. Почвенный 
покров развивался по дерновому типу (дерново-луговому) на открытых пространствах. 
Особенности почв (ненасыщенность основаниями, низкая величина PH) полностью ис
ключают черноземный тип почв, свойственный степной зоне. Это подтверждается находка
ми костей лося и северного оленя и преобладанием древесины ели среди углей кострищ и 
остатков жилищных конструкций (Ефимова Л.И., Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1975, 
с. 95; Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 12; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 121). Для 
андроновской эпохи отмечается увеличение лугов по берегам рек и озер.

В вопросах культурной принадлежности автор пользуется определением, данным
Н.С. Каменецким (1970, с. 29), но принимает к сведению мнения других специалистов, 
высказанные по этой проблеме, в частности М.В. Аниковича (1981), В.М. Массона (1976),
А.П. Смирнова (1964) и др. При этом автор, конечно, учитывает изменчивость традиций и 
рассматривает культуры энеолита и бронзового века в их развитии.

При обработке материалов были использованы традиционные методы: статистичес
кий, статистико-комбинаторный, типологический, а также комплексный метод исследова
ния, включающий в себя антропологические, этнографические, медико-биологические и 
естественно-географические данные и источники. Кроме того, для объективной оценки 
природных условий прошлого и влияния их на хозяйственную деятельность человека, для 
выяснения изменений в хозяйственном укладе и домашних производствах применялись 
методы естественных и технических наук: почвенные, спорово-пыльцевые, палеозоологи
ческие, петрографические и минералогические анализы и определения, а также комплекс
ный палеогеографический анализ. Палеозоологические определения были выполнены 
Э.В. Алексеевой и А.В. Гальченко, ихтиологические -  В.Н. Вершининым, антропологичес
кие -  В.А. Дремовым. Радиоуглеродные датировки получены в лаборатории Института гео
логии и геофизики СО РАН Л.В. Фирсовым, ВА. Панычевым и Л.А. Орловой в лаборато
рии геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии СО РАН. Для определе
ния функционального назначения многих каменных изделий использовались данные тра
сологического анализа, полученные Н.Ю. Кунгуровой при консультации Г.Ф. Коробковой. 
Рисунки выполнены Н.Ю. Кунгуровой, О.В. Мазур и О.И. Чекрыжовой.
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ГЛАВА 1. ЭНЕОЛИТ И РАННЯЯ БРОНЗА 
ТОМСКО-ТЫМСКОГО ПРИОБЬЯ

1 Л . Э н е о л и т  Т о м ск о - Т ы м ского  П р и о б ь я

Длительное время существование энеолитических памятников в Томско-Нарымском 
Приобье отрицалось рядом исследователей. Так, В.И. Матющенко отнес к эпохе неолита 
известные к тому времени ранние памятники Притомья: могильники Самусьский 
и на Старом Мусульманском кладбище (СМК) (I960; 1960а; 1973), стоянки Самусь III 
и уд . Новокусково (1966; 1973). Правда, на Самусь III он выделил два хронологических 
комплекса, один из которых синхронен Самусьскому могильнику, а второй, более поздний -  
поселению Самусь IV (1959; 1960а). Впервые поставил и обосновал вопрос о выделении 
энеолитических памятников в Томско-Чулымском регионе М.Ф. Косарев, правда, перво
начально он называл их памятниками раннего металла (1974), а позднее стал употреблять 
и термин «энеолит» (1981). Энеолитические памятники Томско-Чулымского региона 
М.Ф. Косарев отнес к выделенному им Новокусковскому этапу (1981, с. 63-70). К настоя
щему времени новых значительных памятников в указанном регионе не выявлено. Здесь 
проводились разведочные работы с небольшими сборами на вновь открытых памятниках. 
Значительные работы как разведочного, так и стационарного характера ведутся в настоя
щее время в бассейне реки Тым. Обнаруженные здесь энеолитические материалы наиболее 
близки новокусковским (Мец Ф.И., 1985; Яковлев Я.А., 1981). Энеолитические материа
лы Томско-Чулымского региона нашли отражение в многочисленных статьях и моногра
фиях В.И. Матющенко и М.Ф. Косарева, А.П. Дульзона (1958; 1966). Энеолитические же 
материалы Тыма, наоборот, почти совсем не известны исследователям.

К эпохе энеолита в этом регионе, по мнению М.Ф. Косарева, относятся Самусьский 
могильник, стоянки Самусь III и Новокусковская, которые он выделил в новокусковский 
этап (1980, с. 63). К эпохе энеолита -  стоянки Нижние Соры I, III, Камбарт, открытые авто
ром в 1979 г. в Молчановском Приобье (1972, с. 282), поселение Кандрашкино I на Тыме, 
открытоеЯ.А. Яковлевым в 1980 г. (1981, с. 223) и исследованное Ф.И. Мецом в 1982-1983 
гг. (1984; 1985; 1992). Ф.И. Мец провел также разведочные работы на поселениях Могиль
ное, Пекулякская Акка и Шаманское озеро, давших энеолитические комплексы (1985; 1992). 
К энеолитическим можно отнести материалы ряда памятников, открытых и обследован
ных автором в среднем течении Тыма в 1976 г. Это поселения Польту 4/3, Усец-2, Пыжейка V, 
Чебачья Речка I (Кирюшин Ю.Ф., 1977, с. 203-204). Томскими археологами в 1970-х и 
начале 1990-х гг. было проведено обследование притоков Оби в районе Нарымского При
обья. Так, Г.И. Гребневой на Кети найдены поселения Усть-Озерное и Кедровое (1977, 
с. 197-198), Л.Н. Приль в 1984 г. в Васюганском Приобье открыто поселение Березовый 
Остров (1986), частично раскопанное Ф.И. Мецом в 1985-1986 гг. (1993), Я.А. Яковлевым 
проведены в 1991 г. разведочные работы на поселении Пекол-До-Тю у д. Иванкино Колпа- 
шевского района. Здесь, кроме поселенческих энеолитических материалов, встречены следы 
нескольких энеолитических погребений с многочисленным каменным инвентарем (Мец Ф.И., 
Яковлев Я.А., 1995). На городище Усть-Киндинском в Томском Приобье в ходе работ 
в 1989-1990 гг. был получен оригинальный комплекс поселенческих материалов эпохи эне
олита и вскрыто два энеолитических погребения (Мец Ф.И., Терехин С.А., 1991, с. 41-42).

Таким образом, в настоящее время известно несколько десятков памятников в Том- 
ско-Тымском Приобье, давших энеолитические комплексы (рис. 1). Особняком здесь сто
ит поселение Березовый Остров. Территориально оно локализуется в Васюганье, а по орна
ментации керамики более близко энеолитическим памятникам Томско-Тымского Приобья,
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что отмечает его исследователь Ф.И. Мец (1993, с. 10), хотя часть керамики, украшенная 
гребенчатой качалкой, близка энеолитической посуде с поселения Тух-Сигат IV в Верховь
ях Васюгана, о чем речь пойдет несколько ниже.

1.1.1. Инвентарь
С энеолитических памятников получены многочисленные каменные изделия и гораз

до в меньшей степени керамика.
1.1.1.1. Керамика. Фрагменты от 146 сосудов встречены на поселении Пекол-До-Тю, 

один из них целый, два практически полностью восстанавливаются. Фрагменты от 37 сосу
дов найдены на Усть-Киндинском городище, четыре из них полностью восстанавливаются. 
Несколько сосудов с поселения Кандрашкино 1 реконструируются, а всего здесь найдены 
фрагменты более чем от 90 сосудов. Одиннадцать сосудов встречено в Самусьском могильни
ке, но только шесть из них в комплексах. Один целый сосуд происходит с Нижних Сор III. 
Значительная коллекция керамики была получена с Новокусковской стоянки в ходе работ 
В.И. Матющенко в 1954 г. (1966; 1973) и М.Ф. Косарева в 1960 и 1966 гг. (1974; 1981). 
Сосуды, имеющие острое, круглое и уплощенное дно, среднего обжига, в тесте примесь 
песка или дресвы, тесто несколько рыхловатое. Для посуды Самусьского могильника ха
рактерна обмазка с внешней и внутренней сторон. По орнаментации всю посуду можно 
разделить на три группы. Правда, такое деление будет несколько условным, так как даже 
из одиннадцати сосудов Самусьского могильника нет двух с одинаковой орнаментацией.

Первая группа. Сюда выделены сосуды, украшенные оттисками отступающей палоч
ки, или лопаточки. Эти оттиски образуют часто глубокие бороздки, которые иногда напо
минают прочерченные линии, нанесенные горизонтальными или волнистыми, иногда па
раллельными или наклонными рядами (рис. 2-2; 3-7, 9-16). На ряде сосудов эти оттиски 
образуют сплошные взаимопроникающие треугольные зоны, псевдоплетеночные узоры. 
На памятниках Тыма в орнаментации посуды встречаются ряды овальных и круглых ямок 
(рис. 4-4,7). Подобная орнаментация есть и на посуде из Нижних Сор 1 (рис. 4-4). Керами
ка этой группы встречена в Самусьском могильнике (рис. 2), на Новокусковской стоянке, 
Нижних Copax 1 (рис. 3-13,15), поселениях Кандрашкино 1 (рис. 3-9; 5-4,7), Могильная и 
Усец-2 на Тыму (рис. 3-9-12), Пеколь-До-Тю на Оби и Березовый Остров на Васюгане. 
В количественном отношении она преобладает. Так, на поселении Кандрашкино 1, раско
панном Ф.И. Мецом, к первой группе относилось 60 сосудов, что составило 57,84% (1992). 
На поселении Пекол-До-Тю 55% керамики украшены с использованием отступающе-на- 
кольчатой техники (Мец Ф.И., Яковлев Я.А., 1995, с. 14). Этот орнамент характерен для 
позднего неолита Верхнего и Среднего Приобья (Молодин В.И., 1977, с. 21; Посредников В.А., 
1973, с. 79-83, табл. 2).

Вторая группа. Сюда отнесены сосуды, украшенные мелкими ямочными вдавления- 
ми, оттисками уголка палочки, образующей насечки или наколы, резными линиями или 
линиями из отпечатков гладкого штампа (рис. 2-7). Иногда эти линии образуют елочные 
узоры, как на сосуде из погребения 6 Самусьского могильника (рис. 2-4) и на сосуде 
с поселения Пекол-До-Тю (рис. 6). Наколы иногда шли настолько густо, что создается впе
чатление отступающей палочки (рис. 3-3), но это не так, потому что в отличие от последней 
наколы наносились перпендикулярно поверхности сосуда. К этой группе, видимо, следует 
отнести сосуды, на которых встречаются ямочные вдавления, сочетающиеся с отпечатками 
крупнозубого штампа или с наклонными и горизонтальными линиями из оттисков отсту
пающей палочки, происходящие с поселения Кандрашкино 1 (рис. 5-3) и Новокусковской 
стоянки.

Значительное место в орнаментации сосудов этой группы, особенно на тымских па
мятниках, занимают насечки. Так, на Кандрашкино 1 они составляют 15,36% от общего
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количества (16 сосудов). Посуда этой группы, кроме указанных памятников, встречена еще 
на стоянке Самусь III (Матющенко В.И., 1973, рис. 24). Ближайшие аналогии сосудам этой 
группы мы находим в материалах поселения Кокуй 1 в третьем типе посуды (Генинг В.Ф., 
ГолдинаР.Д., 1969,с.41,табл. 11,13) и памятниках байрыкского этапа Барабы (Молодин В.И., 
Чемякина М.А., 1984, рис. 2; Молодин В.И., 1985, с. 14-27, рис. 3, 5).

Третья группа. Сюда выделены сосуды, в орнаментации которых встречаются гребен
ка или гребенчатая качалка. Посуда, украшенная гребенчатой качалкой, найдена в Самусь- 
ском могильнике (рис. 2-1, 5) и на поселении Кандрашкино 1 (рис. 5-1, 5). Остродонный 
сосуд, украшенный горизонтальными и волнистыми рядами из отступающей гребенки, встре
чен в погребении 6 Самусьского могильника (рис. 2-6) и на Новокусковской стоянке (Ма
тющенко В.И., 1966, табл. 5-4).

Сосуды, украшенные оттисками гребенчатого штампа, образующего наклонные го
ризонтальные линии и зигзаг, найдены на Нижних Copax IV (рис. 3-16), Кандрашкино 1, 
Польту 4/3 (рис. 3-2), Пыжейке V (рис. 3-6) и Новокусково (Матющенко В.И., 1966, 
табл. 5-6,7). На сосудах этой группы имеются ямочные вдавливания.

Оригинальный сосуд был найден на поселении Пекол-До-Тю (Мец Ф.И., Яковлев Я.А.,
1995, рис. 7). Он представлял собой небольшую приземистую, закрытую, с четырехуголь
ным дном банку. Под венчиком коротким мелкозубчатым гребенчатым штампом нанесен 
пояс вертикальных ломаных линий, им же оттиснута ромбическая сетка на скошенном 
внутрь обрезе венчика. Остальная боковая поверхность сосуда покрыта двумя поясами сла
бых отпечатков гребенчатой качалки. Поверх этого своеобразного фона длинным мелко
зубчатым гребенчатым штампом нанесены четыре своеобразных «трезубца», представляю
щие собой три сопряженные тупыми углами стреловидные фигуры, направленные острия
ми вверх (рис. 6-1). Внутренняя поверхность этих фигур заполнена вертикальными отпе
чатками гребенки. На поверхности сосуда они расположены попарно-перпендикулярно. 
Между парами этих «трезубцев» нанесены два равных с ними по высоте косых креста, вы
полненных тем же штампом. К верхним концам креста примыкают короткие отростки, 
перпендикулярные лучам. На днище сосуда, имеющего вид квадрата, углы которого зак
руглены, судя по сохранившимся фрагментам, был изображен такой же крест.

В одном из промежутков между «трезубцами», не заполненных крестом, под венчи
ком нанесена не полностью сохранившаяся фигура, подобная стреловидной, но имеющая 
меньший размер и неорнаментированную внутреннюю поверхность. С правой стороны она 
имеет внизу своеобразное ответвление, напоминающее ногу животного или птицы, выше 
нанесена фигура в виде овала, внутренняя поверхность которой заполнена горизонтальны
ми отпечатками короткой мелкозубой гребенки.

В другом, не заполненном крестом промежутке между «трезубцами», видимо, была 
такая же фигура, но от нее сохранилась только нижняя часть. Основания «трезубцев» пе
реданы отпечатками гребенки -  одинарными (2 случая) или сдвоенными (1 случай). В од
ном случае сдвоенным штампом передана левая сторона стреловидной фигуры (рис. 6-2).

В памятниках Томско-Тымского Приобья эта группа керамики встречается неравно
мерно. В Притомье она редка, а по Тыму составляет около 16,5%, ближайшие аналогии 
находит в орнаментации энеолитической посуды с рек Вах (Васильев Е.А., 1978, рис. 1-4-9; 2) 
и Васюган.

Наиболее древней представляется керамика Самусьского могильника и Нижних 
Сор III. Здесь преобладают остродонные и кругло донные сосуды. Новокусковская стоян
ка, поселение Пекол-До-Тю и памятники Тыма несколько моложе. Самым молодым па
мятником является поселение Кандрашкино 1, посуда которого находит аналогии в энео
лите и ранней бронзе Томского Приобья, на ней хорошо прослеживается постепенный пе
реход от круглодонности к плоскодонности. По мнению М.Ф. Косарева, хронологический
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диапазон существования Новокусковской стоянки был более широк, и его конечная грань 
относится к несколько позднему времени, о чем свидетельствует плоскодонная керамика и 
хорошо выраженная тенденция к укорачиванию каменных наконечников стрел (1974, 
с. 55). О более молодом возрасте этой стоянки говорит и уменьшение доли отступающей 
палочки в орнаментации посуды.

1.1.1.2. Каменные орудия. Каменная индустрия памятников рассматриваемого ре
гиона довольно разнообразна и представительна. Но, к сожалению, значительное их коли
чество является многослойными, где зачастую слои просто перемешаны, что не позволяет 
с уверенностью увязать каменный инвентарь с конкретными историческими периодами. 
Большое число различных каменных орудий дал Самусьский могильник.

ТОПОРЫ И ТЕСЛА. Только в Самусьском могильнике найдены 22 экземпляра то
поров и тесел, изготовленных из кремнистого сланца, диорита, кварцита и гранита. Все эти 
породы встречаются по берегам Томи в виде крупного галечника, принесенного из ее вер
ховий. В.И. Матющенко отнес топоры и тесла Самусьского могильника к восьми типам 
(I—VII, IX) из одиннадцати, выделенных для неолита Верхнего Приобья (1973, с. 57-58). 
М.Ф. Косарев, положив в основу деления функциональный признак, разделил все топоры 
и тесла на три типа, а в четвертый выделил круглые в сечении долотовидные орудия с поли
рованной поверхностью (1974, с. 45-46, рис. 5, 4). Нам представляется, что типология 
М. Косарева более удобна и отражает действительные различия между отдельными типами.

Тип 1. Крупные тесла удлиненных пропорций, овальные в поперечном сечении, с заш
лифованной поверхностью (рис. 7-6).

Тип 2. Трапецевидные, тщательно зашлифованные топорики, подчетырехугольные в 
поперечном сечении (рис. 8-1,3).

Тип 3. Небольшие шлифованные топорики с приостренным обушком (рис. 8-4-15). 
М.Ф. Косарев отмечает, что приостренность обушковой части этих орудий связана с осо
бенностями крепления их к рукояти. Проведя аналогию с подобным топориком из погре
бения 1 Фофановского могильника (Герасимов М.М., Черных Е.Н., 1975, с. 249), он выска
зал предположение, что эти топорики могли крепиться в специальной муфте из рога лося 
(1974, с. 46).

НОЖИ. Встречено несколько типов: 1) асимметричные, сделанные из крупных от- 
щепов кварцитовидного сливного песчаника и обработанные по всей поверхности крупны
ми сколами (рис. 9-9); 2) листовидные, изготовленные на отщепах кремнистого сланца и 
обработанные по всей поверхности крупной ретушью (рис. 9-10). В количественном отно
шении они преобладают; 3) шлифованные ножи с вогнутым лезвием, изготовленные 
из нефрита и зеленоватого сланца. Четыре таких ножа встречно в Самусьском могильнике 
(Косарев М.Ф., 1984, рис. 19-14,15) и один на Новокусковской стоянке (там же, рис. 20-30); 
4) один шлифованный нож с прямым лезвием также найден на Новокусковской стоянке 
(там же, рис. 20-29). Эти ножи подобны найденным на памятниках болыпемысской куль
туры в предгорной зоне Алтая (Малоугренево и могильник Большой Мыс) и на памятни
ках ирбинского типа (Киприно).

Из каменных орудий встречены также скребки, скребла, наконечник копья (Косарев М.Ф., 
1981, рис. 19-12), рыболовные стерженьки, точильца, пряслица, отбойники. В большом 
количестве обнаружены наконечники стрел самых разных типов. Для самусьского могиль
ника характерны удлиненные листовидные и миндалевидные, реже встречаются треуголь
ные и черешковые (там же, рис. 19). На Новокусковской стоянке преобладают наконечни
ки треугольные, с выемкой у основания, реже встречаются листовидные и миндалевидные 
(там же, рис. 20). Особенностью энеолитических памятников этого региона является почти 
полное отсутствие ножевидных пластин и вкладышей. Видимо, эти различия связаны с от
личиями в типах хозяйства.
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1.1. Энеолит Томско-Тымского Приобья

В Самусьском могильнике была найдена великолепная фигурка медведя, изготовленная 
из мелкозернистого песчаника и обработанная точечной техникой (Matjustschenko W.I., 1968). 
Высота фигуры около 8 см. Медведь изображен в спокойной позе, сидящим на задних ла
пах, передние вытянуты вперед и сложены на груди (рис. 10). Из кости изготовлена про
колка и из зубов марала бусы из Самусьского могильника. Металлических изделий в этом 
регионе не найдено.

1.1.2. Погребальный обряд
О погребальном обряде энеолитического населения Томско-Чулымско-Тымского ре

гиона можно судить лишь по материалам Самусьского могильника, где В.И. Матющенко 
было вскрыто 16 могил (1961). Умерших хоронили в неглубоких ямах от 0,45 до 0,9-0,95 м, 
в одном случае до 1,25 м, ориентированных большей частью по линии С-Ю (6 случаев), 
по линии ССЗ-ЮЮВ -  3 случая, СВ-ЮЗ -  2 случая, СЗ-ЮВ -  1 случай и В-3 -  1 случай. 
В двух могилах (9 и 12), ориентированных по линии С-Ю, сохранились остатки трупопо- 
ложения, причем в северной части могилы 12 лежал череп, следовательно, погребенного 
должны были хоронить перпендикулярно реке Томи. В трех могилах были прослежены 
остатки трупосожжения на стороне (4, 5, 7), еще в пяти могилах обнаружены следы огня 
(1, 8,10,11,16), в шести -  следы охры, причем во всех могилах, где есть следы огня.

Анализируя погребальный обряд Самусьского могильника и отмечая сильное насы
щение охрой нижних слоев могилы, в тех случаях, где она имелась (могилы 1, 10, 11 и 
особенно могилы 4,7), В.И. Матющенко высказал предположение, что захоронение праха 
производилось в яму, заранее насыщенную охрой (1961, с. 51). В погребении 9 Самусьского 
могильника дно было устлано обломками песчаниковых плиток. В пяти случаях (погребе
ния 3, 6, 7, 8, 16) вместе встречены сосуды и каменный инвентарь, в шести погребениях 
(1,4,10-13) инвентаря не было совсем и в пяти (2,5,9,14,15) только каменные орудия. Вне 
могильных комплексов встречено четыре сосуда и большое количество каменного инвен
таря. Такая черта погребального обряда прослеживалась в могильнике на Большом Мысу 
(сосуд между могилами 7 и 8), в Степановском могильнике на Васюгане (Кирюшин Ю.Ф., 
1978) и в некоторых могильниках эпохи бронзы (Матющенко В.И., Чиндина Л.А., 1969, 
с. 196). Таким образом, для погребального обряда эпохи энеолита рассматриваемого реги
она можно отметить неустойчивый характер. Нет определенного единства в ориентации 
могил, положении умершего, использовании огня и охры и снабжении инвентарем. Прав
да, последнюю особенность В.И. Матющенко объясняет половозрастными различиями умер
ших (1973, с. 87), хотя этому нет никаких антропологических подтверждений, и тем более, 
что обнаружены совсем безинвентарные могилы. Отмечая разнотипность форм керамики 
Самусьского могильника, М.Ф. Косарев считает, что такая нестандартность бывает харак
терна для рубежа разных археологических эпох, а в данном случае совершался переход от 
каменного века к эпохе металла (1974, с. 68). Видимо, об этом же свидетельствует и погре
бальный обряд. А.П. Окладников, отмечая появление охры в погребальном обряде в При
байкалье в китойское время, предполагал, что эти изменения в погребальном обряде насе
ления Прибайкалья в конце III -  начале II тыс. до н. э. имели в своей основе начинающийся 
переход от матриархально-родового строя к новому, патриархальному, который не мог не 
найти своего отражения в идеологии (1957, с. 409). Возможно, в данном случае мы имеем и 
переход от одной эпохи к другой, как считает М.Ф. Косарев, и связанный с ним переход к 
новому родовому строю, как писал А.П. Окладников.

Антропологический тип энеолитического населения этого региона не фиксируется.

1.1.3. Поселения и жилища
Длительное время все известные энеолитические поселения данного региона носили 

кратковременный характер и являлись по сути дела стоянками, на которых не прослежи
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вались следы долговременных жилищ. На них фиксировался незначительный культурный 
слой при раскопках или просто делались сборы подъемного материала. Ф.И. Мецом при 
раскопах поселения Кандрашкино на Тыму четко был прослежен энеолитический слой мощ
ностью от 0,4 до 0,7 м, который хорошо отделялся стратиграфически от верхнего слоя эпо
хи раннего железа (1985, с. 228). На глубине 0,5 м им были выявлены контуры энеолити- 
ческого жилища, вытянутого с северо-запада на юго-восток. Площадь его чуть более 
20 кв. м, углубление в материк от 0,1 до 0,6 м. В центре располагался овальной формы очаг, 
рядом с ним хозяйственная яма. В жилище и вне его прослежены четыре столбовые ямы, 
выкопанные вертикально. Видимо, жилище представляло собой сооружение наземного типа, 
незначительно углубленное в материк, и носило, скорее всего, летний (сезонный) характер. 
Подобного типа жилища характерны для эпохи ранней бронзы Васюганья (Кирюшин Ю.Ф.,
1976, с. 3-29; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.И., 1979, с. 122-124).

1 .1 .4 .  Д ати р овк а

Вопросы датировки Самусьского могильника и стоянок Новокусковской и Самусь 
III неоднократно рассматривали в своих работах В.И. Матющенко (1960; 1961; 1966; 1973) 
и М.Ф. Косарев (1964; 1974; 1981; 1984). В.И. Матющенко отнес эти памятники к верхне
обскому неолиту и датировал Новокусковскую стоянку IV -  концом III тыс. до н.э. (1973, 
с. 109). М.Ф. Косарев в одной из своих ранних работ, анализируя инвентарь Самусьского 
могильника, в частности каменные стерженьки, шлифованные ножи и топорики с приост- 
ренным обушком, пришел к выводу о том, что этот типичный для памятников эпохи брон
зы инвентарь не позволяет относить Самусьский могильник ко времени более раннему, 
чем первая треть II тыс. до н.э. (1964, с. 167). В первой своей монографии он относит Са
мусьский могильник к эпохе раннего металла, в которую он включает энеолит и раннюю 
бронзу, и датирует его концом III и первой четвертью II тыс. до н.э. (1974, с. 50). В работе 
«Бронзовый век Западной Сибири» ученый относит Самусьский могильник и Новокусковс
кую стоянку к новокусковскому этапу энеолита Томско-Чулымского региона и датирует его 
второй половиной III тыс. до н.э., возможно, с заходом в начало II тыс. до н.э. (1981, с. 70).

Как уже отмечалось, по мнению М.Ф. Косарева, хронологический диапазон Новоку
сковской стоянки широк, а его конечная грань относится к более позднему времени (1974, 
с. 55). Часть материалов Новокусковской стоянки он отнес к игрековскому этапу ранней 
бронзы (1981, с. 70-74). Синхронным Самусьскому поселению III, видимо, будут Нижние 
Соры III.

Хронологический диапазон поселения Кандрашкино 1 более широк. Начало его су
ществования относится к новокусковскому этапу, а окончание -  к игрековскому. 
Ф.И. Мец, анализируя керамический материал поселения, находит ему аналогии в ново
кусковском и игрековском этапах (1985, с. 228). Таким образом, в абсолютной датировке 
Самусьского могильника у В.И. Матющенко и М.Ф. Косарева особых расхождений нет. 
Они возникают при решении вопроса, к какой эпохе отнести эти памятники. В.И. Матю
щенко относит их к неолиту (1973), М.Ф. Косарев -  к энеолиту. Точка зрения М.Ф. Коса
рева представляется более аргументированной и убедительной. Она к тому же подтвержде
на и археологическими находками. Так, при раскопках автором Степановского могильни
ка на Васюганье, погребальный обряд которого свидетельствует о его близости Самусьско
му могильнику, в инвентаре были представлены и металлические (медные) изделия (1978, 
с. 34, рис. 2). В.И. Молодиным при раскопках поселения Венгерово-3, относящегося к бай- 
рыкскому этапу, найдены бронзовые предметы. Памятники этого этапа, датированные 
им второй половиной III тыс. до н. э. (1985, с. 23-27), проявляют большое сходство в орна
ментации с памятниками Томско-Тымского Приобья.

Таким образом, существование особой переходной эпохи -  от неолита к ранней бронзе -  
энеолита, датируемой второй половиной III тыс. до н.э„ может быть полностью III тыс. до н.э.,
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с возможным заходом в первую четверть II тыс. до н. э., в Томско-Тымском регионе не 
вызывает сомнений.

Культурная принадлежность энеолитических памятников будет рассмотрена в следу
ющем разделе.

1 . 2 .  Т о м ск о - Т ы м ско е  П р и о б ь е  в  эпоху ра н н ей  б р о н з ы

В настоящее время известно более десятка памятников эпохи ранней бронзы, кото
рые локализуются в правобережье среднего течения Оби, в основном от низовьев Томи до 
реки Кеть. Это могильник на Старом Мусульманском кладбище, исследованный А.П. Дуль- 
зоном в 1955-1956 гг. (1958), ранние погребения на Большом Мысу, раскопанные
А.В. Андриановым и С.К. Кузнецовым в 1887 г. (1890) и опубликованные М.Н. Комаровой 
в 1952 г. (1952, с, 7-50), стоянки Новокусковская (Косарев М.Ф., 1981; Матющенко В.И., 
1973), Игрековский Остров 1,2 (Ложникова Г.В., 1972,1973), Шайтанка III (Косарев М.Ф., 
1973), Могильники 1 (Матющенко В.И., 1973, с. 44). В 1969 г. этот комплекс памятников 
у д. Могильники Кожевниковского района Томской области раскапывал Ю.Г. Белокобыль- 
ский. Исследовались стоянки и могильники эпохи ранней бронзы. В совместной публика
ции с В.И. Матющенко Ю.Г. Белокобыльский датирует их поздним этапом неолитической 
эпохи и отмечает близость материалов из памятников у д. Могильники, могильникам на 
Старом Мусульманском кладбище и Томскому (1969, с. 15-16). Видимо, к этому кругу 
памятников стоит отнести погребение и стоянку на Батуринском острове у с. Батурино в 
Кожевниковском районе Томской области. Стоянка была открыта В.И. Матющенко в 1959 г., 
тогда же им были найдены скребло из кремнистого сланца, фрагменты сосудов с гладкой 
качалкой, отщепы (1973, с. 46). Погребение обнаружено А.В. Матвеевым в 1976 г., кроме 
этого, был получен материал, не относящийся к погребению (1979). Этот памятник и террито
риально, и хронологически, и в культурном плане примыкает к ранним памятникам Нижнего 
Притомья, что отмечает и сам А.В. Матвеев (1979, с. 27). К эпохе ранней бронзы можно отнести 
ранние материалы с поселения Самусь IV, которые залегали в толще четвертого горизонта 
и были связаны с земляными очагами (Сыркина Л.М., Матющенко В.И., 1969, с. 52).

Яркие и своеобразные материалы памятников этого региона привлекали внимание 
многих исследователей, которые использовали их в отдельных публикациях и в обобщаю
щих работах (Матющенко В.И., 1973; Косарев М.Ф., 1974, 1981; Кирюшин Ю.Ф., 1986, 
1988,1991). Долгое время значительная часть этих материалов и самих памятников, осо
бенно после публикации М.Н. Комаровой в 1952 г. материалов Томского могильника на 
Большом Мысу, которая отнесла его к неолиту, датировались многими исследователями по 
аналогии с инвентарем и погребальным обрядом также эпохой неолита.

Первый, кто обратил внимание на «раннебронзовый» характер могильника на Боль
шом Мысу, был В.Н. Чернецов, изучавший его материалы (Чернецов В.Н., 1953, с. 43-44). 
Развернутую аргументацию о «раннебронзовом» времени существования ряда нижнетом
ских памятников дает в своих работах М.Ф. Косарев (1974, с. 65-71; 1981, с. 70-74). Един
ственным, кто до сих пор датирует их эпохой неолита, остается В.И. Матющенко.

Однако и с «раннебронзовой» принадлежностью, в частности могильника на Старом 
Мусульманском кладбище, все обстоит далеко не однозначно. Автором было высказано со
мнение: к одному ли комплексу относятся каменный инвентарь и керамическая посуда из 
этого памятника (Кирюшин Ю.Ф., 1988; 1991)? Но на этом подробнее я остановлюсь ниже.

1.2.1. Инвентарь
Инвентарь памятников ранней бронзы Томско-Тымского Приобья разнообразный и 

многочисленный. Только в 30 исследованных А.П. Дульзоном погребениях могильника на 
Старом Мусульманском кладбище встречено более 100 каменных изделий, много керами
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ческой посуды. Эти материалы неоднократно публиковались такими исследователями, 
как М.Н. Комарова (1952), А.П. Дульзон (1956; 1958), В.И. Матющенко (1961; 1963; 1973) 
и М.Ф. Косарев (1974; 1981). Автором совместно с Н.Ю. Кунгуровой опубликован камен
ный инвентарь могильника на Старом Мусульманском кладбище (1996). Зачастую одним 
и тем же материалом иллюстрировались различные точки зрения. В данной работе дана 
краткая характеристика инвентаря, погребального обряда, датировки и культурной 
принадлежности.

1.2.1.1. Керамика. Вся посуда плоскодонная, имеет закрытую, реже открытую ба
ночную форму. Тесто сосудов рыхлое, в качестве примеси использовался песок и дробле
ный камень. По орнаментации всю керамику можно разделить на три группы.

Первая группа. Сюда выделены сосуды, орнаментированные отступающей палочкой 
или лопаточкой, иногда ими выполнены прочерченные линии (рис. 11 -1,4). На некоторых 
сосудах эти линии были прерывистые, наподобие пунктирных. Сосуды этой группы встре
чены в могильниках на Старом Мусульманском кладбище (рис. 11-3, 5), в Томском на 
Большом Мысу (рис. 14-2), на стоянках Шайтанка III, на Игрековском острове (рис. 15-1,5) 
(Матющенко В.И., 1973, рис. 31-3), на Батуринском острове. Эта группа керамики находит 
ближайшие аналогии в посуде Новосибирско-Томского Приобья эпохи неолита-энеолита. 
На памятниках завьяловского этапа она составляет от 50 до 66%. Причем явно преобладает 
прочерченный (прямолинейный, волнистый, пунктирный) или прочерченный с неравномер
ным нажимом рисунок, а отступающая палочка составляет всего около 2% (Молодин В.И.,
1977, с. 12), а на Кипринском этапе отступающая палочка составляет 27,02%, отступающая 
лопаточка 26,3%, а прочерченный орнамент 18,8% (там же, с. 21). Наблюдается определен
ная тенденция: чем ближе к бронзовому веку, тем меньше в орнаментации прочерченной 
техники.

Отступающая техника составляет значительную долю в орнаментации посуды ново
кусковского этапа (Косарев М.Ф., 1981, с. 65, рис. 19,20). Отступающая техника сохраня
ется и в орнаментации самусьской посуды (Матющенко В.И., 1973, с. 31). Отступающие 
палочка и лопаточка являются характерными для Верхнего Приобья элементами орна
мента от позднего неолита до времени развитой бронзы. Подобная орнаментация встречается 
на памятниках вишневского типа ранней бронзы в Северном Казахстане (Зданович Г.Б.,
1973, с. 21-24, рис. 1, табл. II; рис. 40,41). Волнисто-накольчатые узоры выделены на кера
мике с поселения Кошкино V, а прочерченные и линейно-накольчатые -  на Кокуй II и 
Одино в Приишимье, которые Л.Я. Крижевская относит к поселениям боборыкинского 
типа в западно-сибирском лесостепье (1973, с. 63-91, табл. XVII-XIX, XXV, XXVI). Характе
рен он и для керамики логиновского типа в Приишимье (Геринг В.Ф., Евдокимов В.В., 1969, 
с. 115-116, табл. 52). Орнамент, нанесенный отступающей и прочерченный палочкой, обычен 
для окуневской керамики (Максименков Г.А., 1980, табл. XXVII-6,15; XXVIII-6,8,15).

Вторая группа. В количественном отношении резко преобладает. В нее включены 
сосуды, украшенные насечками или рядами неглубоких вдавлений, оттиснутых концом 
палочки. Насечки образуют горизонтальные и вертикальные линии (рис. 11-2,3), фигуры 
в виде прямоугольников и ромбов (рис. 11-1, 2, 5). Днища некоторых сосудов украшены 
насечками, иногда образующими пересекающиеся линии или взаимопроникающие линии, 
или треугольные зоны (рис. 11-5; 12-1,2). На одном сосуде из могилы 14 на Старом Мусль- 
манском кладбище верхняя часть украшена прочерченными волнистыми линиями, а низ -  
пятью рядами насечек, расположенных горизонтально и наклонно (рис. 11-1). В верхней 
части некоторые сосуды украшены рядами круглых или овальных ямок. Посуда этой груп
пы встречена в могильниках: Томском (рис. 14), Старом Мусульманском кладбище 
(рис. 11,12), у д. Могильники, стоянке Шайтанка Ш, Игрековском острове, Батуринском 
острове. Днища многих сосудов этой группы с указанных памятников также украшены ря
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дами насечек. На Новокусковской стоянке наклонные ряды насечек разделены наклонны
ми же рядами ямок, на стоянке Шайтанка III украшалась внутренняя поверхность дна.

Отступающие насечки характерны для орнаментации липчинской посуды, правда, там 
они напоминают отпечатки шнура (ложношнуровой орнамент) (Косарев М.Ф., 1981, с. 37, 
рис. 9-12; Старков В.Ф., 1980, табл. XXVII-XXIX). Орнаментация сосуда рядами горизон
тальных насечек, образующих елочные узоры, встречается в орнаментации афанасьевской 
посуды Горного Алтая (Кирюшин Ю.Ф., Посредников В.А., Фирсов Л.В., 1981, рис. 3), 
ряды насечек на афанасьевской посуде Минусинской котловины (Киселев С.В., 1949, 
табл. I ll—VI). Орнаментация всей боковой поверхности сосуда рядами насечек -  прием 
обычный для окуневской посуды (Комарова Н.М., 1947, рис. 5,6; Максименков Г.А., 1980, 
табл. XXVII-XXIX; 1980а; Максименков Г.А., Мартынов А.И., 1968, рис. 4,5; Савинов Д.Г., 
1981, рис. 4). М.Н. Комарова керамику с подобной орнаментацией из могильников Кара- 
сук II и Пристань 1 относит к энеолиту и считает отличной от афанасьевской и окуневской 
(1981). Значительное сходство проявляется и с посудой памятников байрыкского типа в 
Тюменском Притоболье (Косарев М.Ф., 1981, с. 54-55, рис. 16) и одиновского в Барабе 
(Молодин В.И., 1985, рис. 10,11). Эта группа керамики оставляет впечатление не местной, 
а пришлой откуда-то из районов южно-таежной зоны Прииртышья и Приобья. Возможно, 
Васюган был коридором, по которому проходило движение из Прииртышья в Приобье.

Третья группа. Сюда выделены сосуды, орнаментированные гребенкой. Причем встре
чается гребенка печатная, шагающая и отступающая. Один сосуд из могилы 12 на Старом 
Мусульманском кладбище украшен отступающим двузубным штампом (рис. 12-5). Оттис
ки печатной гребенки образуют наклонные и вертикальные ряды (рис. 18; 19), елочные узоры 
и ромбовидные фигуры. Иногда один сосуд украшен одновременно шагающей и отступающей 
гребенкой или печатной и отступающей (рис. 15-1). Нижняя часть некоторых сосудов украше
на отступающей палочкой, а верхняя -  горизонтальными и вертикальными рядами отступаю
щей гребенки. Отступающая гребенка образует горизонтальные ряды и зигзаги (рис. 19).

Днища сосудов этой группы украшены изнутри и снаружи отступающей лопаточкой, 
образующей концентрические круги и поперечные линии (рис. 19). Ямки встречаются как 
по шейке, так и по тулову сосуда, причем они имеют круглую и треугольную форму (рис. 
18, 19). На закраине одного из сосудов этой группы с Игрековского острова вылеплена 
голова животного, скорее всего, медведя (рис. 18-5). Посуда этой группы встречена в Том
ском могильнике на Большом Мысу, на Батуринском острове и на поселении Самусь IV 
(рис. 19). М.Ф. Косарев в своей монографии пишет, что гребенчатый штамп практически 
не употреблялся, но это не так. Г.В. Ложникова отмечает, что некоторые сосуды Игреков- 
скогоОстрова покрыты от венчика до дна отпечатками гребенки (1972, с. 272). В.И. Матю
щенко опубликовал три сосуда с гребенчатым орнаментом из Игреково 1 (1973, рис. 31-1, 
5,6). Отпечатки гребенки образуют горизонтальные и вертикальные линии, ряды елочки. 
Посуда этой группы находит ближайшие аналогии в энеолитических и раннебронзовых па
мятниках южнотаежного Приобья. Так, сосуд с Батуринского острова по орнаментации 
напоминает энеолитическую посуду с поселения Большой Ларьяк на р. Вах. Только там 
посуда такого типа круглодонная (Васильев Е.А., 1978, рис. 1-8,9; 2-1,2).

Сосуды с поселения Самусь IV, украшенные отступающей гребенкой, находят бли
жайшие аналогии в памятниках раннего металла Васюганья, в частности, в Степановском 
могильнике (Кирюшин Ю.Ф., 1978, рис. 2-1,2), на поселении Тух-Эмтор IV (Кирюшин Ю.Ф., 
1976 рис. II-IV; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 13, 31-1, 3-5, 7-11), 
на поселении Малгет (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 31-2, 6). Шагающая 
гребенка встречается в орнаментации посуды екатерининского типа в Среднем Приирты
шье (Петров А.И., 1977; 1978; 1980, рис. 2-4). Вообще она чрезвычайно характерна для ор
наментации энеолитической посуды в Нижнем Приобье (Васильев Е.А., 1983, с. 45-46),
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новоостровского этапа в Нижнем Притоболье (Косарев М.Ф., 1981, рис. 2,3), байрыкского 
в Тюменском Притоболье (там же, рис. 16) и Барабинской лесостепи (Молодин В.И., 1985, 
рис. 6), одиновской керамики в Южном Зауралье (Крижевская Л.Я., 1977, табл. XXI-XXVII) 
и лесостепной Барабе (Молодин В.И., 1985, с. 30). Эта посуда имеет более северный облик, 
она не является местной, а попадает сюда в результате прихода каких-то групп таежного 
населения, носителей гребенчато-ямочной орнаментации.

1.2.1.2. Каменные орудия. Коллекция каменных орудий с памятников ранней брон
зы Нижнего Приобья довольно многочисленна и разнообразна. Особенно много каменных 
предметов было найдено в могильниках на Старом Мусульманском кладбище (СМК) 
(Дульзон А.П., 1956, табл. XXIII-XXIV; 1958, с. 297-324), на Большом Мысу (МБМ) и на 
Малом Мысу (ММ) (Комарова М.Н., 1952). Для изготовления каменных орудий исполь
зовался местный материал. Так, для наконечников стрел, дротиков, копий, ножей и неко
торых мелких тесел использовались сливные кварцитовидные песчаники и алевролиты, 
выходы которого имеются в устье Басандайки и в районе Лагерного Сада в Томске, где 
обнажаются осадочные породы (песчаники, сланцы), каменноугольной (карбоновой) сис
темы палеозоя (здесь и далее определения А.М. Малолетко).

Абразивы изготовлены из глинистых кварцево-полевошпатовых песчаников, выходы 
которого имеются на Томи выше Томска. Крупные орудия изготовлены из галечников, взя
тых по берегам Томи. Среди них встречаются алевролиты, гравелиты, порфириты, аргил
литы и диорит. На площади могильника на Старом Мусульманском кладбище А.П. Дуль- 
зоном было обнаружено большое количество отходов каменного производства, хранящих
ся вместе с орудиями в Томском областном краеведческом музее. Видимо, на площади мо
гильника в предшествующее или последующее время проводились какие-то работы по из
готовлению каменных орудий, возможно, это связано с особенностями погребального об
ряда. До недавнего времени функциональных исследований орудий не проводилось. Тем 
не менее появились любопытные версии относительно их рабочего предназначения (Ма
тющенко В.И., 1973, с. 57-80, 88). Отмечалось, что многие орудия из погребений имеют 
признаки использования их в работе до захоронения, а также и то, что некоторые экземп
ляры ножей и дротиков подвергались преднамеренной ритуальной порче -  ломке. Точиль
ные бруски из погребений интерпретировались неоднозначно. По внешним признакам слож
но было судить об их использовании для заточки металлических (Косарев М.Ф., 1974, 
с. 67) либо каменных орудий (Матющенко В.И., 1973, с. 101-102).

Н.Ю. Кунгуровой было трассологически проанализировано 101 изделие из могиль
ника на Старом Мусульманском кладбище. На всех орудиях обнаружены признаки утили
зации, выраженные с разной интенсивностью. Они неоднократно подправлялись, а многие 
даже пришли в негодность.

Основные группы изделий составили: орудия для разделки туш животных -  25 ножей 
и одно скребло; набор оружия колюще-метательного типа -  27 наконечников, три дротика 
и один наконечник копья; орудия для обработки дерева -  34 рубище-тешущих инструмен
та, одно сверло, две створки выпрямителей древков, два строгальных ножа. Для работы по 
камню использовались одна пилка и два бруска.

В целом состав погребального инструмента не может отражать полную картину соот
ношения занятий и промыслов населения данного региона, ведущих приемов технологии и 
производств. Как правило, технологический набор орудий в погребениях не соответствует 
вариабельности поселенческого инвентаря. Тем не менее умершего сопровождал набор ору
дий, связанных с основными видами деятельности при жизни. Рассмотрим теперь типоло
гию инвентаря и подробную характеристику функциональных групп изделий.

ТОПОРЫ. По технике изготовления их можно разделить на два типа: шлифованные 
и топоры, поверхность которых обработана крупными сколами. Шлифованные по форме 
делятся на два подтипа.
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1. Шлифованные топоры. Найдено 12 экземпляров. Все они имеют прямое или ок
руглое лезвие, заточенное с обеих сторон, и клиновидную форму в продольном сечении. 
По форме и поперечному сечению делятся на два подтипа.

Первый подтип -  удлиненные, треугольной формы с прямоугольным или слегка оваль
ным сечением, крупных размеров. Два встречены на Старом Мусульманском кладбище 
(рис. 20-2,3), на могильнике на Малом Мысу (рис. 7-1; 8-3). Один происходит из района 
Томска (рис. 20-1).

Второй подтип -  топорики прямоугольной, чуть скошенной формы с овальным обуш
ком, овальные или шестигранные в сечении. Найдены на СМК (рис. 21-1,2), на Большом 
Мысу (МБМ) (рис. 7-6,10; 8-1,2,7), на Батуринском острове (Матвеев А.В., 1979, табл. П-4).

2. Топоры, обработанные по всей поверхности крупными сколами с подшлифован- 
ным лезвием. Один экземпляр найден на СМК (рис. 20-4), три на МБМ (рис. 7-7, 12). 
Поверхность топориков с МБМ слегка подшлифована (Комарова М.Н., 1952, рис. 4-4).

На площади могильника на Малом Мысу встречена целая серия предметов, которую 
М.П. Комарова называет тесловидными топорами (1952, с. 23, рис. 12-1-13; 13-1-7) 
(рис. 8-3-6, 8-15). Из них, видимо, к топорам можно отнести лишь некоторые (рис. 7-1; 
8-3-6), а остальные -  к теслам (рис. 7-2-4; 8-11,12-15).

ТЕСЛА. Встречено их гораздо больше, чем топоров. Они разнообразнее по форме, по 
величине и материалу, из которого изготовлены. Все они представляют собой орудия, одна 
сторона которого выпуклая, а вторая -  плоская или вогнутая. Лезвие заточено с плоской 
стороны. На Старом Мусульманском кладбище обнаружено 27 тесел. Все они со следами 
износа на выпуклой стороне, сильно сработаны, не один раз подшлифовывались, а лезвие 
правилось. Некоторые тесла вообще поломаны. По форме выделяются несколько типов. 
По данным трассологического анализа установлено, что большинство из них применялось 
для обработки дерева.

Тип 1. Желобчатые тесла удлиненной формы (рис. 22-1,2).
Тип 2. Крупных и средних размеров желобчатые тесла удлиненной формы (рис. 22-3-5).
Все исследователи, рассматривающие каменный инвентарь СМК, отмечали, что по

добные тесла использовались для обработки дерева, ими, видимо, выдалбливались лодки- 
обласки, деревянная посуда и другие изделия.

Тип 3. Треугольной формы, с заостренным или овальным обушком (рис. 21-5,7; 23).
Тип 4. Тесла прямоугольной формы с овальным обушком и прямоугольные в сече

нии. Среди них встречаются подшлифованные и оббитые сколами (рис. 24-6,7).
Тип 5. Мелкие зашлифованные тесла. Среди них встречаются с округлым лезвием, 

удлиненной формы и желобчатые. 12 экземпляров подобных тесел найдены на СМК 
(рис. 24-1-5, 8,9), встречены они иуд . Могильники (Белокобыльский Ю.П., Матющенко В.И., 
1969, табл. 3-6; 5-1).

ДОЛОТА И ДОЛОТОВИДНЫЕ ОРУДИЯ. Представляют собой узкие, длинные, 
клиновидной формы орудия. Поверхность их подшлифована. Три целых долота найдены 
на МММ (рис. 7-2, 4,5), обломок другого -  на МБМ (рис. 7-9).

СТРОГАЛЬНЫЕ НОЖИ. Встречено два экземпляра. Один из -  них полированный, 
с прямым лезвием -  из могилы IV СМК (рис. 25-8). На нем видны специфические плос
кие выщербины особой концентрации и единичные микроследы, длинные, расположенные 
несколько под углом к лезвию, перекрывающие шлифовку. Второй нож на отщепе имеет 
два рабочих лезвия (рис. 25-6). Шлифованные ножи являются частой находкой в Верхо- 
ленском могильнике (Окладников А.П., 1978, с. 79-80). Встречаются они во многих энео- 
литических и раннебронзовых памятниках Верхнего и Среднего Приобья.

СВЕРЛО по дереву. Найдено в могиле IV СМК. Изготовлено на пластинчатом отще
пе и имеет следы сработанности в верхней части (рис. 26-22).
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ДВУСТВОРЧАТЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДРЕВКОВ СТРЕЛ. Найден в погребении IV 
СМ К (рис. 25-1). На его стенках прослеживаются желобки различных размеров, получен
ные в результате микроподправок каких-то изделий. Изготовлен из кварцево-полево
шпатового песчаника на глинистом цементе.

Все перечисленные выше орудия связаны с обработкой дерева. Это 10 экземпляров 
топоров (рис. 21 -6), 23 экземпляра тесел (рис. 21-5), долото, сверло, створки выпрямителя 
«древков», два строгальных ножа. Наличие характерных следов микро- и макроизноса ука
зывает на то, что орудиями до погребения работали многократно. Позже их края были «под
новлены» шлифовкой. Использование орудий в работе подтверждают выщербины и сколы 
утилитарного характера, выломы по рабочему краю. На некоторых экземплярах сохрани
лись глубокие царапины (рис. 22).

НОЖИ. Одна из наиболее многочисленных групп орудий. Только на СМК найдено 
25 экземпляров. Идентичны по технике изготовления, но разнообразны по форме. Техника 
изготовления та же, что и у всех других изделий -  плоская встречная ретушь. Материал -  
кварцитовидный сливной песчаник. Большинство ножей напоминает по форме наконечни
ки копий и дротиков. Все они неоднократно использовались в работе, о чем свидетельству
ют мелкие выщербленности и заглаженность граней ретуши по лезвию. По форме и функ
циональному назначению выделяется несколько типов ножей.

1. Ножи сегментовидно-треугольной формы. 10 экземпляров найдено на СМК 
(рис. 27) и несколько на МММ (рис. 9-9, 23). Эти ножи вставлялись в рукояти, о чем 
свидетельствуют либо отсутствие функциональных признаков на одном из концов изде
лий, либо выделенная рукоять (рис. 27-1, 8, 9). Все изделия представляют собой мясные 
разделочные ножи или разделочный нож-скребок (рис. 27-6). Один из ножей -  мелкий 
разделочный сегментовидный (рис. 27-5) -  подобен найденному на Костенковой Избушке 
разделочному ножу-скребку (Кирюшин Ю.Ф., 2002, рис. 116-1), обнаружен вместе с мате
риалами ранней бронзы. Подобные ножи, как отмечал С.А. Семенов, применялись для раз
делки рыбы (1941, с. 203). Один нож крупный сегментовидный, но с удлиненными, более 
узкими концами, ближе к треугольному по форме. У него на выпуклой части четко видны 
заглаженность и поперечные микроследы (рис. 27-6). Сработан до рукояточной части 
(отмечено штриховкой). Остальные ножи этого типа по форме ближе к треугольным 
(рис. 27-7-9). Один край прямой либо немного вогнутый, второй край прямой, с выступом 
у рукояточной части.

2. Ножи листовидной и ланцетовидной форм. 15 экземпляров встречено на СМК и 
несколько на МБМ (рис. 9-10-12,18). По форме подразделяются на несколько подтипов:

а) широкие крупные листовидные ножи, имеющие два рабочих лезвия (рис. 28-1-3). 
Один обломок с насадом треугольной формы (рис. 28-3);

б) мелкий широкий нож с овальным насадом (рис. 29-3);
в) листовидные с почти прямыми краями и овальными концами (рис. 28-5-7). Два из 

них с выделенной рукояточной частью;
г) листовидный с овальным основанием нож, крупных размеров, удлиненной формы 

(рис. 28-4);
д) листовидные, но с более выпуклой одной стороной (напоминают сегментовидные). 

Встречено пять экземпляров на СМК (рис. 28-8-10). Они короткие, одинаковых разме
ров, обработаны по рабочему краю с двух сторон длинной плоской ретушью. Имеют два 
рабочих лезвия одинаковой длины.

Все вышеперечисленные изделия являются разделочными ножами по мясу.
Листовидные и ланцетовидные ножи оснащены двумя рабочими лезвиями. На их 

кромках прослеживаются незначительные признаки сработанности в виде характерных для 
резания микровыкрошенностей. Форма изделий и этот факт не исключают также возмож
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ности использования орудий не только в качестве ножей, но и как оружия ближнего дей
ствия с колюще-режущими свойствами. Четыре экземпляра -  наиболее крупные и широ
кие, длиной от 15 до 18 см, шириной от 5,5 до 7 см. Конец одного орудия обломан (рис. 28-1). 
Другой нож расколот. От него сохранились концевая и рукояточная части. Рукояточная 
часть треугольной формы, выделена с помощью симметричных выемок. Ее конец обломан 
(рис. 28-2,3). Линия рабочих кромок ножей зубчатая. Трасологически установлено, что все 
ножи имели рукояточную часть либо насад, не содержащие признаков утилитарного изно
са. На некоторых образцах кромки рукояточной части снивелированы и заполированы вслед
ствие закрепления в рукоять либо пластичную основу.

Мелкие ножи отнесены нами к той же морфологической группе (3 экз.). Они также 
близки по форме к сегментовидным (5 экз.). Мелкие ножи имеют одинаковые размеры 
7,5(8)х3(3,5) см. Принцип их вторичной обработки стандартен. Так, листовидно-сегменто- 
видные короткие ножи оформлены по одному краю с двух сторон длинной плоской рету
шью (рис. 28-5-9).

Ножи сегментовидно-треугольной формы (рис. 27), как правило, имеют два рабочих 
лезвия, за исключением одного экземпляра (рис. 27-7). Один нож из могилы IV изготов
лен, видимо, специально только для погребения. Он сделан из глинистого сланца вишне
вого цвета, очень мягкого по прочности, и сходен с остальными только по форме (рис. 27-4). 
Он представляет собой имитацию (модель) аналогичных изделий. На наш взгляд, имити
рование вещей для погребений имеет ту же смысловую нагрузку, что и преднамеренная 
порча оригиналов.

В данной серии ножей выделяются два -  с овальным и прямым лезвиями. Они наибо
лее крупные из всей серии: 15,5x8,3 и 10,4x6,2 см (рис. 27-1,2). Линии краев имеют зубча
тые очертания. Ножи оформлены плоской ретушью. Два экземпляра «порчены», поэтому 
сложно определить их первоначальную длину и форму рукояточной части. На рисунке 27 
пунктиром отмечены участки лезвий, где наблюдаются следы сработанности. Обращает на 
себя внимание то, что длина рабочих участков на обоих лезвиях орудий, как правило, оди
накова. Так, на некоторых экземплярах, где микропризнаки интенсивны, прослеживаются 
пункты перехода к участкам, не задействованным в работе, и судя по всему, находившимся 
в мягком рукояточном закреплении (кожа, береста, дерево) (рис. 27-1,6-9). На двух ножах 
эти пункты расположены на лезвиях симметрично друг другу (рис. 27-3,7). Длина рабочих 
лезвий на них 8-8,5 см.

Интерес представляют два ножа с совмещенными функциями (рис. 27-6,7). Они вы
тянутой треугольной формы, имеют один прямой край, другой -  выпуклый, узкое острие. 
Оба края с двух сторон подработаны узкими короткими фасетками приостряющей рету
ши. Ножи определены как разделочные. Ими выполнялись работы по резанию мяса, кожи. 
Выпуклый участок одного края орудия служил в качестве скребла по коже. На нем просле
живаются микропризнаки скребкового износа (заполированность, скругленность, попе
речные линейные следы). Допустимы аналогичные функции и у мелкого ножа 
(рис. 27-5). В отличие от предыдущих экземпляров на нем микропризнаки слабо выраже
ны и неполны. Все эти ножи закреплялись в рукояти из пластичного материала.

Листовидные треугольной формы ножи со встречной ретушью и с одним выпуклым 
краем в большом количестве (более 130 экз.) найдены на поселении Усть-Нарым (Короб
кова ЕФ., 1969, рис. 39-4, 8, с. 163-165). ЕФ. Коробкова датирует их второй половиной 
III тыс. до н. э. (там же, с. 171). Подобные ножи, относимые В.И. Молодиным к развитому 
неолиту (1977, табл. VI, с. 93), известны на Завьялово 2. Есть они и в Верхоленском мо
гильнике (Окладников А.П., 1978, табл. 47-2).

НАКОНЕЧНИК КОПЬЯ. Большой интерес представляет крупный наконечник ко
пья из могилы IX СМК (рис. 29-1). По форме он -  длинный кинжалообразный, расщеплен
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на три части. Его конец сколот наискось. Признаки износа на нем фиксируются слабо, только 
по краям концевой части острия и представляют собой неравномерно расположенные мик- 
ровыкрошенности. При экспериментальных исследованиях износа на метательных оруди
ях отмечалось, что при попадании в твердый предмет (дерево, камень) наконечник стрелы 
либо дротика расщеплялся (Нужный Д.Ю., 1984, с. 32). Чаще всего на его концевой части 
образовывался скошенный или скошенно-продольный скол. Его массивность должна была 
зависеть от импульса силы целенаправленного удара и упругости материала, в который 
попадал наконечник. Характер сложного расщепления наконечника копья из могилы IX 
может свидетельствовать о преднамеренном метании копья в твердую основу с близкого 
расстояния, в результате чего произошло сжатие массивного скола с последующим много
кратным поперечным разломом орудия.

Авторы исследования скола П.В. Волков и Е.Ю. Гиря отмечают, что следствием очень 
большого импульса силы и высокой скорости снятия скола при расщеплении является 
невозможность управления плоскостью расщепления. В результате сопротивляемости ма
териала происходит искривление рельефа скола, поперечное расщепление изделия (Вол
ков П.В., Гиря Е.Ю., 1990, с. 38-56), что мы и наблюдаем на данном примере (рис. 29-1).

Наконечник дротика с аналогичным расщеплением обнаружен на поселении Бахчи у 
с. Аул Бороду л инского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан 
(Кирюшин Ю.Ф., Клюкин Г.А., 1985, рис. 23-4). Очень близкие по форме и технике изготовле
ния орудия встречены в серовском погребении 1 у Верхне-Середкино (Окладников А.П., 1952, 
рис. 65). С.А. Семенов, исследовавший подобные каменные изделия Прибайкалья, пришел 
к выводу, что это не наконечники копий, а клинки ножа или кинжала (Окладников А.П., 
1952, с. 218; Семенов С.А., 1941, с. 208). Видимо, для Прибайкалья наконечники копий 
такого типа не характерны.

НАКОНЕЧНИКИ ДРОТИКОВ. Встречены на Большом и Малом Мысах (рис. 9-5-8). 
Три экземпляра средних размеров найдены в погребениях IV и XIX СМК (рис. 26-11; 29-4). 
Они листовидной формы, сходной с наконечниками стрел.

НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ. Являются одной из массовых категорий изделий. Так,
10 наконечников стрел иволистной формы найдены на Батуринском острове, причем девять из 
них в погребении, у семи обломаны острия. 27 экземпляров найдено на Старом Мусульман
ском кладбище. В основном все листовидные. Среди них выделяются иволистные (т.е. удли
ненные), различных размеров: от мелких длиной до 4 см и шириной 1 см до длинных -  9,5 и 
шириной 2 см (рис. 26). Выделяются также листовидные широкие (рис. 26-1-3), подтреуголь- 
ные с овальными краями и ромбовидные с овальными краями (рис. 26-12-14). Наконечни
ки стрел разных типов встречены и на МБМ и МММ (рис. 9-1-4,15-21).

ОРУДИЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ. Это прежде всего пилка, найденная в могиле IV 
могильника СМК (рис. 29-2). По форме она напоминает удлиненный наконечник дротика. 
На обеих ее кромках прослеживаются продольные линейные следы, характерные для пи
ления камня.

В погребениях того же могильника найдены бруски, изготовленные из метаморфи
ческого мелкозернистого песчаника на глинистом цементе и глинистого алевролита. Они 
хорошо сработаны, имеют грани, уступы от интенсивного использования. На их поверхно
сти видны продольные царапины (рис. 25-2,3). Комплекс микро- и макропризнаков (рав
номерная интенсивная стертость поверхности, заполированность, линейные следы) свиде
тельствуют об использовании их в качестве активных абразивов для заточки и заполировки 
каменных изделий. Признаки износа на абразивах совпадают со следами абразивной техни
ки на шлифованных вещах, лезвиях орудий из погребений: тесел, ножей.

ОРУДИЯ ПО КОЖЕ. К ним относится крупное скребло с одним овальным лезвием 
из могилы IV СМК (рис. 25-10), изготовленное из отщепа, края его ретушированы.
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КАМЕННЫЕ СТЕРЖЕНЬКИ составных рыболовных крючков. Один экземпляр 
встречен в могиле VI СМК (рис. 25-9) и два у д. Могильники (Белокобыльский Ю.Г., 
Матющенко В.И., 1969, табл. 3-4,5).

1.2.2. Украшения
Из украшений встречены овальной формы подвески из слоистого минерала с отвер

стием посередине из погребения IV СМК (рис. 25-11), подвески из просверленных зубов 
животных. Возможно, к украшениям относится скульптурное изображение медведя, сде
ланное из песчаникового сланца, обнаруженное в погребении VI СМК (рис. 25-7). Мед
ведь, очевидно, стоит на задних лапах. Массивная голова выполнена с особой тщательно
стью, туловище дано схематично. На Старом Мусульманском кладбище обнаружен кусок 
охры с надпилами (рис. 25-4).

Подводя итоги изучению каменного инвентаря, проведенного на основе технологи
ческих и бинокулярных исследований, можно сделать следующие выводы:

1. Орудия, присутствующие в захоронениях на Старом Мусульманском кладбище, не 
были специально изготовленными для ритуала. Они использовались в хозяйстве при жиз
ни их владельцев.

2. При захоронении вещи претерпевали следующие изменения:
-  частичная «порча» колюще-режущих инструментов: ножей, наконечников. По не

полностью сохранившимся вещам (при отсутствии оправ, рукоятей, древков) сложно су
дить о том, почему не все изделия этой серии оказались обломанными. Однако факт риту
ала в могильнике фиксируется. Обламыванию подвергались орудия убийства, способные 
нанести вред человеку;

-  предполагается акт «обновления» серии рубяще-тешущих орудий посредством под- 
шлифовки.

3. В захоронениях присутствовало четыре категории инструментов: орудия охоты и 
разделки туш, инструменты по дереву, мелкие инструменты, связанные с обработкой кам
ня (починки). В публикациях по могильнику было высказано достаточно предположений 
о занятиях населения на основании анализа групп инвентаря погребений. Нами были уточ
нены функции орудий и объединены в функциональные типы, выявлены новые функции.

По ряду аналогичных инструментов Прибайкалья С.А. Семенов проводил широкие 
экспериментальные исследования (1941). Так, основное предназначение рубящее-тешущих 
орудий по дереву, которые совпадают по типам с подобными из могильника, С. А. Семенов 
связывает с изготовлением лодок-однодеревок, а также определяет их производительность.

При изготовлении вещей использованы техники: оббивки, ретуши, пикетажа, шли
фовки, выполненные в совершенстве. Как показывает моделирование, полная шлифовка 
крупных предметов производилась на шлифовальной плите с помощью активного абрази
ва. Поверхность вещей не полировалась.

Результаты исследований могут быть использованы для разработки некоторых соци
ологических аспектов.

1.2.3. Погребальный обряд
Погребальный обряд населения ранней бронзы Томско-Тымского Приобья известен 

по погребениям на Старом Мусульманском кладбище, где исследовано 27 захоронений 
рассматриваемого времени, Томского могильника на Большом Мысу, где вскрыто 8 захо
ронений, по погребению на Батуринском острове. К этому времени, видимо, относятся и 
три захоронения на Малом Мысу (3, 4, 10). По обряду погребения и по инвентарю они 
чрезвычайно близки могилам на Старом Мусульманском кладбище. Кроме этого, весь ка
менный инвентарь, обнаруженный на площади могильника на Малом Мысу, типологиче
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ски хорошо сопоставляется с инвентарем рассматриваемых памятников. Все погребения 
грунтовые, глубина могильных ям колеблется от 0,25 (16 СМК) до 1,25 м (2 СМК). 
В одном случае (погребение 22) А.П. Дульзону удалось проследить, что поверх могилы 
был насыпан невысокий холмик, закрывший положенные возле могилы предметы (1958, 
с. 313). Некоторые могилы (И , 17,18,19,24,28) на СМК и на Большом Мысу были выде
лены условно лишь по могильным пятнам или по скоплению вещей.

В тех случаях, когда удалось проследить остатки умершего, выделяются два типа за
хоронения: трупоположение и трупосожжение, вернее, даже трупообожжение. А.П. Дуль- 
зон полагал, что на СМК имело место обжигание сверху. В частности, рассматривая погре
бение 21, он писал: «Следует особо подчеркнуть, что наличие ярких следов огня в этом и 
других неолитических погребениях (например, в погребении 1), раскопанных нами на Том
ском Старом Мусульманском кладбище, вовсе не говорит о наличии обычая трупосожже- 
ния, потому что труп в этих погребениях, покрытых корой, подвергался действию огня 
сверху, над корой. Остается невыясненным, разводили ли костер специально, который за
тем закидывали землей, или же только сгорало деревянное сооружение над покойником 
с различными деревянными предметами, которые клали ему в могилу... Если предполо
жить, что огонь разгорался от остатков костра, то станет понятным, почему в одних случаях 
мы имеем погребение с обжиганием, а в других без него: это полностью зависело от случай
ности -  загорался ли под насыпью огонь или нет» (там же, с. 314).

Как считал А.П. Дульзон, покойников покрывали корой, служившей им при жизни, 
очевидно для возведения шалаша (там же, с. 324). Подобный обряд прослеживался и в 
захоронениях на Большом Мысу. Так, в могиле 1 встречены пережженные и истлевшие 
кости, в могилах 3,5 -  жженые кости (Комарова М.Н., 1952, с. 12). М.Н. Комарова исходя 
из небольшого размера могильных ям и отсутствия следов огня на каменных орудиях при
шла к выводу, что сожжение производилось вне могилы (1952, с. 12). Правда, в могиле 2 
отмечены редкие черные пятна и угли. На Батуринском острове, как полагает А.В. Матве
ев, имело место частичное расчленение трупа и сожжение черепа вне могилы, о чем свиде
тельствует отсутствие в ней следов костра. Трубчатые кости и инвентарь не несут следов 
воздействия огня. Сожженный череп в горячем состоянии вместе с углями помещался в 
могилу, после чего ее засыпали (1979, с. 28). На Старом Мусульманском кладбище следы 
огня имеют 17 погребений из 27. Это угли, углистые пятна или жженая земля, а в погребе
нии 25 даже следы костра. В одном случае (погребение 22) вместе с углями прослежена 
охра, во втором случае (погребение 7) это комочки докрасна обожженной глины или охры. 
Эти черты во многом близки погребальному обряду Самусьского могильника (Матющен
ко В.И., 1961) и Степановского могильника на Среднем Васюгане (Кирюшин Ю.Ф., 1978). 
Захоронение энеолитического времени без черепа с частичным сожжением костяка раско
пано Е.М. Берс на втором Аятском поселении (1976, с. 197). Захоронение детей без черепов 
и сожжение черепа вне могилы прослежено в Куюмском могильнике афанасьевской куль
туры в Горном Алтае (там же, с. 199).

Вторым типом погребального обряда является трупоположение. По погребениям 1,4 
видно, что умершие были положены на правый бок с согнутыми в коленях ногами, в погре
бении 22 умерший лежал, как полагал А.П. Дульзон, на спине в более или менее вытянутом 
положении (1958, с. 313). Это предположение было сделано по сохранившимся фрагмен
там нижних конечностей. На Малом Мысу в одном случае умерший лежал на спине (по
гребение 3), в другом -  на правом боку с согнутыми в коленях ногами (Комарова М.Н., 
1952, с. 19-20). В первом случае он был положен головой на юг, во втором -  на юго-юго- 
восток. Все захоронения на Большом Мысу, как сообщает М.Н. Комарова, были ориенти
рованы по линии север-юг, правда, следует иметь в виду, что это предположение было сде
лано по дневникам А.В. Андрианова, проводившего раскопки в 1887 г., и нет твердой уве
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ренности, что так было на самом деле. По погребениям на СМК такого единства нет. 
Из 22 определимых случаев в четырех могильные ямы были вытянуты по линии восток- 
запад; в десяти -  северо-восток -  юго-запад; в пяти северо-северо-восток-юго-юго-запад; в 
трех -  северо-юг.

Получается, что нет единого устоявшегося погребального обряда. В тех случаях, ког
да удалось проследить положение умершего или остатков черепа, то наблюдалась следую
щая картина: в трех случаях умерший был положен головой на восток (1,4, 25), в двух -  
на север (2,22) и в одном -  на северо-запад (15).

Посуда встречена в 19 погребениях, а в трех (2,12,19) каменный инвентарь не обнару
жен. В некоторых случаях сосуд стоял наверху у края могилы (18) или на поверхности 
могилы (4). Ряд могил содержал богатый каменный инвентарь. Так, в могилу 4, где был 
похоронен подросток, было положено 27 различных каменных предметов. Среди них дву
створчатый выпрямитель древков стрел (рис. 25-1), точильные бруски (рис. 25-2, 3, 5), 
кусок охры (рис. 25-4), шлифованный строгальный нож по дереву (рис. 28-8), сверло по дере
ву (рис. 26-22), скребло для выделки кожи (рис. 25-10), пилка по камню (рис. 29-2), семь 
тесел (рис. 22-1-4; 23-1-2; 24-2,5), топоры (рис. 20-4; 21-6,7), семь ножей (рис. 27-3,5; 28-1, 
7-10), наконечник дротика (рис. 29-4) и 14 наконечников стрел (рис. 26-1-3; 8-10,12-18,21).

Следовательно, в одной могиле были сосредоточены все орудия по обработке камня, 
дерева, кожи и разделке мяса, а также большое количество готовых орудий и одно украше
ние (рис. 25-11). С чем это было связано, сказать трудно, возможно, этот подросток как-то 
отличался от своих соплеменников. Прослеживается намеренная порча некоторых камен
ных предметов. Поломаны некоторые топоры и тесла, часть ножей. От удара о твердый 
предмет раскололось на три части копье. Как уже отмечалось, его перед погребением мета
ли во что-то твердое. В.И. Матющенко высказано предположение, что это делалось для 
того, чтобы освободить душу вещи и обеспечить ей возможность перехода вместе с покой
ником в потусторонний мир (1973, с. 88). Это предположение подтверждается рассказами 
хантов П.М. Милимова и П.В. Калмыкова, жителей поселка Озерное на оз. Тух-Эмтор. 
В.М. Кулемзин и Н.В. Лукина, описывая погребальный обряд васюганско-ваховских хан
тов, сообщают, что сопроводительный инвентарь сознательно приводили в негодность: 
у котла пробивали дно, у режущих инструментов отламывали кончик острия и т.д. Это 
объясняется представлением хантов о том, что в нижнем мире все «наоборот», мертвое там 
живое, а поврежденное невредимое, поэтому вещи должны быть приведены в соответствие 
с умершим и закономерностями нижнего мира (Кулемзин В.М., Лукина Н.В., 1977, с. 161).

1.2.4. Датировка
Хорошо датируемых вещей в памятниках ранней бронзы Томско-Тымского Приобья 

нет. Все приведенные аналогии каменным предметам, керамике и отдельным элементам 
погребального обряда укладываются в пределы второй половины III -  первой половины
II тыс. до н. э. М.Ф. Косарев считает, что плоскодонная посуда рассматриваемых памятни
ков в типологическом отношении создана позже посуды Самусьского могильника и одно
временных с ним памятников, она приобрела господствующее положение в эпоху ранней 
бронзы, в период существования одиновских, вишневских и окуневских памятников (1981, 
с. 73). Для подтверждения этого вывода приводятся находки металлических предметов в 
Степановском могильнике на Васюгане, посуда которого по форме и орнаментации близка 
керамике могильника на Старом Мусульманском кладбище, и находки обломков глиня
ной литейной чаши со следами ошлакованной бронзы на Новокусковской стоянке вместе 
с рассматриваемой керамикой (там же, с. 73).

В качестве подтверждения приведем следующие факты. Для энеолитического жили
ща 3 и поселения Тух-Сигат IV, давшего только круглодонную и остродонную посуду, по
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лучены датыпо С14, укладывающиеся в XIX в. до н. э. (3750+25 -  СО АН-1695 и 3810+60 -  
СО АН-1697), а в жилище 9, давшего в типологическом отношении посуду несколько бо
лее раннюю, встречено уже два плоскодонных сосуда (рис. 60-1,2). Получается, что плос- 
кодонность в Среднем Приобье появляется на рубеже XIX-XVIII вв., возможно, в начале 
XVIII в. В.И. Молодин считает, что появление керамики с уплощенным и плоским дном 
приходится как раз на эпоху раннего металла и данная тенденция не случайна, а является 
своеобразным индикатором культурно-хозяйственных процессов, происходивших на тер
ритории Западной Сибири во второй половине III тыс. до н.э. (1985, с. 27). Именно этим 
временем датирует В.И. Молодин памятники байрыкского типа в лесостепной Барабе 
(там же, с. 27). Племена одиновского типа, по его мнению, генетически связаны с байрык- 
скими и могут быть датированы первой половиной II тыс. до н.э. (там же, с. 27). Материалы 
Томского Приобья проявляют наибольшее сходство как раз с материалами памятников 
одиновского типа и окуневской культуры, которая, как известно, датируется началом
II тыс. до н.э. (Максименко Г.А., 1968).

И если о времени существования этих памятников в абсолютных датах больших раз
ногласий нет, то о том, к какой исторической эпохе их отнести, имеются разные мнения. 
В частности, В.И. Матющенко относит их ко второму позднему этапу верхнеобской неоли
тической культуры (1973, с. 104-107), а Г.В. Ложникова объединяет игрековские памятни
ки с могильниками Нижней Томи в один локальный вариант верхнеобской неолитической 
культуры (1973, с. 200-201). Если следовать логике В.И. Матющенко, то получается, что 
самусьская культура с ярко выраженным бронзолитейным производством следует сразу за 
неолитом без какого-либо переходного периода.

Важное значение для решения вопроса о времени существования рассматриваемых 
памятников имеет определение места на хронологической шкале могильника на Старом 
Мусульманском кладбище. Как уже отмечалось, посуда его является довольно молодой, 
каменный же инвентарь, наоборот, выглядит довольно архаичным и находит аналогии 
в материалах неолита-энеолита. Но есть одна деталь, которая не позволяет относить этот 
могильник к эпохе неолита. Это полное отсутствие вкладышей и вкладышевых орудий. 
Вторая важная деталь -  это то, что все орудия -  полностью сработанные и пришедшие 
в негодность, все они изготовлены из материала, который имеется в изобилии в нескольких 
сотнях метров по берегам Томи. Видимо, в могилы помещалось то, что было легко доступ
но, возможно, какую-то роль играла консервативность погребального обряда.

В развитии дискуссии о времени существования могильника на Старом Мусульман
ском кладбище автором было принято решение еще раз внимательнейшим образом изу
чить полевую документацию и все материалы раскопок А.П. Дульзона в 1956-1957 гг. Та
кая работа была проведена совместно с И.Г. Глушковым в 1984 г. И если раньше в связи с 
ремонтом Томского краеведческого музея часть коллекционных материалов была недоступ
на, то сейчас нам удалось отыскать все ящики с коллекцией и всю полевую документацию. 
Оказалось, что часть пакетов с материалами никогда не разворачивалась со времен раско
пок. Все оперировали материалами, опубликованными А.П. Дульзоном. Изучение поле
вой документации показало, что если весь каменный инвентарь был найден в могилах, то 
керамика -  на поверхности, около могил и в межмогильном пространстве.

Более того, среди керамики оказались развалы сосудов развитой и поздней бронзы, 
в частности ирменской культуры. В двух пакетах были обнаружены остатки берестяной 
подстилки из погребений VI и VIII. С любезного разрешения руководства музея эти остат
ки были переданы в Институт геологии СО АН СССР для радиоуглеродного датирования. 
Погребение VI дало возраст 5575+230 лет, или 3625+230 г. до н.э. (СО АН -  2393), а погре
бение VIII -  5620+100, или 3670+100 г. до н.э. (СО АН -  2394) (Кирюшин Ю.Ф., 1988; 
1991).
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Закономерно встает вопрос: как же все-таки датировать могильник на Старом Му
сульманском кладбище? Видимо, необходимо отнести собственно погребения с каменным 
инвентарем к ранним этапам энеолита Томско-Тымского Приобья. Датировать этот комп
лекс неолитом нет достаточных оснований, на чем я останавливался выше. Керамический 
же комплекс следует отнести к эпохе ранней бронзы и синхронизировать его с материала
ми могильников на Большом и Малом Мысах в Томске и стоянкой Игрековский Остров.

М.Ф. Косарев, на мой взгляд, совершенно справедливо отмечает, что памятники ран
ней бронзы Притомья предшествуют самусьской культуре, и относит их к первой трети
II тыс. до н.э. либо к XVIII-XVII вв. (1981). Представляется, что в свете новых данных 
по датировкам раннебронзовых памятников Верхнего Приобья (Кирюшин Ю.Ф., 2002, 
с. 75-82) наиболее правильной датой для них будет конец III -  первая треть II тыс. до н.э. 
Для эпохи энеолита Томско-Тымского Приобья наиболее приемлемой датой, по моему мне
нию, будет середина IV—III тыс. до н.э.

1 . 3 .  К ультурн ая  п р и н а д л е ж н о с т ь  

п а м я т н и к о в  эн ео ли та  и  ра н н е й  б р о н з ы

М.Ф. Косарев, рассматривая культурную принадлежность памятников энеолита и 
ранней бронзы Томско-Чулымского региона, выделил первые в новокусковский, а вторые в 
игрековский, представляющие два хронологических этапа развития местных культур в пе
риод, предшествующий сложению самусьской культуры (1981, с. 63). Он отмечает, что вы
деленный им ранний новокусковский этап связан генетическими корнями с местным нео
литом, известным по Лавровской стоянке и другим памятникам, для которых характерны 
одинаковые приемы орнаментации: отступающая палочка, лопаточка, волнистые узоры, 
сплошные взаимопроникающие треугольные зоны (1974, с. 43). М.Ф. Косарев отмечает, 
что новокусковская керамика весьма разнотипна по форме (1981, с. 63), ая бы отметил, что 
и по орнаментации. Это очень хорошо иллюстрируют 11 сосудов Самусьского могильника 
(рис. 2), из которых, как пишет М.Ф. Косарев, трудно подобрать два одинаковых (1981, 
с. 65). Отметим, что на границах ареала распространения новокусковских памятников на
селение, оставившее их, испытывало значительное инокультурное влияние. Это хорошо за
метно по увеличению доли керамики, орнаментированной гребенчатыми штампами и на
сечками в памятниках Тыма, Причулымья и особенно на материалах памятников, обнару
женных в низовьях рек, являющихся левыми притоками Оби.

Подобная орнаментация широко встречается на посуде позднего неолита и энеолита 
Зауралья (Бадер О.Н., 1970; Старков В.Ф., 1980), Южного Зауралья (Мосин B.C., 1996; 
2000; Петрин В.Т., Нохрина Т.И., Шорин А.Ф., 1993). На Урале эта посуда известна на па
мятниках Прикамья (Наговицын Л.А., 1988; Денисов В.П., Мельничук А.Ф., 1991). Осо
бенно ее много на памятниках Барсовой горы вблизи Сургута (Чемякин Ю.П., 1998; 2002). 
Встречена она и на поселении Большой Ларьян в бассейне Ваха в Сургутском Приобье 
(Васильев Е.А., 1978). Ю.П. Чемякин относит эти памятники Среднего Приобья к поздне
му неолиту -  раннему энеолиту и датирует второй половиной IV -  началом III тыс. до н.э. 
К сожалению, Ю.П. Чемякин ничего не говорит о возрасте энеолитических памятников 
Сургутского Приобья, датируя их лишь энеолитической эпохой или относя к энеолитиче
ской стадии (2002, с. 71). Но поскольку ранний этап бронзового века Сургутского Приобья 
он датирует первой половиной II тыс. до н.э. (там же, с. 25), то логичнее было бы датировать 
энеолит Сургутского Приобья III тыс. до н.э.

Из приведенных данных отчетливо видно, что районы, лежавшие к северо-западу 
и к северу от Томско-Тымского Приобья, были заселены племенами с иными орнаменталь
ными традициями. Хотя для позднего неолита со стоянки Барсова гора IV/19 Ю.ГГ Чемя-
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кин выделяет небольшую коллекцию керамики с отступающе-накольчатой орнаментаци
ей, связанную с миграцией иного населения в Сургутское Приобье.

Представляется, что как раз в конце IV -  начале III тыс. до н.э. начинается продвиже
ние населения из районов южнотаежного Зауралья на восток и юго-восток. Это продвиже
ние могло проходить по крупным рекам, в частности, через районы Нижнего и Среднего 
Прииртышья на Среднюю Обь по Васюгану, Парабеле и другим левым притокам Оби или 
из Нижнего Приобья в Среднее и Верхнее. По рассказам хантов Верхнего Васюгана еще в 
конце XIX -  начале XX в. существовало три пути, связывающие Прииртышье и Васюганье: 
один из них был сухопутный в Барабу, а два других, водных, через левые притоки Васюгана 
выходили на правые притоки Иртыша Шиш и Демьянку. На водных путях были неболь
шие волоки. И как сообщили ханты поселка Озерное на озере Тух-Этмор, их деды и отцы и 
даже они сами в 1950—1960-х гг., уходя на охоту, заходили к своим родственникам с Ирты
ша в гости. Такие передвижения были возможны и в древности, тем более, что для энеолита 
и бронзового века имеются данные о прогрессирующем усыхании климата и понижении 
уровня озер, которое, как нам кажется, было связано и с усыханием болот. М.Ф. Косарев и 
Т.М. Потемкина приводят наблюдения В.Ф. Генинга по топографии озерных поселений 
Ишимской лесостепи, которые подтверждают эти выводы (1975, с. 174). Следовательно, 
такие передвижения из Прииртышья в Приобье через Васюган и другие левые притоки 
Оби в древности не были затруднены. О том, что такое проникновение шло с запада на 
восток, свидетельствует большая доля керамики с гребенчатой орнаментацией таких па
мятников, как Березовый Остров и Пекол-До-Тю.

Подобное продвижение было возможно по ленточным борам вдоль Оби и далеко на 
юг. Появление таежного населения носителей керамики с гребенчато-ямочной орнамента
цией в южной части Новосибирского Приобья фиксируется и по антропологическим (Алек
сеев В.П., 1961, с. 118-119), и по археологическим (Молодин В.И., 1977, с. 42; Кирюшин Ю.Ф., 
2002, с. 92-93) материалам. В частности В.П. Алексеев, исследуя материалы могильника 
у с. Ордынское, пришел к выводу о наличии в составе населения грациального монголоид
ного типа с низким прогнатным лицом, характерным для таежной зоны Западной Сибири 
(1961, с. 118-119). В.И. Молодин утверждает, что влияние населения Поволжья на запад
но-сибирские культуры было, скорее всего, опосредованное через северное население носи
телей ямочно-гребенчатой керамики (1977, с. 42).

Представляется, что, скорее всего, было продвижение на восток населения, известно
го по памятникам байрыкского типа в Тюменском Притоболье и Барабе. Это продвижение 
начинается на поздних этапах байрыка и продолжается на ранних этапах одино, т.е. в III — 
рубеже III-II тыс. до н.э. Это влияние особенно хорошо заметно на материалах памятников 
ранней бронзы, которые М.Ф. Косарев выделил в игрековский этап. М.Ф. Косарев отмеча
ет одно несколько странное, по его мнению, обстоятельство: «При сходстве материалов 
Самусьского могильника и могильника на Мусульманском кладбище бросается в глаза 
некоторая чуждость игрековской керамики местной (самусьской) традиции в изготовле
нии и орнаментации посуды. В генетическом отношении игрековская керамика менее со
поставима с посудой самусьской культуры, чем более древняя новокусковская керамика. 
Новокусковскую керамику и посуду самусьской культуры сближает не только орнамент 
(преобладание отступающей техники, выполнение узоров, характерность псевдоплетенки, 
сходная манера композиционного построения орнамента), но и форма (разная степень про
филированное™ стенок, наличие горшковидной формы и пр.). В игрековской керамике 
наблюдается ряд черт, не свойственных новокусковской и самусьской посуде, например: 
орнаментация всей боковой поверхности рядами насечек, украшение сосудов наклонными 
рядами линий, выполненных отпечатками или протягиванием лопаточки» (1981, с. 73-74). 
Отмечая, что эти особенности характерны для окуневской керамики Хакасско-Минусин
ской ̂ отловины, он допускает, что в начальный период освоения окуневцами Верхнего Ени
сея часть окуневского (или родственного окуневцам) населения продвинулась далеко
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на запад, в юго-восточное Приобье (там же, с. 74). Близость окуневской и самусьской куль
тур неоднократно отмечал в своих работах и Г.А. Максименков (1968, с. 170; 1970, с. 72; 
1981, с. 36). Он предполагал, что носители окуневской культуры вышли, скорее всего, из 
лесов севера, может быть, откуда-то со Среднего Енисея (1968, с. 169).

Представляется, что вопрос о взаимоотношении населения ранней бронзы Томского 
Приобья с окуневцами возможно решить лишь с учетом последних археологических от
крытий в Минусинской котловине. Так, А. В. Виноградовым в ходе работ 1980-1981 гг. были 
открыты поселения, которые не находят аналогии в известных памятниках Минусинской 
котловины. Они дали плоскодонные тонкостенные сосуды, орнаментированные оттисками 
косопоставленной гребенки и отступающей палочки (1981; 1983). А.В. Виноградов выдели
ли эту керамику в карасевский тип, а в автореферате кандидатской диссертации отметил ее 
поразительное сходство с материалами памятника Венгерово-3 (1982, с. 2-8), что дало ос
нование В.И. Молодину восточную границу распространения байрыкского типа керамики 
определить по Енисею и предположить, что это проникновение связано с южно-таежной 
зоной Западной Сибири и, возможно, с прилегающими к ней районами северной части ле
состепи (1985, с. 27). Это хорошо иллюстрируется материалами Томско-Нарымского При
обья. Как уже отмечалось, это проникновение фиксируется на новокусковском этапе для 
более северных памятников, а на игрековском -  для всех. Таким образом, на игрековском 
этапе в формировании культуры местного населения приняли участие пришлые племена 
позднебайрыкского и раннеодиновского типа, приглушившие на какое-то время местные 
орнаментальные традиции. Какая-то часть этих племен проследовала на восток, возможно, 
по долине Чулыма и в Хакасско-Минусинской котловине приняла участие в формирова
нии окуневской культуры. Энеолитические памятники, отличные от афанасьевских и оку- 
невских, отмечает и М.Н. Комарова (1981). Значительное сходство между самусьской куль
турой развитого бронзового века, памятниками раннего бронзового века Томско-Тымско
го Приобья, с одной стороны, и окуневской культуры, с другой стороны, следует, видимо, 
объяснять родством одного из пластов (компонентов), принявших участие в их формиро
вании. Посуда, полностью аналогичная керамике игрековского этапа, встречена на Васюга- 
не (см. ниже). Это, в частности, сосуды, украшенные косопоставленными рядами из насе
чек, разделенных рядами ямок. Такая керамика встречается на Новокусковской и Шай- 
танка-3 стоянках (Косарев М.Ф., 1981, рис. 22) и в СМК (рис. 11,12). Как уже отмечалось, 
это продвижение фиксируется и далеко южнее.

И.Г. Глушковым были проведены технологические исследования васюганской кера
мики степановского типа, выделенного автором, аналогичной посуды с поселения Самусь IV и 
керамики степановского типа с памятника Хутор Бор из лесного Прииртышья. Вся эта 
посуда украшена движущейся гребенкой, иногда комбинированной (печатной и отступаю
щей вместе). И была исследована собственно самусьская посуда, украшенная отступающей 
палочкой под венчиком. Оказалось, что степановская и самусьская посуда изготовлена по 
разным технологиям. У них разные примеси, у степановской худшая плотность и порис
тость. По своим качествам самусьская посуда в 1,5-2 раза лучше степановской, что очень 
хорошо прослеживается на графике (рис. 30). А керамика степановского типа из Приирты
шья, Васюганья и Самусь IV изготовлена по одной технологии. Все это позволило 
И. Г. Глушкову сделать вывод о разнокультурности самусьской и степановской посуды. 
С другой стороны, эти исследования подтверждают наш вывод о приходе более западного 
населения через Васюган в район Томского Приобья в эпоху энеолита и ранней бронзы.

Говоря о культурной принадлежности памятников энеолита и раннего бронзового века 
Томско-Тымского Приобья, следует отнести их к одной отдельной культуре и назвать ее 
новокусковской, как предлагает М.Ф. Косарев (1981, с. 63), и согласиться с выделением двух 
хронологических этапов. Отметив, что на раннем, новокусковском, этапе происходит разви
тие местного автохтонного населения с участием в северных районах пришлого, а на вто
ром, позднем -  игрековском, значительное влияние пришлого, более западного населения,
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что нашло свое отражение в орнаментации посуды (приглушение местных традиций) и, 
видимо, в погребальном обряде, где происходит переход от трупосожжения к трупополо- 
жению. Энеолитический этап новокусковской культуры следует датировать серединой 
IV—III тыс. до н.э., а раннебронзовый игрековский -  концом III -  первой третью II тыс. до н.э.

1 . 4 .  И скусство и  р е л и г и о з н ы е  п р е д с т а в л е н и я

В искусстве населения Томско-Тымского Приобья эпохи энеолита и ранней бронзы 
совершенно отчетливо преобладает традиция, связанная с миром тайги и характерная, ви
димо, для местного населения с предшествующих эпох. Это скульптурные изображения 
медведя. Две каменные скульптуры найдены в могильниках. Одна из них, из Самусьского 
могильника, изготовлена из мелкозернистого песчаника и обработана точечной техникой 
(рис. 10). Ее высота около 8 см. Медведь изображен в спокойной позе, сидящим на задних 
лапах, передние вытянуты вперед и сложены на груди.

Вторая скульптура происходит из могильника на Старом Мусульманском кладбище, 
изготовлена из песчаникового сланца. Ее высота (длина) -  около 11 см. С особой тщатель
ностью выполнены массивная голова и задние ноги, туловище и передние ноги даны схема
тично (рис. 25-7). Не совсем понятна поза медведя: то ли он стоит на задних лапах или, 
скорее всего, изображен во время бега, в прыжке, при отталкивании от земли задними но
гами. Фигурке присущ определенный динамизм, она как бы в движении.

Третья вылеплена с внутренней стороны венчика сосуда третьей группы с Игреков- 
ского Острова. Четко вылеплены уши, морда с раскрытой пастью, ямочными вдавливани
ями изображены глаза (рис. 18-5).

Глядя на каменные скульптуры медведя, невольно приходишь к мысли об уважи
тельном отношении древних скульпторов к объекту своего творчества. И не потому, что 
медведь играл большую роль в жизни древних обитателей как промысловое животное, 
а потому, что в данном случае он, скорее всего, являлся тотемным животным племен, насе
лявших Нижнее Притомье в эпохи энеолита и ранней бронзы.

Новые элементы появляются на памятниках левобережья Оби и связаны они, скорее 
всего, с приходом каких-то групп населения из районов лесного Зауралья, что уже отмеча
лось выше. Это энеолитический сосуд с орнаментом пиктографического характера с па
мятника Пекол-До-Тю (рис. 6). Авторы публикации Ф.И. Мец и Я.А. Яковлев считают, 
что этот сосуд следует отнести к разряду культовых и допустить сакральную семантику его 
орнамента, которая, по их мнению, делится на три зоны: верхнюю -  пояс вертикально сто
ящих ломаных линий и частично сохранившиеся фигуры; среднюю -  «трезубцы» и кресты 
между ними; нижнюю -  крест на четырехугольном днище (1995, с. 22). Они допускают, что 
имеют дело с отражением в орнаментации вертикальной трехчленной модели Вселенной, 
где верхняя зона орнамента должна соотноситься с Верхним миром -  местообиталищем 
добра и света; средняя -  со стреловидными фигурами и крестами -  передает отношение 
между отдельными людьми, социальными коллективами, поселениями; нижняя -  днище 
сосуда со знаком креста может быть соотнесено с Нижним миром (там же, с. 22-24).

Пиктографические рисунки на керамике известны в материалах памятников II тыс. 
до н.э. в Восточной Европе (Бадер О.Н., Попова Т.Б., 1987, с. 133, рис. 70-1,2; Крайнов Д.А., 
1991, с. 151-152, рис. 6,6). Стреловидныеантропоморфные фигуры есть на энеолитической 
керамике третьей группы с поселения Ксстенкова Избушка с оз. Иткуль (Кирюшин Ю.Ф., 
2002, с. 18, рис. 20-2).

Таким образом, в эпоху энеолита в Томско-Тымском Приобье формируется новокус
ковская культура, прошедшая в своем развитии два этапа: ранний энеолитический ново
кусковский (середина IV—III тыс. до н.э.) и поздний раннебронзовый игрековский (конец
III -  первая треть II тыс. до н.э.).
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ГЛАВА 2. ЭПОХА РАЗВИТОЙ БРОНЗЫ 
ТОМСКО-ТЫМСКОГО ПРИОБЬЯ (САМУСЬСКАЯ КУЛЬТУРА)

2Л . И с т о р и я  о т к р ы т и я

Яркая и самобытная культура, которая была выделена практически по одному час
тично раскопанному памятнику -  поселению Самусь IV. На поселении были получены 
многочисленные предметы бронзолитейного производства, каменная скульптура, культо
вые предметы и специфическая керамика. Материалы Самусь IV настолько оригинальны 
и своеобразны, что сейчас, пожалуй, нет ни одной работы по бронзовому веку Сибири и 
сопредельных территорий, где бы ни делались ссылки на них или ни использовались бы 
они сами. Материалы поселения Самусь IV и самусьской культуры упоминаются в Исто
рии Сибири (Максименков Г.А., 1968, с. 169-172) и в различных изданиях учебника по 
археологии СССР и России (Авдусин Д.А., 1977, с. 122; Мартынов А.И., 1982 с. 111-112;
1996, с. 182-183). Первооткрывателем памятника является В.И. Матющенко, почти пол
ностью раскопавший этот уникальный памятник. В работах В.И. Матющенко наиболее полно 
опубликованы материалы самусьской культуры (1959; 1961; 1961а; 19616; 1961в; 1963; Сыр- 
кина Л.М., Матющенко В.И., 1969) и обобщены во второй части его монографии (1973), 
хотя само понятие «самусьская культура» было предложено М.Ф. Косаревым (1964) и проч
но вошло в жизнь. М.Ф. Косарев в своих публикациях неоднократно обращается к различ
ным проблемам самусьской культуры (1964; 1964а; 19646; 1966; 1974; 1981; 1984).

Ряд самусьских памятников известен в Новосибирском Приобье севернее Новоси
бирска (Молодин В.И., 1977, с. 74-77). Наиболее изученным из них является поселение 
Крохалевка I, исследованное в разные годы В.И. Молодиным (1976) и И.Г. Глушковым 
(1983; 1986). Самусьские материалы этого многослойного памятника обобщены В.И. Мо
лодиным и И.Г. Глушковым в коллективной монографии «Самусьская культура в Верх
нем Приобье» (1989).

Как уже отмечалось выше, наиболее полно материалы поселения Самусь IV опубли
кованы В.И. Матющенко во второй части монографии, посвященной самусьской культуре 
(1973). Не останавливаясь на положительных сторонах этой работы, хотелось бы обсудить 
дискуссионные, на мой взгляд, моменты. Вызывает сожаление, что большая часть материа
ла уникального поселения Самусь IV не вошла в книгу. Это касается и многочисленной 
керамики, и большого количества литейных форм, и тиглей, а также другого инвентаря. 
Сам В.И. Матющенко пишет о том, что материалы поселения Самусь IV типологически 
можно расчленить на два культурно-хронологических комплекса: самусьский и еловско- 
ирменский, оба комплекса четко выделяются в керамике, но стратиграфически их выде
лить невозможно, культурный слой на всех участках имеет одинаковый характер (1973, 
с. 43). В третьей части монографии публикуется и андроновская керамика с поселения Са
мусь IV (1974, рис. 6-2). По материалам раскопок 1954-1958 гг. видно, что самусьская ке
рамика преобладает во всех горизонтах. Однако остается непонятным: какой веществен
ный материал относится к еловско-ирменской культуре (по В.И. Матющенко), какой -  
к андроновской, так как по тексту работы все находки принадлежат к самусьской культуре.

На мой взгляд, необходимо было нанести на план раскопов поселения все основные 
типы керамики и вещественный материал по слоям. Видимо, планеграфически различные 
типы керамики автором раскопок не выделялись. Однако сам В.И. Матющенко отмечает, 
что при раскопках в 1970 г. преобладала посуда с печатно-гребенчатой орнаментацией 
(25,1%), с глубоким штампом (23,5%), а отступающее-накольчатой -  только 20,8%, тогда 
как по материалам раскопок 1954-1958 гг. отступающее-накольчатый и прочерченный ор-
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наменты составляют 63,1% (подсчеты В.А. Посредникова), а 36,9% -  с печатно-гребенча
тым орнаментом (Матющенко В.И., 1973, с. 36-37).

Часть этой керамики опубликована в приложении к четвертой части (Матющенко В.И.,
1974, рис. 15), но вещей никаких нет, хотя в материалах раскопок 1969 г., хранящихся в 
Томском областном музее (колл. 3410), имеются обломки глиняной литейной формы для 
отливки наконечника копья (дротика 372) с прорезным пером, который можно датировать 
VIII—VII вв. до н. э., т.е. ирменским временем. В предварительной публикации материалов 
поселения Самусь IV по раскопкам 1969 г. Л.М. Сыркина и В.И. Матющенко отмечают, 
что на поселении встречено два типа очагов: каменные и земляные. Первые, каменные, за
легают в толще третьего горизонта на глубине 40-60 см, земляные (за исключением 43) 
залегают в толще четвертого штыка и глубже. Авторы предполагают, что эти два типа оча
гов разновременны (Сыркина Л.М., Матющенко В.И., 1969, с. 52). Там же отмечается, что 
после снятия третьего штыка в квадратах 93,101 и 109 прослеживалась цепочка гумусирован- 
ных пятен, которые, возможно, были плохо выраженными следами наземного жилища, соору
женного позднее землянки и приуроченного ко времени каменных очагов (Сыркина Л.М., 
Матющенко В.И., 1969, с. 52), и делается вывод, что между земляными и каменными очага
ми едва ли был большой хронологический разрыв, так как они располагаются двумя парал
лельными рядами. Очаги в землянках и земляные очаги имеют большое сходство, что дает 
основание считать их одновременными (Сыркина Л.М., Матющенко В.И., 1969, с. 53-54).

В монографии же говорится о том, что все очаги одновременные и принадлежат ос
новному комплексу Самусь IV (Матющенко В.И., 1973, с. 47), о наземных жилищах не 
упоминается совсем. В одной из своих более ранних работ В.И. Матющенко даже пишет о 
том, что некоторые земляные очаги перекрыты каменными (1970, с. 87). В этой связи хоте
лось бы остановиться на исследованиях, проведенных В.А. Посредниковым с керамикой 
Самусь IV. На основании технологических испытаний, декоративно-морфологических и 
статистико-комбинаторных определений он пришел к выводу о разнокультурности гребен
чато-ямочной керамики и собственно самусьской посуды с отступающе-накольчатой тех
никой (Посредников В.А., 1972, с. 30-38).

Видимо, об этом свидетельствуют и разные типы очагов и жилищ, зафиксированных 
на поселении Самусь IV. В этой связи интересная деталь прослеживается на тиглях и льяч
ках из Самусь IV. Некоторые из них украшены гребенчатым орнаментом. Автором были про
смотрены все тигли и льячки с поселения Самусь IV, хранящиеся в музее археологии и этног
рафии Сибири ТГУ и в Томском краеведческом музее, и не было обнаружено ни одного облом
ка или целого изделия с типично самусьским орнаментом. Невольно возникает вопрос: не свя
зано ли бронзолитейное производство только с гребенчато-ямочным комплексом?

В.И. Матющенко считает эти два керамических комплекса единокультурными (1970, 
с. 37-39) и на этом основании включает в ареал распространения самусьской культуры все 
памятники от Алтая до Васюгана. Однако на многих этих памятниках, особенно в предго
рьях Алтая, отсутствует керамика с многоугольными днищами, зооморфными и антропо
морфными изображениями, а на многих отсутствуют и следы бронзолитейного производ
ства. Чувствуя свою уязвимость в этом вопросе, В.И. Матющенко выделяет в самусьскую 
культуру два этапа: ранний, генетически связанный с местным неолитом, и поздний, сосу
ществующий с андроновской культурой (1973, с. 59; 1974, с. 67). По мнению В.И. Матю
щенко, все памятники, кроме Самусь IV, ранние. На слабую аргументированность в выделе
нии двух этапов указали и рецензенты монографии (Бадер О.Н., Кызласов Л.Р., Черных Е.Н., 
1976, с. 238).

Сейчас можно с полной уверенностью сказать о том, что на многих памятниках как в 
Нарымском Приобье (Малгет, Тух-Эмтор IV, Тух-Сигат IV, VII, Тенга), так и на Верхней 
Оби (Коровья Пристань III, Костенкова Избушка, Елунино) встречены сами бронзовые
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изделия сейминско-турбинского типа и следы их изготовления. И на всех памятниках при
сутствует только гребенчато-ямочная керамика.

Памятники ранней бронзы Барнаульско-Бийского Приобья и южной части Новоси
бирского Приобья были отнесены автором и его коллегами к елунинской культуре (Кирю
шин Ю.Ф., 1985; 1986; 1987; 1992; 1999; 2002; 2002а; Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., 2001; 
Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Грушин С.П., 1998, 1999; 2000; 2001; Грушин С.П., 2002). 
Васюганские памятники первоначально были отнесены автором к раннееловским (Кирю
шин Ю.Ф., 1976, с. 17-18; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979,с. 154-159), а позднее 
включены в выделенную им же степановскую культуру ранней бронзы южно-таежного 
Приобья (Кирюшин Ю.Ф., 1986).

Сейчас достаточно хорошо видно, что южная граница самусьской культуры проходи
ла севернее Новосибирска, в районе поселения Крохалевка 1, а северная -  по низовьям 
Чулыма, где известен памятник Верхние Соры 1, возможно, в левобережье эта граница 
сдвигается до бассейна Шудельки (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 158; Посред
ников В.А., 1972, с. 34).

О разнокультурности поселения Самусь IV свидетельствует следующий факт. Если 
В.И. Матющенко раньше говорил лишь о некотором сходстве основного комплекса Са
мусь IV с окуневскими памятниками (1973, с. 114-117), то позднее он выделил на этом 
поселении уже окуневские комплексы. Это три ямы, сооруженные в культурном слое посе
ления, и, по мнению В.И. Матющенко, одновременны или несколько позднее периода фун
кционирования поселения Самусь IV. В ямах обнаружены целые изделия и фрагменты 
окуневских сосудов (1983, рис. 2-4).

Вызывает сожаление то, что иногда главным определителем принадлежности к са
мусьской культуре являются бронзовые изделия турбинско-сейминского типа (Матющен
ко В.И., 1973, с. 107). Они сейчас известны во многих культурах бронзового века Западной 
Сибири и уже никак не могут быть культурными определителями. То же самое относится и 
к кулайским изделиям (Матющенко В.И., 1973, рис. 9), найденным сравнительно компак
тной группой: три в квадрате 94, причем два из них на глубине 35-40 см, а одно на глубине 
20 см, одно в квадрате 93 на глубине 35 см и по одному в квадрате 86 и 87 на глубине 40-50 см. 
Главным аргументом В.И. Матющенко является то, что нет видимых следов повреждения 
культурного слоя, что указывало бы на клад (Сыркина Л.М., Матющенко В.И., 1969, с. 50; 
Матющенко В.И., 1973, с. 197), однако отметим, что выявить какие-либо следы поврежден
ного слоя, выбирая грунт по штыкам лопаты, т.е. по 25-30 см, вряд ли удастся, если здесь 
нет бровок. Как показывает опыт, даже жилищные постройки, сооруженные в культурном 
слое, обычно никак не прослеживаются, от них сохраняются лишь следы оснований стол
бов в материке.

Оригинальную и несколько неожиданную, на мой взгляд, интерпретацию этого уни
кального поселения предложил Е.А. Васильев, проводивший в 1995-1996 гг. полевые ра
боты на памятнике и полностью закончивший его исследования. По его мнению, статисти
ко-комбинаторный анализ подтверждает наличие на памятнике трех групп керамики с ус
тойчивыми связями морфологических и декоративных признаков. К первой относится 
посуда с отступающее-прочерченным орнаментом и с антропо-зооморфными и абстрактно
символическими композициями, которая и является «визитной карточкой» самусьской 
культуры. Вторая группа включает плоскодонные сосуды, орнаментированные зубчатым 
штампом в технике простой печати и шагающей гребенки. Доминирующие мотивы -  ряды 
прямых горизонтальных или волнистых поясов шагающей гребенки. Третья группа харак
теризуется плоскодонными сосудами с классической гребенчато-ямочной декоративной 
схемой (Васильев Е.А., 2001, с. 25). Первые две, по его мнению, синхронны, третья более 
молодая. Е.А. Васильев высказывает мнение, что памятник представлял собой не поселен
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ческий и не производственный комплекс, а в первую очередь сакральный центр, посещае
мый в определенное время года и связанный с событиями и обрядами получения и распре
деления металла и изготовления (скорее символического) бронзовых орудий. В рамках 
этой гипотезы проблема соотношения различных комплексов Самуся IV может быть ин
терпретирована не через модель многослойного поселения, а через участие в обрядах носи
телей различных культурных различий (там же, с. 26).

Очень интересная гипотеза. Если бы еще только знать, откуда приходили собственно 
самусьцы для совершения этих обрядов?

В этой работе я не ставлю своей задачей рассмотреть все вопросы, касающиеся про
блем самусьской культуры, а попытаюсь изложить свое видение проблем ее происхожде
ния, датирования и соотношения с синхронными культурами соседних регионов.

2 . 2 .  И н в е н т а р ь

С самусьских памятников получен многочисленный инвентарь, среди которого раз
нообразная посуда, каменные и бронзовые изделия, предметы бронзолитейного производ
ства. Правда, в связи с тем, что все известные самусьские поселения являются многослой
ными памятникам, вряд ли стоит весь инвентарь, найденный на них, относить к самусьской 
культуре. Поскольку по самусьским памятникам Новосибирского Приобья есть обстоя
тельные публикации В.И. Молодина и И.Г. Глушкова (1989), основное внимание я уделю 
материалам поселения Самусь IV.

2.2.1. Керамика
Керамика является самым массовым материалом на всех без исключения памятни

ках. С поселения Самусь IV была получена наиболее выразительная коллекция керамики, 
которая собственно и послужила основой для выделения культуры. Часть раннебронзовой 
керамики с поселения Самусь IV я отнес к третьему типу посуды раннебронзового этапа 
Томско-Тымского Приобья (рис. 15-1,2,4; 19). Она наиболее близка аналогичной керами
ке Игреково и степановской Васюганья (Кирюшин Ю.Ф., 1976, табл. II—IV; 1978, рис. 2-12; 
Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 13,31-1,3,-5,7-11).

Первая группа. В нее выделены сосуды баночной или горшковидной, приближаю
щейся к баночной, формы, украшенные отпечатками гребенки (рис. 31; 32). Отпечатки гре
бенки образуют вертикальные и горизонтальные линии, зигзаги, ромбы, Г-образные и ме- 
андровые фигуры на венчике и по тулову, а в придонной части встречаются ряды круглых 
ямок (рис. 31). Подобная посуда широко встречается в памятниках ранней и развитой брон
зы Васюганья (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 18,19,31-18-25), она выделе
на нами в четвертую группу и датируется третьей четветью II тыс. до н. э. (Кирюшин Ю.Ф., 
1976, с. 7; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 91). Собственно эту посуду Е.А. Васи
льев относит к третьей группе с классической гребенчато-ямочной декоративной схемой 
и считает более молодой, чем две другие группы (Васильев Е.А., 2001, с. 25-26).

Вторая группа. В нее выделены сосуды баночной, иногда приближающиеся к откры
той горшковидной форме, украшенные от венчика до дна рядами из оттисков отступающей 
лопаточки или дощечки (рис. 33). Эту посуду принято называть классической самусьской. 
По венчику некоторых сосудов имеются волнистые наплывы типа воротничка, украшен
ные резными линиями, иногда образующими как бы ряды елочки (рис. 33-2, 3). Днища 
некоторых сосудов украшены отпечатками торца или угла дощечки (рис. 33-2,5). Иногда 
верхняя часть посуды орнаментирована в традиционной самусьской манере, а нижняя ук
рашена волнистыми или наклонными лентами из оттисков отступающей гребенки, что
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более характерно для степановской посуды (рис. 33-3). В эту группу включен сосуд, най
денный В.А. Захом в окрестностях с. Ордынское, южнее всех известных самусьских памят
ников. По его устному сообщению, после окончания НГПИ он посещал своих родственни
ков в с. Ордынском. Осматривая окрестности села, где известно большое количество раз
новременных памятников, он нашел аварийное погребение с костяком и сосудом. Так как у 
него не было с собой фотоаппарата и необходимого инструмента для зарисовки, он забрал 
только сосуд. А когда через несколько дней вернулся, то оказалось, что через это место 
несколько раз прогнали стадо коров и от костяка ничего не осталось. А жаль. У В.А. Заха 
был шанс стать первооткрывателем единственного самусьского погребения. Как ни стран
но, но этот сосуд по форме и орнаменту находит ближайшие аналогии в материалах ранне
земледельческого поселения Ярымтепе II в Северной Месопотамии, относящегося к ха- 
лавской культуре (Мунчаев P.M., Мерперт Н.Я., 1981, с. 241, рис. 88-1,4). Единственное 
отличие в том, что на керамике Ярымтепе II эти узоры нанесены черной краской, здесь 
оттиски отступающей лопаточки (рис. 33-2). Подобные узоры в виде горизонтальных ря
дов ромбовидных фигур с точкой посередине часто встречаются в орнаментации керамики 
в древнем Шумере (Афанасьева В.К., 1979).

Эта группа посуды наиболее близка по технике нанесения орнамента к энеолитичес
кой посуде новокусковского этапа новокусковской культуры. Реже это сходство проявля
ется с керамикой игрековского этапа той же культуры (Синицына Г.В., 1986, рис. 3).

Третья группа. К ней отнесены сосуды с четырех- и шестигранными днищами и сосу
ды с антропоморфными и зооморфными изображениями (рис. 34-37; 132-137). Сосудыэтой 
группы представляют собой профилированные банки, приближающиеся к горшкам. Диа
метр устья равен наибольшему диаметру ту лова. Срез венчика приостренный или округ
лый, орнамент по нему не наносился. Сосуды формовались с днища жгутовым способом 
с последующей выбивкой. Для некоторых сосудов характерны многорядовые волнистые 
линии, между которыми в шахматном порядке расположены неглубокие лунки (рис. 36). 
На ряде сосудов плотно заполнены рисунком только приустьевая и придонная зоны. Ант
ропоморфные изображения нанесены желобчатыми линиями. Голова часто изображалась 
двумя или тремя вертикальными линиями (рис. 34-1; 35; 37). Часто переданы признаки 
пола. Г.И. Пелих отмечает, что подобная деталь в замене головы несколькими линиями 
встречается на переднеазиатской керамике из Самарры (1972, с. 16). Сходство самусьской 
культовой посуды с керамикой раннеземледельческих культур Средней Азии отмечает 
В.Д. Славнин (1979, с. 14). По мнению И.Г. Глушкова, орнамент этой группы самусьской 
посуды имеет полный аналог в глиптике Месопотамии. Близость самусьских и южных эле
ментов состоит и в широком использовании прямых горизонтальных и волнистых лест
ничных поясов, общей схеме построения орнамента и изображений (1986, с. 14).

Изображение птицы с пышным хвостом, который передан трапецевидной фигурой 
с волнистой линией в центре (рис. 34-1), как считает И.Г. Глушков, обнаруживает рази
тельное сходство с рисунками птиц на печатях из Двуречья (там же, с. 14). Многоугольные 
сосуды, видимо, представляют собой имитацию в глине кожаной емкости, так как для изго
товления кожаного сосуда с плоским днищем необходим раскрой кожи на клинья, устье же 
не требует клиньев и может быть изготовлено из одной полосы кожи, свернутой в цилиндр 
(Глушков И.Г., 1989, с. 13). Рядом исследователей высказано предположение, что эта посуда 
носила культовый (ритуальный) характер и была связана с какими-то ритуальными действия
ми во время бронзолитейного производства (Глушков И.Г., 1986; Косарев М.Ф., 1981, с. 99).

В этой связи очень интересные параллели прослеживаются в протошумерийской пись
менности. Так, знаки, обозначающие сосуд с отверстием или лейку, сосуд -  принадлеж
ность литейщика или горн, льющуюся жидкость (воду, растительные масла и расплавлен
ный металл), в протошумерийской письменности (Вайман А.А., 1968, с. 9-13) встречаются
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и в орнаментации самусьских сосудов этой группы (рис. 36-2,4). Близкие обозначения на
званий металлов известны у древнеславянских и балканских народов (Иванов В.В., 1983). 
Знак, обозначающий в протошумерийской письменности вход в гробницу (Вайман А.А.,
1968, с. 9-13), также есть на сосудах этой группы (рис. 36-1). Г.И. Пелих нашла аналоги 
многим самусьским орнаментам, в том числе и антропоморфным изображениям, в древ
нем Шумере (1972, табл. XXI-XXIV). И.Г. Глушков считает, что типы схем изображений 
на сосудах этой группы символизируют культ плодородия в его различных проявлениях. 
И в той форме, в какой они представлены на Самусь IV, они могли сложиться лишь в 
культурах с развитой земледельческо-скотоводческой экономикой, что еще раз указывает 
на возможное происхождение этого комплекса, связанное с культурами земледельческих 
оазисов юга Средней Азии (1986, с. 17).

В целом эта группа керамики находит ближайшие аналогии в материалах раннезем
ледельческих культур Передней и Средней Азии (Антонова Е.В., 1984).

Керамика Самусь IV была исследована В.А. Посредниковым, а позднее И.Г. Глушко- 
вым. В.А. Посредниковым были проведены технологические испытания, декоративно-мор- 
фологические и статистико-комбинаторные определения 10500 фрагментов посуды с Са
мусь IV, что составило 30% от общего количества. По этой же программе были обработаны 
керамические материалы ряда других памятников Томско-Нарымского Приобья. Сопос
тавление гребенчато-ямочной керамики и собственно самусьской с отступающее-наколь- 
чатой техникой привело его к отрицательным результатам (1972, с. 30-38). Изделия не 
были схожи ни по технологии изготовления (технологические показатели самусьской ке
рамики в 1,5-2 раза качественно выше, чем гребенчато-ямочной у того же Самусь IV и 
других памятников), ни по фактуре, ни по технике нанесения орнамента, ни по сюжету 
рисунка. Все это дало В.А. Посредникову основание говорить о разнокультурности этих 
комплексов (1972).

И.Г. Глушковым были проведены декоративно-морфологические и технологические 
определения керамики Самусь IV, самусьских и кротовских памятников Новосибирского 
Приобья, Барабы и Прииртышья, степановских памятников Васюганья и Прииртышья, 
дан их количественный анализ и вычислены коэффициенты сходства (Глушков И.Г., 1986; 
Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, рис. 57,58). Это позволило И.Г. Глушкову сделать ин
тересные наблюдения, которые были обобщены в его кандидатской диссертации «Керами
ка самусьско-сейминской эпохи лесостепного Обь-Иртышья». По технологическим при
знакам керамический комплекс поселения Самусь IV был разделен им на три группы:
А, Б, В, отражающие различные культурно-хронологические горизонты. Для изготовления 
посуды группы А использовались два типа глин: тонкодисперсионные болотные с высоким со
держанием железа и лессовые суглинки. Обжиг проводился при температуре около 700 °С 
в окисленной среде. По технологическим испытаниям выделяются две подгруппы. Первая 
соответствует тонкодисперсионным глинам (пористость 32-37%, плотность 1,9-2 г/куб. см), 
вторая -  лессовым суглинкам (пористость 23-30%, плотность 1,7-1,9 г/куб. см).

Вторая подгруппа характеризует более высокий уровень керамического производства 
(Глушкова И.Г., 1986, с. 8). Первая подгруппа соответствует керамике степановского типа 
и по технологии полностью совпадает со степановской посудой Васюганья и Прииртышья, 
что очень хорошо видно на графике (рис. 38)1. Вторая технологическая подгруппа группы 
А соответствует первому типу керамики, выделенному нами для самусьской культуры. Груп
па Б соответствует второму типу, к которому отнесена нами собственно самусьская керами
ка. В качестве исходного сырья для нее использовались пластичные глины, требующие боль
шого количества отощителя (35-40%). Сосуды изготовлялись жгутовым налепом с после

1 Пользуясь случаем, приношу свою искреннюю благодарность И.Г. Глушкову за предоставлен
ную возможность использовать в своей работе результаты технологический испытаний керамики.
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дующей выбивкой, фигурный венчик оформлялся специальным тонким жгутом, обжиг 
проводилея в условиях, близких к восстановительным, при температуре от 700 до 900 °С. По
ристость сосудов в среднем составляет 20,1%, плотность 1,0 г/куб. см, водопоглощение 9,7%.

Группа В соответствует третьему типу посуды, выделенному нами, куда вошли все 
многоугольные сосуды и сосуды с антропоморфными и зооморфными изображениями. 
Технологически эта посуда близка посуде группы Б, хотя и отличается от нее по способу 
обработки поверхности и условиям обжига. Для изготовления ряда сосудов использовали 
формовую массу, полученную в результате смешения двух сортов глин с различной степе
нью пластичности и использованием дробленого гранита (Глушков И.Г., 1989, с. 14). Эти 
сосуды демонстрируют явное смешение традиций. В целом же сосуды группы В изготовле
ны по рецептуре, известной по керамике из поселений Средний Азии, где она широко при
меняется (там же, с. 15). В количественном отношении сходство посуды первой подгруппы 
группы А с группой В составляет 16,1 %, а группы Б и В -  36,5% (соответственно средний 
коэффициент сходства 0,16 и 0,36) (там же, с. 13). Графическое изображение всех этих сосу
дов показывает, что они четко разделяются (рис. 38). Причем первая группа занимает как 
бы промежуточное отношение между керамикой степановского типа и собственно самусь
ской, хорошо видно тяготение последней к третьей группе (В -  южной, по И.Г. Глушкову).

2.2.2. Каменный инвентарь
Представлен большим количеством разнообразных изделий, которые в основном про

исходят с поселения Самусь IV. Это наконечники стрел различных типов ( Матющенко 
В.И., 1973, рис. 2), сверла (рис. 39; 40), ножи (Матющенко В.И., 1973, рис. 3-13-22, 24), 
скребки, топоры и тесла, проколки, песты и отбойники, рыболовные грузила и якоря. 
К сожалению, как уже отмечалось выше, из монографии В.И. Матющенко невозможно 
понять, в каких горизонтах и с какой керамикой найдены каменные изделия.

2.2.3. Скульптура
Скульптура составляет одну из удивительных особенностей самусьской культуры. 

На поселении Самусь IV найдено семь скульптурных изображений человека (Матющенко В.И., 
1973, рис. 23-5). Большинство из них выполнено точечной техникой на округлых или про
долговатых гальках (рис. 41-1, 2, 4-6, 8), а одно изображение вырезано на конце плитки 
глинистого сланца (Матющенко В.И., 1973а, рис. 5-7). По мнению В.А. Дремова, расовый 
тип самусьских скульптур довольно загадочен. Крупный, чуть ли не армяноидный нос с 
выпуклой спинкой и высоким переносьем, большие навыкате глаза и массивность нижней 
челюсти лица позволяют считать их портретами людей ярко выраженного европеоидного 
типа (Дремов В.А., 1984, с. 17). В.А. Дремов пишет, что, возможно, уже в самусьское время 
население Томского Приобья было неоднородным в расовом и этническом отношении, а 
скульптурные изображения были связаны лишь с одним из его компонентов. Не исключе
но также, что сама гипертрофированность европеоидных черт самусьских скульптур от
ражала стремление жителей поселка подчеркнуть свои отличия от людей иного антрополо
гического облика (1984, с. 20). Аналогии самусьским скульптурам обнаруживаются в эне- 
олитических и раннебронзовых культурах древних земледельцев Передней и Средней Азии. 
В частности, очень похожие скульптуры известны в энеолите Палестины и Месопотами 
(Антонова Е.В., 1977, табл. V-3, XL, LIII, LIV). По своим стилистическим особенностям са- 
мусьские изделия приближаются к скульптурным изображениям каракумских Кара-Депе и 
ГеоКсюра (Антонова Е.В., 1977, табл. LXXII-LXXVI; Славнин В.Д., 1978, рис. 1-3,4,7).

К скульптурам относятся и сапожковидные терочницы или гладилки (рис. 41 -3,6,7,11). 
Иногда в верхней части они имели вид фаллоса (рис. 41-6,7). Один утюжок-гладилка, най
денный в пос. Дзержинского, напротив Томска, на правом берегу Томи, в рукояточной час
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ти увенчан головкой человека. Поверхность его покрыта желобками, образующими про
дольную елочку (рис. 41-6). Каменный сапожковидный терочник, имеющий в рукояточ
ной части форму фаллоса, обнаружен в Свердловской области (рис. 41-11). Эти изделия 
очень похожи на женскую статуэтку из черного известняка из слоя VI Чатал-Хуюка в Ана
толии (Антонова Е.В., 1977, табл. ХП) и на глиняные женские статуэтки с Геоксюра 1 
из Южной Туркмении (там же, тaбл.LXXV-20-26). По мнению Е.В. Антоновой, В.М. Мас
сона и В.И. Сарианиди, эти фигурки являются изображением божеств, связанных с раз
личными аспектами идеи плодородия (Антонова Е.В., 1977, с. 93). А подобные изображе
ния фаллосов характерны для раннеземледельческих ритуалов, связанных с идеей плодо
родия (Массон В.М., Сарианиди В.И., 1973, с. 56-57). Скульптурное изображение головы 
медведя (рис. 41-10) происходит с поселения Самусь IV. Скульптура выполнена очень ре
алистично, четко передана характерная морда, широкий лоб, низкие уши, верхняя и ниж
няя челюсти разделены желобком. С.В. Студзицкая считает, что подобная черта появляет
ся не ранее начала II тыс. до н.э. (1969, с. 61-62). Эта голова стилистически чрезвычайно 
близка скульптуре медведя из Самусьского могильника эпохи энеолита (рис. 41-9). Воз
можно, изображение медведя относится к более раннему периоду и связано с комплексом 
эпохи ранней бронзы, который больше соотносится с населением степановского типа.

2.2.4. Бронзовые изделия
К самусьской культуре с полным основанием можно отнести лишь бронзовую плас

тину с изображением медведя с поселения Крохалевка 1, найденную И.Г. Глушковым (1983, 
рис. 2-1). Контур животного обозначен техникой чеканки, показан хвост и небольшим вы
ступом передняя нога. Тупая форма носа и крутой лоб придают ему сходство со скульптур
ным изображением головы медведя из Самусь IV. На этом же поселении найдена неболь
шая прямоугольная бляшка из бронзовой пластинки. Сквозные отверстия по углам слу
жили для нашивания ее на одежду. Орнаментирована также чеканной техникой (там же, 
рис. 1-5). Обнаружен обломок бронзового однолезвийного ножа (там же, рис. 2-5). Брон
зовая пуговица и зооморфное литье, найденные на Самусь IV, не могут быть отнесены к 
самусьской культуре. Подобные пуговицы больше характерны для андроновской и поздне
бронзовой эпох, а ажурное зооморфное литье является кулайским, где ему имеются мно
гочисленные аналогии. Все они находились на небольшой глубине, от 25 до 50 см, и в сосед
них квадратах: 86 и 87,93 и 94, т.е. сравнительно компактной группой. Ссылка В.И. Матю
щенко на то, что здесь нет видимых следов повреждения культурного слоя, что указывало 
бы на клад, не представляется достаточно убедительной. Во-первых, невозможно просле
дить повреждение слоя, выбирая грунт по штыкам, а, во-вторых, это скорее всего был не 
клад, а какое-то прикладное (культовое) место, где могли совершаться какие-то обряды, 
связанные, возможно, с охотничьей магией.

2.2.5. Предметы бронзолитейного производства
На поселении Самусь IV собрано свыше 400 обломков литейных форм для различ

ных предметов (Матющенко В.И., 1973, с. 24). К сожалению, В.И. Матющенко во всех его 
работах не сообщает, как они распределяются по горизонтам топографически и с какими из 
керамических комплексов (имеются в виду раннебронзовый, самусьский, андроновский, 
еловский и ирменский) их можно связать. Как уже отмечалось, в самусьской коллекции, 
хранящейся в Томском областном музее, есть обломки литейной формы для копья или 
дротика с прорезным пером (колл. 3410), которые датируются VIII—VII вв. до н.э. Литей
ные формы для кельтов с усложненным орнаментом также едва ли могли относиться к 
основному самусьскому комплексу. В Среднем Приобье подобные кельты встречены вмес
те с типично еловской керамикой (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 100, рис. 8,
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34-16). Сам В.И. Матющенко рассматривает их как финальный этап развития сейминских 
типов кельтов (1973, с. 29). М.Ф. Косарев относит эти кельты к позднесейминским и дати
рует XII—VIII вв. до н.э. (1970, с. 131). С достаточно полным основанием с самусьским ком
плексом можно связывать только формы для отливки типичных турбинско-сейминских 
изделий. Из других самусьских памятников литейные формы найдены на поселении Кро- 
халевка 1 (Глушков И.Г., 1983). Следует отметить, что основная масса литейных форм Са
мусь IV сделана из песчаника, а на Крохалевке -  все из глины.

НАКОНЕЧНИКИ КОПИЙ. Найдено несколько обломков форм для отливки втульча- 
тых копий с пламевидным пером и тремя ребрами по нему (рис. 42-1, 2) (Матющенко В.И., 
1973, рис. 10,11-1, 2, 6, 7). Копья с укороченной и удлиненной втулкой. Некоторые с уш
ком в верхней части втулки и поперечными валиками (рис. 42-1, 2). На поселении Кроха- 
левка 1 найдена двустворчатая форма для отливки копья, по мнению И.Г. Глушкова, похо
жего на пику (1983, рис. 2-4). Изделие имело укороченную втулку, орнаментированную 
рельефным валиком и вертикальной лесенкой в месте соединения двух створок. При пере
ходе втулки в перо имеется перехват, орнаментированный двумя рельефными валиками. 
Обе плоскости пера орнаментированы, вдоль каждой грани идут по четыре рельефных ва
лика, от которых отходят овалы, напоминающие по форме зерна.

КЕЛЬТЫ. Формы предназначались для отливки изделий, имеющих трапецевидную 
форму и шестигранное поперечное сечение. Кельты украшались по втулке четырьмя или 
тремя поперечными валиками (рис. 42-3,5), двойной лесенкой (рис. 42-3), от них по боко
вым сторонам спускались вниз к лезвию по два таких же валика (рис. 42-3-5). Некоторые 
кельты имели овальную втулку. Обломок кельта с Крохалевки украшен по втулке вали
ком, от которого вершинами вниз опускаются незаштрихованные треугольники, но нет ва
ликов, опускающихся вниз к лезвию (Глушков И.Г., 1983, рис. 1-7).

На поселении Самусь IV найдены также две створки для отливки вислообушного то
пора (Матющенко В.И., 1973, рис. 9-1).

В.И. Матющенко отмечает, что на Самусь IV найдено 29 экземпляров литейных ши
шек (1973, рис. 12), 43 экземпляра тиглей, стенки которых часто состоят из 2-3 слоев 
(там же, с. 27; рис. 13-1-3,5-8,11,14). В некоторых случаях второй слой наносился поверх 
орнаментированной стенки небольшого сосудика (там же, рис. 13-1), в других -  изнутри. Края 
тиглей часто оплавлены. Найдены целый экземпляр и обломки льячек (там же, рис. 13,9, 
10,12-15). Настораживает то, что все орнаментированные сосудики, используемые для тиг
лей, были украшены оттисками отступающей или печатной гребенки, характерными для 
лесной группы посуды. Да и изготовлены они были по технологии, характерной для груп
пы А. Возникает несколько вопросов. Как увязывается бронзолитейный комплекс с соб
ственно самусьским и с культовым? Почему на тиглях нет никакой культовой символики? 
Можно найти несколько ответов. Первое: весь бронзолитейный комплекс оставлен север
ным населением -  носителем гребенчато-ямочной орнаментации. Второе: самусьцы исполь
зовали готовые сосуды с ямочно-гребенчатой орнаментацией, как-то попавшие им в руки, 
наращивая лишь толщину стенок этих сосудов. И третье: северное население приняло ка
кое-то участие в формировании самусьской культуры, и большей частью оно занималось 
бронзовым литьем. С другой стороны, все формы орнаментированы в типично турбинско- 
сейминской манере.

К сожалению, каких-либо данных по погребальному обряду самусьцев нет. Пока не
известно ни одного могильника. В.А. Захом в Ордынском было найдено разрушенное по
гребение с самусьским сосудом (рис. 33-2), но описания самого погребения нет.
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2 . 3 .  П о с е л е н и я  и  ж и л и щ а

В настоящее время лишь два поселения раскопаны большими площадями. Это посе
ления Самусь IV, где В.И. Матющенко было вскрыто около 5000 кв. м, исследовано 4 зем
лянки и 112 очагов, сложенных из камня и вырытых в виде ям (1973, с. 9), и Крохалевка 1, 
где В.И. Молодиным и И.Г. Глушковым вскрыто 750 кв. м и исследовано одно жилище 
(Глушков И.Г., 1983, с. 39; Молодин В.И., 1977, с. 74; Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, 
с. 27-29, 113). В.И. Матющенко пишет, что три полуземляночных жилища имели плохо 
выраженные стенки, котлован глубиной от 0,9 до 1,2 м от дневной поверхности и от 5,1 
до 6,4 м в диаметре. Площадь жилищ колеблется в пределах 27-35 кв. м (1973, с. 61-62). 
О четвертом жилище он сообщает, что это ряд жилищ, соединенных канавообразными пе
реходами. И вся эта система в восточной половине поселения вытянулась на более чем 
120 м (там же, с. 62-63).

По мнению М.Ф. Косарева, В.И. Матющенко отнес к этой гигантской системе жилищ 
по крайней мере два неодновременных (в пределах, видимо, одной культуры) жилищных 
горизонта с двукамерными полуземлянками, которые, если рассматривать их только пла- 
ниграфически, создают иллюзию одной жилищной системы (1981, с. 104). В.И. Матющен
ко высказывает предположение, что выявленные очаги могли быть сооружены в наземных 
жилищах, но конструкция их еще менее ясна. На поселении Крохалевка 1 было вскрыто 
полуземляночное жилище подквадратной формы, площадью 64 кв. м, врезанное в склон 
террасы (Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, с. 113). Подобного типа жилище-землянка 
карамо, углубленное в горе, в обрыве реки или в склоне холма, зафиксировано З.П. Соко
ловой у селькупов. По ее мнению, это одна из древнейших форм жилищ оседлых и полу- 
оседлых рыболовов и охотников (Соколова З.П., 1998, с. 22). Представляется, что 
М.Ф. Косарев совершенно прав, когда говорит о неодновременности двух жилищных го
ризонтов. Сам В.И. Матющенко по раскопкам 1969 г. отмечает, что на поселении Самусь
IV встречено два типа очагов: каменные и земляные. Первые залегали в толще третьего 
горизонта на глубине 40-60 см, земляные -  в толще четвертого штыка и глубже. Ученый 
предполагает, что эти два типа очагов разновременны (Сыркина Л.М., Матющенко В.И., 
1969, с. 52). Там же отмечается, что после снятия третьего штыка в квадратах 93,101 и 109 
прослеживалась цепочка гумусированных пятен, которые, возможно, были плохо выра
женными следами наземного жилища, сооруженного позднее землянки и приуроченного 
ко времени каменных очагов (там же, с. 52).

В.И. Матющенко пишет, что каменные и земляные очаги имеют большое сходство, 
что дает основание считать их одновременными, правда, оговаривается, что между земля
ными и каменными очагами едва ли был большой хронологический разрыв (Сыркина Л.М., 
Матющенко В.И., 1969, с. 53-54). А в одной из своих более ранних работ он сообщает о том, 
что некоторые земляные очаги были перекрыты каменными (1970, с. 87). Все это полнос
тью подтверждает предположение М.Ф. Косарева по крайней мере о двух разновременных 
жилищных горизонтах: первый -  это полуземлянки и наземные очаги и второй -  каменные 
очаги и наземные жилища. Заметим, что для всех жилищ в Среднем Приобье предшеству
ющего и того же времени характерны только земляные очаги (Кирюшин Ю.Ф., 1976; Ки
рюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 122-125; Кирюшин Ю.Ф., Посредников В.А., Фир
сов Л.В., 1981, с. 28-29), в кротовской культуре известны также только земляные, некото
рые из них имеют глиняную обмазку (Молодин В.И., 1977, с. 54). Каменные очаги на тер
ритории Западной Сибири появляются в афанасьевских памятниках Горного Алтая 
(Абдулганеев М.Т., Кирюшин Ю.Ф., Кадиков Б.Х., 1982, с. 66-67; Погожева А.П., Ка- 
диков Б.Х., 1980, с. 199-216) и на Енисее (Комплекс археологических памятников, 1979, 
с. 22-26). Каменные очаги появляются на территории Западной Сибири впервые в культу
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ре со скотоводческим типом хозяйства. Представляется, что между этими горизонтами на 
поселении Самусь IV имеются не только хронологические, но и культурные различия. Ран
ний горизонт оставлен населением с гребенчато-ямочной орнаментацией керамики (груп
па А по И.Г. Глушкову), которую я отношу к ранней бронзе.

Эти комплексы различались и планиграфически. Сам В.И. Матющенко пишет в мо
нографии, что по материалам раскопок 1954-1958 гг. из 10306 фрагментов, подвергнутых 
обработке В.А. Посредниковым, 63,1% имеют отступающе-накольчатый и прочерченный 
орнамент, а 36,9% -  печатно-гребенчатый. По материалам 1970 г. только по венчикам: от- 
ступающее-накольчатый -  20,8%, печатно-гребенчатый -  25,1%, без орнамента -  17,8%, 
ямками и лунками -  25,5% и 23,5% гладким штампом (1973, с. 37), а по закраине венчиков 
33% имеют гребенчатые насечки, 8,7% -  гладкие насечки, 48,4% -  лунки и 9,9 без орнамен
та. Печатно-гребенчатая орнаментация на венчиках распределена по штыкам таким обра
зом, что на нижележащие приходится 36,1%, если к этому добавить лунки и ямки, являю
щиеся печатным орнаментом, то этот процент возрастет до 45,1% (там же, с. 37).

Если проанализировать таблицу 2 из работы В.И. Матющенко (1973, с. 38, табл. 2) 
и построить по ней гистограммы, беря выборки каждого штыка за 100%, то вырисовывает
ся следующая картина (рис. 43). Первый штык: гребенчатая керамика -  45,1%; отступаю- 
ще-накольчатая -  25,2%; ямки и лунки -  14,7%; без орнамента -  15,0%; второй штык соот
ветственно: 49,1; 22,7; 11,6; 16,6%; третий штык: 46,8; 18,3; 12,9 и 22%. Совершенно четко 
видно, что отступающе-накольчатая к третьему штыку уменьшается с 25,2%, 12,2 до 18,3%, 
без орнамента -  увеличивается с 15 до 22%. Пик гребенчатой приходится на второй 
штык -  49,1 %, а затем несколько понижается, но еще остается достаточно высоким -  46,8%. 
В 1970 г. В.И. Матющенко раскапывал южную часть поселения (1971). Не исключено, что 
эта часть поселения первоначально была заселена носителями керамики с гребенчато-ямоч
ной орнаментацией, и только позднее эта территория стала заселяться населением, принес
шим новые типы очагов, жилищ, керамики со своеобразной орнаментацией и новые типы 
инвентаря.

В этой связи следует обратить внимание на одну интересную особенность, которая 
прослеживается на многих земляных очагах. Во-первых, разнятся сами размеры очагов от 
самого маленького 1,4х0,8мдо2,5х2,6идажеЗ,15х2,0м. Глубина колеблется от 0,4 до0,7 м. 
Второй особенностью является материковый целик, возвышающийся в центре очага, а сам 
очаг представляет собой канавообразное углубление, окружающее центральное возвыше
ние. На дне таких углублений часто встречаются угли (Сыркина Л.М., Матющенко В.И.,
1969, с. 43-44). Мне представляется, что это не очаги, а примитивные печи для обжига 
керамики. На центральный материковый целик устанавливались готовые, высушенные 
сосуды, а вокруг в канавообразных углублениях разводился мощный огонь, который мог 
смыкаться своими центральными краями над материковым целиком, в результате чего могла 
достигаться значительная температура. Нечто похожее, правда, несколько усовершенство
ванное, было вскрыто на позднебронзовом поселении Тух-Этмор 1 на Васюгане. Там цент
ральный очаг на расстоянии 0,6-0,8 м опоясывал второй, а между ними ставилась на обжиг 
готовая посуда (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1976, с. 93). Видимо, в этой части посе
ления Самусь IY располагался производственный сезонный комплекс по изготовлению 
керамической посуды, связанный с керамическим комплексом степановского типа.

2 . 4 .  Д а т и р о в к а

В вопросс о датировке самусьских памятников гораздо больше единства, чем по дру
гим проблемам, особенно в вопросах определения верхней границы. В.И. Матющенко, 
М.Ф. Косарев и И.Г. Глушков определяют верхнюю границу самусьской культуры ХШ в. 
до н.э. (Матющенко В.И., 1973, с. 59; Косарев М.Ф., 1981, с. 105; Глушков И.Г., 1986, с. 13).
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Верхняя граница обычно определяется временем прихода андроновского (федоровского) 
населения на эту территорию, которое многими археологами относится ко времени не ра
нее ХШ в. до н.э.

В.И. Матющенко началом самусьской культуры считает XVIII-XVI вв. до н.э. 
По мнению М.Ф Косарева, начало самусьской культурной общности совпадает с концом 
вишневского этапа в Северном Казахстане и со временем утверждения там населения, ос
тавившего памятники петровского типа, а в Среднем Приобье самусьская культура следу
ет за памятниками игрековского этапа, и ее хронологические рамки укладываются между 
XVI и XIII или между XV и XIII вв. до н.э. (Косарев М.Ф., 1981, с. 105-105). И.Г. Глушков 
время существования самусьской культуры определяет XVI-XV-XIII вв. до н.э. (1986, 
с. 130). А в совместной монографии с В.И. Молодиным они датируют ее серединой II тыс. -  
ХШ-ХНвв. до н.э. (1989, с. 103). И.Г. Глушков отмечает достаточно молодой возраст посе
ления Крохалевка 1 по сравнению с Самусь IV (1986, с. 13). В совместной работе с 
В.И. Молодиным они дают развернутую аргументацию более молодого возраста Крохалев- 
ки 1 и уточняет нижнюю границу самусьской культуры. По их мнению, в Томском При
обье она не смогла появиться ранее середины II тыс. до н.э. (Молодин В.И., Глушков И.Г., 
1989, с. 98-103). Интересным представляется вывод о том, что кротовцы появляются 
в Новосибирском Приобье сравнительно поздно, на заключительных этапах своего разви
тия, и здесь они вступают в непосредственные контакты с самусьцами (там же, с. 110).

Керамика первого типа, по И.Г. Глушкову, отнесенная мною к эпохе ранней бронзы, 
датируется и мною (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 159), и многими другими 
исследователями первой четвертью -  серединой II тыс. до н.э. или в пределах первой поло
вины II тыс. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 13; 1978, с. 38; Глушков И.Г., 1986, с. 17; 
Глушков И.Г., Петров А.И., 1984, с. 21-33; Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, с. 106). Ло
гически следует вывод, что эта посуда никакого отношения к самусьской культуре не име
ет. Действительно, если отделить от самусьской культуры степановский комплекс поселе
ния Самусь IV и все памятники, где подобная посуда встречается, что и было очень убеди
тельно сделано И.Г. Глушковым (Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, рис. 57), то, действи
тельно, более оправданной и более аргументированной выглядит датировка, предложенная 
М.Ф. Косаревым и И.Г. Глушковым с В.И. Молодиным (Косарев М.Ф., 1981, с. 104-106; 
Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, с. 103). В пользу этой датировки приводятся многочис
ленные параллели. Я полностью разделяю и поддерживаю эту датировку. Единственное, на 
чем бы я хотел остановиться, это время бытования андроновской культуры. Сейчас появи
лась целая серия радиоуглеродных дат, стратиграфические и планиграфические наблюде
ния в Верхнем Приобье, которые позволяют удревнить андроновскую культуру в Барна- 
ульско-Бийском Приобье до XV и даже начала XVI в. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., 1988; 1991; 
2002, с. 82; Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., Грушин С.П., 2000, с. 45). Мне представляется, 
что самусьская культура существует и развивается параллельно с андроновской, испыты
вая ее сильное влияние. Это подтверждается в первую очередь находками литейных форм 
для вислообушных топоров и кельтов с усложненным орнаментом (Матющенко В.И., 1973, 
рис. 6,8,9-1) и во вторую -  керамики с андроноидным орнаментом, которую я в настоящей 
работе выделяю в первую группу (рис. 31), а И.Г. Глушков относит ко второму типу гре
бенчатого комплекса Самусь IV (1986) и датирует в пределах второй половины -  начала 
последней четверти II тыс. до н.э. (Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, с. 107). Я подобную 
керамику на Васюгане датирую началом второй половины -  третьей четвертью II тыс. 
до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 91).

Таким образом, самусьскую культуру можно датировать серединой II тыс. -  XIII-XII вв. 
до н.э. В эпоху ранней и развитой бронзы в Верхнем Приобье существуют елунинская, кро- 
товская и самусьская культуры, у которых есть много общего в инвентаре, особенно в брон-
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зовом, и в предметах бронзолитейного производства, что, несомненно, указывает на их син
хронность на каких-то этапах существования. Правда, елунинская культура датируется сей
час мною серединой второй половины III тыс. до н.э. -  первой половиной -  серединой XVI в. 
до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., 2002, с. 104). В.И. Молодин и И.Г. Глушков отмечают сосущество
вание на поздних этапах и самусьцев и кротовцев в Новосибирском Приобье (1989, с. 110).

Я считаю эту точку зрения обоснованной, поддерживаю ее и думаю, что самусьская 
культура в период своего формирования сосуществовала с елунинской и отчасти с кротов- 
ской культурами, а расцвет ее приходится на время существования андроновской культу
ры в степных и лесостепных районах Западной Сибири и кротовской в лесостепной Барабе. 
Она синхронна им, развивается параллельно с ними, оказывает на них влияние, испытывая 
их влияние на себе.

2 . 5 .  К у льтурная  п р и н а д л е ж н о с т ь  

и  в о п р о с  п р о и с х о ж д е н и я  самусьской  культуры

После выделения М.Ф. Косаревым основного комплекса Самусь IV в самостоятель
ную самусьскую культуру (1964, с. 5) прошло уже 40 лет. Это понятие прочно вошло 
в научную литературу и признано всеми специалистами. Имеющиеся разногласия касают
ся лишь вопросов датировки и в меньшей степени происхождения самой культуры и па
мятников, которые к ней относятся. В частности, от общепринятой отличается лишь точка 
зрения Г.А. Максименкова, данная им в одной из своих ранних работ. В ней он отнес са
мусьскую культуру к энеолиту и датировал началом II тыс. до н.э. (1967, с. 142).

В настоящее время исследователями, касающимися вопросов самусьской культуры, 
кроме В.И. Матющенко (М.Ф. Косарев, В.А. Посредников, И.Г. Глушков, В.И. Молодин), 
признается наличие двух разнокультурных комплексов на поселении Самусь IV. Различа
ются между собой не только два комплекса Самусь IV (рис. 38), но собственно самусьский 
отличается по технологическим признакам от керамики степановских памятников (Моло
дин В.И., Глушков И.Г., 1989, рис. 57) и от керамики кротовской культуры. И.Г. Глушко
вым по единой технологической схеме, кроме керамики с поселения Самусь IV и других 
памятников самусьской культуры в Приобье и степановской южно-таежного Обь-Ирты- 
шья, была обработана посуда кротовских памятников лесостепного Обь-Иртышья, в ре
зультате чего выяснилось полное отличие самусьской посуды и от кротовской керамики 
(там же, рис. 58). Все это позволило И.Г. Глушкову определить южную границу самусь
ской культуры, которая проходила в районе современного Новосибирска, а северная -  
по реке Чае (1986, с. 15).

Таким образом, из предполагаемой территории распространения самусьской культу
ры выпали районы Верхнего Приобья, лежащие к югу от Новосибирска, и районы Средне
го Приобья, лежащие к северу от Чаи. В совместной работе с В.И. Молодиным И.Г. Глуш
ков определяет северную границу устьем Шудельки, левого притока Оби, ссылаясь на мои 
исследования (Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, с. 9). Но я сообщал о появлении на 
Шудельке и Чае в орнаментации посуды лишь некоторых самусьских черт (отступающая 
лопаточка или палочка) (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 158). Самих же са
мусьских памятников севернее устья Чулыма нет (Верхние Соры). Поэтому можно гово
рить об опосредованном влиянии или о наличии более древнего пласта, повлиявшего на 
формирование культуры ранней бронзы на Шудельке и Чае и на самусьскую культуру.

Работы И.Г. Глушкова не подтверждают, по моему мнению, вывод М.Ф. Косарева 
о том, что в XIV-XIII вв. до н. э. население самусьской культуры расширило свой ареал 
далеко на запад, вплоть до лесостепного Поишимья и Тюменского Притоболья, отодвинув 
к северу южную границу гребенчато-ямочного ареала (Косарев М.Ф., 1985, с. 8-9). Мате
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риалами археологических памятников южно-таежного, лесостепного и степного Обь-Ир- 
тышья не подтверждают этот вывод М.Ф. Косарева. Наоборот, мы имеем свидетельства 
прихода группы населения из районов, лежащих к югу и юго-западу от Приобья.

Все исследователи, касющиеся вопросов происхождения самусьской культуры, отме
чали несколько культурных компонентов, вошедших в ее состав. В.И. Матющенко выделя
ет по крайней мере три таких компонента. Первый, основной, связан с местной верхнеоб
ской неолитической культурой. Это наиболее архаичный компонент, вошедший в состав и 
многих других культур, которые складывались параллельно самусьской. Второй, по его 
мнению, уходит своими корнями в южные области, его истоки, скорее всего, были в Сред
ней Азии, а проникновение приходится на начало II тыс. до н. э. Третий компонент -  вос- 
точно-сибирский, прослеживаемый в материалах окуневской культуры и в Прибайкалье 
(1973, с. 120-121). Идея трехкомпонентности была поддержана в работе И.Г. Глушкова, 
который нашел многочисленные аналогии культовой группе посуды и антропоморфным 
изображениям Самусь IV в керамике и глиптике земледельческих культур Средней Азии, 
а через них и культурам Переднего Востока (1986, с. 14). По его мнению, семантика орна
ментов и рисунков на сосудах группы В может быть понята через мир земледельческо- 
скотоводческих культур Средней и Передней Азии. Большинство рисунков на самусьских 
сосудах описывают модель мира. Центральная зона с ее астральными знаками символизи
рует небесный, верхний мир, а переферийная зона -  потусторонний, подземный мир. А все 
эти типы схем отражают культ плодородия в его различных проявлениях и могли сложить
ся лишь в культурах с развитой земледельческо-скотоводческой экономикой (там же, 
с. 14-17). Он также отмечает, что в сложении самусьской культуры большую роль играли 
группы населения из более восточных районов. Этот вывод в большей степени делается на 
основании того, что в качестве искусственных примесей при изготовлении сосудов группы Б 
(собственно самусьские) использовались аласкитовые и биотитовые граниты, ближайшие 
массивы которых расположены в Кузнецком Алатау (там же, с. 9).

М.Ф. Косарев считает, что несомненна генетическая связь самусьской орнаментации 
с наиболее архаичным восточно-уральским декоративным комплексом (отступающая тех
ника выполнения узоров, волна, сплошные взаимопроникающие треугольные зоны и т.д.) 
и преемственность в зооморфной скульптуре. Вместе с тем обнаруживается разрыв линии пре
емственности, генетически близкие памятники новокусковского этапа и самусьской культуры 
разделены игрековским этапом, керамика которого не вполне вписывается в самусьскую 
линию развития и более сопоставима с ранней окуневской (Косарев М.Ф., 1981, с. 104).

Получается, что большинством исследователей отмечается какой-то мощный южный 
компонент, принявший участие в формировании самусьской культуры, на что впервые об
ратила внимание Г.И. Пелих (1972). Г.И. Пелих писала о том, что этот компонент обнару
живает ряд постоянно повторяющихся совпадений с отдельными культурами давно исчез
нувших народов Передней Азии, причем сходство обнаруживается не вообще с древними 
переднеазиатскими культурами, а с определенной группой поселений, известных по рас
копкам в Телль-Халаше, Самарре и Эль-Обенде (1972, с. 159). Этот компонент хорошо 
прослеживается по орнаментации и технологии производства керамики, по манере изго
товления антропоморфных и фаллических изображений, по антропологическому типу 
скульптур и довольно развитому культу плодородия, характерному для скотоводческо-зем
ледельческих культур. Видимо, в данном случае следует говорить не о каком-то постепен
ном незначительном проникновении, а о разовом приходе мощной группы более южного 
населения. Приходы южных групп скотоводческого населения неоднократно отмечались 
автором для энеолита и ранней бронзы Барнаульско-Бийского Приобья. О приходе ското
водческо-земледельческого населения в эпоху ранней бронзы в районы Северного Казах
стана и Прииртышья писали Г.Б. Зданович (1975) и И.Г. Глушков (1986). Г.И. Пелих отме-
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чала, что пришлый компонент был остатком культуры коневодов и скотоводов, он принес с 
собой обычай обжигания трупа в могиле во время погребального обряда (1972, с. 147-148).

О том, что самусьское население знало скотоводство, свидетельствуют находки костей 
крупного рогатого скота в самусьском жилище поселения Крохалевка 1, костей крупного 
рогатого скота и лошади в культурном слое того же поселения (Полосьмак И.В., Оводов Н.Д., 
1979; Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, с. 126-127). Этот приход едва ли мог совершить
ся ранее первой трети II тыс. до н.э., которой датируется игрековский этап новокусковской 
культуры. Скорее всего, он произошел в конце первой половины II тыс. до н.э., где-то 
в XVI, возможно, в XVI -  первой половине XV в. до н.э.

Мне представляется, что мощная монолитная группа населения со скотоводческо- 
земледельческим типом хозяйства и высоким уровнем бронзолитейного производства из 
районов Средней, возможно, Передней Азии, передвигается через Восточный Казахстан и 
юго-западные предгорья Алтая, территорию, занятую елунинскими племенами, по прито
кам Оби в районы Верхнего Приобья. Следы этого продвижения фиксируются по погребе
нию у с. Ордынское, по материалам, памятников Завьялово 1А, Умна 1, Красный Яр 1, 
Крохалевка 1,12 (Молодин В.И., 1977, с. 74). Это продвижение было довольно быстрым, 
так как никаких долговременных могильников или поселений здесь нет. Исключение со
ставляет поселение Крохалевка 1 с одним самусьским жилищем.

Насколько мирным был этот переход через елунинскую территорию, сказать трудно. 
Но в могильнике Староалейка 2 очень много погребений убитых людей (Кирюшин Ю.Ф., 
1987, с. 103-105). Этот приход мог быть связан с изменением климата и всей природной 
обстановки в районах первоначального обитания этой группы населения. Возможно, миг
рация древнего населения из южных районов была связана с проблемами перенаселеннос
ти и давлением избытка населения на производительные силы. Возможно, древних прото- 
самусьцев вытеснили из мест первоначального обитания начавшие свое расселение андро- 
новские племена. Но то, что древние самусьцы были связаны с протошумерийским миром, 
у меня не вызывает сомнений. Это пришлое население приносит с собой совершенно новый 
тип скульптуры с антропоморфными и фаллическими изображениями, новую орнамента
цию с антропоморфными и зооморфными рисунками и изображениями, отражающими 
модель мира. Все эти скульптуры и рисунки подтверждают культ плодородия. В новых 
экологических условиях это пришлое население долго сохраняет свои особенности, но вы
нужденное осваивать новые типы хозяйства, постепенно смешивается с местными племена
ми и растворяется в их среде.

Второй компонент самусьской культуры, по мнению многих исследователей, связан с 
местным населением эпохи энеолита и ранней бронзы (новокусковская культура). 
М.Ф. Косарев отмечает большое сходство материалов памятников энеолитического ново
кусковского этапа и самусьской культуры и считает, что керамика игрековского этапа не 
вполне вписывается в самусьскую линию развития и более сопоставима с ранней окунев
ской (1981, с. 104). Возможно, полного разрыва в орнаментальной традиции на игрековском 
этапе не было. Об этом свидетельствует орнаментация части посуды поселения Игреково 1, 
украшенной отступающей палочкой и лопаточкой (рис. 17-1,3-5). С другой стороны, мы не 
знаем, какой была орнаментация керамики у протосамусьского населения. Если судить по 
сосудам из Ордынского, который я считаю раннесамусьским, то здесь преобладает отступа
ющая лопаточка (рис. 33-2), хотя в районе Ордынского нет энеолитических памятников 
новокусковского этапа. Скорее всего, в Томском Приобье орнаментальные традиции эпохи 
энеолита на игрековском этапе были приглушены приходом населения из южно-таежных 
районов Обь-Иртышья, о чем писалось выше. Какая-то часть этого населения пошла даль
ше на восток и приняла участие в формировании окуневской культуры. Этим, как мне 
кажется, следует объяснять сходство между окуневской и самусьской культурами. О мест
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ном компоненте свидетельствует традиция изготовления скульптурных изображений мед
ведя, а также техника и манера исполнения.

Третий, а возможно, как раз второй компонент, по моему мнению, был связан с южно
таежным населением степановского типа. Культурно-хронологический горизонт, относя
щийся к степановскому комплексу, выделяется на поселении Самусь IV и датируется пер
вой половиной II тыс. до н.э. (Глушков И.Г., 1986, с. 17). Он был связан с приходом более 
северного степановского населения в Томское Приобье. Северное население доходит до 
Новосибирского Приобья, где оставляет памятники крохалевского типа. Каково было его 
участие, сейчас сказать трудно. Типологически и технологически степановская посуда до
вольно четко отделяется от самусьской. Но на собственно самусьской посуде, которую я 
выделяю во вторую группу, встречаются горизонтальные, вертикальные и наклонные лен
ты из оттисков отступающей гребенки, характерной для степановской керамики (рис. 33-3). 
Но вот гребенчато-ямочный комплекс третьей четверти II тыс. до н.э. с поселения Самусь IV, 
вторая подгруппа А, по И.Г. Глушкову, несомненно, вырастает из степановского комплекса 
(первая подгруппа) и генетически с ним связан (Глушков И.Г., 1986, с. 18). Однако по сво
им технологическим признакам он является смешанным, сочетающим степановские и са- 
мусьские традиции. Этот тип посуды В.А. Посредников называет раннееловским (1972, 
с. 41). М.Ф. Косарев считает, что присутствие этой посуды на Самусь IV свидетельствует об 
усилении в конце самусьско-сейминской эпохи давления на самусьский ареал более север
ного и северо-западного населения, которое привело накануне андроновской эпохи к осво
ению северной части самусьского ареала носителями гребенчато-ямочной орнаментальной 
традиции (1981, с. 99). Подобная керамика в Васюганье была отнесена нами к тух-эмтор- 
скому этапу, датируемому третьей четвертью II тыс. до н. э. (Кирюшин Ю.Ф., 1976; Кирю
шин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979). Сейчас не совсем ясно, сосуществует ли этот комплекс 
вместе с самусьским или сменяет его накануне прихода андроновцев. Мне представляется 
наиболее приемлемой вторая точка зрения. Она подтверждается находками керамики по
добного типа на ряде памятников Томско-Тымского Приобья, где полностью отсутствует 
собственно самусьская посуда (Кирюшин Ю.Ф., 1976; 1976а; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 
1979; Посредников В.А., 1972).

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что самусьская культура формируется 
в результате прихода в Томское Приобье значительной группы населения, происходящего 
из скотоводческо-земледельческих районов Средней, возможно, и Передней Азии, взаимо
действием его с местным населением раннебронзового игрековского этапа новокусковской 
культуры и взаимодействием с населением степановской культуры, пришедшим из райо
нов южно-таежного Обь-Иртышья. В конце третьей четверти II тыс. до н.э. Томское При
обье заселяют группы населения с гребенчато-ямочной орнаментацией и сменяют живших 
здесь самусьцев. Возможно, самусьская культура до конца своего существования остается 
многокомпонентной по составу.

Таким образом, на территории Томского Приобья в эпоху развитой бронзы формиру
ется самусьская культура. Толчком к этому послужил приход значительной массы населе
ния из районов расселения культур с земледельческо-скотоводческим типом хозяйства. 
Это население приносит с собой обычай сооружения каменных очагов, высокий уровень 
бронзолитейного производства, с орудиями сейминско-турбинского типа, оригинальную 
орнаментацию керамики и скульптуру, уходящие своими корнями в протошумерийскую 
цивилизацию. В процессе формирования культуры приняли участие группы населения из 
южно-таежных районов Среднего Приобья и Обь-Иртышья. Самусьская культура в тре
тьей четверти II тыс. испытывает сильное влияние андроновской и к рубежу XIII-XII вв. 
до н.э. растворяется в местной среде. Возможно, какая-то часть самусьского населения вытес
няется в более восточные районы, в бассейн Среднего Енисея и нижнего Приангарья, чему 
имеются подтверждения (Заика A.J1., 2003, с. 48-58; 2003а, с. 17-19). Отдельные элементы 
самусьской культуры сохраняются до этнографического времени, о чем писала Г.И. Пелих.
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Энеолит Васюганья представлен памятниками, расположенными в среднем и верх
нем течении Васюгана, верхнем течении Парабели и среднем течении Шудельки. В верх
нем течении Васюгана это многослойные поселения Тух-Сигат II, IV в устье Тух-Сигата и 
Тух-Эмтор IV на оз. Тух-Эмтор и однослойные поселения Тух-Сигат I, II, VIII, поселения 
Сохта II на Шудельке и Савельевское поселение и могильник на Кенге -  правом притоке 
Парабели, Могильный мыс на Чае (рис. 44-47). На поселении Тух-Сигат IV вскрыта пло
щадь 686 кв. м, расчищено пять жилищ эпохи энеолита (1-3,8,9) (рис. 48). На поселении 
Тух-Эмтор IV вскрыто 708 кв. м (рис. 49), материалы эпохи энеолита выделяются типоло
гически. На однослойных памятниках это сборы или материалы, полученные из разведоч
ных траншей. В среднем течении Васюгана энеолитические материалы были получены на 
памятниках Лисий Мыс в устье реки Варен-Игай (Матющенко В.И., Чиндина Л.А., 1969, 
с. 197) и Степановка I (Кирюшин Ю.Ф., 1978). Наибольшее количество находок как по 
разнообразию, так и общей численности дало поселение Тух-Сигат IV. В ходе начальных 
работ на поселении было частично вскрыто жилище 1, отнесенное нами к эпохе позднего 
неолита, так как в заполнении вместе с керамикой энеолита были встречены фрагменты 
сосудов эпохи неолита, орнаментированные отступающей палочкой, образующей волнис
тые линии (Кирюшин Ю.Ф., 1977). Но в ходе дальнейших работ выяснилось, что фрагмен
ты сосудов эпохи позднего неолита равномерно распределяются по всей площади поселе
ния, подстилая энеолитический слой. Всего найдено более сотни фрагментов от несколь
ких десятков сосудов, украшенных отпечатками отступающей палочки, образующей вол
нистые линии, и рядами ямок (рис. 50; 51). Жилище 1 датируется эпохой раннего энеолита. 
Каких-либо сооружений эпохи неолита не прослеживалось.

ЗЛ . И нвентарь

На памятниках Васюганья получен многочисленный керамический инвентарь, гораздо 
в меньшей степени -  каменный и отдельные медные и костяные изделия. Это, видимо, 
объясняется тем, что в сырых песчаных почвах этого района кость вообще сохраняется очень 
плохо, по этой причине могли не сохраниться и медные изделия, с другой стороны, их мог
ли и не терять на поселениях, а могильников здесь пока не обнаружено.

ЗЛЛ. Керамика
Все сосуды изготовлены методом наращивания лент, днище делалось из целого куска 

глины и крепилось затем к сосуду. Сосуды хорошего обжига и имеют серый и темно-корич
невый цвет. В качестве отощителя использовались крупнозернистый песок и шамот. При
чем размеры фракций шамота часто зависели от размера сосуда. Снаружи сосуды тщатель
но затерты щепкой или пучком травы. На внутренней поверхности некоторых сосудов от
мечены отпечатки грубой ткани. Сосуды имеют круглодонную и остродонную форму, у не
большой их части уплощенное дно. Основная масса посуды более тонкостенная, чем в предше
ствующее неолитическое время и в раннебронзовую эпоху. Всего в пяти энелитических жили
щах (1,2,3,8,9) и в культурной слое поселения выявлено более 1160 фрагментов от 264 сосу
дов. По технике нанесения орнамента всю керамику можно разделить на четыре группы.

Первая группа. Сюда выделены остродонные или круглодонные сосуды, украшенные 
отпечатками гладкой или гребенчатой качалки, иногда гребенчатая качалка переходит 
в шагающую (рис. 52-56; 136). Размеры ее бывают различные -  от 1 до 2,2 см, количество 
зубцов колеблется от 5-6 до 13—17 (рис. 53; 54-5). Встречается как мелкозубая, так и круп
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нозубая качалка с широким шагом (рис. 53-1). Керамика, орнаментированная гладкой и 
гребенчатой качалкой, составляет от общего количества энеолитической керамики 50% 
(132 сосуда). В самой первой группе на долю гребенчатой качалки приходится 70,5% сосу
дов. Второй особенностью посуды этой группы является большая доля в орнаментации 
ямочных вдавлений, которые располагаются горизонтальными рядами от венчика до само
го дна (рис. 52-2,3). Причем по самому днищу их бывает гораздо больше (рис. 55-1). Воз
можно, это является технологическим приемом, так как днище делалось гораздо толще 
стенок и просыхало гораздо медленнее. Ямки имеют округлую, овальную или полулунную 
форму (рис. 54-1). Некоторые сосуды украшены гребенчатой качалкой по внутренней час
ти (рис. 56-5).

На некоторых сосудах в верхней части имеется сетка, нанесенная зубчатым штампом 
(рис. 54-4 ). Ряды качалки располагаются горизонтально, вертикально и наклонно 
(рис. 53). В нескольких случаях на одном сосуде встречаются вместе гладкая и гребенчатая 
качалка, а на одном сосуде поверх гладкой качалки нанесены гребенчатые линии. Один 
сосуд, украшенный гребенчатой качалкой, имел плоское дно (рис. 53-5). Закраины многих 
сосудов орнаментированы (рис. 53-3,4). Причем чаще всего закраины сосудов с гребенча
той качалкой украшены оттисками гребенки, а сосудов с гладкой качалкой -  насечками по 
самой закраине или с внешней и внутренней сторон (рис. 55-3,8). Следует отметить, что 
сосуды с гладкой качалкой чаще всего меньших размеров, более тонкостенные, они тща
тельно замыты и имеют светло-коричневый цвет. Посуда, орнаментированная гребенчатой 
качалкой и шагающей гребенкой, встречается на стоянках Сосновый остров, Байрык 1 
и Махтыли в Притоболье (Старков В.Ф., 1980, табл. XX, рис. 1, 7, 9-11). Эти материалы
В.Ф. Старков типологически относит к позднему неолиту (1980, с. 124-138). Подобная ор
наментация встречена и на керамике екатерининского типа в Среднем Прииртышье (Чер
нецов В.Н., 1947; 1953, с. 31-34). Причем на стоянках Екатериновка I и II найдены сосуды, 
украшенные шагающей гребенкой, гладкой и гребенчатой качалкой (Петров А.И., 1977; 
1978; 1980, рис. 2-4). А.И. Петров относил существование подобной посуды в Среднем При
иртышье к позднему неолиту и ранней бронзе (1980, с. 14), а М.Ф. Косарев -  к байрыкско- 
му этапу энеолита Тюменского Притоболья (1981, с. 54). Шагающая гребенка встречена в ор
наментации посуды группы А, датируемой неолитом -  ранней бронзой с памятника Красная 
Горка в Среднем Прииртышье (Петрин В.Т., Стефанов В.И., Стефанова Н.К., 1980, с. 33-34), 
в Южном Зауралье (Мосин B.C., 1996, рис. 2; 2000, рис. 6; Шорин А.Ф., 1982, рис. 1).

Керамика, украшенная шагающей гребенкой, найдена в пятом, хорошо стратифици
рованном энеолитическом слое поселения Сортынья 1 в бассейне северной Сосьвы (Васи
льев Е.А., 1983, с. 45-46). Аналогичная керамика широко представлена на памятниках Бар
совогорского типа в Сургутском Приобье (Чемякин Ю.П., 2001, рис. 3,4; Чемякин Ю.П., 
Карачаров К.Г., 2002, рис. 4,5). Подобная посуда прослежена в раннебронзовом комплексе 
поселения Черноозерье III (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М. и др., 1970, 
с. 18-19). Пояса из оттисков шагающей гребенки являются характерным орнаментом на 
посуде сосновоостровского этапа в Нижнем Притоболье, датируемого переходным време
нем от неолита к раннему металлу (Косарев М.Ф., 1981, с. 23-26, рис. 2,3). Посуда, укра
шенная шагающей гребенкой, встречена в первом комплексе, реже во втором комплексе 
поселения Гилево VIII в Тюменской области (Дрябина Л.А., Пархимович С.Ю., 1991, 
рис. 2-5,7; 3-1,2,4; 4), на поселении Исток IV в Тюменском Притоболье (Стефанова Н.К., 
1991, рис. 3,4). Шагающая и отступающая гребенки покрывают всю поверхность сосудов 
с энеолитического поселения Амня II в Приказымье Ханты-Мансийского автономного ок
руга (Стефанов В.И., 2001, рис. 3). Шагающая и отступающая гребенки составляют значи
тельную долю в орнаментации керамики второго комплекса с неолитического поселения Ду- 
ванское V около Тюмени, который В.И. Стефанов считает более поздним (1991, рис. 5-6-12;
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6,7, с. 158-160). Шагающая гребенка встречается в орнаментации на керамике памятников 
посленеолитического времени на Южном Урале, где она, правда, занимает незначительное 
место (Крижевская Л.Я., 1973, с. 112), и в раннебронзовых памятниках в Южном Заура
лье, которые Л.Я. Крижевская относит к поселениям Кысыкульского типа (1977, с. 7-48, 
табл. I, XII). Посуда сосновоостровского этапа проявляет наибольшую близость к посуде 
первой группы с Васюганья, украшенной шагающей гребенкой и гребенчатой качалкой. 
Гребенчатая и гладкая качалка встречены в орнаментации энеолитической посуды Барна
ул ьско-Биского (Кирюшин Ю.Ф., 1990, рис. 1; 2002, рис. 2-71) и Томского Приобья (Коса
рев М.Ф., 1981, рис. 19, 20). Однако в Томском Приобье она составляет незначительную 
долю. Керамика, украшенная гребенчатой качалкой, находит аналогии и в весьма отдален
ных памятниках. В частности, встречается она в энеолитических памятниках Приуралья 
(Матюшин Г.Н., 1982, с. 47, рис. 6, 9; Морозов Ю.А., 1982, с. 73, рис. 3-9), в памятниках 
прикаспийской культуры и полтавкинской керамики из Таутюбе в Северном Прикаспии 
(Дубягин П.С., Чикризов Ф.Д., Чукрынов В.А. и др., 1982, с. 98-100, рис. 5,8,15), в памят
никах маханджарской культуры в Казахстане (Логвин В.Н., 1982, рис. 3-1,2) и терсекской 
культуры III тыс. до н.э. в Тургае (Калиева С.С., Логвин В.Н., 1997, рис. 20-22, табл. 1). 
Все эти памятники относятся к различным периодам энеолита.

Посуда первой группы, кроме поселения Тух-Сигат IV, найдена на поселениях Тух- 
Эмтор IV, Тух-Сигат I, II, VIII, на Савельевском поселении на Кенге, правом притоке Па- 
рабели (рис. 57-1), открытом автором в 1973 г. (Кирюшин Ю.Ф., 1974), поселении Сохта II 
на Шудельке (рис. 56-3).

Вторая группа. Сюда выделены сосуды, украшенные гребенчато-ямочным и резным 
орнаментом (рис. 58-63). Оттиски печатной гребенки покрывают всю поверхность от вен
чика до дна. Сосуды имеют округлое, в некоторых случаях, видимо, приостренное дно, не
сколько сосудов -  уплощенное дно и один сосудик из жилища 9 -  плоское (рис. 60-2). Для 
орнаментации использовались штампы с количеством зубцов от 5 до 15. Отпечатки штампа 
образуют елочные узоры (рис. 58-1; 60-6), горизонтальные и вертикальные ленты рядов 
гребенки (рис. 58-2).

Некоторые сосуды, покрытые отпечатками гребенки, имеют оттиски грубой ткани -  
текстильный орнамент, причем часто в этих случаях текстильным орнаментом покрыта и 
внутренняя сторона сосуда (рис. 62-3). На части сосудов отпечатки гребенки образуют зиг- 
заговые линии из двух или трех рядов (рис. 59), треугольники, ромбовидные фигуры 
(рис. 58-3; 59-2), ряды сетки (рис. 58-2), сотовые узоры (рис. 63-1,2). В нижней части неко
торые сосуды покрыты не характерным гребенчатым штампом, а оттисками, похожими на 
ложношнуровой орнамент (рис. 61-2), встречаемый на посуде липчинской культуры (Ба
дер О.Н., 1970, табл. XXVIII-XXIX). На некоторых сосудах встречаются вместе гребенча
тая и резная техники нанесения орнамента (рис. 62-1). Причем резным орнаментом нанесены 
волнистые и зигзаговые линии, ряды сетки (рис. 62-1) и наклонные линии (Кирюшин Ю.Ф., 
1976, табл. VIII-7). На некоторых фрагментах венчиков встречается только резной орна
мент. Доля их в общем количестве около 3,8%. На части сосудов, особенно с простейшими 
геометрическими фигурами, с внутренней стороны имеются отпечатки зубчатой качалки, 
спускающиеся вертикальными рядами от венчика к придонной части (рис. 58-3).

Некоторые сосуды имеют с внешней и внутренней сторон отпечатки грубой ткани 
(рис. 60-9; 62-3). Ямки на этой группе сосудов имеют овальную и полулунную формы. Они 
располагаются горизонтальными рядами по венчику сосудов, иногда по всей поверхности 
(рис. 61-1; 62-1,2). Зигзаговые линии, состоящие из двух и трех отпечатков зубчатого штам
па, опускаются до дна сосудов (рис. 59). Иногда сосуды по венчику украшены рядом жем
чужин. Закраины сосудов часто орнаментированы оттисками гребенки или защипами 
(рис. 61-1, 2, 9; 63-4). Посуда этой группы, кроме поселения Тух-Сигат IV, встречена на
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поселении Тух-Эмтор IV (Кирюшин Ю.Ф., 1976, табл. VI-13; VII-2,4; VIII-5,7,9,12), Тух- 
Сигат I, VIII, Могильный Мыс. В процентном отношении эта группа составляет около 24,3% 
(64 сосуда). Посуда с подобной орнаментацией встречена на поселении Большой Ларьяк в 
бассейне Ваха. Эту посуду Е.А. Васильев считает энеолитической (1978, рис. 1-4-9; 2). Гре
бенчатая орнаментация характерна для посуды позднего неолита и энеолита Зауралья 
(Бадер О.Н., 1970; Старков В.Ф., 1980). Различные геометрические фигуры, зигзаги, лен
ты, нанесенные зубчатым штампом, являются обычными на сосудах аятского этапа в свер
дловско-тагильском регионе (Косарев М.Ф., 1981, рис. 4,5), встречаются на сосновоост
ровском этапе энеолита Нижнего Притоболья (там же, рис. 2,3). Гребенчатая орнамента
ция характерна для л ипчинской посуды (Бадер О.Н., 1970; Косарев М.Ф., 1981,рис. 11,12; 
Старков В.Ф., 1980, табл. XXVII-18-22; XXX). Сосуды второй группы, орнаментирован
ные уголком мелкозубого штампа, находят ближайшие аналогии в посуде шапкульской 
культуры (Старков В.Ф., 1980, табл. XXXI). Подобная гребенчатая посуда характерна для 
посленеолитических памятников на Южном Урале (Крижевская Л.Я., 1973, рис. 1) и для 
раннебронзовых в Южном Зауралье (она же, 1977, табл.VII-IX). Встречаются там и сото
вые узоры (там же, табл. ХП-3). Сотовые узоры присутствуют в орнаментации керамики со 
стоянок Язевский прииск, относящихся к комплексу памятников Горбуновского торфя
ника (Литвяк А.С., Савченко С.Н., Сериков Ю.Б., Чаиркина Н.М., 2001, с. 71-72, рис. 41).
Н.М. Чаиркина относит эти стоянки к неолиту-энеолиту Зауралья и датирует IV—III тыс. 
до н.э. (Чаиркина Н.М., 2001, с. 129). Гребенчатая орнаментация встречается и на байрык- 
ской керамике Барабы (Молодин В.И., 1985, рис. 3-5). Посуда, украшенная гребенчатым 
штампом, найдена в могильниках Верхняя Алабуга и Убаган 1 в лесостепном Притоболье 
(Потемкина Т.М., 1982, рис. 2).

Третья группа. Сюда выделены остродонные и круглодонные сосуды, украшенные 
ямочным орнаментом, насечками и прочерченными узорами, полученными при протаски
вании зубчатого штампа, иногда переходящего в отступающий (рис. 57-1,3-8; 64-66). Объе
динение этих типов орнаментации в единую группу сделано из тех соображений, что ямоч
ный орнамент, как правило, сочетается с прочерченным или с насечками. Ямочный орна
мент в чистом виде встречается довольно редко (рис. 64-4,7) в пределах 6-7%. В общем эта 
группа среди энеолитической посуды составляет 21,6%. Ямки располагаются горизонталь
ными рядами (рис. 65-1), иногда сгруппированными по несколько или образуют зигзаго- 
вые узоры (рис. 64-4). В придонной части ямки расходятся вертикальными рядами вверх 
от самого центра острого дна (рис. 64-7), иногда они образуют зигзаги. Ряды прочерченной 
гребенки создают горизонтальные ряды (рис. 64-1), наклонные или вертикальные линии 
(рис. 64-3). Ямки имеют округлую или полукруглую форму.

Иногда по венчику сосуды с ямочным узором орнаментированы рядами косопостав- 
ленной гребенки. Насечки на сосудах образуют вертикальные и горизонтальные линии 
(рис. 66-3,5). Иногда насечки наносились перпендикулярно поставленной к поверхности 
сосуда лопаточкой (рис. 57-1, 3-8). Закраины сосудов этой группы украшены зубчатым 
штампом и насечками. На некоторых сосудах они располагаются двумя рядами по внеш
ней и внутренней сторонам сосуда (рис. 64-1,4). В некоторых случаях на одном сосуде встре
чаются гребенчатый орнамент и насечки. Так, плоскодонный сосуд из выборки выхода жи
лища 9 был украшен вертикальными и горизонтальными рядами насечек, делящих повер
хность сосуда на квадраты, которые были заполнены отпечатками крупнозубого штампа 
(рис. 60-1). Этот сосуд использовался, видимо, как жировой светильник. С внутренней 
стороны на одну треть он был покрыт толстым слоем нагара. Волнистая закраина украшена 
насечками, сгруппированными по три.

К этой группе следует, видимо, отнести фрагменты от трех сосудов с зооморфными 
изображениями, нанесенными насечками. На двух фрагментах от одного сосуда, один из
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которых происходит из жилища 9, в верхней части изображены водоплавающие птицы, не
сколько различающиеся между собой (рис. 65-3; 137; 138). Ниже идет ряд жемчужин, а под 
ним пояс из линий, прочерченных восьмизубым штампом. На фрагменте еще от одного 
сосуда также изображено какое-то животное, скорее всего птица (рис. 65-4). На фрагмен
тах венчиков от двух сосудов, украшенных насечками, имеются налепы, напоминающие 
голову (клюв?) животного (рис. 65-5,6; 140). Один из этих фрагментов опубликован нами 
(Кирюшин Ю.Ф., 1983, рис. 1-2). Зооморфные изображения в виде выступов по краю сосу
да встречены на стоянке Полуденка 1 (Мошинская В.И., 1972, с. 57; 1976, с. 27). Сосуды 
с изображением водоплавающей птицы, выполненные гребенчатым штампом, известны со 
стоянки Чебаркуль в Южном Зауралье (Мошинская В.И., 1972, рис. 5, 6; 1976, рис. 3, 2), 
со стоянки Путиловская заимка (Мосин B.C., 1996, рис. 11-8). Стилизованные изображе
ния уточек встречены на керамике с поселения Латочка (Крыжевская Л.Я., 1967, с. 109-110). 
Правда, они больше напоминают штампованную уточку с посуды кулайской культуры. 
Особенности орнаментации дали основание В.И. Мошинской отнести их к ранним фазам 
местного бронзового века (1976, с. 31). Аналогичные изображения птиц широко встреча
ются на керамике энеолитических комплексов Среднего Зауралья (Чаиркина Н.М., 1998, 
рис. 2), в материалах поселения Каксинская Гора 3 в бассейне Казыма (Морозов В.М., Сте
фанов В.И., Погодин А.А., 2001, рис. 3-1). Посуда этой группы встречена на памятниках 
озера Тух-Эмтор и рек Тух-Сигат и Кенге на Савельевском поселении 1 и на месте Савель
евского курганного могильника (рис. 57).

Посуда этой группы находит аналогии в керамике липчинской культуры (Косарев М.Ф., 
1981, рис. 11 -1,2) и в раннебронзовой керамике с ямочным орнаментом в Тюменском При
тоболье (там же, рис. 14,15). Оформление насечками широко встречается в орнаментации 
байрыкской и одиновской керамики в Барабе (Молодин В.И., 1985).

Четвертая группа. Сюда выделены круглодонные и плоскодонные сосуды, покрытые 
от венчика до дна отпечатками грубой ткани -  текстильным орнаментом (рис. 67). Всего 
встречено около 80 фрагментов от 13-14 сосудов, однако не все их можно отнести к энеоли
ту. Фрагменты плоскодонных сосудов с текстильным орнаментом встречены и при выбор
ке жилищ ранней и развитой бронзы (5, 6, 7). Видимо, с эпохой энеолита можно связать 
лишь 7-8  сосудов, найденных при выборке жилищ 1, 2, 3, 8, 9 и рядом, на одной глубине 
с ними. Если вся «текстильная» керамика составляет 5,3%, то та, которую можно более 
уверенно относить к энеолиту, всего 3,1%. Как уже отмечалось, следы ткани имеются и на 
сосудах, покрытых другим орнаментом и отнесенных к другим группам (рис. 62-3). При
чем отпечатки ткани имеются как с внешней, так и с внутренней сторон. Как нами уже 
отмечалось (Кирюшин Ю.Ф., 2002, с. 33-34), посуда с текстильным орнаментом в Приобье 
появляется в позднем энеолите и существует в период ранней, а, возможно, и развитой 
бронзы. В данном случае, видимо, можно сделать предположение, что для какой-то части 
керамики текстильный орнамент связан с технологией ее изготовления, что отмечала для 
посуды крохалевского типа в Новосибирском Приобье Н.В. Полосьмак (1979, с. 45).

Кроме сосудов из глины, обнаруженоо еще несколько категорий изделий, которые 
являются обычными для лесных районов, бедных камнем. Это грузила, бруски и изделия, 
по форме напоминающие каменные рыбки, а по назначению, скорее всего, являющиеся 
точильными брусками, но редко имеющие следы сработанности.

ГРУЗИЛА. По форме грузила делятся на пять типов.
Тип 1. Грузила имеют вытянутую, сужающуюся к концам форму. В сечении они круг

лые или слегка сплюснутые (рис. 68-1, 2, 4; 69-8; 70-4; 143; 145). Длина их колеблется в 
пределах 10-11 см, диаметр от 1,5 до 2,5 см. По форме они напоминают биконические гру
зила Нижнего Притоболья, но не так резко сужаются к концам (Косарев М.Ф., 1979, с. 18). 
Подобные грузила часто встречаются на ранних памятниках Андреевского озера (Дмитри
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ев П.А., 1938). В.Т. Юровская и И.Н. Сосновкин считают подобные грузила липчинскими 
орудиями (1974, с. 110). Подобные грузила были встречены вместе с круглодонными сосу
дами ранней бронзы при исследовании участка ХП на южном берегу Андреевского озера 
(Юровская В.Т., 1973, рис. 2).

Тип 2. Удлиненные грузила с раздвоенными концами (рис. 68-5; 69-1-3,7; 141). Длина 
их колеблется от 10,5 до 13,5 см, в диаметре они имеют округлую или овальную форму. 
Некоторые из них имеют отпечатки грубой ткани (рис. 70-3). Рожковидное раздвоение, 
видимо, использовалось для более прочного крепления. Подобные грузила встречены на 
энеолитических памятниках Нижнего Притоболья (Косарев М.Ф., 1979, с. 17; 1981, с. 43). 
На поселении Байрык 1Б найдено скопление из 25 таких грузил, некоторые из них имеют 
отпечатки грубой ткани (Косарев М.Ф., 1981, рис. 12).

Тип 3. Грузила с утолщением на концах (рис. 68-3). М.Ф. Косарев называет этот тип 
«сигаровидные грузила» (1979). Грузил этого типа гораздо меньше, чем остальных. 
М.Ф. Косарев предполагает, что подобными грузилами пользовалось население, оставив
шее памятники с гребенчато-ямочной и ямочно-гребенчатой керамикой (там же, с. 18). 
Подобные грузила встречены на поселении ИпкульУШ (Косарев М.Ф., 1981, рис. 13).

Тип 4. Сюда выделено одно грузило, покрытое гребенчатым орнаментом, с округлым 
концом, в верхней части которого по всей окружности сделан желобок для привязывания 
(рис. 69-4).

Тип 5. Сюда выделено также одно грузило усеченно-конической формы длиной 
6,5 см. Наибольший диаметр его 3,5 см, наименьший -  1,5. Грузило со сквозным отверсти
ем, расширяющимся к одной стороне (рис. 71-12; 142). Поверхность его покрыта ложно
текстильным орнаментом, а нижняя широкая часть -  слоем охры, как будто ее растирали 
этим предметом.

Все перечисленные грузила существовали практически одновременно.
БРУСКИ. Представлены несколькими типами.
Тип 1. Квадратные или подпрямоугольные в сечении, иногда сильно сточенные. Дли

на их колеблется от 3-4 до 6-7 см, ширина 1-1,5 см, а толщина 1 см (рис. 68-7,12,13; 69-5). 
Некоторые имеют отверстия для подвешивания (рис. 68-9), часть орнаментирована про
черченными волнистыми и гребенчатыми зигзагообразными линиями (рис. 71-11). В каче
стве брусков использовались и обломки грузил.

Тип 2. Широкие, прямоугольные в сечении, со следами сработанности (рис. 68-11; 
70-1). Ширина их колеблется от 7 до 3,5 см, длина от 3-4 до 6-7 см. Некоторые имеют 
сквозное отверстие в верхней части и трапецевидную форму. Один из брусков имеет длину
10,2, ширину 2,3, толщину 0,8 см, изготовлен в форме рыбки со сквозным отверстием 
на одном из концов (рис. 68-8; 144). Другой орнаментирован оттисками мелкозубой гре
бенки, образующей елочку (рис. 70-6), на третьем оттиски гребенки образуют две двойные 
зигзаговые линии (рис. 72-10). Три бруска орнаментированы резными линиями, образую
щими ряды елочки (рис. 71-4, 8), а один из них с обратной стороны на концах украшен 
оттисками мелкозубой гребенки, образующей зигзаги (рис. 70-2).

Тип 3. К брускам отнесен условно, так как один из обломков имел следы сточенности 
(рис. 71-7). Это обломки изделий шириной от 2,5 до 4 см, орнаментированных насечками 
или резными линиями. Один из обломков орнаментирован с одной из сторон оттисками 
мелкозубой гребенки, образующей шестиугольники -  соты, состоящие из двойных линий, 
с другой стороны обломок украшен четырьмя линиями двойного горизонтального орна
мента, между которыми нанесены такой же мелкозубой гребенкой ряды елочки (рис. 73-3). 
Длина обломка 4, ширина 4, толщина 0,9 см.

Назначение этих предметов непонятно. На втором обломке такого же предмета сото
вый орнамент нанесен резной техникой (рис. 73-2). Возможно, это были керамические изоб
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ражения рыб. Подобные шестиугольники -  соты -  прослеживаются в орнаментации двух 
сосудов. Фрагменты одного из них найдены у выхода жилища 9 (рис. 63-1), второго -  
у жилища 2 (рис. 63-2). Подобные узоры в орнаментации посуды известны в материалах 
энеолитического населения Ботай (Зайберт В.Ф., Мартынюк В.И., 1984, рис. 3) и керами
ки эпохи ранней бронзы поселения Сартынья 1 (Васильев Е.А., 1983, рис. 6а).

ОРНАМЕНТИРЫ. Найден один керамический орнаментир, представляющий собой 
небольших размеров керамический брусок с насечками с торцовой части (рис. 71-14). Воз
можно, в качестве орнаментиров использовались и другие керамические бруски, покрытые 
в торцовой части различными насечками (рис. 71-4,7-9). Обломки их найдены на поселе
нии Тух-Сигат IV, но большинство из них имеет следы сточенности. Возможно, это вторич
ное использование после того, как изделие пришло в негодность.

Найден еще один обломок тонкостенного керамического предмета, украшенный с двух 
сторон двойными зигзагами из отпечатков мелкозубой гребенки (рис. 73-1). По краю он 
имеет небольшой овальный выступ, который загибается. Не исключено, что это обломок 
какого-то зооморфного изображения.

Керамические бруски, скорее всего, применялись для заточки, шлифовки и правки 
костяных и деревянных изделий.

Если керамические грузила находят себе аналогии в памятниках энеолита и ранней 
бронзы лесной и лесостепной полосы Западной Сибири, то глиняные бруски, оселки и ке
рамические рыбки (?), найденные в обломках, являются характерной особенностью Васю
ганья, чрезвычайно бедного камнем. Широко использовались материалы, имеющиеся под 
рукой. Орнаментация на брусках и обломках керамических рыбок говорит о сложном ха
рактере мировоззрения древнего населения Васюганья.

3.1.2. Каменные орудия
Коллекция каменных орудий сравнительно небольшая, но в ней представлены все 

основные типы подобных орудий этого периода. Орудия изготовлены из диорита, сливных 
кварцитовидных песчаников, мелкозернистого и глинистого песчаника. Все рассматривае
мые орудия с поселения Тух-Сигат IV и лишь один обломок каменного сверленого шлифо
ванного топора с поселения Тух-Этмор IV.

ТОПОРЫ. Представлены двумя экземплярами, шестигранными в сечении. Лезвия 
их слегка округлые (рис. 74-1,2; 147). Длина их по 20 см, ширина -  5,5 и 6,5 см. Одно из них 
найдено в жилище 9 (рис. 74-1), а второе -  в культурном слое недалеко от жилища (рис. 74-2). 
Топоры изготовлены, видимо, из крупных галек и затем подработаны шлифовкой.

СВЕРЛЕНЫЕ ТОПОРЫ. Представлены обломком обушковой части, найденной 
на поселении Тух-Этмор IV. Обломок от массивного топора со сверленой проушиной, ко
торая располагалась, видимо, ближе к обуху (рис. 75). Найденный обломок шлифован.

ТЕСЛА. Представлены несколькими типами изделий.
Тип 1. Небольших размеров подшлифованные тесла трапецевидной формы, шести

гранные в сечении. Найдено два экземпляра (рис. 73-8) и обломок третьего.
Тип 2. Тесла, изготовленные из небольших галек путем подработки рабочей и боко

вых граней крупными сколами. Иногда и в обушковой части имеются сколы. На остальной 
поверхности сохраняется валунная корка. Встречено два целых экземпляра и обломок тре
тьего. Одно тесло (рис. 69-6) найдено вместе с топором в жилище 9.

НОЖИ. Выделяются несколько типов.
Двусторонние шлифованные ножи с вогнутым лезвием представлены двумя экземп

лярами (рис. 76-7, 8).
Подшлифованные ножи с ретушью по краям представлены одним экземпляром 

(рис. 76-9), который найден в верхней части заполнения выхода жилища 9.
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Двусторонне обработанные ножи. Найдено три экземпляра, два из них были ассимет- 
ричными (рис. 77-1, 2), третий -  прямой (рис. 78-4).

Однолезвийный нож представлен одним экземпляром, обработанным с обеих сторон 
ретушью. Со стороны брюшка слегка заполирован (рис. 78-6).

ДОЛОТА. Встречено два обломка, подработанных с рабочей части (рис. 77-4; 78-9).
СКРЕБКИ. Найдено более десятка различных скребков. Среди них есть концевые 

(рис. 77-3), шлифованные с обеих сторон и подработанные мелкой ретушью (рис. 72-4), 
шлифованные с обеих и изработанные по периметру (рис. 72-1), скребки на отщепах 
(рис. 72-2), скребки, обработанные по всему периметру ретушью и имеющие треугольную 
и прямоугольную форму (рис. 78-1).

СКОБЕЛИ. Найдено несколько экземпляров. Среди них есть изготовленные на от
щепах (рис. 72-5) и на обломках крупных полированных предметов (тесла?) (рис. 72-7). 
Некоторые из них использовались как скобели по кости (рис. 72-5).

СВЕРЛА. Найдено несколько экземпляров. По функциональному назначению выде
ляются сверла по камню (рис. 76-9) и сверла по дереву (рис. 76-10, И; 77-10). Первое из 
них изготовлено на ножевидной пластине, а из трех других одно на обломке шлифованного 
предмета (рис. 76-9), другое на крупном сколе. По внешнему виду оно напоминает нако
нечник дротика (рис. 76-10), третье также на крупном сколе овальной формы (рис. 76-11).

НАКОНЕЧНИКИ ДРОТИКОВ. Найдено четыре целых экземпляра и обломок. Все 
они обработаны двусторонней ретушью (рис. 78-3,5; 149). Два из них имеют хорошо выра
женный насад (рис. 76-12,13), один -  небольшую выемку у основания (рис. 72-12).

ОРУДИЯ НА ПЛАСТИНАХ. Встречено около десятка пластин и обломков от них. 
Двусторонне шлифованная, ретушированная по двум краям с винтрала пластина исполь
зовалась как строгальный нож (рис. 76-1). Как строгальный нож использовалась шлифо
ванная, ретушированная по одному краю с винтрала пластина (рис. 76-4), как скобель по 
дереву с двумя лезвиями, обработанная по двум краям ретушью пластина из крупнозерни
стого кварцита (рис. 76-2). Применялись пластины и как вкладыши составного орудия 
с одним лезвием (рис. 76-5). Встречаются двусторонне подшлифованные, обработанные 
ретушью по двум краям с винтрала (рис. 76-3), и обломки необработанных пластин.

НУКЛЕУСЫ. Встречен один экземпляр нуклеуса для скалывания пластин (рис. 73-10).
НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ. Найдено И экземпляров, среди которых выделяются 

несколько типов.
Иволистные. Имеют вытянутую форму, длина их колеблется от 4 до 6 см, ширина

1,1-1,3 см. Найдено 4 целых экземпляра (рис. 76-4,6,11) и два с обломанным острием.
Листовидные. Представлены одним целым экземпляром и обломком второго 

(рис. 72-14). Отличаются от первого типа большей шириной, которая достигает 1,7 см.
Миндалевидные. Встречено всего два экземпляра (рис. 73-11).
Треугольные. Представлены одним наконечником с небольшой выемкой у основания 

(рис. 72-15).
ОТБОЙНИКИ. Встречено несколько экземпляров удлиненных галек, забитых с од

ного или с обоих концов.
УТЮЖКИ. Найден один обломок со следами поперечного желобка, поверхность об

работана грубой шлифовкой (рис. 72-9).
ТОЧИЛЬНЫЕ БРУСКИ. Представлены несколькими экземплярами брусков, на

поминающих глиняные. Они имеют прямоугольное или квадратное сечение и следы сто- 
ченности (рис. 77-9). Материалом для их изготовления служил мелкозернистый песчаник 
и глинистый сланец. Видимо, использовались для заточки металлических орудий.

ШЛИФОВАННЫЕ БРУСКИ. Найдено пять экземпляров брусков с заполирован
ной поверхностью (рис. 77-5-8). Часть из них в обломках, одно имеет отверстие для подве
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шивания (рис. 77-5). Использовались для шлифовки и полировки каменных изделий. Воз
можно, ими как раз и правились полированные ножи.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЛИТКИ. Представлены двумя обломками от подпрямоуголь- 
ных плиток толщиной 1,5 и 2 см. Плитка из жилища 3 (рис. 70-5) изготовлена из глинисто
го сланца, плитка из культурного слоя поселения — из мелкозернистого песчаника. Ис
пользовалась для заточки и шлифовки орудий.

РЫБКИ. Найден обломок каменного, плоского изделия со сквозным отверстием для 
подвешивания в верхней части, по форме похожий на каменных рыбок (рис. 78-8), в част
ности, на каменную рыбку из Инкино (Матющенко В.И., 1973, рис. 17-6).

Из единичных предметов отметим плоскую, слегка овальную по краям гальку дли
ной 6,3 и наибольшей шириной 2,7 см, просверленную на концах (рис. 68-10). Отверстия 
имеют конусовидную форму и направлены друг к другу. Подобные предметы использова
лись до недавнего времени как грузило для перемета.

Все перечисленные каменные орудия находят широкие аналогии в памятниках по
зднего неолита, энеолита и ранней бронзы в лесной и лесостепной полосе от Урала до Бай
кала. Встречаются они и в энеолитических памятниках Барнаульско-Бийского, Новоси
бирского (Кирюшин Ю.Ф., 2002, рис. 21-40; 65-68) и Томского Приобья (Косарев М.Ф., 
1981, рис. 19-14,15; 20-29,30). По нашему мнению, каменные полированные или подшли- 
фованные ножи с прямым или вогнутым лезвием являются категорией вещей, характер
ной лишь для энеолитических памятников. Близкие орудия встречены в серовских и глаз- 
ковских погребениях Прибайкалья (Окладников А.П., 1955, табл. П).

3.1.3. Костяные изделия
Костяные изделия представлены обломком одного плоского предмета, украшенного 

продольными и наклонными резными линиями и узорами в виде глазков (рис. 71-3). Что 
это было за изделие, сказать сейчас трудно.

3.1.4. Металлические изделия
Металлических вещей найдено совсем немного. Это медное (бронзовое?) лезвие со

ставного ножа, найденного в культурном слое вместе с энеолитической керамикой (рис. 71 -1), 
и обломок такого же лезвия, найденного в жилище 2 (рис. 71-2). Лезвие по форме и разме
рам аналогично найденному на поселении Алексеев ка 1 в предгорной зоне Алтая (Кирю
шин Ю.Ф., 2002, рис. 35-21). Подобные ножи находят аналогии в энеолитических материалах 
Средней Азии и Кавказа (Кузьмина Е.Е., 1966, с. 38; Черных Е.Н., 1978, с. 57). Ю.С. Гри
шин относит подобные ножи к листовидным 1-го типа (1971, с. 9). Подобный составной нож 
встречен в погребении VI могильника Падь Ленковка (Окладников А.П., 1974, табл. 169).

3 . 2 .  П о с е л е н и я  и  ж и л и щ а

В энеолите Васюганья так же, как в эпоху бронзы, о чем мы не раз уже писали, про
слеживаются два типа поселений: летние и зимние. Летние представляли собой, видимо, 
кратковременные стоянки, следов жилищ на них не выявлено. Энеолитическая керамика 
выделяется типологически на поселениях Тух-Эмтор IV, Тух-Сигат I, II. Поселение Тух- 
Эмтор IV находится в устье Водопойной, впадающей в оз. Тух-Эмтор, где были прослеже
ны остатки легких наземных жилищ от ранней до поздней бронзы (Кирюшин Ю.Ф., 1976; 
Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979). Поселение Тух-Сигат IV представляло собой, 
видимо, зимнее поселение с долговременными жилищами типа полуземлянок, которые 
очень хорошо прослеживались, и культурным слоем мощностью до 1,0 м. Жилищ насчи
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тывается пять. Отнесение их к энеолиту является, на наш взгляд, оправданным на том ос
новании, что в жилище 2 встречено металлическое изделие, а для жилища 3 получены две 
радиоуглеродные даты, указывающие на его энеолитическую принадлежность, а два других 
(8,9) дали однотипную с первыми двумя посуду.

Более ранним, судя по радиоуглеродным датам, выглядит жилище 1. Но при его вы
боре обнаружена посуда первых двух групп, единственное отличие которой в том, что неко
торые сосуды имели более толстые стенки, что сближает их С неолитической керамикой. 
Но скорее всего, это жилище следует датировать ранним энеолитом или, может быть, пере
ходным от неолита к энеолиту временем. Три жилища вскрыты полностью (1, 2, 3) и два 
частично (8,9), но даже вскрытые части позволяют хорошо представить их конструкцию, 
форму и размеры.

Жилища имели подпрямоугольную форму, были вытянуты с юга на север (рис. 48), 
углублены в материк от 0,25 до 0,7 м и представляли собой сооружения полуземляночного 
типа. По углам, внешнему и внутреннему контуру и внутри самого жилища прослежива
ются следы вертикально вкопанных столбов диаметром 0,25-0,4 м, на которых держалось 
перекрытие. Все жилища имели выход в сторону реки, а так как река в древности огибала 
мыс с запада и севера, то и выход у жилищ 1, 2 и 9 к северу, а у жилищ 3 и 4 -  к западу. 
Форма и размеры выхода различны. Так, у жилища 2 имелся небольшой ступеннообраз- 
ный выход, а у жилища 9 выход имел длину 7 м, ширину 1,3 м, глубину 0,25 м и был, види
мо, крытый, так как хорошо прослеживаются следы столбовых ям диаметром 0,2-0,3 м по 
внешнему контуру выхода. В жилище 1 крытый выход был длиною более 4 м. В жилищах 3 
и 8 выходы прослеживались не полностью. В жилище 3 хорошо прослеживался очаг диа
метром 1,2 м и глубиной 0,2 м, расположенный напротив выхода, ближе к южной стенке 
(рис. 48).

Площадь жилищ различна: 1 -  более 20 кв. м; 2 -  около 9,5 кв. м; 3 -  около 25 кв. м. 
Вскрытая часть жилища 8 составила около 19 кв. м, а жилища 9 -  около 24 кв. м. Глубина 
котлована жилища 1 -  0,5 м, 2 -  0,7 м, 3 -  0,45 м, 8 -  0,4 м и 9 -  0,25 м. Судя по форме, 
площадь жилищ 8 и 9 могла быть в пределах 25-35 кв. м. Таким образом, крытый длинный 
выход прослеживался у жилищ большей площадью. Из жилой ямы к выходу имелось две 
ступеньки. Основания столбов укреплялись фрагментами сосудов и обломками камней, 
которые часто встречаются вдоль окружности ям. Вокруг очага концентрируются кухон
ные отбросы: чешуя и кости рыб, жженые кости животных и птиц, битая посуда.

Зимние жилища подобной конструкции (деревянная зимняя юрта- «пегартелех-кат») 
были зафиксированы М.Б. Шатиловым у ваховских хантов. Они имели углубление в земле 
на 40-50 см, двускатую земляную крышу, дверь в передней стене и справа от входа у стенки 
очаг (Шатилов М.Б., 1931, с. 41-42). З.П. Соколова отмечает, что наиболее древними фор
мами жилищ обских угров являются каркасные шатровые (четырехскатные, пирамидаль
ные) постройки, как углубленные в землю, так и наземные, которые служили постоянны
ми зимними сооружениями (1957, с. 105). З.П. Соколова пишет, что нередко к дому из 
жердей пристраивали углубленные в землю сени-коридор с плоской крышей (1998, с. 37). 
Для строительства жилищ использовалась древесина хвойных деревьев (пихта, сосна и кедр), 
которая более длительное время сохраняется в грунте. Остатки обожженных оснований 
столбов были прослежены в жилище 3, а в жилище 2 -  перекрытия.

Площадь зимних жилищ позволяет воссоздать приблизительную численность отдель
ной семьи, которая, видимо, колебалась в пределах от 6 до 8 человек. Исключение состав
ляет жилище 2, площадь которого около 9,5 кв. м. Остается предположить, что здесь про
живала семья из 2-3 человек или это была какая-то хозяйственная постройка.
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3 . 3 .  Д а т и р о в к а  и  культурная  п р и н а д л е ж н о с т ь

Вопрос датировки является, пожалуй, одним из самых сложных для памятников по
зднего неолита, энеолита и раннего бронзового века лесной полосы Западной Сибири. Дело 
в том, что основные типы каменного инвентаря существуют практически во все эти эпохи. 
Исключение составляют лишь каменные шлифованные (или полированные) ножи с пря
мым и вогнутым лезвием, которые в Приобье встречаются в основном в энеолитических 
памятниках. А металлического инвентаря очень мало или совсем нет, поэтому большое зна
чение приобретает орнаментация посуды, вернее, ее особенности, и изменчивость для отно
сительной хронологии различных памятников, отдельных культурных слоев и жилищ 
на них. Ну и, конечно, те немногие радиоуглеродные датировки, которые имеются.

Так, посуда первой группы, как уже отмечалось, находит аналогии в памятниках по
зднего неолита Сосновый Остров, Быйрык 1 и Махтыли в Притоболье, который В.Ф. Стар
ков датирует первой половиной III тыс. до н.э. (1980, с. 198), в орнаментации керамики 
неолитических поселений Гилево VIII (Дрябина Л.А., Пархимович С.Ю., 1991), Исток IV 
(Стефанова Н.К., 1991), Дуванское V (Стефанов В.И., 1991). Правда, В.Н. Чернецов в свое 
время относил конец неолитического периода в Зауралье к концу III тыс. до н.э. (2200 лет 
до н.э.) (1968, с. 41), а О.Н. Бадер -  к третьей четверти III тыс. до н.э. (1970, с. 162). Ряд ис
следователей придерживаются этой точки зрения (Молодин В.И., 1975, с. 11; Юровская
В.Т., Сосновкин И.Н., 1974, с. 105).

Ближайшие аналогии орнаментация этой группы посуды находит в памятниках ека
терининского типа в Среднем Прииртышье, которые одни исследователи относят к фи
нальному неолиту, допуская их существование и в ранней бронзе (Петров А.И., 1980, с. 14), 
а другие -  к энеолиту и считают их синхронными памятникам с липчинской посудой 
(Косарев М.Ф., 1981, с. 58). Е.А. Васильев подобную посуду, найденную на Северной Сосьве, 
относит к энеолиту, который датирует концом III -  началом II тыс. до н.э. -  датой, предло
женной О.Н. Бадером и В.Н. Чернецовым (1983, с. 57). Подобную керамику с энеолити- 
ческого поселения Амня II В.И. Стефанов датирует последней третью или четвертью 
III тыс. до н.э. (2001, с. 39). В.А. Шорин в своей работе «Энеолитические культуры Урала и 
сопредельных территорий», которую он считает источниковой частью более крупной обоб
щающей монографии по проблемам энеолита указанной территории, отнес поздние этапы 
ряда ранее известных неолитических культур к энеолиту и на их основе обосновал выделе
ние энеолитических культур, которые он датирует концом IV -  началом II тыс. до н.э. 
(Шорин А.Ф., 1999, с. 3-33).

Посуда, аналогичная первой группе и особенно второй, с гребенчатой орнаментацией, 
характерна для сосновоостровского этапа, который М.Ф. Косарев относит к переходному 
от неолита к бронзе времени и датирует двумя первыми третями III тыс. до н.э. (1981, 
с. 30). Посуда второй группы, орнаментированная геометрическим орнаментом, нанесен
ным зубчатым штампом, находит ближайшие аналогии в керамике поселений аятского эта
па ранней бронзы в Свердловско-Тагильском регионе, который М.Ф. Косарев датирует 
в пределах первой трети II тыс. до н.э. с возможным заходом в последнюю четверть III тыс. 
до н.э. Керамика, аналогичная посуде первых двух групп, широко представлена на памят
никах позднего неолита -  раннего энеолита с Барсовой горы в Сургутском Приобье (Че
мякин Ю.П., 2001, рис. 3, 4; Чемякин Ю.П., Карачаров К.Г., 2002, рис. 3, 4). Особенно 
много ее на энеолитических памятниках Барсовой горы (там же, рис. 5,6). Ю.П. Чемякин 
датирует поздний неолит -  ранний энеолит этого района второй половиной IV -  началом
III тыс. до н.э. (там же, с. 178), а ранний этап бронзового века первой половиной II тыс. 
до н.э. (там же, с. 25). Таким образом, получается, что энеолит в Сургутском Приобье су
ществует в пределах III тыс. до н.э. Этой дате не противоречат и находки металлических
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изделий. Так, составные металлические ножи находят прямые аналогии в материалах
III тыс. до н.э. (Кузьмина Е.Е., 1966, с. 38), а некоторые даже второй половины III тыс. 
до н.э. (Окладников А.П., 1974, с. 131). Но это уже в районах Восточной Сибири, где металл 
вообще получает слабое распространение, Ю.С. Гришин датирует подобные ножи концом
III -  началом II тыс. до н.э. (1971, с. 9). Таким образом, все приведенные аналогии позволя
ют датировать энеолитические материалы Васюганья III -  началом II тыс. до н.э.

Однако для поселения Тух-Сигат IV получено несколько радиоуглеродных дат. Одна 
по углю из кострища около раннеэнеолитического жилища (1) дала возраст в 4690+100 лет 
тому назад, или 2720+100 лет до н.э. (СО АН-1463) (Кирюшин Ю.Ф., Посредников В.А., 
Фирсов Л.В., 1981, с. 30) Это жилище первоначально было отнесено нами к позднему нео
литу (Кирюшин Ю.Ф., 1978, с. 204). В его заполнении были встречены фрагменты толсто
стенных остродонных, круглодонных и с уплощенным дном сосудов, украшенных гладкой 
и гребенчатой качалкой, отступающей палочкой, отступающей и печатной гребенкой, т.е. 
все те орнаменты, которые становятся ведущими в энеолите, появляются в Васюганье 
в начале переходного времени от неолита к энеолиту (по М.Ф. Косареву) или в раннем 
энеолите в пределах от XXIX до XXVII вв. до н.э. (2720+100 лет до н.э.). Правда, вся эта 
керамика толстостенная и довольно грубая на вид.

Еще две даты были получены для жилища 3 по обгорелым остаткам оснований стол
бов и перекрытий, которые определили возраст жилища 3750+25 (СО АН-1695) и 3810+ 
(СО АН-1697), т.е. 1800+25 лет до н.э. и 1860+60 лет до н.э. Получается, что жилище 3 
существовало в XIX в. до н.э. Имеющийся разброс между первой и второй датой в 60 лет, 
видимо, объясняется различием в возрасте используемой для постройки древесины. Ка
либрованные даты дали в первом случае IV тыс. до н.э., а во втором -  III тыс. до н.э. (рис. 79).

Если посмотреть на материалы из выборки жилищ, то бросается в глаза резкое преоб
ладание во всех них посуды первой группы, особенно много керамики, украшенной гребен
чатой качалкой, в жилище 3, но больше, чем в других, и фрагментов сосудов, украшенных 
текстильным орнаментом. В жилищах 8 и 9 больше сосудов с гребенчатым орнаментом. 
В первом встречен сосуд с уплощенным дном (рис. 62-1), а во втором -  два плоскодонных 
(рис. 60-1,2). В жилище 1 преобладает первая группа сосудов, остальные встречены в еди
ничных экземплярах. Мне представляется, что наиболее древним на поселении Тух-Сигат
IV было жилище 1, за ним следовало жилище 2, а затем 3,8 и 9-е. Приведенные аналогии и 
имеющиеся радиоуглеродные даты позволяют датировать энеолитические памятники Ва
сюганья и полученные с них материалы III -  началом II тыс. до н.э.

Определение культурной принадлежности памятников энеолита Васюганья представ
ляется тоже довольно сложным. Дело в том, что здесь пока не найдены памятники раннего 
и развитого неолита. Несмотря на то, что имеются свидетельства заселения района Васюга
нья в мезолите, где-то около 8300 лет назад (СО АН-1476) (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 
Фирсов Л. В., 1979, с. 62), или 6330 лет до н. э., мы не можем проследить постепенное разви
тие керамических орнаментов, погребального обряда, типов жилищ и хозяйства от раннего 
неолита до энеолита. К тому же единственный могильник, открытый здесь, относится к 
эпохе ранней бронзы (эпохе раннего металла, как мы его называли ранее) (Кирюшин Ю.Ф., 
1978), поэтому рассмотрим немногочисленные материалы эпохи неолита и все материалы 
энеолитического времени.

Как уже отмечалось, значительное место в позднем неолите Васюганья занимает ост
родонная и круглодонная и гораздо реже с уплощенным дном посуда, украшенная отступа- 
юще-накольчатым и прочерченным орнаментом. Отступающие палочка и лопаточка обра
зуют прямые и волнистые линии, взаимопроникающие треугольные зоны (рис. 50; 51). 
Волнистые линии, нанесенные отступающей и прочерченной техникой, располагаются го
ризонтальными и вертикальными рядами, иногда (очень редко) делят орнаментальное поле
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на прямоугольные зоны. Подобный вид орнамента был выделен для раннего неолита Урала
В.Н. Чернецовым (1968, с. 47-48), отмечен В.Д. Старковым для раннего неолита лесного 
Зауралья (1980, с. 83-84). Волнистые линии характерны для раннего и развитого неолита 
лесного Зауралья (там же, с. 82-84,93-107). Встречаются они в неолите Верхнего (Моло
дин В.И., 1977, табл. I—IV, XII, XIII), Среднего (Матющенко В.И., 1973) и Нижнего При
обья (Чернецов В.И., 1953, с. 14). В Томском Приобье эта орнаментация характерна и для 
энеолита (Косарев М.Ф., 1981, с. 62-66). По имеющимся материалам трудно сказать, 
к неолиту какого региона больше тяготеет Васюганье. Однако появление в позднем неоли
те посуды, украшенной гребенчатым штампом в различных вариациях, характерных для 
позднего неолита и энеолита лесного Зауралья, позволяет сделать вывод о преобладании 
западных связей или продвижении западного населения в районы Васюганья в позднем 
неолите и раннем энеолите.

Ю.П. Чемякин считает, что Сургутский район в неолите составлял северную часть 
ареала урало-западносибирской историко-этнографической области (ИЭО). Сложение 
различных культурных групп внутри этой историко-этнографической области происходи
ло при прямом или опосредованном участии племен Приаралья и Прикаспия (кельтеми- 
нарской культуры), что отчасти объясняет наличие у них общих черт, а освоение террито
рии осуществлялось с запада на восток, поэтому средне- и верхнеобские культуры датиру
ются более поздним временем, чем зауральские (Чемякин Ю.П., Карачаров К.Г., 2002, с. 24). 
Энеолит, по его мнению, знаменуется распадом ИЭО и сокращением ее ареала, который 
сохраняется вдоль среднего и частично нижнего течения Оби и ее притоков (там же, с. 24).

Это продвижение в районы Васюганья, видимо, шло не из одного какого-то места. 
Как уже отмечалось, энеолитическая посуда первой и второй групп Верхнего Васюганья 
находит ближайшие аналогии в памятниках сосновоостровского типа, аятского этапа и лип- 
чинской культуры (Косарев М.Ф., 1981, с. 23-32), а керамический инвентарь -  в шапкуль- 
ском типе памятников (там же, с. 46-48). Третья группа посуды ближе боборыкинской ке
рамике и комплексам с ямочной керамикой в Тюменском Притоболье (там же, с. 33-37, 
48-53). Близка васюганской и керамика екатерининского типа в Среднем Прииртышье 
(Петров А.И., 1978). Определенное сходство прослеживается и с материалами байрыкско- 
го этапа в Тюменском Притоболье (Косарев М.Ф., 1981, с. 54-58). Для части посуды Васю
ганья типично деление орнаментального поля на зоны ямочными вдавливаниями. Рассмат
ривая памятники байрыкского типа в Тюменском Притоболье, М.Ф. Косарев пришел 
к выводу о принадлежности их к одному из локальных вариантов среднеиртышской куль
турной общности, существовавшей в предтаежной и южнотаежной полосе Ишимского 
и Иртышского бассейнов накануне бронзового века (1981, с. 57). М.Ф. Косарев расширяет 
понятие «среднеиртышская культура», предложенное для обозначения неолитических па
мятников Среднего Прииртышья свердловскими археологами (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., 
Кондратьев Д.М. и др., 1970, с. 12-18). Правда, они относили ее к неолиту и датировали с
IV до конца III тыс. до н.э. (там же, с. 17-18). В.Д. Старков датирует ее серединой -  второй 
половиной III тыс. до н.э. (1979, с. 14). М.Ф Косаревым высказано мнение, что Тюменское 
Притоболье, расположенное на стыке нескольких культурных и географических областей, 
было накануне бронзового века своеобразным этнокультурным «заповедником», где жили 
одновременно носители всех известных в Зауралье и в Западной Сибири орнаментальных 
комплексов -  гребенчато-ямочного, отступающе-накольчатого и, возможно, андроноидно- 
го (1981, с. 59). Нам представляется, что в позднем, возможно, развитом неолите Васюга
нье в культурном отношении тяготело к Среднему Приобью (подробнее на этом мы оста
новимся в следующей главе), тогда же, на последних этапах неолита, начинается продвиже
ние населения носителей гребенчато-ямочной орнаментации из районов, лежащих к западу 
от Васюганья -  Среднего Прииртышья и Тюменского Притоболья, возможо, Нижнего 
Притоболья и Сургутского Приобья.
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Как уже отмечалось, очень близка керамика с поселений сосновоостровского этапа. 
Эта волна, видимо, была настолько мощной, что на какое-то время приглушила местные 
орнаментальные традиции (имеется в виду отступающее-накольчатая техника). Позднее 
сюда проникают и какие-то группы носителей ямочной орнаментации. Это многообразие, 
как нам кажется, проявляется в двойной орнаментации посуды, когда поверх гладкой или 
зубчатой качалки наносился гребенчатый орнамент, или в различной орнаментации внеш
ней и внутренней поверхности сосудов. В орнаментации керамических брусков сохраняют
ся прочерченные волнистые линии. Подобные орнаментированные бруски встречены в па
мятниках среднеиртышской культуры (Старков В.Ф., 1979, рис. 1-1, 14, 2-4, 5). Однако 
гребенчатая традиция в орнаментации посуды преобладает. Зубчатая качалка, шагающая 
и печатная гребенка вместе составляют 55,7% от всей посуды. О западных традициях гово
рят и изображения водоплавающей птицы. Близкие по форме и манере исполнения изоб
ражения встречаются в неолитических памятниках лесной полосы Европейской части 
РФ и Урала (Гурина Н.Н., 1972, рис. 10). По форме они особенно близки уральским изоб
ражениям на керамической посуде (там же, рис. 10-13-17), изображениям с энеолитичес- 
кой стоянки Путиловская заимка в Южном Зауралье (Мосин B.C., 1996, рис. 11-8) и скуль
птурным изображениям на деревянной посуде из Горбуновского торфяника (Гурина Н.Н., 
1972, рис. 9-4,5,7-10). Чрезвычайно близки васюганским изображения водоплавающих птиц 
на керамике из памятников энеолита и ранней бронзы Среднего Зауралья (Чаиркина Н.М., 
1998, рис. 2-5,9,10).

Мне представляется, что энеолитические памятники Верхнего Васюганья можно вы
делить в верхневасюганский локальный вариант среднеиртышской культурной общности, 
являющейся по своему составу более сложным (многокомпонентным), чем ряд других 
локальных вариантов. Хозяйство населения этого локального варианта, как и всей общно
сти в целом, остается присваивающим: рыболовческо-охотничьим с явным преобладанием 
рыболовства, о чем подробно будет рассмотрено в специальной главе.



ГЛАВА 4. РАННЯЯ И РАЗВИТАЯ 
БРОНЗА ВАСЮГАНЬЯ

4.1. Р анняя бронза  В асюганья

К середине 1990-х гг. в Васюганье были известны несколько комплексов памятников, 
давших материалы от раннего металла до поздней бронзы (рис. 44). Это такие памятники, 
как Тух-Эмтор I, IV на озере Тух-Эмтор (рис. 45), Тух-Сигат I, II, VII, VIII в устье Тух- 
Сигат в верховьях Васюгана, открытые и исследованные автором в период с 1972 по 1975 г. 
(рис. 46) (Кирюшин Ю.Ф., 1973; 1974; 1975; 1976; 1976а; 1977), поселения Лисий Мыс и 
Степановские I—IV и городище в среднем течении Васюгана, открытые Л.А. Чиндиной 
в 1968 г. (Матющенко В.И., Чиндина Л.А., 1969) и исследованы ею же в начале 70-х гг. 
(Чиндина Л.А., 1972; 1974). Степановские поселения и городище относились к различным 
периодам железного века, но были сооружены на месте более древних поселений и могиль
ника. Так, при раскопках поселения Степановское I автором в 1971 г. был обнаружен мо
гильник, отнесенный к началу II тыс. до н. э. (Кирюшин Ю.Ф., 1972; 1978). Различным 
периодам бронзового века принадлежали материалы комплекса поселений, открытых 
Л.А. Чиндиной в среднем течении Шудельки в середине 1960-х гг. и исследованные ею на 
протяжении 15 лет в последующие годы (Чиндина Л.А., 1972; 1972а; 1974; 1975; 1981). Это 
поселения Малгет, Шапочное, Шудельское, Сохта II и другие (рис. 47). Находки эпохи 
ранней бронзы сделаны на городище Шаманский Мыс в пос. Средний Васюган и в самом 
поселке (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 64-66). Памятники эпохи бронзы были 
обнаружены Л.М. Плетневой на реке Парабель в 1970 г. (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 
1979, с. 24-27). Поселение Тенга было исследовано Г.В. Ложниковой в 1972 г. (1973). 
Эти материалы были обобщены автором в кандидатской диссертации «Бронзовый век Ва
сюганья» и частично в монографии «Бронзовый век Васюганья» (Кирюшин Ю.Ф., Мало
летко А.М., 1979).

Во второй половине 1970-х -  начале 1980-х гг. автором было докопано поселение Тух- 
Эмтор IV, где вскрыты до конца жилища 8-11, и поселение Тух-Сигат IV, где было расчи
щено девять жилищ от раннего энеолита до развитой бронзы (Кирюшин Ю.Ф., 1977; 1980; 
1983). Ю.И. Ожередовым в ходе разведочных работ в междуречье Кенги и Чузика, прито
ков Парабели, в 1981 г. выявлены поселения первой трети и второй четверти II тыс. до н.э., 
на которых собрано большое количество фрагментов сосудов (1983). Полученные матери
алы позволяют более четко проследить развитие древних культур Васюганья от энеолита 
до позднебронзового века, особенно переходные периоды от энеолита к ранней бронзе, от 
нее к развитой и затем к поздней. Однако четко провести границу между памятниками 
ранней и развитой бронзы трудно, а часто просто и невозможно потому, что однослойных 
памятников или нет совсем или очень мало, а раскопанные многослойные отражают этапы 
существования древнего населения в течение длительного времени.

Поэтому в данном случае более оправданным будет рассмотрение датировок отдель
ных жилищ, типов керамики и категорий вещей, анализ их развития и изменения, опреде
ление культурной принадлежности.

4.1.1. Инвентарь
На памятниках ранней бронзы Васюганья получен многочисленный керамический, 

каменный и бронзовый инвентарь. Однако на памятниках он представлен далеко не равно
мерно, что, видимо, объясняется, с одной стороны, неодинаковой их изученностью, а с дру
гой -  особенностью самих памятников. Так, поселения на озере Тух-Этмор и на реке Тух-
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Сигат дали большое количество керамики, каменных и бронзовых орудий и украшений, 
а на поселении Малгет обнаружено значительное количество каменных орудий и гораздо 
меньше керамики.

Первое место среди изделий по количеству и разнообразию занимает керамика.
4.1.1.1. Керамика. Все сосуды изготовлены от руки методом наращивания лент. Со

суды хорошего обжига и имеют в изломе желтый, желто-красный или желто-серый цвет. 
Среди примесей преобладает шамот, встречаются крупнозернистый песок и дресва. Диа
метр фракций 1 -3  мм, но есть и 5-6  мм. Крупные фракции преобладают в сосудах диамет
ром около 30 см и более. Стенки некоторых сосудов пористые, вероятно, в качестве приме
сей применялись и органические вещества (измельченные угольки и жженые кости, кора 
деревьев и др.). Сосуды с обеих сторон тщательно заглажены и замыты. Стенки ровные, тол
щина их достигает 8-10 мм, что значительно больше, чем в эпоху энеолита. Видимо, сосуды 
изготавливались на каком-то приспособлении, которое в процессе работы периодически пово
рачивалось, что придавало им правильную форму и равномерные по толщине стенки.

Сосуды орнаментированы от венчика до дна. Закраины и днища многих сосудов так
же орнаментированы. По различиям в технике нанесения орнамента, орнаментным компо
зициям и форме выделяются пять групп.

Первая группа. К ней относятся плоскодонные сосуды баночной и приближающейся 
к горшковидной формы, покрытые от венчика до дна гребенчатым орнаментом (рис. 80; 
81-2-7,9-14; 82-1-9). Отпечатки гребенки образуют пояса, ряды сетки, горизонтальные и 
вертикальные зигзаги, ряды елочек. Некоторые сосуды покрыты отпечатками угла гребен
ки. По венчику встречаются ряды ямок и жемчужин, по тулову -  ряды ямок. Днища и 
закраины некоторых сосудов покрыты отпечатками гребенки. Один сосуд имеет многоуголь
ное (видимо, семиугольное) днище, также украшенное отпечатками гребенки (рис. 80-3). 
Один обломок от этого сосуда лежал поверх перекрытия жилища 8 на поселении Тух-Сигат IV. 
Один сосуд имеет редуцированные изображения в форме выступов по краю венчика. 
Он украшен от венчика до дна гребенчатым штампом, образующим вертикальные линии, 
горизонтальные и вертикальные пояса из косопоставленной гребенки, в двух случаях обра
зующей елочку (рис. 80-1). Очень близкие сосуды с налепами по краю венчика выявлены 
на неолитической керамике Полуденка 1 (Мошинская В.И., 1972; 1976) и на сосудах Са
мусь IV (Мошинская В.И., 1976, с. 26). Аналогичные изображения встречены на энеолити- 
ческой посуде второй группы из поселения Тух-Сигат IV (рис. 60-6). Есть они и на керами
ке с Игрековского Острова (Косарев М.Ф., 1981, рис. 21-1). Посуда этой группы сравни
тельно тонкостенная. Она вырастает из второй энеолитической группы и генетически с ней 
связана. Встречается на поселениях Тух-Сигат IV и Тух-Эмтор IV. Причем на последнем 
она преобладает в выборке жилища 10. По количеству немногочисленная.

По качеству изготовления эта группа приближается к энеолитической посуде. Боль
шинство сосудов тонкостенные, хорошего обжига. Тесто плотное, хорошо промешано. По
верхность тщательно замыта.

Вторая группа. Сюда выделены плоскодонные сосуды, украшенные горизонтальны
ми и наклонными линиями, составленными из оттисков прямоугольной и округлой палоч
ки (рис. 83). Иногда округлой палочкой наносились прочерченные желобки, которые об
разуют вертикальные и горизонтальные ряды, взаимопроникающие треугольники, зигза
ги, ряды сетки. На желобках иногда хорошо заметна отступающая палочка, которой нано
сились желобки. Сосудов, украшенных отступающей палочкой, немного, всего 6-7. Закра
ины венчиков некоторых из них волнистые.

Видимо, появление этого типа орнамента свидетельствует о возврате к старым орна
ментальным композициям и технике нанесения орнамента, характерным для неолита При- 
обья, но приглушенных в эпоху энеолита пришлым западным населением, принесшим с
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собой гребенчато-ямочные традиции нанесения орнамента. Встречены фрагменты всего от 
4-5 сосудов с прочерченным орнаментом. Эта посуда аналогична логиновской керамике, 
выделяемой в Прииртышье раннебронзового века В.Ф. Генингом и В. В. Евдокимовым (1969, 
рис. 52). Сходство керамики Тух-Сигата с прииртышской буквально абсолютное. Подоб
ная посуда встречена в среднем слое стоянки на шестом разрезе Горбуновского торфяника 
(Раушенбах В.М., 1956, рис. 10-7). Большое сходство керамики этой группы проявляется с 
посудой из святилища боборыкинской культуры на памятнике Палатки 1 из Екатеринбур- 
га_(Викторова В.Д., 2002, рис. 4, 6, 7), поселения боборыкинского типа ЮАО-V 
на Андреевском озере (Викторова В.Д., Зырянова С.Ю., 2002, рис. 5,8,10-13) и керамиче
ским комплексом боборыкинской культуры с поселения Пикушка 1 из-под Кургана (Ши
лов С.Н., Зырянова С.Ю., Шаманаев А.В., 2002, рис. 3-7). Есть она на неолитическом посе
лении Исток IV в Тюменском Притоболье (Стефанова Н.К., 1991, рис. 4-1-4,9). Не оста
навливаясь на дискуссии о времени существования боборыкинской культуры и ее памят
ников (Зах В.А., Матвеева Н.П., 1997; Ковалева В.Т., Зырянова С.Ю., 1998; Зырянова С.Ю., 
1999), замечу, что раннебронзовый возраст этой керамики на Васюгане не вызывает ника
ких сомнений.

Вероятно, к этой группе следует отнести сосуд, украшенный от венчика до дна отпе
чатками круглой палочки, поставленной под углом к поверхности сосуда, от которой оста
лись овальные насечки с одной стороны. Кругами из таких насечек орнаментировано и днище 
(рис. 81-1). В верхней части проходит ряд небольших жемчужин. Овальные насечки встреча
ются в орнаментации окуневской посуды из могильника у села Лебяжье (Максименков Г.А., 
1981, рис. 4-13; 5-4,7,12,16).

По технике изготовления эта группа аналогична посуде первой группы.
Третья группа. Сюда выделены сосуды баночной формы с плоским дном, украшен

ные отступающей гребенкой, иногда переходящей в шагающую, реже в прочерченную. Ряды 
отступающей гребенки образуют прямые и волнистые линии, реже наклонные линии, иногда 
взаимопроникающие треугольные зоны (рис. 84-87). Орнамент покрывает всю поверхность 
сосуда, днища украшены концентрическими окружностями, прямыми или волнистыми 
лентами, нанесенными отступающей или печатной гребенкой. По шейке располагаются один 
или два ряда ямок, реже жемчужин (рис. 84-1,2; 86-1-3). Закраина венчика слегка округ
лая или плоская, часто покрыта отпечатками гребенки. На ряде сосудов прослеживается 
ребро в месте перехода тулова в придонную часть (рис. 84-2; 86-3).

Посуда этой группы встречена на поселениях Тух-Эмтор IV, Тух-Сигат IV, Малгет и в 
Степановском могильнике. Видимо, к этой группе следует отнести небольшую чашу с Мал- 
гета, украшенную прямоугольниками, составленными из отпечатков отступающей гребен
ки (рис. 85-9). Эта группа посуды наиболее многочисленна. Мне представляется, что гене
тически она связана с энеолитической посудой первой группы, украшенной гребенчатой 
качалкой, шагающей гребенкой, иногда переходящей в отступающую, или просто отступа
ющей. Посуда этой группы постепенно полностью вытесняет или приглушает первые две 
группы и становится ведущей в орнаментации посуды ранней бронзы Васюганья.

Технология изготовления сосудов этой группы отличается от двух предшествующих. 
Тесто сосудов рыхлое, в нем много дробленых кусков шамота. Стенки сосудов более тол
сты, обжиг их не такой качественный. Поверхность не так тщательно заглажена и замыта. 
Часто видны полосы от пучка травы или щепки. В качестве шамота использовалась битая 
посуда этого же периода, изготовленная по такой же технологии, что очень хорошо заметно 
на микрофотографиях керамики с Тух-Эмтор IV, где кусочек шамота имеет ту же структуру, 
что и фрагмент сосуда (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 41 -  вверху слева).

Четвертая группа. В нее включены баночные или слабо профилированные горшко
видные, приближающиеся к открытым баночным, сосуды (рис. 88; 89). Все они плоскодон-

61



Глава 4. Ранняя и развитая бронза Васюганья

ные. От предыдущей группы их отличает иной характер орнаментальных узоров и несколь
ко иная техника нанесения орнамента. В орнаментации существуют две техники: печатная 
и отступающая. Отступающей гребенкой наносились треугольники, наклонные, реже го
ризонтальные линии (рис. 88), печатной -  горизонтальные и вертикальные линии, зигзаги, 
треугольники, квадраты. Реже встречаются шагающая гребенка и качалка. Доля печатной 
гребенки в орнаментации сосудов этой группы преобладает. Разбивка на орнаментальные 
зоны производилась нанесением горизонтальных линий или зигзагов из отпечатков гре
бенчатого штампа, реже горизонтальными лентами из отступающей гребенки или рядами 
ямок. Закраины сосудов часто покрыты отпечатками гребенки. Непосредственно под вен
чиком располагались один или два ряда ямок, нанесенных круглой палочкой, реже здесь 
находился один ряд жемчужин. Днища украшались концентрическими окружностями, 
прямыми и зигзаговыми лентами, узорами солярного облика в виде нескольких взаимо
проникающих линий (рис. 88-3). Все эти узоры наносились печатной или отступающей 
гребенкой. Подобные узоры солярного облика встречены на днище одного из сосудов с по
селения Самусь IV и на каменном пряслице на этом же поселении (Косарев М.Ф., 1966, 
рис. 10-7,8).

Сосуды этой группы более тщательно изготовлены. Тесто их менее пористое, в нем 
встречаются в большом количестве дресва, крупнозернистый песок. Стенки некоторых со
судов лощеные.

Посуда этой группы обнаружена на поселениях Тух-Эмтор IV, Тух-Сигат IV, Малгет, 
Шапочное, Лисий Мыс, Сохта П.

Мне представляется, что хронологически четвертая группа следует за третьей, она 
является дальнейшим развитием керамики с гребенчато-ямочной орнаментацией, перера
станием отступающей гребенчатой техники в печатно-гребенчатую, широким появлением 
и развитием в орнаментальных композициях геометрических фигур.

Пятая группа. Сюда выделены сосуды с антропоморфными и зооморфными изобра
жениями, сосуды с пятиугольными днищами и волнистыми венчиками (рис. 90-93), а так
же баночной формы, плоскодонные, украшенные отступающей и печатной гребенкой, образу
ющей горизонтальные ленты, зигзаги, взаимопроникающие треугольники (Кирюшин Ю.Ф., 
Малолетко А.М., 1979, рис. 13). Ниже венчика ряд ямок, круглые днища украшены кон
центрическими многоугольниками. Изображения человека нанесены мелкозубым штам
пом (рис. 91-3). Изображения птиц и животных сделаны объемно из глины, только некото
рые детали даны резными или гребенчатыми линиями (рис. 90-1; 91-4).

Керамика пятой группы, вероятно, имела специфическое (культовое) назначение. 
На противоположных четырех сторонах сосуда из жилища 5 поселения Тух-Эмтор IV, по ( 
определению заведующего зоологическим музеем ТГУ С.С. Москвина, была вылеплена 
хищная птица, скорее всего орлан-белохвост, скопа или коршун. Голова и туловище ее сде
ланы объемно из глины, крылья и хвост нанесены гребенчатым штампом (рис. 91-1). По
добное, только каменное, изображение сокола встречено на поселении Березовая Лука на 
Алтае(Кирюшин Ю.Ф., 2002,рис. 131-3). Верхняя часть сосуда изнутри покрыта толстым 
слоем нагара (2-3 мм), в изломе хорошо прослеживается, что в нем долгое время поддер
живали огонь. Возможно, этот сосуд был связан с культом огня.

Эта группа по сравнению с третьей и четвертой менее многочисленная. Керамика ее 
встречена на поселении Малгет и в большей степени на поселениях Тух-Эмтор IV и Тух- 
Сигат IV, причем на последнем найдены фрагменты многоугольных днищ более чем от де
сяти сосудов.

4.1.1.2. Каменные и керамические орудия. С памятников ранней бронзы Васюга
нья получены в значительном количестве каменные и керамические орудия. Но по сравне
нию с эпохой энеолита количество и разнообразие их значительно уменьшается. Видимо,
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это было связано с появлением и широким распространением бронзовых орудий, отдель
ные экземпляры которых найдены даже на поселениях.

ТЕСЛА. Встречено три типа каменных тесел.
Тип 1. Небольших размеров трапецевидной формы тесла, имеющие шестигранное 

сечение в средней части. Встречено несколько экземпляров (рис. 94-1). Некоторые тесла 
зашлифованы (рис. 94-5; 95-11). К этому же типу, видимо, следует отнести два тесла, най
денных на поселении Тух-Эмтор IV. Одно изготовлено из куска железной руды гематито- 
гидрогематитового состава, образовавшегося за счет окисления местных сидеритовых руд 
(FeC03) (рис. 96-1), второе -  из песчаника (рис. 96-4). Оба в процессе работ были повреж
дены и, видимо, выброшены.

Тип 2. Представлен двумя заполированными теслами, имеющими шестигранное се
чение в средней части и резко скошенное лезвие (рис. 97-1).

Тип 3. Встречено два тесла, имеющих четырехгранное сечение в средней части и резко 
скошенное лезвие. Поверхность их заполирована, в нижней и верхней частях следы вто
ричных сколов (рис. 97-2; 98-7).

Тип 4. Представлен обломком шлифованного желобчатого тесла, найденном на посе
лении Тух-Сигат IV (рис. 99-12). Обломок от рабочей стороны, судя по его сработанности, 
использовался в качестве орудия для изготовления деревянной посуды.

ТЕСЛОВИДНЫЕ ОРУДИЯ. Два из них изготовлены из диорита и имеют округлое 
поперечное сечение. Вся поверхность зашлифована, а рабочие части поправлены несколь
кими сколами (рис. 100-8).

НОЖИ. Представлены одним целым экземпляром (рис. 94-8) и несколькими об
ломками (рис. 95-7). Ножи имеют листовиную, иногда листовидно-треугольную форму. 
Эти ножи по форме и технике изготовления близки к энеолитическим ножам Васюганья. 
Подобные ножи встречаются в памятниках энеолита, ранней бронзы (рис. 77-1,2; 78-4,6) 
и самусьской культуры Томского Приобья (Матющенко В.И., 1973, рис. 12; 1973а, 
рис. 3-13,22). Рабочие края их обработаны отжимной ретушью, иногда крупными скола
ми. Все ножи изготовлены из крупных отщепов кварцитовидного сливного песчаника. 
По определению доктора геолого-минералогических наук М.П. Нагорского, коренным 
источником песчаников, из которых изготовлены ножи, являются верхнеэоценовые от
ложения в районе Томска.

СТРОГАЛЬНЫЕ НОЖИ. Один экземпляр строгального ножа по дереву с двумя 
лезвиями встречен на поселении Тух-Сигат IV (рис. 99-8).

СВЕРЛА. Один экземпляр сверла по камню обнаружен на поселении Тух-Эмтор IV 
(рис. 99-3). Сверло с обеих сторон оформлено регулярной ретушью. Рабочий край имеет 
затертости и зашлифованности кромок. Орудие изготовлено на отщепе.

ДОЛОТА. Найден обломок орудия с рабочей частью на поселении Тух-Сигат IV 
(рис. 99-9). Орудие изготовлено на отщепе и обработано встреченной ретушью.

МИКРОДОЛОТА. Представлены одним экземпляром шлифованного микродолота, 
которое применялось для изготовления деревянной посуды (рис. 99-11).

СКОБЕЛИ. Встречен один экземпляр скобеля для обработки кости на поселении 
Тух-Сигат IV (рис. 99-7).

СКРЕБЛО. Один экземпляр массивного скребла, обработанный крупными сколами, 
найден на поселении Тух-Сигат IV (рис. 99-4).

НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ. Встречено несколько типов. Большая их часть изготов
лена из кварцитовидного сливного песчаника.

Иволистпные. Имеют вытянутую форму, линзовидное сечение и прямое основание. 
Длина их колеблется от 3 до 6 см, ширина от 0,8 до 1,1 см. Четыре из них обработаны мел
кой отжимной ретушью (рис. 95-5,6), а пятое заполировано (рис. 96-5).
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Листовидные. Представлены несколькими экземплярами с поселений Тух-Эмтор IV 
и Тух-Сигат IV. Имеют линзовидное сечение, прямое основание и большую ширину, кото
рая достигает 1,6 см (рис. 95-4).

Треугольные короткие, линзовидные в сечении, с прямым основанием. Встречено шесть 
экземпляров (рис. 99-13).

Треугольные длинные с прямым основанием и линзовидные в сечении, в отдельных 
случаях треугольные в сечении (рис. 94-2,3). Встречено пять экземпляров.

НОЖЕВИДНЫЕ ПЛАСТИНКИ. Изготовлены из кремнистого сланца. Встречено 
два типа пластин.

Тип 1. Представлен трапецевидными в сечении пластинками, ширина от 5-6 до 8-9 мм 
(рис. 100-6).

Тип 2. Треугольные в сечении пластины, ширина их от 7-8 до 10 мм (рис. 100-7).
СКРЕБКИ. Представлены значительным количеством экземпляров, обнаруженных 

на всех памятниках. Среди них концевые (рис. 99-1), боковые (рис. 81-8, 15, 16). Один 
из них изготовлен на сработанном тесле (рис. 99-10). Часть их имеет трапецевидную форму 
с овальным или треугольным сечением, высокие, обработаны плоской ретушью с одной 
или двух противоположных сторон (рис. 98-4; 100-5). Скребки, изготовленные на случай
ных отщепах, с одним или несколькими рабочими краями (рис. 99-2,4, 5). В памятниках 
Васюганья скребки встречаются в большем количестве, чем в более южных одновремен
ных памятниках.

ТОЧИЛЬНЫЕ БРУСКИ. Представлены несколькими экземплярами, различающи
мися по форме и материалу, из которого они изготовлены. Одно из них, из крупнозернис
того песчаника, имеет следы сработанности с четырех сторон (рис. 94-6). Одно целое и два 
обломка имеют подпрямоугольную в сечении форму, изготовлены из мелкозернистого слан
ца со следами сработанности по боковым граням (рис. 95-17). Пять других -  из глинистого 
сланца. Одно длиной 7 см и шириной до 4 см имеет с одной стороны желобчатую сработанность 
(рис. 95-22). Два других длиной 5,5 и 8 см сработаны со всех сторон (рис. 95-20), причем неко
торые грани имеют желобчатую форму (рис. 95-24). Еще два в обломках, один из которых 
обожжен. Четыре последних могли использоваться и как оселки. Три точильных бруска, 
представленные в обломках, изготовлены из мелкозернистого, плотносцементированного 
песчаника и использовались для правки рубящих и режущих предметов (рис. 95-15,19).

ОСЕЛКИ. Изготовлены из мелкоструктурного сланца и имеют прямоугольную фор
му. У некоторых один конец слегка сужен или округлен (рис. 95-1,21). На одном оселке с 
противоположных сторон сделаны небольшие углубления, видимо, для подвешивания. 
Иногда оселки имеют в сечении многоугольную форму.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПЛИТКИ. Встречено четыре обломка таких плиток. Все они 
изготовлены из мелкозернистого песчаника. Поверхность со всех сторон заполирована. 
Плитка с Малгета имела размеры 6,5 х 5,6 х 0,5 см (рис. 100-3), первая с Тух-Сигата IV -  
7,8 х 6,0 х 0,4 см, вторая -  4,5 х 4,0 х 0,6 см, третья -  3,5 х 3,0 х 0,3 см (рис. 95-3,16). Видимо, 
эти плитки употреблялись при изготовлении каменных изделий.

ОТБОЙНИКИ. Встречаются довольно часто на каждом памятнике. Ими служили 
небольшие гальки, округлые или овальные в сечении, с приостренной рабочей частью, на 
которой прослеживаются многочисленные следы от ударов (рис. 100-2).

ПЕСТЫ. Представлены одним экземпляром, изготовленным из диорита. Пест имеет 
овальное сечение диаметром около 6 см и длину около 20 см. Поверхность его сильно запо
лирована, а рабочая часть от употребления забита (рис. 100-1).

ЛОЩИЛА. В качестве лощил использовались крупные фрагменты сосудов, плоские 
округлые гальки. В одном случае лощило было, видимо, сделано из обломка шлифоваль
ной плитки (рис. 100-9).
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ВЫПРЯМИТЕЛИ ДРЕВКОВ. Встречены обломки нескольких экземпляров вып
рямителей. Все они из крупнозернистого песчаника, имеют форму прямоугольника и по
лукруглый в сечении желобок. Видимо, заготовкой для выпрямителя является каменная 
плитка, обнаруженная на поселении Малгет. С одной стороны она была подправлена ско
лами, а затем зашлифована. Позднее в средней части по всей длине был прорезан овальный 
желобок шириной и глубиной 0,5 см (рис. 100-4).

РЫБОЛОВНЫЕ СТЕРЖЕНЬКИ. Для их изготовления использовались природ
ные железисто-марганцевые конкреции, подправленные одним или несколькими верти
кальными срезами (рис. 86-4, 5). По прочности они, конечно, уступают каменным стер
женькам, но превосходят керамические такого же диаметра.

ГРУЗИЛА. Встречено три типа керамических грузил и один тип из естественных об
разований.

Тип 1. Удлиненные грузила с раздвоенными концами (рис. 102-1, 3, 7, 8). Длина их 
колеблется в пределах 10-13 см. В сечении они имеют овальную форму, наибольший диа
метр которой достигает 2 см. Их немного: три целых экземпляра и обломки от нескольких 
(рис. 101-8; 102-3). Большая часть их найдена на поселении Тух-Сигат IV, в жилищах ран
ней бронзы (5, 6, 7) или около них, меньшая -  на поселении Тух-Эмтор IV (рис. 101). 
Подобные грузила существуют в Васюганье начиная с эпохи энеолита (рис. 68; 69). Встре
чаются они и на энеолитических памятниках Нижнего Притоболья (Косарев М.Ф., 1979, 
с. 17; 1984, с. 43).

Тип 2. Грузила с утолщением на концах. Они имеют форму короткого овального 
в сечении стерженька, расширяющегося к концам (рис. 98-10). Встречаются на всех памят
никах Васюганья начиная с эпохи энеолита.

Тип 3. Грузила имеют вытянутую, сужающуюся к концам форму. Длина их 10-12 см, 
сечение округлое (рис. 102-4,5).

Тип 4. Для грузил этого типа использовались природные железисто-марганцевые кон
креции. Некоторые из них подправлены вертикальными срезами, на других с торца нане
сены желобки (рис. 98-11-13). Все это, видимо, делалось для того, чтобы удобнее и прочнее 
прикрепить грузила к рыболовным снастям.

Грузила второго, третьего и четвертого типов встречаются вместе на одних памятни
ках, грузила первого типа с грузилами второго и третьего только на поселении Тух-Сигат IV. 
Возможно, это объясняется хронологическими различиями, но нам представляется, что эти 
различия другого порядка. Тух-Сигат IV являлось зимним поселением в отличие от боль
шинства других поселений Васюганья. Возможно, грузила с раздвоенными концами ис
пользовались для рыбной ловли только в зимнее время.

В качестве грузил могли применять целые гальки и их обломки, которые часто встре
чаются на поселениях. Речные гальки, обернутые берестой для более прочного закрепле
ния на них шнура, и сейчас используются в качестве грузил на сетях и переметах у местного 
коренного и русского старожильческого населения Сибири. По сравнению с предшествую
щим энеолитическим временем общее количество грузил уменьшается.

КЕРАМИЧЕСКИЕ БРУСКИ. Выделяется несколько типов брусков.
Тип 1. Небольших размеров бруски, квадратные, прямоугольные и треугольные в се

чении, со следами сработанности со всех сторон (рис. 95-25). На некоторых имеются следы, 
как будто оставленные при заточке орудий типа стамески или долота (рис. 95-9). Обломок 
одного бруска орнаментирован с одной из граней (рис. 95-10).

Тип 2. Обломки брусков широких размеров, напоминающие по форме керамические 
рыбки (рис. 97-7).

Тип 3. Бруски, похожие по форме на грузила, но одна грань у них сточена (рис. 97-4,5).
К керамическим изделиям относится головка выдры, сделанная из глины и найден

ная при выборке жилища VII поселения Малгет, отнесенного нами к ранней бронзе
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(Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 3-6). Глаза ее выполнены округлыми вдавле- 
ниями заточенной на конус палочкой, нос и рот -  черточками, усы -  отпечатками мелкозу
бой гребенки (рис. 100-10).

БРОНЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. На памятниках ранней бронзы Васюганья обнаружены 
единичные экземпляры бронзовых предметов, что, конечно, затрудняет их классификацию 
и датировку. Это в первую очередь объясняется тем, что для этого региона, кроме четырех 
погребений Степановского могильника, совершенно неизвестны погребальные комплек
сы, а все раскопанные памятники являются поселениями, на которых бронзовые изделия 
могли быть в виде металлического лома или случайных потерь, что, видимо, было чрезвы
чайно редко.

НОЖИ. Представлены тремя экземплярами. Один из них, тонкий пластинчатый, 
слегка изогнутый в средней части, происходит из Степановского могильника (рис. 86-4). 
Длина его 11,6 см, ширина 1,3 см. Два других -  черешковые однолезвийные массивные 
ножи (рис. 103-5, 6). Толщина их около 4 мм. Черешки изготовлены методом холодной 
ковки, что очень хорошо заметно. Ножи найдены на Шаманском Мысу вместе с керамиче
скими формами для отливки кельтов турбинского типа (рис. 103-3,4).

КИНЖАЛЫ. Представлены двумя экземплярами небольших размеров с ребром по
середине. Один из них, черешковый, с закругленными плечиками, был обнаружен при вы
борке пятна 1 из жилища 5 поселения Тух-Эмтор IV (рис. 104-2). На черешке сохранились 
остатки деревянной рукояти. Ближайшие аналогии этому кинжалу обнаруживаются в Сред
ней Азии в материалах Анау (слой Намазга V), в первых двух типах черешковых кинжалов, 
выделяемых Е.Е. Кузьминой, которая относит памятники Намазга V к концу III -  первой 
трети II тыс. до н.э. (1966, с. 51,89, табл. VII-5). Подобные кинжалы встречены и в андро- 
новских памятниках Приобья (Матющенко В.И., 19736, рис. 2,3,4). Кинжал с Шаманско
го Мыса (рис. 103-2) находит аналогии в материалах Сейминского могильника (Бадер О.Н., 
1970, рис. 47), который датировался О.Н. Бадером XV-XIV вв. до н.э. (там же, с. 143-144), 
и Турбинского первого могильника (Бадер О.Н., 1964, рис. 79-Б). Правда, О.Н. Бадер от
носил орудия подобного типа к ножам. Турбинский 1 могильник датировался им второй 
половиной XVI -  первой половиной XV в. до н.э. (там же, с. 141).

КЕЛЬТЫ. Представлены одним экземпляром, найденным в пос. Средний Васюган 
недалеко от многослойного памятника Шаманский Мыс. Кельт двуушковый, небольших 
размеров, с усложненным орнаментом (рис. 103-1). Кельт литой, с сохранившимися следа
ми литейных швов, имеет удлиненные пропорции, шестигранное сечение в средней части, 
овальную втулку и на границе боковых и лицевых граней выпуклые бортики. Прокованное 
лезвие шире втулки и имеет слегка округлую форму. На уровне ушек украшен пояском- 
лесенкой, от которой с одной стороны спускаются три треугольника с косой штриховкой, 
а с другой почти до самого лезвия пять выпуклых валиков.

Подобные кельты с усложненным орнаментом полностью соответствуют обычным 
сейминским формам и находят ближайшие аналогии в материалах Сейминского могиль
ника (Бадер О.Н., 1970, рис. 38) и поселения Самусь IV (Матющенко В.И., 1959, с. 154; 
1973а, рис. 6-8). Б.Г. Тихонов выделяет двуушковые кельты с усложненным орнаментом в 
подгруппу «А» второй группы сейминских кельтов и датирует их XV-XII вв. до н. э. (1960, 
с. 43). Ю.С. Гришин относит такие кельты к сейминско-турбинскому типу и временем их 
появления считает середину II тыс. до н.э. (1971, с. 20). В.И. Матющенко полагает, что сред- 
невасюганский кельт полностью укладывается в пределы сейминского типа и представляет 
собой вариант позднесейминских форм (1973а, с. 29-30).

СТАМЕСКИ. Представлены одним экземпляром, четырехгранным в сечении, най
денным в жилище 8 поселения Тух-Эмтор IV (рис. 97-6). Ее длина 6,5 см, ширина и толщи
на 0,8 см. Стамеска имеет приостренное узкое лезвие, противоположный край также су

66



4.1. Ранняя бронза Васюганья

жен. Возможно, это стержень заготовки для расковки. Подобные изделия из Средней Азии 
Е.Е. Кузьмина трактует как шилья второго типа (1966, табл. ХШ-34-34, с. 82).

ОБОЙМОЧКИ. Обнаружен один экземпляр, сделанный из четырехгранной бронзо
вой пластины. Обоймочка найдена вместе с кинжалом при выборке пятна 1 у жилища 5 
поселения Тух-Эмтор IV. Видимо, ею была закреплена рукоять кинжала (Кирюшин Ю.Ф., 
Малолетко А.М., 1979, рис. 15).

4.1.2. Украшения
БЛЯШКИ. Представлены одним экземпляром полусферической литой бляшки с 

петелькой на обратной стороне (рис. 90-2). Найдена при выборке жилища 4 на поселении 
Тух-Эмтор IV. В петельке сохранились остатки кожаного шнура, на котором она подвеши
валась. Близкие по форме и по размерам бляшки были обнаружены в Прииртышье при 
раскопках могильника Черноозерье (Генинг В.Ф., Ещенко Н.К., 1973, рис. 3-13,14).

НАШИВКИ. Встречены две нашивки в обломках в могиле 1 Степановского могиль
ника. Одна из них была обнаружена на костях черепа, обломки другой -  недалеко от ниж
ней челюсти. Видимо, первая из них использовалась в качестве украшения головного убо
ра, вторая -  как нагрудное украшение. Были ли они с отверстиями для крепления или без 
них, сказать сейчас трудно.

ПОДВЕСКИ. Представлены одним обломком каменной подвески, найденной на по
селении Тух-Эмтор IV. Подвеска имеет сердцевидную форму и отверстие посередине 
(рис. 98-6). К подвескам, видимо, следует отнести и орнаментированную оттисками гре
бенки керамическую палочку с отверстием в верхней части (рис. 98-8). Она слегка изогну
та, нижняя часть обломана. Обнаружена в культурном слое того же поселения.

БУСЫ. Встречено всего две бусины: одна из них каменная, другая -  костяная. Обе 
были обнаружены в погребении 1 Степановского могильника под нижней челюстью. Обе 
бусины небольших размеров: диаметр их 3-4 мм, толщина 1,5-2 мм, посередине неболь
шое отверстие.

4.1.3. Предметы литейного производства
ЛИТЕЙНЫЕ ФОРМЫ КЕЛЬТОВ. Раздавленная створка глиняной формы была 

обнаружена при выборке жилища 5 поселения Тух-Эмтор IV. Здесь же обнаружено несколь
ко обломков другой створки. Одну створку удалось почти полностью восстановить. Форма 
предназначалась для отливки безушкового клиновидного кельта (рис. 104-1). Длина его 
около 12,5 см, ширина лезвия 5,2 см. Кельт имел овальную втулку, шестигранное сечение в 
средней части и выпуклые валики на границе лицевых и боковых граней. Ниже втулки -  
широкий валиковый поясок. Хотя форма сильно замыта, видно, что кельт на боковых гра
нях и лицевой стороне был украшен треугольными фестонами. С обратной стороны форма 
украшена тремя отпечатками гребенчатого штампа.

Форма использовалась для отливки кельтов турбинско-сейминского типа. По форме 
и пропорциям они близки турбинским (Бадер О.Н., 1964, рис. 45,47-53), по орнаментации -  
сейминским (Бадер О.Н., 1970, рис. 31-32). О.Н. Бадер считал вероятной датой Турбинского 1 
могильника вторую половину XVI -  первую половину XV в. до н.э. (1964, с. 141), а Сей- 
минского -  XV-XIV вв. до н.э. (1970, с. 143-144). Е.Н. Черных, наоборот, считает, что ме
талл Сеймы древнее металла Турбино (1979, с. 94). Видимо, временем между существованием 
Турбинского 1 и Сейминского могильников и следует датировать форму с поселения Тух-Эм
тор IV. Подобные кельты встречаются в Прииртышье (Матющенко В.И., 1975, рис. 1-5).

На поселении Тух-Эмтор IV обнаружены еще несколько обломков литейных форм 
кельтов. Один из них от верхней части формы для кельта с овальной втулкой (рис. 104-3),
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другие от нижней части форм (рис. 105). Все они того же типа, что найдена в жилище 5. 
Обломки литейных форм для кельта обнаружены и на поселении Тух-Сигат IV. Несколько 
обломков створок глиняных форм для кельтов турбинского типа встречено на Шаманском 
Мысу. Две из них оказались от одной формы (рис. 103-3,4).

ЛИТЕЙНЫЕ ФОРМЫ КОПЬЯ. Обломки глиняной формы для отливки копья 
с ромбическим стержнем пера найдены на поселении Тух-Сигат IV (рис. 106). Втулка не 
имеет каких-либо выпуклых поясков или валиков. Проследить, было ли копье с ушком, не 
удается из-за большой фрагментарности. Очень близкие по форме и пропорциям копья 
встречены в Сейминском, Усть-Гайвинском (Бадер О.Н., 1970, рис. 21-5, 22, 24-25, 115) 
и Ростовкинском (Матющенко В.И., Ложникова Г.В., 1969, с. 21-22, табл. 6) могильниках.

Все перечисленные памятники сейминско-турбинского типа датируются в пределах 
XVI-XIV вв., а могильник Ростовка датируется авторами XV-XIII вв. до н.э. (Матющенко 
В.И., Ложникова ЕВ., 1969, с. 29).

Обломок формы для литья крупного копья с длинной втулкой был найден в жилище 2 
поселения Тух-Эмтор IV (рис. 104-6). Диаметр втулки в этой части около 3 см, длина фраг
мента формы 3,5 см.

ЛИТЕЙНЫЕ ШИШКИ. Все сделаны из керамической массы. Встречено два типа.
Тип 1. Литейные шишки этого типа имели круглую в сечении форму и постепенно 

сужались книзу. Обломки некоторых из них встречены на поселении Малгет, Тух-Эмтор
IV (рис. 101-6). Диаметр этих шишек колеблется от 2 до 3 см. По форме и размерам литей
ных шишек можно сделать предположение, что они применялись для отливки копий сред
них и крупных размеров.

Тип 2. Шишки имели в разрезе овальную форму и сужались в нижней части. Диаметр 
их колеблется от 2-2,5 до 3-3,5 см. Судя по форме и величине, они могли применяться для 
отливки кельтов. Все были найдены на поселении Тух-Эмтор IV.

К литейным шишкам скорее всего относится и обломок керамической палочки с от
верстием в верхней части и имеющей овальное сечение, которая была найдена в жилище 5 
поселения Тух-Эмтор IV вместе с обломками литейной формы кельта. Сквозное отверстие, 
видимо, использовалось для закрепления литейной шишки относительно формы (рис. 104-7).

ТИГЛИ. Представлены обломками, обнаруженными на поселениях Тух-Эмтор IV и 
Тух-Сигат IV. Все обломки тиглей с Тух-Сигата IV очень мелкие и невыразительные. Не
которые тигли с Тух-Эмтор удалось восстановить почти полностью. Диаметр их от 8-9 
до 12-13 см. Толщина стенок 1,0-1,5см,толщинаот2доЗсм(рис. 107). Резервуары имели 
форму овальной чаши с диаметром в верхней части от 6 до 9-10 см, глубина их от 1,0-1,5 
до 2,5-3 см. Объем резервуаров тиглей колеблется от 20-30 до 100 и более куб. см. 
На поселении Тух-Эмтор IV были обнаружены фрагменты тиглей объемом от 10 до 20 куб. см, 
изготовленных в виде толстостенной чаши небольших размеров. На крупных тиглях хоро
шо заметны следы литников.

Все тигли сделаны из керамической массы и сильно обожжены. На некоторых сохра
нились кусочки металла и шлака. В крупных тиглях могли плавить одновременно от 
300-450 до 800-900 г металла, что вполне хватало для отливки крупных орудий: копий, 
кельтов, ножей, кинжалов и т.д. В мелких тиглях плавили от 70-100 до 150-200 г металла, 
который использовали для отливки мелких орудий и украшений.

На памятниках ранней бронзы Васюганья в большом количестве найдены кости и 
чешуя рыб, мелкие жженые кости животных и трубчатые кости птиц, кости лося, северного 
оленя (определение Э.В. Алексеевой), семена малины, обожженные скорлупки кедровых 
орехов. На поселении Тух-Эмтор IV в небольшом количестве встречены кости и зубы от 
нескольких особей низкорослой лошади и молодой собаки (определения Э.В. Алексеевой).
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4.1.4. Погребальный обряд
О характере погребального обряда населения ранней бронзы Васюганья можно су

дить лишь по четырем погребениям Степановского могильника (Кирюшин Ю.Ф., 1978; 
Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 162-167). Все четыре могилы содержали захо
ронения с трупосожжением, произведенным на стороне. Следов огня в могиле нет, в них 
встречены только мелкие обожженные кости и угли. Подобный обряд характерен и для 
могильников Нижнего Притомья: Самусьского (Матющенко В.И., 1961) и Томского на 
Большом Мысу (Комарова М.Н., 1952). Полное или частичное трупосожжение зафикси
ровано в Прибайкалье в серовское и гораздо реже в китойское время (Окладников А.П., 
1952, с. 33; 1978). Во всех четырех погребениях зафиксировано использование охры и в 
одном случае (могила 1) бересты. Подобные элементы прослеживаются и в могильниках 
Притомья. Глубина могил колеблется от 0,6 (4) до 1,05 м (2). В одном случае (могила 1) 
в северной части обнаружен раздавленный обожженный череп взрослой женщины, поло
женный на левую сторону. Ориентация могил различная, но все они расположены строго 
перпендикулярно Степановской протоке, которая с трех сторон огибает мыс, где находится 
могильник.

На площади могильника было прослежено место (крематорий), где производилось 
сжигание умерших. Его размеры 1,0 х 0,9 м, мощность заполнения, насыщенного жжены
ми костями, углями и прокаленной землей, 0,8 м. Часто эти слои разделяются прослойка
ми светлой супеси или гумусированной земли.

Специальные места для сожжения умерших обнаружены В.И. Матющенко при рас
копках могильников Ростовка (Матющенко В.И., Чиндина JI.A., 1969; Матющенко В.И., 
Синицына ЕВ., 1988, с. 65-66) и Еловского II (Матющенко В.И., 1974, с. 122; 1974а, с. 21). 
Однако их размеры гораздо больше и, видимо, использовались для сожжения целого трупа 
умершего сразу же после смерти. На Степановском могильнике трупосожжение произво
дилось не сразу после смерти, а через какой-то промежуток времени, и не всего трупа, 
а того, что сохранилось от него к моменту сожжения. Об этом свидетельствуют и неболь
шие размеры могильных ям, которые явно не соответствуют размерам человеческого тела. 
Небольшие размеры могильных ям Самусьского могильника позволили В.И. Матющен
ко сделать предположение, что кремация умерших производилась где-то на стороне вне 
пределов могильника (1961, с. 50-51).

Подобный обряд зафиксирован Г.П. Пелих у селькупов. По этому обряду умерших 
заворачивали в шкуры молодых животных (телят) или бересту и в таком виде привязыва
ли к ветвям деревьев. Труп висел на дереве около трех лет, пока не высыхал. Затем ремни, 
на которых висел покойник, подрезали, и он падал на землю. Вторая часть погребального 
ритуала состояла в том, что в неглубокую могилу (около 0,7 м) опускали завернутый в 
бересту или кожу труп, закрывали его полотнищем из бересты, сверху перекрывали про
дольными сухими жердями, на которые укладывали дрова, и поджигали. После того, как 
жерди прогорали, и горящий костер падал в могилу на труп, ее начинали засыпать землей 
(1972, с. 72-73). Исследователь считает, что первые признаки погребального обряда такого 
типа встречаются в Томском неолитическом могильнике (могильник на Старом Мусуль
манском кладбище) (там же, с. 74). Г.И. Пелих выделяет его в четвертый тип и относит к 
компоненту «Г», который имел сложный характер и, возможно, разное происхождение его 
составных частей. Она отмечает также, что у селькупов элементы данного комплекса выра
жены слабо, очевидно, этот комплекс лег в основу культуры кетов, хантов, а также некото
рых народностей Южной Сибири (1972, с. 147-148).

Видимо, на Степановском могильнике имел место близкий приведенному выше обряд 
захоронения, в котором трупосожжение производилось в специальной яме -  крематории.
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Интересный обряд, повторяющий подобный вид захоронений, был зафиксирован 
В.Н. Чернецовым у обских угров. Через 40 или 50 дней, в зависимости от пола умершего, в 
специально отведенном месте в шалашике сжигается кукла (изображение умершего), из
готовленная сразу же после смерти человека (1959, с. 151-152). Видимо, обряд сжигания 
или в некоторых случаях обжигания является традиционным для коренного населения 
Среднего и Нижнего Приобья, только в древности сжигался труп умершего, а позднее лишь 
его изображение.

В двух погребениях обнаружен инвентарь, причем сосуды были поставлены в 0,4 м 
южнее могилы 1, на одном уровне с ее дном. Такая черта прослеживается и в ряде погребе
ний на Старом Мусульманском кладбище (Дульзон Н.П., 1958). В этой могиле встречены 
медная (бронзовая?) нашивка, обломки второй и две бусины. В могиле 3 найден медный 
(бронзовый?) пластинчатый нож (рис. 86-4). В могиле 4 встречены обожженные рыбьи 
кости и скорлупки кедровых орехов. Видимо, умерших снабжали и пищей.

4.1.5. Антропологический тип
Женский череп из погребения 1 был реставрирован и изучен В. А. Дремовым. Соглас

но его заключению, сильная уплощенность лица, слабое выступание носа и строение лоб
ной кости свидетельствуют о принадлежности черепа к монголоидному типу, а сочетание 
перечисленных особенностей с низким лицом, низкими орбитами и прогнатией лицевого 
отдела позволяет отнести его к своеобразному грациальному, низколицему монголоидно
му типу. Этот антропологический тип известен по находкам эпохи неолита в лесной зоне 
европейской части СССР и в могильниках Верхнего Приобья. Череп из Степановского 
могильника -  первое прямое свидетельство существования грациального низколицего 
монголоидного типа в лесной зоне Западной Сибири в эпоху ранней бронзы.

4.1.6. Поселения и жилища
В рассматриваемое время в Васюганье четко выделяется два типа жилищ и два типа 

поселений: летние и зимние. Летние поселения обычно находятся на устьях или истоках 
небольших речек, впадающих в озера или вытекающих из них. Они, как правило, распола
гаются на открытых полянах, или гривах, возвышающихся над остальной частью берега. 
Видимо, в летнее время здесь хорошо продувало гнус. Особенно четко это прослеживается 
на памятниках озера Тух-Эмтор и реки Тух-Сигат (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, 
с. 122-125; Посредников В.А., Фирсов Л.В., 1981, с. 78). Здесь летним является поселение 
Тух-Эмтор IV у устья Водопойной, впадающей в озеро. Ширина этой речки даже во время 
разливов не превышает 5-6  м, что делает ее чрезвычайно удобной для запорного рыболов
ства. Житель пос. Озерное К.С. Милимов ежегодно в летнее время сооружает на Водопой
ной запор, у которого ставится морда. Ежедневный улов рыбы составляет 30-40 кг.

Зимними были поселения Тух-Сигат I, II, IV, VIII у устья Тух-Сигат, вытекающей из 
озера. Ширина ее около 30-35, глубина от 2 до 5 м. Установка запора на этой реке требовала 
коллективных усилий, а ловить можно было раз в году, во время сильных морозов, когда 
озеро начинает промерзать, рыба стремится уйти в реку и перезимовать в глубоких омутах, 
где имеются родники со свежей водой. До конца 1950-х гг. такой запор ставился промысло
вой бригадой промхоза из жителей пос. Озерное. Вылов рыбы составлял десятки тонн, но 
после того, как вылов рыбы уменьшился, бригада распалась, и большинство жителей по
селка переехали в другие села.

На поселении Малгет к летним относились жилища поздней бронзы, а к зимним -  
ранней и развитой. На летних поселениях очаги из многих жилищ вынесены за их пределы, 
а небольшие очажки с большим прокалом, прослеживаемые в отдельных жилищах, скорее 
всего, служили в летнее время дымокурами от гнуса. Трудно предположить чтобы в сибир
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ских условиях люди в зимнее время жили в строениях, не имеющих очагов для обогрева и 
варки пищи. Жилища на летних поселениях предствляли собой наземные сооружения кар
касного типа, на зимних -  сооружения полуземляночного типа. Зимние поселения обычно 
находятся в лесу, несколько в стороне от берега озера или реки. Видимо, в зимнее время это 
как-то защищало от холодного ветра.

В.М. Кулемзин и Н.В. Лукина, исследуя типы поселений васюганских хантов, прихо
дят к выводу, что они определялись комплексным рыболовецко-охотничьим видом хозяй
ственной деятельности, ханты имели по 3-4 поселения в зависимости от времени года: зим
ние, весенние, летние и осенние. Зимой селились в борах на возвышенных, не затапливае
мых местах, в некотором отдалении от основного русла реки, у ее небольшого притока или 
рукава. Весеннее поселение стремились устроить там, где поблизости произрастает тополь 
или осина, необходимые для изготовления долбленок. Летние поселения располагались на 
мысах, ближе к реке, на чистых продуваемых местах, где меньше гнуса. Осенью ханты пере
селялись в тальники, защищавшие жилище от ветра (Кулемзин В.М., Лукин Н.В., 1977, с. 65- 
67). Два типа поселений, прослеживаемых по археологическим материалам, хорошо под
тверждаются этнографическими данными по Васюганским хантам.

Культурный слой на летних поселениях колеблется от 0,3 до 0,5-0,6 м. Накопление 
такой толщи культурных остатков должно было происходить в течение десятилетий и даже 
столетий. А если учитывать, что люди обитали на них самое большое с мая по сентябрь или 
октябрь, т.е. всего 5-6 месяцев в году, то этот срок нужно увеличивать. Все это свидетель
ствует о длительном проживании населения эпохи ранней бронзы Васюганья на одних и 
тех же местах. Большая часть находок на памятниках этого типа встречается вне жилищ. 
Среди них преобладает керамика, прослеживаются следы и предметы бронзолитейного про
изводства, изготовления керамики и каменных изделий (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 
1976). О летнем характере этих поселений свидетельствуют и находки в культурном слое 
поселения Тух-Эмтор IV крыльев стрекоз, пыльцы водных растений (частуха и ежеголов
ник), которая попадала, видимо, с орудиями лова, и косточек малины.

Мощность культурного слоя на зимних поселениях не одинакова, на одних она со
ставляет от 0,3-0,4 м до 0,4-0,5 м (Малгет), на других достигает 0,8-1,0 м. Видимо, это 
зависело как от продолжительности проживания, так и от общего количества жилищ на 
поселении. В заполнении жилищ на зимних поселениях гораздо больше находок фрагмен
тов керамики, обломков каменных и бронзовых предметов, предметов бронзолитейного 
производства. На поселении Малгет почти все находки, а это чаще всего обломки каменных 
предметов, были сделаны при выборке жилищ.

Тип жилища зависел от характера памятника. На летних поселениях жилища пред
ставляли собой сооружения наземного типа с вертикальными стенами и углубленным до 
плотного подстилающего грунта полом. Форма их чаще всего прямоугольная, хотя встре
чаются и почти квадратные. В ряде случаев удалось проследить некоторые детали конст
рукции самого жилища и кровли. По углам и в центральной части жилища вкапывались 
вертикально крупные столбы, по периметру несколько поменьше, на которых крепились 
короткие поперечные плахи или небольшие бревна. Затем на них были постелены длинные 
продольные плахи. В некоторых случаях крыша могла быть двускатной, прослеживались сле
ды кровли, выступающей за боковые стенки, и ряд центральных столбов по всей длине жи
лища (поселение Тух-Эмтор IV, жилище 5, рис. 49). Крыша могла быть и односкатной. Но 
во всех случаях крышу обязательно перекрывали берестой и придавливали кусками дерна. 
Эти приемы постройки легких летних жилищ сохранились и до настоящего времени.

Площадь жилищ на летних поселениях колеблется от 13-15 до 25 м, реже до 35-40. 
Последние появляются в эпоху развитой бронзы и более характерны для поздней бронзы. 
Близкие по конструкции этим жилищам деревянные летние юрты, как их называл
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М.Б. Шатилов, были зафиксированы им у ваховских хантов в середине 20-х гг. прошлого 
столетия. Эти юрты имели двускатную крышу, выход, окно-дымоход в середине крыши 
и костер, или курево, для дыма в специальном месте (Шатилов М.Б., 1931, с. 42-43).
В.М. Кулемзин и Н.В. Лукина пишут, что все постройки васюганско-ваховских хантов можно 
разделить на две большие группы: каркасные и срубные сооружения. Среди каркасных 
построек выделяются две группы: наземные легкие корьевые сооружения различных форм 
и капитальные шатровые постройки, углубленные в землю или наземные. Срубные соору
жения разделяются на углубленные в землю и наземные. Жилища васюганско-ваховских 
хантов отличались большим разнообразием, при этом некоторые из них были комбинаци
ей двух более простых типов (Кулемзин В.М., Лукина Н.В., 1977, с. 68). Видимо, в рассмат
риваемое время были характерны каркасные жилища, углубленные в землю. В.М. Кулем
зин и Н.В. Лукина отмечают для Васюганья четырехугольные берестяные постройки с од
носкатной крышей, а для Ваха четырехугольное жилище с двускатной крышей и дымовой 
щелью, четырехугольное жилище с конической крышей и полусферическое примитивное 
жилище. На Васюгане костер разводили перед жилищем (там же, с. 68-70).

З.П. Соколова, рассматривая историю жилища обских угров, отмечает, что в каче
ствен сезонных жилищ использовались легкие каркасные сооружения, которые известны 
здесь еще с глубокой древности (1957, с. 90,105, рис. 2-2,3; 1998, с. 39-40). Летние жилища 
углублялись всего лишь на 20-30 см в грунт. Очевидно, для их постройки снимались дерн 
и черная гумусированная земля. Такое же мелкое жилище было вскрыто З.П. Соколовой 
на третьем Андреевском городище. В нем также не прослеживался очаг (1957, с. 95-96). 
Интересная деталь была отмечена в жилище 8 на поселении Тух-Эмтор IV (рис. 49): в юж
ном углу и вдоль стенки котлована жилища прослеживались канавки шириной 20-25 см, 
углубленные ниже уровня пола на 30-40 см. Видимо, это дренажные канавки. Подобные 
дренажные канавки зафиксированы при раскопках жилища усть-полуйского времени в 
Салехарде (Мошинская В.И., 1953, с. 180-182).

Жилища на зимних поселениях представляли собой сооружения полуземляночного 
типа с вертикальными стенками и углубленным на 35-50 см в материк полом. Перекрытие 
держалось на массивных угловых, центровых и столбах по обеим сторонам выхода. Основа
ния столбов закреплялись обломками камней и фрагментами сосудов. Выход делался по
логим, длинным и крытым. Перед входом в жилую камеру сооружались ступеньки 
(рис. 48; 49). Стены котлована жилища забирались плахами или мелкими бревнышками, о 
чем свидетельствуют ямки от небольших столбиков вдоль стенок жилища. Напротив вы
хода находился очаг (рис. 108). Жилища имели подпрямоугольную форму и чаще всего 
ориентированы с запада на восток с выходом к западу или с северо-востока на юго-запад. 
Площадь жилищ колеблется от 20-25 до 40, реже 45 кв. м.

Зимние жилища подобной конструкции (деревянная зимняя юрта -  «пегартелех-кат») 
зафиксированы темже М.Б. Шатиловым у ваховских хантов. Они имели котлован, углуб
ленный в землю на 40-50 см, двускатную земляную крышу, дверь в передней стенке и справа 
от входа у стены очаг (1931,с.41-42).Э.П. Соколова отмечает, что наиболее древними фор
мами жилищ обских угров являются каркасные шатровые (четырехскатные, пирамидаль
ные) постройки, как углубленные в землю, так и наземные, которые служили постоянны
ми зимними жилищами (1957, с. 105). В.М. Кулемзин и Н.В. Лукина отмечают, что 
на Васюгане и Вахе существовали срубные полуземлянки с плоским и двускатным покры
тием, имеющие квадратную или продолговатую форму и служившие зимними жилищами 
(1977, с. 74).

Для постройки жилищ на летних и зимних поселениях применялась древесина хвой
ных пород: ели, пихты, сосны и кедра, которая более длительное время сохраняется в грун
те, чем древесина лиственных пород.
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Следует отметить, что одновременно существовало не более 3-4 жилищ, реже 5 
(да и то, если исходить из количества западин на некоторых поселениях), Н.В. Лукина 
и В.М. Кулемзин отмечают, что характерной особенностью поселений хантов является 
их малонаселенность, они состояли обычно из двух-трех хозяйств (1977, с. 67).

4 . 2 .  Д а т и р о в к а  и  к у л ьт у рн а я  п р и н а д л е ж н о с т ь

ПАМЯТНИКОВ РАННЕЙ БРОНЗЫ ВАСЮГАНЬЯ

Вопрос датировки памятников ранней бронзы Васюганья уже затрагивался нами 
в ряде работ (Кирюшин Ю.Ф., 1976; 1976а; 1978; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979). 
В ходе исследований на поселениях Тух-Эмтор IV и Малгет была установлена определен
ная связь между топографией жилищ на поселениях и хронологией. Выяснилось, что бо
лее древние жилища располагаются ближе к береговым кромкам озер Тух-Эмтор и Ша
почное. Особенно хорошо это заметно на поселении Малгет, где жилища ранней и развитой 
бронзы (VII—IX) располагаются почти у самой воды у основания останца, на котором нахо
дится поселение эпохи бронзы, выше по склону сооружены жилища (III—VI) эпохи по
здней бронзы, отнесенные нами к еловским, и на самом останце еще два позднееловских 
(Кирюшин Ю.Ф., 1973). Керамика и различные культурные остатки каждого периода пе
рекрывают жилища более раннего времени. Нижняя часть культурного слоя, где расчище
ны жилищные комплексы ранней бронзы, не носит следов разрушений, в то время как 
верхняя часть культурного слоя более светлая, со следами ожелезненности, что свидетель
ствует об избыточном увлажнении. По мнению А.М. Малолетко, в период обитания древ
него населения глубина озер постепенно уменьшилась, что было вызвано заилением дна за 
счет отмирающего планктона, в результате чего увеличивалась площадь берега, затаплива
емого во время весенних паводков. Через какие-то промежутки времени, за которые на
капливался новый слой донных отложений, люди были вынуждены строить новые жилища 
подальше от кромки берега. Брошенная часть поселения с остатками жилых построек быс
тро покрывалась различными культурными остатками (битая посуда, обломки орудий, ко
сти животных и т.д.) последующего периода. Остатки этих жилищ в силу указанных при
чин находились чаще всего на большей глубине, чем все последующие. Правда, эта особен
ность характерна в основном для летних поселений. Таким образом, удалось выяснить, что 
наиболее древними на поселении Малгет являются жилища VII-X, для которых характер
на керамика, украшенная отступающим гребенчатым штампом.

Сравнение типов орнаментации посуды из выборки жилищ эпохи бронзы на поселе
нии Тух-Эмтор IV позволило выявить особенности развития керамических орнаментов 
в Васюганье в эпоху ранней и развитой бронзы и уточнить относительную хронологию от
дельных типов посуды (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 81-86). Так, удалось 
проследить, что на поселении Тух-Эмтор IV самыми древними являются жилища 8 и 3, 
в которых более половины всей посуды украшены отступающей гребенкой, часто переходя
щей в шагающую, и наоборот. Эту орнаментацию мы предложили называть «движущаяся 
гребенка». На втором месте идет посуда с комбинированным орнаментом. Фрагменты 
с печатной гребенкой встречаются считанными единицами. В других жилищах увеличивается 
доля комбинированной и печатной гребенки и, наоборот, уменьшается доля «движущейся».

Графическое изображение основных типов орнаментации посуды из жилищ поселе
ния Тух-Эмтор показывает постепенное перерастание отступающей (движущейся) гребен
ки в печатную. Происходит уменьшение доли движущейся гребенки, увеличение комбини
рованной и появление печатной. Затем движущаяся гребенка исчезает, уменьшается доля 
комбинированной и резко увеличивается печатная, которая позднее становится доминиру
ющей (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 33).
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Каких-то четких временных границ этим типам орнаментации и посуде, на которых 
она встречается, дать невозможно. Этот процесс носил постепенный и длительный харак
тер. Подобную закономерность отмечает в своей работе американский археолог Джеймс
А. Форд. Он пишет, что изменение культуры во времени обычно является постепенным и 
длительным процессом, и чтобы понять этот процесс в деталях, он должен быть изучен как 
в качественном, так и в количественном отношении, а история любой области культуры: 
керамики, одежды, искусства, языка -  текущий процесс изменения формы, медленный по
ток, являющийся результатом многочисленных изменений (1962, с. 32-43).

Правда, этот метод не подходит для жилища 10 с того же поселения Тух-Эмтор IV. 
В нем встречено значительное количество фрагментов сосудов с гребенчатой орнаментаци
ей, отнесенной нами к первой группе. Эта посуда генетически связана с гребенчато-ямоч- 
ной керамикой энеолитической эпохи Васюганья. Она вырастает из нее, являясь по сути 
дела затухающей традицией, существует непродолжительное время и постепенно исчезает 
на длительный период, снова возрождаясь лишь в андроновскую эпоху. То же самое отно
сится и ко второй группе посуды с отступающе-прочерченной техникой орнаментации.

Третья группа посуды, украшенная узорами из отступающей гребенки, в свое время 
датировалась мною первой четвертью II тыс. до н. э. (Кирюшин Ю.Ф., 1978, с. 38), мы ее 
выделили в первую группу посуды раннего металла и развитой бронзы Васюганья и дати
ровали временем от первой четверти до середины II тыс. до н. э. (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 7; 
1976а, с. 13; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979). В данном случае мы исходили из 
сходства по форме и орнаментации этой посуды с керамикой, обнаруженной В.Т. Юров
ской при раскопках южного берега Андреевского озера (1973, с. 7-20, рис. 3,4, табл. П) и 
датируемой ею первой половиной II тыс. до н. э. Мы также отмечали сходство с керамикой 
логиновского типа в Среднем Прииртышье (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М. 
и др., 1970, с. 25-27, рис. 50-59) и кротовской в Среднем Прииртышье и Приобье (Комаро
ва М.Н., 1956, с. 98-100, рис. 42,1-17; Молодин В.И., 1977, с. 19-21).

Опирались мы также и на близость погребального обряда Степановского могильника 
и могильника на Старом Мусульманском кладбище. Сейчас, видимо, можно уточнить хро
нологические рамки и этой группы посуды и первых двух. Они не могут существовать ра
нее энеолитической посуды Васюганья, верхняя граница которой нами определена первой 
четвертью II тыс. до н. э. Радиоуглеродные даты дали с учетом разброса: конец XX -  начало 
XVIII в. до н.э. (1800+25 и 1860 +60).

Таким образом, первые две группы посуды следует, видимо, датировать XVIII, воз
можно, первой половиной XVII в. до н.э. Третью группу, которая какое-то время сосуще
ствует с первыми двумя, видимо, следует датировать XVIII-XVI вв. до н.э., возможно, 
с заходом в первую половину XV в. до н.э. Видимо, время существования жилища 3 на 
поселении Тух-Сигат IV, которое датировалось нами первой половиной II тыс. до н.э. (1976а, 
с. 13), и будет верхней границей этой группы посуды. Четвертая переходная и пятая куль
товая группы посуды сосуществуют какое-то время с керамикой третьей группы. Видимо, 
нижней границей бытования этих групп посуды и является время существования жилища 3, 
а верхней -  жилища 5. Здесь происходит дальнейшее уменьшение доли комбинированной 
гребенки и увеличение печатной. Несколько изменяется и технология изготовления этой 
посуды. Тесто ее более плотное, а стенки лощеные.

Вместе с посудой этих двух групп встречаются и датирующие вещи. Так, в жилище 5 
поселения Тух-Эмтор IV найдена глиняная створка формы для отливки кельтов турбин- 
ского типа, в жилище 6 того же поселения -  литейная шишка для отливки копья, а на 
поселении Тух-Сигат IV глиняная створка формы для отливки копья турбинско-сейминс- 
кого типа. Кинжал с Шаманского Мыса и литейные формы кельтов датируются турбинско- 
сейминским временем. Как известно, сейминский могильник датировался О.Н. Бадером XV-
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XIV вв. до н.э. (1970, с. 143-144), а турбинский - XVI -  первой половиной XV в. (1964, с. 141). 
Черешковый обоюдоострый кинжал, найденный в пятне 1 у жилища 5, также может датиро
ваться серединой II тыс. до н.э. Нам представляется, что наиболее вероятной датой этих двух 
групп посуды будет середина II тыс. до н.э. -  начало второй половины II тыс. до н.э. Если 
говорить конкретнее, то это, видимо, будет конец XVI, возможно, самое начало XV в. до н.э.

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что памятники ранней 
бронзы Васюганья следует датировать XVIII-XVII-XV вв. до н.э. Конкретные датировки 
отдельным памятникам дать чрезвычайно трудно. Нам представляется, что более удобным для 
последующих работ будут датировки, предложенные нами для отдельных типов керамики.

Анализируя материалы памятников ранней бронзы (раннего металла) Васюганья, мы 
отнесли памятники, где была встречена посуда с отступающей и комбинированной техни
кой нанесения орнамента, многоугольными днищами, антропоморфными и зооморфными 
изображениями, к степановскому этапу, датируемому первой четвертью -  серединой II тыс. 
до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 18; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 159). Мы 
отмечали определенное родство населения, оставившего их, с населением андроновского 
времени того же региона и через него с еловской культурой, северный ареал которой как 
раз и занимал районы Васюганья (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 18; Кирюшин Ю.Ф., Малолет
ко А.М., 1979, с. 158). Однако сейчас, когда исследованы памятники и материалы предше
ствующего энеолитического периода, позволившие проследить формирование и становле
ние культуры населения ранней бронзы Васюганья, видимо, появилась необходимость по
ставить вопрос о выделении в Васюганье в эпоху ранней бронзы самостоятельной культу
ры, которую мы предлагаем назвать по имени ранее выделенного этапа степановской. 
Степановская культура формируется в результате взаимодействия местного и пришлого 
из более западных районов Западной Сибири населения. Для местного населения была ха
рактерна отступающая (палочка, лопаточка) техника нанесения орнамента, для пришлого -  
гребенчато-ямочная. Пришлое население на какое-то время приглушило местные орнамен
тальные традиции. Но в результате длительного взаимодействия или постепенного смеше
ния формируется новый тип орнаментации, хотя в небольших количествах сохраняются и 
отступающая палочка (вторая группа), и печатная гребенка (первая группа), и гребенчатая 
качалка, которая часто встречается вместе с отступающей гребенкой на посуде третьей группы.

Одним из сложных моментов при выделении степановской культуры является почти 
полное отсутствие могильников, известно лишь четыре погребения Степановского могиль
ника. Однако западносибирская археология знает примеры выделения археологических 
культур только по материалам поселений. Кстати, в таежной зоне Западной Сибири, где 
отсутствовал курганный обряд захоронения, могильников эпохи бронзы почти неизвестно. 
Так, лишь по материалам поселений были выделены сузгунская культура в южном Тоболо- 
Иртышье (Мошинская В.И., 1957) и черкаскульская в лесном Зауралье (Сальников К.В., 
1967, с. 353-374). Собственно и ирменская культура в лесостепных районах Западной Си
бири первоначально была выделена на материалах поселений (Членова Н.Л., 1955). При 
выделении этих культур в первую очередь учитывались особенности орнаментации кера
мической посуды. Мнение об исключительно важной роли орнаментации в определении 
существовавших когда-то культурных и этнических единств высказывалось различными 
археологами (Кнабе Г.С., 1959, с. 248; Фосс М.Е., 1952, с. 64-77; Чернецов В.И., 1951, с. 25).

Степановская культура выделяется в первую очередь по особенностям керамической 
орнаментации, среди которой главное место занимает «движущаяся» гребенка, а в более 
позднее время -  комбинированная и печатная. Культуру характеризует высокий уровень 
бронзолитейного производства сейминско-турбинского типа, погребальный обряд с трупо- 
сожжением и частичным трупообожжением, произведенным на стороне, зимними и летни
ми поселениями и жилищами. Западная граница культуры проходила по южно-таежным
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районам Прииртышья (Петров А.И., 1978). Здесь обнаружены могильники Хутор Бор IV, Оку- 
нево II, Бобровка 1 и поселения Ямсыса VI, XII, Окунево VI, Хутор Бор 1, Иванов Мыс II, 
Окунево X (Матющенко В.И., Полеводов А.А., Толпеко И.В., 1998). По мнению 
И.Г. Глушкова и А.И. Петрова, сходство между васюганскими и прииртышскими материа
лами выражается не только в особенностях формы сосудов, оформлении венчиков, орна
ментальных композиций узора, технике и манере нанесения основных орнаментальных 
мотивов (рис. 109), но и в наличии таких специфических черт, как сосуды с многоугольны
ми днищами (Бобровка 1); небольшие чашевидные сосуды, украшенные горизонтальными 
поясами движущейся гребенки (Хутор Бор IV), сходные с аналогичными на поселении 
Малгет; сосуды с зооморфными налепами (Окунево VII, Бобровка 1) (Глушков И.Г., Пет
ров А.И., 1984, с. 21-25). Совпадают многие элементы погребального обряда, такие как 
остатки от поминального костра, охра, трупосожжение и частичное трупообожжение, ори
ентация могил и аморфная форма малых по размеру могил, которые служили для вторич
ных захоронений (там же, с. 26). И.Г. Глушков и А.И. Петров считают, что процесс сложе
ния лесной общности с керамикой степановского типа (по нашему -  степановской культу
ры) на территории южно-таежного Прииртышья и Васюганья происходил на основе кера
мики екатерининского типа (там же, с. 32). В главе «Энеолит Васюганья» я уже отмечал 
близость керамики екатерининского типа из Среднего Прииртышья керамике Васюганья 
и предложил выделить энеолитические памятники в верхневасюганский локальный вари
ант среднеиртышской культурной общности. Культурное единство степановских памятни
ков южно-таежного Прииртышья и Васюганья объясняется их единой основой, которая 
прослеживается с эпохи энеолита.

Северная граница культуры, видимо, проходила несколько севернее Васюгана. Ека
теринбургскими археологами при раскопках в Сургутском Приобье неоднократно находи
лись фрагменты сосудов, украшенных отступающей и шагающей гребенкой, и отдельные 
памятники, отнесенные ими к ранней бронзе (Елькина В.В., Федорова Н.В., Чемякин Ю.П., 
1975). Но наиболее близкая посуда была получена там с памятников поселения Барсова 
Гора II/8 и городища Барсов городок П/14 (Чемякин Ю.П., 2002, рис. 8-11,14). Эти памят
ники относятся Ю.П. Чемякиным к раннему этапу бронзового века и датируются первой 
половиной II тыс. до н. э. (там же, с. 25). Чистых степановских памятников там нет.

Восточная граница проходила по Оби. В правобережье подобной керамики пока не 
известно. Южная граница, видимо, проходила по южной кромке тайги по левым притокам 
Оби Шудельке и Чае. Какие-то группы степановского населения проникали до Томского 
Приобья. Степановская керамика была встречена на поселении Самусь IV (рис. 19). Види
мо, происходили какие-то передвижения групп населения из районов Прииртышья в Том
ское Приобье, которые увлекали за собой или просто вытесняли степановское население из 
районов Васюганья. Представляется, что к приходу ранних самусьцев на территорию посе
ления Самусь IV в середине II тыс. до н. э. здесь уже обитало степановское население.

М.Ф. Косарев в свое время выдвинул идею прихода в районы Приобья племен зау
ральского ареала, принесших новые культурные традиции. Причем в таежные районы Том- 
ско-Нарымского Приобья пришло население еловской культуры, а в лесостепные районы -  
андроновское (федоровское) население (1973, с. 67-68). Материалы энеолита и ранней брон
зы Васюганья позволяют сделать вывод о том, что такое продвижение произошло в не
сколько более раннее время, чем считал М.Ф. Косарев, сумевший первым отметить запад
ное влияние на культуры Приобья. Это продвижение и взаимодействие с местным васю- 
ганским населением привели к формированию в XVIII-XVII вв. до н.э. степановской куль
туры, которая просуществовала до начала второй половины II тыс. до н.э.

Таким образом, во второй половине III -  начале II тыс. до н.э. в районах Васюганья 
обитало население, относящееся к верхневасюганскому локальному варианту среднеиртыш
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ской культурной общности. В раннюю бронзу западные культурные связи продолжают 
преобладать, что приводит к формированию в XVIII XVII вв. до н.э. степановской культу
ры, просуществовавшей до третьей четверти II тыс. до н.э., о чем подробно будет освещено 
во второй части этой главы.

4 . 3 .  Р а зв и т а я  б р о н з а  В асю ганья ( а н д р о н о в с к а я  эп о ха)

Материалы, относящиеся к развитой бронзе, встречены по всему Нарымскому При- 
обью, правда, представлены они далеко не равномерно, что, видимо, объясняется не одина
ковой изученностью различных районов этого региона. Так, с рек Тым и Кеть они получе
ны в сборах и разведочных раскопах, сделанных различными исследователями, в том числе 
и автором (Зинянов Н.М., 1975; Кирюшин Ю.Ф., 1977; Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Оже- 
редов Ю.И., 1990, с. 136-168,202-231; Яковлев Я.А., 1981; 1982; Гребнева Г.И., 1977; 1981). 
Керамика развитой бронзы типологически выделяется на памятниках неолита и бронзово
го века, исследованных О.Б. Беликовой в Среднем Причумышье (Беликова О.Б., 1996, 
с. 9-17, рис. 10-2). На поселении Малгет Л.А. Чиндиной исследованы полностью два жилища и 
частично третье, относящиеся к развитой бронзе (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, 
с. 8-13). Четко определить, к какому периоду они конкретно относятся, довольно сложно.

Полнее всего эти материалы представлены на памятниках левобережной части Оби, 
да и самих памятников здесь гораздо больше. Это многослойное поселение Могильный 
Мыс 1, открытое В.А. Дремовым в 1964 г. на левобережье Чаи, левого притока Оби (Чин
дина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 231-232). Это серия памятников и от
дельных находок с Парабели -  левого притока Оби (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 
1979, с. 24-28). Среди них наиболее полно изучено поселение Тенга, открытое Л.М. Плет
невой в 1970 г. (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 24; Плетнева Л.М., 1970) 
и в различные годы исследовавшееся Г.В. Ложниковой (1973) и Е.А. Васильевым (1979, 
с. 212-213; Васильев Е.А., Рябцев В.А., 1978, с. 214). В бассейне Васюгана рассматриваемые 
материалы были получены на многослойном памятнике Шаманский Мыс в пос. Средний 
Васюган (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 64-66), на Степановских поселениях 
вблизи пос. Средний Васюган (там же, с. 63-64). В верховьях Васюгана они хорошо выде
ляются в материалах поселения Тух-Эмтор IV, а на поселении Тух-Сигат IV они выявлены 
при выборке жилища 4 и в культурном слое (Кирюшин Ю.Ф., 1977; 1979; 1980; 1983). Ма
териалы этого жилища были частично опубликованы автором (Кирюшин Ю.Ф., 1983а). 
Все известные памятники -  поселения (рис. 44), среди которых нет ни одного однослойно
го. Инвентарь выделяется типологически, иногда планиграфически, реже происходит 
из каких-то объектов (жилищ, хозяйственных ям и т.д.).

4.3.1. Инвентарь
Со всех памятников развитой бронзы в Васюганье получен разнообразный керами

ческий, каменный и бронзовый инвентарь.
4.3.1.1. Керамика. По количеству и разнообразию занимает ведущее положение сре

ди всех находок. По сравнению с предшествующим временем резко меняется качество по
суды. Практически вся она с внешней поверхности тщательно залощена. Тесто тщательно 
промешано, шамот хорошо измельчен. Изредка в качестве примесей прослеживаются дроб
леный камень и крупнозернистый песок. По качеству изготовления и технологии эта посу
да близка керамике первой группы, выделяемой нами на поселении Самусь IV, и керамике 
Томского и Нарымского Приобья, которую В.А. Посредников определил как раннеелов- 
скую (1972, рис. 2-4-9, с. 41). В свое время эта посуда была выделена мною в четвертую 
группу памятников раннего металла и развитой бронзы Васюганья (Кирюшин Ю.Ф., 1976,
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с. 5; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 70-71, рис. 31-18-25). В настоящее время 
после дальнейших раскопок поселения Тух-Эмтор IV и особенно Тух-Сигат IV, в ходе кото
рых получен значительный керамический материал, всю посуду по форме и некоторым 
особенностям в орнаментации можно разделить на три группы.

Первая группа. В нее выделены горшковидные и слабопрофилированные, так назы
ваемой горшечно-баночной формы сосуды (рис. 110-117). Один из сосудов имеет ребро на 
плечиках (рис. 114-3), сходный с ребрами на плечиках сосудов из могильника Верхняя 
Алабуга в лесостепном Притоболье (Потемкина Т.М., 1983, с. 24, рис. 3,4). Техника нанесе
ния орнамента гребенчатая. Встречается как мелкозубая, так и крупнозубая гребенка. Зак
раины большинства сосудов украшены отпечатками гребенки, у некоторых сосудов венчик 
слегка волнистый (рис. 115-1,4). Для большинства сосудов характерно деление на три зоны: 
венчик и шейка, тулово и придонная часть. Венчик и шейка чаще всего украшены горизон
тальными гребенчатыми линиями и одним или двумя рядами ямок. Реже эта зона украша
лась рядами ямок и гребенчатым зигзагом, наклонными или вертикальными гребенчаты
ми линиями с рядами ямок.

На некоторых сосудах на венчике и шейке проходила зона из заштрихованных ромбов 
или сетки (рис. 111-1; 112-1,3). Тулово орнаментировалось зигзагами, пересекающимися 
линиями, треугольниками, сотовыми фигурами (рис. 113-1). Иногда происходит чередо
вание нескольких вертикальных рядов с пересекающимися линиями и зигзагами, ромбо
видными фигурами, различными меандровыми узорами (рис. 114-1,2) и фигурами, похо
жими на стилизованные антропоморфные изображения (рис. 115-1). Придонная часть ук
рашалась горизонтальными и наклонными линиями. Разделение на зоны обычно делалось 
нанесением нескольких горизонтальных гребенчатых линий, иногда в сочетании с одним 
или двумя рядами ямок (рис. 112-4; 114-12). Отдельные сосуды покрыты от венчика до дна 
горизонтальными линиями из отпечатков косопоставленной гребенки и нескольких рядов 
ямок. У редких сосудов орнаментировано днище (рис. 113-2; 114-1). Посуда этой группы 
встречается практически на всех памятниках.

Вторая группа. В нее включены сосуды горшковидной формы, в нижней части кото
рых хорошо прослеживаются небольшие поддоны (рис. 118; 119). В некоторых случаях 
поддоны очень четко выражены и имеют как бы грибовидную форму (рис. 118-2, 4). 
Два сосуда имеют удлиненные пропорции (рис. 118-1, 5). Орнаментация их аналогична 
орнаменту первой группы, но более изящна, чаще использована мелкозубая гребенка. Ром
бовидные фигуры и зигзаги нанесены более аккуратно. Цвет сосудов темно-коричневый, 
лощение более тщательное, иногда до блеска. Орнаментированы закраины почти всех сосу
дов, реже -  днища (рис. 118-1,2,3; 119-1). Посуда этой группы встречена только на памят
никах озера Тух-Эмтор (Тух-Эмтор IV; Тух-Сигат IV).

Третья группа. В нее включена посуда, имеющая, видимо, какое-то культовое значе
ние. По форме сосудов ее можно разделить на две подгруппы. В первую выделяются чаше
видные сосуды на поддоне, некоторые из них с ручками, часть из них имеет сквозное отвер
стие из чаши в поддон. Чаши украшены рядами из оттисков отступающей палочки, образу
ющими концентрические круги, вертикальные и волнистые линии (рис. 120; 121). Ручки 
также украшены отпечатками крупнозубой гребенки (рис. 120-5,6). Поддоны крупные и 
пустотелые. Орнамент наносился изнутри и снаружи на саму чашу и на поддон. Второй вид 
орнамента -  это отпечатки гребенки с широким, но тонким зубцом (рис. 121-1,2). Данная 
посуда встречена только на поселении Тух-Сигат IV при выборке жилища 4 или вокруг 
него, но все фрагменты, найденные извне, подходили к фрагментам, найденным внутри. 
Назначение ее непонятно.

Во вторую подгруппу отнесены сосуды многоугольной формы (рис. 120-4), с много
угольными днищами и изображениями птиц и животных, а в одном случае и дерева
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(рис. 122-7). На крупном фрагменте сосуда птица изображена контурно зубчатым штам
пом, она стоит на слегка согнутых в коленях ногах. У нее ромбовидное туловище, длинная 
прямая шея, маленькая голова, короткий хвост и слегка выступающие крылья (рис. 122-1; 
152; 153). Это изображение чрезвычайно напоминает птиц с уральских писаниц, хотя и от
личается от них некоторыми деталями (Чернецов В.Н., 1964, табл. XIX-35-37; 1971, с. 64-70, 
рис. 46). Изображение птицы заключено между вертикальными рядами гребенчатых ли
ний. Венчик волнистый. По нему и по шейке проходят горизонтальные линии с одним ря
дом ямок, а от нижней линии спускаются вниз треугольники. Эта часть орнамента типична 
для посуды первых двух групп.

Изображение второй птицы гораздо меньше по размерам. Контуры ее тела и ног так
же нанесены зубчатым штампом, оперенье -  отпечатками того же косо поставленного штам
па. Птица стоит на длинных прямых ногах с крупными пальцами, у нее длинная немного 
изогнутая назад шея, маленькая голова и небольшой клюв (рис. 122-4; 139). По мнению 
доктора биологических наук Э. А. Ирисова, в первом случае изображен лебедь-шипун (очень 
характерны форма туловища и слегка приподнятые крылья); во втором, скорее всего, голе
настый журавль, но не исключено, что это дрофа (наличие маленького короткого клюва).

Сосуд с пятиугольным днищем восстановлен почти полностью. Его диаметр 10, а вы
сота 8,5 см. Тулово и дно покрыты отпечатками отступающей лопаточки, образующей раз
личные узоры (рис. 122-2; 154). На днище изображены два вложенных один в другой пяти
угольника, у малого углы несколько позакруглены, а в центре четыре пересекающиеся ли
нии образуют солярный узор (рис. 155). Пять граней прослеживаются от дна до середины 
сосуда, где на них сделано зооморфное изображение: выпуклый нос (возможно, клюв) вы
леплен из глины, глаза и рот даны углубленными, овал головы -  отпечатками лопаточки 
(рис. 154; 156). Верхняя половина украшена горизонтальными, иногда волнистыми лента
ми, оставленными прочерченной или печатной лопаточкой, причем отпечатки группиру
ются по 8-9 и прослежены в шахматном порядке (рис. 158). На венчике ряд вертикальных 
резных линий, на шейке -  ряд наклонных. На закраине венчика имеются зооморфные изоб
ражения. Уши и остренькие мордочки животных даны налепами, глаза и рот -  круглыми 
ямками (рис. 157). По мнению Э.А. Ирисова, на гранях в центре сосуда голова филина, а на 
венчике, по мнению кандидата биологических наук Н.Д. Оводова -  соболя. Наш многолет
ний проводник и помощник местный охотник-хант П.М. Милимов также считает, что это 
изображение головы соболя. Манера орнаментации этого сосуда, особенно в верхней части, 
напоминает самусьские. В эту же подгруппу включены фрагменты сосудов с редуцирован
ными изображениями (рис. 120-3; 122-3,5,6).

4.3.1.2. Каменные и керамические изделия. Их сравнительно немного. Видимо, это 
связано, с одной стороны, с широким распространением бронзовых изделий, а с другой 
стороны, с тем, что эти изделия невозможно типологически выделить на многослойных 
памятниках, особенно если нет четкой стратиграфии. К рассматриваемому времени были 
отнесены изделия, встреченные при выборке жилища 4 на поселении Тух-Сигат IV. Это камен
ное тесло со следами сработанности (рис. 123-1), шлифованные плитки из мелкозернисто
го песчаника (рис. 123-2, 3), скребок (рис. 123-9) и два точильных бруска из глинистого 
сланца (рис. 123-5,6).

Керамические изделия представлены обломком керамического грузила или литей
ной шишки (рис. 123-4) и обломками от двух брусков (рис. 123-7, 8), один из которых 
орнаментирован (рис. 123-8). Особенностью этого периода является почти полное отсут
ствие керамических грузил. Видимо, изменяются приемы рыбной ловли или она теряет 
свое значение. На этих вопросах я остановлюсь в разделе о хозяйстве. На поселении Тух- 
Сигат IV в слое развитой бронзы найден обломок керамического пряслица диаметром 
6,2 см с отверстием посередине (рис. 121-8).
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4.3.13. Бронзовые изделия. Представлены различными категориями, среди кото
рых есть вислообушный топор с гребнем казахского типа, найденный у с. Золотые Юрты 
в верховьях Кенги, правого притока Парабели (рис. 124). Это шестигранный в сечении 
топор с неудавшимся при литье проухом, отчего он, видимо, не использовался для работы. 
М.Ф. Косарев датировал этот топор еловским временем, связывая его со степным импор
том (1974, с. 111). Мне представляется, что появление вислообушных топоров в Васюганье 
следует датировать эпохой развитой бронзы и связывать с проникновением андроновских 
или испытавших сильное андроновское влияние племен далеко на север. Подобные топоры 
широко представлены на Алтае и в Восточном Казахстане. Первый топор, найденный 
у д. Ляпиной, был опубликован еще В.М. Флоринским (1890, с. 167), затем он иллюстри
ровался в работах М.П. Грязнова (1956, рис. 5-1) и В.И. Матющенко (1974, рис. 2-1). Четы
ре экземпляра подобных топоров опубликовал в свое время И.Р. Аспелин. Они были най
дены на Алтае, в Восточном Казахстане и Оренбуржье (Aspelin I.R., 1877, р. 59-61).
С.С. Черников привел в своей работе по Восточному Казахстану сведения о 28 таких топо
рах, найденных на Урале, Казахстане, Средней Азии и Сибири (1960, с. 161). Е.Е. Кузьмина 
опубликовала серию подобных топоров и форм для их отливки из Средней Азии (1966, 
с. 11 -13, табл. Ш). Серию аналогичных топоров приводит в своей работе Е.Н. Черных (1979, 
рис. 51).

Подобный топор найден в окрестностях с. Мамонтова и опубликован Г.Е. Ивановым 
(1982, рис. 2-1), другой -  у с. Урлапово Шипуновского района (Кирюшин Ю.Ф., Иванов ЕЕ., 
1996, рис. 2), третий -  в районе с. Шеманаиха Восточного Казахстана (Фролов Я.В., 1996, 
рис. 1). Большинство исследователей отмечают, что подобные топоры появляются с сере
дины II тыс. до н.э. и существуют длительное время. Видимо, появление и широкое распро
странение подобных топоров следует связывать с расселением андроновских племен 
на широких пространствах степей и лесостепей Восточного Казахстана, Алтая и юга Запад
ной Сибири. Это продвижение было настолько мощным, что достигает Томского Приобья, 
о чем свидетельствуют многочисленные андроновские памятники (Матющенко В.И., 1974). 
Возможно, это были уже не чистые адроновские памятники, а памятники, оставленные 
населением, испытавшим сильное андроновское влияние, так как погребения на Малом 
Мысу с андроновским материалом по погребальному обряду не являлись андроновскими 
(Комарова М.Н., 1952).

При выборке жилища 4 на поселении Тух-Сигат IV встречены два обломка втульчато- 
го копья (рис. 125-4,8), два обломка кельта, один от нижней рабочей части лезвия, второй -  
от втулки (рис. 125-5, 6) и три височных кольца с несомкнутыми концами (рис. 125-1-3). 
Подобные кольца широко встречаются в андроновских памятниках Верхнего Приобья. 
Е.А. Васильев упоминает о бронзовом кинжале андроновского облика, найденном на посе
лении Тенга (1979, с. 213).

ПРЕДМЕТЫ БРОНЗОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА обнаружены в жилище 
4 Тух-Сигат IV. Большинство из них является обломками форм для литья небольших кель
тов без орнамента, с валиком в верхней части втулки (рис. 125-7, 9-11). Там же встречены 
мелкие обломки литейных шишек.

4.3.2. Поселения и жилища
Как уже отмечалось, однослойных поселений эпохи развитой бронзы в южно-таеж- 

ном Приобье нет. Все материалы выделяются типологически, слои этого периода стратиг
рафически не прослеживаются. Однако совершенно очевидно, что материалы встречаются 
как на летних, так и на зимних поселениях. Особенности топографии этих поселений были 
рассмотрены в 3.2,4.1.6. К рассматриваемому времени относится жилище 4 поселения Тух- 
Сигат IV (рис. 48). Оно представляло собой сооружение полуземляночного типа, углуб
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ленное в материк на 0,5 м, и было вытянуто с севера на юг. Площадь его около 93 кв. м, 
а длина 10 м. По внешнему и внутреннему контуру прослеживались столбовые ямы, выко
панные вертикально, основания столбов укреплены камнями и фрагментами сосудов. 
В центральной части находился ряд столбов, на которых держалось перекрытие. Крыша, 
скорее всего, была двускатная, остатки ее в виде обугленных плашек или бревен немного 
прослеживались. Жилая яма, находящаяся в центре жилища, была углублена на 0,25 м. 
В целом конструкция его аналогична жилищам ранней бронзы. Особенностью является 
его большая площадь, наличие по крайней мере двух выходов, один из которых -  длинный 
крытый коридорообразный, а второй -  короткий, сделанный ступенькой, и обилие самых 
разнообразных находок. В жилище встречены фрагменты более чем от ста сосудов: стенка 
сосуда с изображением птицы, сосуда с пятиугольным днищем и зооморфными изображе
ниями (рис. 122), чаши на поддонах, обломки литейных форм и бронзовых изделий 
(рис. 120; 121), целые бронзовые украшения (рис. 125-1-3), каменные изделия и т.д. Инте
ресна форма земляного очага этого жилища. Он углублен в материк ниже пола жилища 
на 0,6-0,8 м и имел форму усеченного конуса, диаметр нижней части 0,7-0,8 м, а верхней 
0,3-0,4 м. Видимо, это улучшало тягу, направляя дым вверх, к отверстию в крыше, и про
гревало пол жилища. Дно и стенки сильно прокалены. Такая форма очага являлась новой 
для этих районов и ранее здесь не встречалась. Площадь жилища также является не харак
терной для этих районов, поскольку площадь летних жилищ во все периоды бронзового 
века колеблется от 13-15 до 20-25 кв. м, а зимних -  от 30-35 до 40, в редких случаях до 
45 кв. м (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 125).

Обилие находок и их специфичность позволяют сделать вывод об особом характере 
этого жилища. Возможно, это было какое-то общее строение, связанное с культом бронзо
литейного производства или огня.

В жилище 5 поселения Тух-Эмтор IV был найден сосуд с изображением птицы и тол
стым слоем нагара на верхней половине во внутренней части, что дало основание считать 
его жировым светильником, связанным с культом бронзолитейного производства, так как в 
этом жилище встречены также обломки литейной формы для кельта и другими предмета
ми бронзолитейного производства (там же, с. 34-37,170). Подобное сочетание в жилище 4 
поселения Тух-Сигат IV дает основание предполагать то же самое. Пока, правда, не понят
но, как с этим культом могли быть связаны чаши на поддонах со сквозными отверстиями 
из чаши в поддон. Трудно однозначно решить вопрос, было ли жилище постоянно обитаемо 
или нет. Представляется, что не было, хотя и существовало длительное время. В нем не 
устраивались периодические чистки, сохранилась масса фрагментов от бытовой посуды, 
развалы сосудов и в то же время нет никаких свидетельств, что жилище погибло внезапно. 
Оно не нарушает ранее построенных на этом месте жилищ эпохи энеолита и ранней бронзы, 
а отдельные находки фрагментов сосудов предшествующего времени, возможно, указыва
ют на длительное его существование, хотя не исключается возможность их попадания при 
сооружении жилища в культурном слое предшествующего времени. Отсутствуют также 
очаги перед выходами, что вообще нехарактерно для зимних жилищ. Возможно, это жили
ще было связано с нарождающимся культом рыболовства. Позднее здесь находилось куль
товое место «Кяхи-пяй» -  «Молотов место», связанное с этим культом и возникшее неда
леко от места, где ставился зимний запор на Тух-Сигате. Этот обряд подробно описан нами 
в одной из статей (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1985, с. 69-72). Могла в нем нахо
диться и мастерская по производству бронзовых орудий, изготовление которых также, ви
димо, было связано с определенными культами.
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4 . 4 .  Х р о н о л о г и я  и  культурная  п р и н а д л е ж н о с т ь
, 1

Вопросы датировки памятников с гребенчато-ямочной орнаментацией, существую
щих в районах Томско-Нарымского Приобья в период, предшествующий распростране
нию там еловских памятников, т.е. до XII в. до н.э., рассматривались различными исследо
вателями. Так, В.А. Посредников считал, что начало их существования в Томском Приобье 
следует датировать не позднее XV -  начала XIV в. до н.э. (1972, с. 35). М.Ф. Косарев дати
рует подобную керамику с Томского могильника на Малом Мысу начальным периодом 
еловской культуры -  рубежом XIII-XII вв. до н.э. (1974, с. 75), а гребенчато-ямочный ком
плекс Самусь IV -  самым концом существования самусьской культуры -  началом андро- 
новской эпохи. Первая, по его мнению, заканчивает свое существование в XIII в. до н.э. 
(Косарев М.Ф., 1982, с. 99-106). Автором в ряде работ эта посуда датировалась третьей 
четвертью II тыс. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 7; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 
1979, с. 91), или XIV-XIII вв. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 21). Жилище 4 с поселения 
Тух-Сигат IV было отнесено к периоду развитой бронзы и датировано временем существо
вания андроновских памятников в лесостепном и степном Приобье (Кирюшин Ю.Ф., 1983, 
с. 116). Эта аргументация основывалась на находках в жилище обломков бронзовых копий, 
кельтов, обломков форм для изготовления кельтов и на бронзовых височных кольцах, име
ющих характерную андроновскую форму (там же, с. 116). Отнесение этого жилища к XIV- 
XIII вв. до н.э. хорошо подтвердилось радиоуглеродной датой по этому жилищу, получен
ной в Институте геологии и геофизики СО АН СССР, которая дала возраст 3300+90 лет, 
или 1350 г. до н.э. (СО АН -  1696). Проба сделана по остаткам основания столбов, вкопан
ных в центральной части. Полученная дата -  середина XIV в. до н.э. -  хорошо согласуется 
с археологическими материалами. Возможно, с учетом возраста древесины, используемой 
для массивного столба, эта дата могла быть моложе, но не более чем на 20-30 лет.

В ряде работ материалы этого времени и памятники, где они были встречены, отнесе
ны мною ко второму тухэмторскому этапу еловской культуры, датируемому серединой -  тре
тьей четвертью II тыс. до н.э., характерному только для районов Васюганья (Кирюшин Ю.Ф., 
1976, с. 19; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 159). В настоящей работе 
памятники, относимые ранее к первому степановскому этапу, были выделены в самостоя
тельную степановскую культуру, существующую в южно-таежной зоне Обь-Иртышского 
междуречья со второй четверти до начала второй половины II тыс. до н. э. Это стало воз
можным после анализа материала, полученного при исследовании поселения Тух-Сигат IV. 
Выяснилось, что наряду со сходством имеются и различия. В орнаментации прослежива
лись некоторые местные традиции, в частности, сохраняется сотовый орнамент, дальней
шее развитие получает геометризм (сетка, треугольники, ромбы, взаимопроникающие и 
заштрихованные треугольники). Новое, что появляется, это прежде всего мелкозубая тех
ника нанесения орнамента и ранее совсем не встречаемые сосуды и чаши на поддоне с 
ручками. Ближайшие аналогии сосудам на поддоне мы находим в андроновских памят
никах Верхнего Приобья, в частности, в могильнике Быково-2, исследованном автором, 
и в Томском Приобье, в Еловском курганном могильнике II (EK-II) (Матющенко В.И., 
1969, табл. 27-7). Андроновские сосуды на поддоне встречены при раскопках могильни
ка Старый Сад в Барабе в 1986 г. В орнаментации резко увеличивается геометризм, по
являются меандровые и полумеандровые фигуры. Если для большинства памятников, рас
положенных ближе к Оби, доля геометризма увеличивается до 28-30% (Кирюшин Ю.Ф., 
Малолетко А.М., 1979, с. 159), то для Тух-Сигата IV она составляет около 54-55%. Значи
тельно увеличивается доля сосудов горшковидной и приближающейся к ней форм, на не
которых появляется ребро, характерное для алакульской посуды. В инвентаре использу
ются вислообушные топоры, а в украшениях -  височные серьги. И те, и другие обычны в
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андроновских памятниках. В хозяйстве резко сокращается рыболовство и появляется 
скотоводство, о чем свидетельствуют костные остатки лошади на поселении Тух-Эмтор IV 
и высокое содержание азота в этом слое, что также связывается со скотоводством (там же, 
с. 130).

Все эти изменения, видимо, следует связывать с продвижением каких-то андронов
ских групп населения из лесостепных и степных районов Обь-Иртышья или Прииртышья 
в южно-таежное Приобье. Возможно, это был не приход, а какое-то сильное опосредован
ное влияние андроновской культуры. Такое, какое прослеживается для позднего этапа кро- 
товской культуры в Барабе, что нашло отражение в инвентаре могильника Сопка. Мне пред
ставляется более правильным первое предположение. Территориально район Верхнего 
Васюганья очень близок к Барабе и районам Прииртышья. Видимо, при расселении андро
новских племен в степных и лесостепных районах Западной Сибири какие-то группы анд- 
роновского населения или населения, испытавшего значительное андроновское влияние, 
попадают в Верхнее Васюганье. Памятники, оставленные таким смешанным населением во 
второй половине II тыс. до н.э., известны в Прииртышье (Генинг В.Ф., Ещенко Н.К., 1973). 
Видимо, миграционные процессы, начавшиеся в энеолите и ранней бронзы и приведшие к 
приходу в Васюганье населения из западных и юго-западных районов, продолжаются в ан- 
дроновскую эпоху. Этим передвижениям могли способствовать и более благоприятные 
природные условия, существовавшие в это время. Эти контакты между местным населени
ем Васюганья и пришлым из западных районов привели во второй половине XIV-XIII вв. 
до н.э. к начальному этапу формирования еловской культуры. Все орнаментальные тради
ции, зародившиеся здесь в это время, становятся ведущими на посуде еловской культуры 
XII-X вв. до н.э. (Косарев М.Ф., 1974, рис. 26-20,30-32; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 
1979, рис. 34). Приходы населения из Прииртышья наблюдаются здесь и в позднебронзо
вом веке (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 20; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 161-162). 
Видимо, в это же время происходит отток этого населения в Томское Приобье. Идея о ме
стных генетических корнях еловской культуры в Васюганье была поддержана Е.А. Василь
евым (1978, с. 9).

Как уже упоминалось, В.А. Посредников предложил памятники андроновского вре
мени в Среднем Приобье считать раннееловскими (1972). Правда, к этому типу он относит 
материалы памятников от Сургутского до Томского Приобья. Первые входили в таежную 
область распространения гребенчато-ямочной керамики, а вторые -  в зону распростране
ния андроновской орнаментальной традиции, поэтому эти памятники неправомерно объе
динять в один тип и давать ему название «раннееловский», на что справедливо указывает и 
Е.А. Васильев (1978, с. 9-10). Представляется, что для обозначения памятников третьей 
четверти II тыс. до н. э. или, может быть, XIV-XIII вв. до н.э. следует сохранить по крайней 
мере пока термин «раннееловский этап», но понимать под ним только памятники Томско- 
Нарымского Приобья, датируемые андроновским временем. Население, оставившее их, 
испытывало сильное андроноидное влияние. Продвижение этого населения на юг привело 
к вытеснению самусьского населения из Нарымского Приобья. Из левобережья оно было 
вытеснено полностью, а в правобережье, скорее всего, оттеснено к востоку в сторону Ени
сея (Кирюшин Ю.Ф., 1973).

В Томском Приобье проходила контактная зона между раннееловским и андронов
ским населением, или населением из южных районов Верхнего Приобья. В пользу этого 
вывода говорит появление раннееловской керамики с высокими технологическими свой
ствами на Самусь IV и в других памятниках Притомья, палеомонголоидный и смешанный 

. 'антропологический тип, характерный для таежной зоны (Дремов В.А., 1981), и погребения 
на спине, встреченные в ЕК-П (Матющенко В.И., 1973) и Томском могильнике на Малом 
Мысу (Комарова М.Н., 1952). Собственно, погребения эпохи бронзы этого могильника
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(2, 5, 7, 8, 9, 11-12) и следует считать раннееловскими, на что справедливо указывает
B.А. Посредников (1972, с. 31).

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что в южно-таежных районах 
Среднего Приобья в третью четверть II тыс. до н.э. существовало население, испытавшее 
сильное андроновское влияние или смешавшееся с пришлым андроноидным населением и 
распространившееся до Притомья в конце этого времени. Памятники, оставленные этим 
населением, предшествуют еловским, генетически с ними связаны, и их следует назвать 
раннееловскими.

4 . 5 .  И скусство  и  р е л и г и о з н ы е  п р е д с т а в л е н и я  н а с ел ен и я  

В асю ганья в  эпоху э н е о л и т а , ра н н е й  и  р а зв и т о й  б р о н з ы

В эпоху энеолита, как уже отмечалось, преобладающими являются западные связи и, 
соответственно, культурное влияние племен лесного Зауралья на искусство населения Ва
сюганья, что нашло свое отражение в наличии на части керамических сосудов рисунков 
водоплавающих птиц (рис. 65-3,4) и редуцированных налепов (рис. 65-5,6). И те, и другие 
характерны для районов Зауралья, причем встречаются они как на керамике, так и среди 
наскальных изображений.

Ситуация несколько изменяется в эпоху ранней бронзы, что, видимо, было связано со 
смешением пришлого населения с местным, автохтонным, и формированием в результате 
этого самостоятельной степановской культуры. С местным населением, скорее всего, сле
дует связывать изображения медведя, выполненное объемно из глины на стенке сосуда, 
когда некоторые детали даны резными или гребенчатыми линиями (Кирюшин Ю.Ф., 1976, 
табл. I ll-1), и скульптурное изображение головы выдры из глины, найденное на поселении 
Малгет (рис. 100). Как уже отмечалось в первых главах, изображения медведя характерны 
для населения Томского Приобья и, видимо, отражают верования, где последний выступа
ет в качестве тотема. Тотемный характер изображений медведя неоднократно отмечался 
различными исследователями (Студзицкая С.В., 1969; Матющенко В.И., 1973). Скульп
турное изображение выдры следует связывать с зарождающимся культом этого животного, 
которое также могло являться тотемом. Для жителей Васюганья, основой хозяйства кото
рых являлось рыболовство, несомненно, был хорошо знаком этот зверь. Они его могли 
часто видеть во время рыбной ловли, восхищаться его ловкостью и быстротой, умением 
ловить рыбу и уходить от преследования. Не исключено, что благородный мех этого жи
вотного делал его возможным объектом охоты. Интересно, что изображения выдры сохра
нились до второй половины II тыс. до н.э. Они являлись тамгами некоторых хантыйских 
родов в Васюганской и Ларяцкой волостях в XVII в., что хорошо зафиксировано 
Ю.Б. Симченко (1965) по архивным материалам. Ханты Васюгана даже считают, что выд
ры и бобры пришли на Васюган вместе с ними.

Кроме изображений медведя, на посуде есть и изображения хищной птицы. У южной 
стенки жилища 4, к северо-востоку от выхода, были найдены фрагменты сосуда с изображе
нием птицы. Несколько фрагментов от него обнаружено и в соседних квадратах, а днище 
с неполной придонной частью при выборке пятна 1 у жилища 5. На противоположных сто
ронах сосуда были вылеплены четыре изображения птицы. Голова и туловище ее сделаны 
объемно из глины, крылья и хвост нанесены гребенчатым штампом, на туловище четыре 
неглубоких лунки (рис. 90-1). По определению заведующего зоологическим музеем ТГУ
C. С. Москвитина, на сосуде изображена хищная птица, скорее всего орлан-белохвост, ско
па или коршун. Сосуд на 2/3 ото дна изнутри был чистый, а в верхней части сохранился 
толстый слой нагара (2-3 мм). В изломе хорошо просматривается, что в сосуде долгое вре
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мя поддерживался огонь. Видимо, сосуд на 2/3 был наполнен жиром, который сжигали. 
В самом жилище найдены остатки бронзолитейного производства.

Собраны некоторые интересные материалы о культе собаки. Так, в пристройке у жи
лища 5 (пятно 1) поселения Тух-Этмор были найдены зубы (резцы, клыки, коренные) и 
кости молодой собаки (6-8  месяцев). Здесь же было обнаружено большое количество уг
лей, бронзовый кинжал, каменный скребок, обломки сосуда с изображением птицы (кор
шун, орлан-белохвост или скопа) и косточки малины. В жилище встречены литейная фор
ма для кельта турбинского типа и обломки тиглей. Видимо, это было жилище древнего 
литейщика. Собака, скоре всего, могла быть принесена в жертву этим мастером перед нача
лом работ. Принесение в жертву собаки зафиксировано В.И. Матющенко в Еловском мо
гильнике II (Матющенко В.И., 1974, с. 125), а также на поселении бронзы у с. Канай 
в Восточном Казахстане (Максимова А.Г., 1959). Захоронение человека со сторожевой со
бакой встречено там же в эпоху раннего железа (Черников С.С., 1951, с. 741) и в тюркское 
время (Арсланова Ф.П., 1969). Захоронение с собакой зафиксировано в тюркских курга
нах на Алтае (Евтюхова Л.Н., Киселев С.В., 1941, с. 97). Жертвоприношения собаки отме
чаются Т.Н. Троицкой в могильнике Каменный Мыс начала новой эры (Троицкая Т.Н., 1973). 
Встречены они Л.А. Чиндиной на культовом месте при раскопках Саровского городища 
(Чиндина Л.А., 1978), а также отмечались В.Н. Чернецовым (1959, с. 146) у обских угров.

Вероятно, сосуд с птицами, так же, как и жертва собаки, имел отношение к культу 
бронзолитейного производства или культу огня. По воззрениям якутов орел является хо
зяином и повелителем солнца и хозяином огня (приноситель огня) (Ионов В.М., 1913).
У бурят и якутов кузнечество связано с орлом (Штернберг Л.Я., 1936, с. 121). Видимо, в 
данном случае мы имеем ранние истоки зарождения этого культа в лесной зоне Западной 
Сибири. Изображения некоторых птиц на керамике из поселения Тух-Эмтор IV чрезвы
чайно близки тамгам филина хантов среднего течения Васюгана (Симченко Ю.Б., 1965, 
рис. 10,7).

Об особом отношении населения Васюганья к солнцу свидетельствуют находки сосу
дов с днищами, на которых нанесены узоры солярного облика из нескольких взаимопрони
кающих линий, изображений креста, концентрических и спиральных окружностей. Подоб
ные узоры встречены на сосудах и на пряслице с поселения Самусь IV (Косарев, 1966), есть 
они и на других памятниках Приобья и в других районах Евразии. Обряд кремации у жите
лей Васюганья можно рассматривать как часть общих представлений, связанных с почитани
ем солнца и огня. В некоторых случаях огонь заменялся его символом -  красной охрой.

Видимо, с исполнением обрядов, связанных с культом огня, солнца и бронзолитейно
го производства, обусловлено изготовление сосудов с пятиугольными днищами и волни
стыми венчиками, имеющих, как правило, с внутренней части мощные следы нагара. Мо
жет быть, они служили в качестве жировых светильников.

Встречено также несколько стилизованных изображений фигур человека. Головы их 
даны объемно, частично налеплено из глины лицо, а части тела -  отпечатками гребенки 
(рис. 91). Но дать какую-либо систематизацию этих изображений невозможно из-за их ма
лого количества.

В эпоху развитой бронзы ситуация несколько изменяется, появляются совершенно 
иные изображения. Это, в частности, два рисунка птиц на фрагментах керамических сосу
дов, встреченных при выборке жилища 4 поселения Тух-Сигат IV у истока Тух-Сигата -  
реки, вытекающей из озера Тух-Эмтор и впадающей в Нюрольку, правый приток Васюга
на. На одном из фрагментов контурно зубчатым штампом изображена крупная птица 
(рис. 122-1). Она стоит на слегка согнутых ногах (нижняя часть ног не сохранилась), у нее 
ромбовидное туловище, длинная прямая шея, маленькая головка, короткий хвост и слегка 
выступающие крылья. Это изображение чрезвычайно напоминает птиц с уральских писа
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ниц, хотя и отличается от них некоторыми деталями (Чернецов В.Н., 1964, табл. XIX, 
35-37; 1971, с. 64-70, рис. 46).

Изображение второй птицы гораздо меньше по размерам. Контуры ее тела и ног так
же нанесены зубчатым штампом, оперенье -  отпечатками того же косо поставленного штам
па. Птица стоит на длинных прямых ногах с крупными пальцами, у нее длинная, немного 
изогнутая назад шея, маленькая головка и небольшой клюв (рис. 122-4). К сожалению, 
правая часть рисунка не сохранилась, но все-таки заметно, что туловище кончается и даль
ше идет прямой хвост.

По мнению кандидата биологических наук Э.А. Ирисова, в первом случае на сосуде 
был изображен лебедь-шипун (очень характерны форма туловища и слегка приподнятые 
крылья). Во втором случае, скорее всего, голенастый журавль, однако не исключено, что 
это дрофа (наличие короткого маленького клюва). Если изображения лебедя и журавля 
понятны (лебеди и журавли и сейчас гнездятся в окрестностях озера), то предположение, 
что второе изображение -  дрофа, а это наиболее вероятно, дает пищу для размышлений. 
Как известно, дрофа обитает в степях, где есть хороший обзор, по крайней мере 2-3 км, 
а Васюганье, хотя и было в эпоху неолита и бронзы менее заболочено и имело значительные 
открытые луговые пространства, не выходило из пределов подзоны южной тайги. Об этом 
свидетельствует явное преобладание ели в древостое (судя по спорово-пыльцевым и кси- 
лотомическим анализам). Присутствие ели полностью исключает возможность степного 
климата во второй половине голоцена.

Если в дальнейшем будет получено подтверждение того, что на посуде изображены 
дрофы, то объяснение нужно будет искать в миграциях более южного населения, принес
шего в местное искусство свои, степные мотивы. Такие миграции в южно-таежные районы 
Приобья мы уже не раз отмечали (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 20; Кирюшин Ю.Ф., Малолет
ко А.М., 1979, с. 161-162). Писали и о том, что переселенцы приносили сюжеты, не харак
терные для таежной зоны. Так, на фрагментах позднебронзового сосуда с поселения Мал
гет в низовьях Шудельки (левый приток Оби) была изображена винторогая или саблеро
гая антилопа (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1976, с. 168-170, рис. 43). Видимо, про
никновение какого-то южного населения, скорее всего андроновского или андроноидного, 
могло происходить и раньше, в эпоху развитой бронзы.

Наибольший интерес представляют фрагменты сосудов с пятиугольными днищами 
из того же жилища. Один такой сосуд удалось почти полностью восстановить. Его диаметр
10 см, высота 8,5 см. Тулово и дно сосуда покрыты отпечатками отступающей лопаточки, 
образующими различные узоры. На днище изображены два вложенных один в другой пя
тиугольника. У малого углы закруглены, а в центре четыре пересекающиеся линии образу
ют солярный узор. Пять граней прослеживаются от дна до середины сосуда, на каждой 
из них имеется зооморфное изображение: выпуклый нос (возможно, клюв) вылеплен из 
глины, глаза и рот даны углублениями, овал головы -  отпечатками лопаточки. Верхняя 
половина сосуда украшена горизонтальными, иногда волнистыми лентами, оставленными 
прочерченной или печатной лопаточкой, причем отпечатки группируются примерно по де
сятку и расположены в шахматном порядке. По венчику идет ряд вертикальных резных 
линий, ниже по шейке -  ряд наклонных. На закраине венчика имеются зооморфные изоб
ражения. Уши и остренькие мордочки животных даны глиняными налепами, глаза и рот -  
круглыми ямками (рис. 122-2).

Как трактовать эти изображения, пока не совсем понятно. По предположению 
Э.А. Ирисова, на гранях в центре сосуда -  голова филина, а на венчике, по мнению канди
дата биологических наук Н.Д. Оводова, -  соболя. Наш многолетний проводник и помощ
ник местный охотник-хант П.М. Милимов также считает, что это изображение головы 
соболя.
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4.5. Искусство и религиозные представления населения Васюганья в эпоху энеолита...

Очень интересна в этом же жилище находка сосуда с поддоном. К сожалению, верх
нюю часть сосуда полностью реконструировать пока не удалось. Нижняя часть поддона с 
наружной стороны украшена тремя рядами отпечатков слегка округлой лопаточки, а сред
няя -  такими же вертикальными линиями. С внутренней стороны -  украшение кругами, 
составленными из отпечатков лопаточки. Сам сосуд также украшен этими отпечатками. 
Из сосуда в поддотт ведет сквозное отверстие диаметром около сантиметра, которое делает 
непонятным назначение находки. На поселении найдено несколько таких же сосудов со 
сквозными отверстиями, правда, в отличие от описанного -  с ручками. Поддоны и ручки 
украшены отпечатками крупнозубой гребенки.

Вместе с сосудами найдены два обломка бронзового кельта, оба от нижней части 
с боковой стенкой. Размеры и пропорции их позволяют сделать предположение, что это 
сейминско-турбинские орудия. Предположение подтверждается также найденными в жи
лище обломками керамической формы для литья сейминского кельта. Здесь же обломки 
копья -  части втулок и боковые перья. Недалеко от жилища найдены обломки керамиче
ской формы для отливки некрупного копья, втулка которого в средней части имела ром
бическое сечение. Это копье чрезвычайно похоже на копье из ростовкинского могильника, 
которое отнесено В.И. Матющенко и Г.В. Ложниковой к третьему типу копий (1969, с. 18-34, 
табл. 6). В жилище встречены также два бронзовых височных кольца. Все эти изделия дати
руются эпохой развитой бронзы, в Верхнем Приобье они обычно встречаются в памятни
ках андроновской культуры.

По этому жилищу была получена радиоуглеродная дата, сделанная по остаткам осно
вания столбов, вкопанных в центральной части. Она дала возраст 3300 + 90 лет, или 1350 г. 
до н.э. (СО АН -1696). Само жилище отличалось конструктивными особенностями и боль
шей площадью в 93 кв. м, что является необычным для эпохи развитой бронзы этого реги
она. Большинство находок этой культовой посуды сделано в этом жилище.

Как уже отмечалось выше, на истоке реки Тух-Сигат хантами пос. Озерное в течение 
долгих лет ставились запоры для того, чтобы задержать рыбу, зашедшую весной на нерест 
в озеро Тух-Эмтор, диаметр которого более 7 км, а длина окружности зеркала более 22 км. 
Вылов этого огромного количества рыбы, зашедшей на нерест, производился в течение не
скольких дней зимой, в большие морозы, когда озеро начинало промерзать, и рыба стреми
лась уйти в глубокие омута. Недалеко от поселения в 100-120 м вниз по течению на высо
ком берегу находилось хантийское культовое место «Кяхи-Пяй» -  «Молотов место», свя
занное с культом рыболовства. Это место в научной литературе известно с конца XIX в. 
(упоминание о нем есть у С.В. Иванова (1949, с. 148; 1970, с. 34)). Еще в начале 1980-х гг. 
колья этого запора были хорошо видны на реке (рис. 127; 160).

Интересный обычай, связанный с этим местом, зафиксирован этнографами В.М. Ку- 
лемзиным и Н.В. Лукиной. Весной река перегораживалась запором: каждый мужчина, на
чинающий заниматься промыслом рыбы на этом месте, изготавливал молот в виде головы 
лося и ставил его в определенном месте. Согласно поверью, водный дух ночью укреплял 
расшатанные колья запоров, вгоняя их молотом глубже в землю (1977, с. 174).

В 1972 г. во время разведочных работ на озере Тух-Эмтор и на реке Тух-Сигат это 
место было показано автору жителем пос. Озерное хантом П.М. Милимовым. У несколь
ких кедров и пихт, росших на правом высоком берегу реки, стояло и лежало около полуто
ра десятков деревянных молотов различных размеров -  от 0,5 до 2 м (рис. 126; 129). Боль
шинство их было изготовлено из кусков ствола лиственницы, которая долго сохраняется, 
меньшая часть -  из кедра и пихты. Особенно тщательно была вырезана голова лося на на- 
вершиях этих молотов. Часть их была сделана из целых стволов молодых пихт, корневая 
система которых была подправлена под голову лося с торчащими ушами (рис. 126, 128, 
129). Часть молотов была сильно истлевшей, и вообще, эта часть берега, особенно склон,
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были покрыты гнилушками от молотов на 0,4-0,5 м, что свидетельствует о длительном 
времени существования этого места. Рукояти многих молотов украшены резными фигура
ми. Здесь были взаимопроникающие треугольники, зигзаги, пирамиды из треугольников, 
такие же, как на андроновских сосудах (рис. 128-131), на некоторых молотах были выреза
ны изображения рыб. Данные элементы орнамента аналогичны деталям украшений на ке
рамической посуде развитой и поздней бронзы озера Тух-Эмтор. Широко они встречаются 
в орнаментации посуды переходного от бронзового к железному веку времени на Васюгане 
(Кирюшин Ю.Ф., 1975, табл. 7-1, 8-12). На мой вопрос, что обозначают эти узоры, 
П.М. Милимов ответил, что не знает, но деды так делали и им велели.

Иную интерпретацию этого обряда дали жители пос. Озерное П.М. и К.С. Милимо- 
вы. По их рассказам, юноша хант, достигший определенного возраста и начинающий само
стоятельный рыбный промысел, должен был у запора на реке Тух-Сигат (а такой запор 
ставился на несколько семей) изготовить молот в виде головы лося, сделать им первый 
символический удар по колу запора, а затем унести его на берег и поставить у кедра в месте, 
которое называлось «Кяхи-Пяй» -  «Молотов место». Ночью, когда рыбак спит, злой водя
ной дух (злой потому, что топит рыбаков) размывает колья запора, а верховное божество 
Торум забивает их глубже в землю. На мой вопрос, изготавливал ли он сам такой же молот, 
П.М. Милимов, родившийся в 1929 г., ответил, что да, но его молота здесь нет, так как он 
уже сгнил. По дальнейшим расспросам удалось выяснить, что молоты изготавливались до 
начала 1960-х гг. На мой вопрос, можно ли увезти несколько молотов в Томск в музей 
археологии и этнографии Сибири ТГУ, П.М. Милимов ответил: «Нет, нельзя, а то Торум 
накажет». И привел такой пример, что русский охотник несколько лет назад поленился 
нарубить дров и сжег несколько молотов, а осенью ушел на охоту и не вернулся.

Представляется, что культ рыболовства возник гораздо раньше, еще в энеолите или 
ранней бронзе, когда рыболовство в хозяйстве древних жителей играло решающую роль. 
Только следы этого культа стали фиксироваться с эпохой развитой бронзы. Тухсигатские 
деревянные изображения лося чрезвычайно напоминают бронзовые фигурки этих живот
ных из кулайских кладов. Я думаю, что в основе бронзовых кулайских и деревянных хан- 
тийских изображений лежат представления, связанные с рыболовческим культом и имеют 
в своей основе единые корни, которые уходят в эпохи энеолита и ранней бронзы.



ГЛАВА 5. ВАСЮГАНЬЕ В ЭПОХУ 
ПОЗДНЕЙ И ФИНАЛЬНОЙ БРОНЗЫ

Материалы эпохи поздней бронзы, полученные с памятников Васюганья до 1975 г. 
включительно, были обобщены мною в кандидатской диссертации «Бронзовый век Васю
ганья», а затем опубликованы совместно с А.М. Малолетко в одноименной монографии 
(1979). Новых значительных памятников данного периода в этом регионе открыто не было, 
исследовались ранее известные. В частности, автором вплоть до 1981 г. раскапывались мно
гослойные поселения Тух-Эмтор IV и Тух-Сигат IV в верховьях Васюгана, а Л.А. Чинди- 
ной -  многослойное поселение Малгет в среднем течении реки Шудельки. С этих памят
ников был получен новый оригинальный материал, особенно по эпохе финальной бронзы, 
который позволяет несколько по-иному проследить развитие культур эпохи поздней и 
финальной бронзы региона. Часть материала просто не вошла в обобщающую монографию 
по причинам издательских трудностей, поэтому в своей работе я дам, по возможности, пол
ную публикацию керамического материала этих памятников, его типологию и датировку 
этих типов керамики и памятников, где они были найдены. Для решения вопросов хроно
логии мною будет привлекаться вещественный материал, опубликованный в монографии 
«Бронзовый век Васюганья».

5 Л .  Э п о х а  п о з д н е й  б р о н з ы  В а с ю га н ь я  

5ЛЛ. Керамика
Самым массовым материалом по количеству и разнообразию на всех памятниках Ва

сюганья является керамика. Технология изготовления посуды по сравнению с предшеству
ющим временем почти не изменилась. Сосуды поздней бронзы более тонкостенные (от 4-5 
до 7-8 мм), что, видимо, достигалось применением других отощителей. Среди примесей 
гораздо чаще встречается крупнозернистый песок. Равномерная толщина стенок и правиль
ная форма свидетельствуют о применении в гончарном производстве каких-то поворачи
вающихся приспособлений.

Керамика памятников эпохи поздней бронзы Васюганья включает баночные и горш
ковидные сосуды, различающиеся по величине и орнаменту. Различия в технике нанесения 
орнамента, в орнаментальных композициях и форме сосудов керамического материала этих 
памятников позволяют нам разделить его на три большие группы.

Первая группа. Сюда отнесены горшковидные, приближающиеся к баночной форме 
сосуды со слабо выраженной шейкой и плечиками (рис. 164-174), орнаментированные от 
венчика до дна. Днища многих сосудов также украшены ямочными вдавлениями, или жем
чужинами (рис. 172-174). Диаметр устья этих сосудов почти всегда равен высоте, хотя иногда 
и наблюдаются незначительные отклонения в ту или иную сторону, и обычно превышает 
диаметр днища в 2,5-3 раза. По орнаменту эта группа распадается на две подгруппы.

К первой подгруппе мы относим сосуды, украшенные по всей боковой поверхности 
однообразными узорами, которые выполнялись обычно оттисками гребенчатого штампа. 
Наиболее распространенный орнамент -  горизонтальные ряды косо поставленной гребен
ки (рис. 166-471), часто воспроизводящие различные елочные узоры (рис. 167-4;168-2; 
169-1). Значительное количество посуды украшено геометрическими узорами, среди кото
рых встречаются треугольники (рис. 165-1), ромбы (рис. 165-2, 4, 5; 168-3), зигзаги 
(рис. 167-1, 2), ряды гребенчатой сетки (рис. 165-1, 2, 4, 5; 166-3-7). Часто ряды сетки 
покрывали сосуд от венчика до дна. Деление на орнаментальные зоны осуществлялось на
несением рядов ямок, реже -  горизонтальных линий из отпечатков гребенчатого штампа.
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На сосудах с геометрическим орнаментом иногда встречаются отступающая и шагающая 
гребенка и гребенчатая качалка (рис. 164-2, 3; 166-4), которые наиболее характерны для 
орнаментации посуды энеолита и ранней бронзы. Ямки наносились округлой или заточен
ной на конус палочкой, реже просто круглой, с прямым торцом. В некоторых случаях ямки 
разделены двумя или тремя вдавливаниями гребенчатого штампа.

Часть сосудов этой группы с поселения Тух-Сигат IV была залощена после того, как 
на них был нанесен орнамент (рис. 171-1,2). Придонная часть сосуда этой группы из жили
ща VI поселения Малгет (рис. 165-4) на2-3см от днища была заполнена углями сгоревше
го сибирского кедра (определение А.А. Ларищева). Керамика первой подгруппы в боль
шом количестве встречена на поселениях Малгет, Тенга и Мехат на реке Парабель и гораз
до в меньшей степени на памятниках верховий Васюгана: поселениях Тух-Эмтор I, IV, Тух- 
Сигат II, IV, VII (рис. 167-171-1,2). Практически же она есть на всех памятниках региона.

Во вторую подгруппу выделены сосуды, в орнаментации которых встречаются гори
зонтальные ряды из косо- или прямопоставленных насечек (рис. 172-174). Иногда отпе
чатки ребра дощечки или лопаточки образовывали горизонтальные или наклонные зигза
ги, волнистые линии (рис. 172-2,3). В орнаментации посуды этой подгруппы часто встреча
ется гладкая качалка, более характерная для эпохи энеолита Васюганья (рис. 173-1, 2,4), 
семечковидные вдавливания (рис. 172-1-4,7,8; 174-3). Встречается комбинированный ор
намент: отпечатки гребенки и насечки. Деление назоны производилось путем нанесения рядов 
ямок, горизонтальными зигзагами или рядами косопоставленных насечек (рис. 172-174).

Сосуды этой подгруппы встречаются в основном на памятниках верховий Васюгана: 
поселениях Тух-Эмтор I, IV, Тух-Сигат И, IV, VII. Есть они и на поселении Тенга на Парабе- 
ли (рис. 166).

Керамика первой группы генетически связана с предшествующей посудой эпохи ран
ней и развитой бронзы и вырастает из нее. Здесь наблюдается дальнейшее увеличение доли 
геометризма в орнаментации посуды до 50-60%, тогда как в предшествующее время эта 
доля достигала всего 30%. Некоторые сосуды этой группы (рис. 167-5, 6) по орнаменту 
напоминают посуду развитой бронзы (рис. 170-8). Отличие состоит в технологии изготов
ления. Позднебронзовая керамика более тонкостенная, лучшего обжига, толщина стенок 
равномерная, многие сосуды залощены. Подобная керамика в Томско-Чулымском районе 
выделена М.Ф. Косаревым в первую группу посуды еловского типа, которую он относит 
к раннему этапу еловской культуры (Косарев М.Ф., 1974, с. 99, рис. 26-28).

Вторая группа. Сюда отнесены горшковидные сосуды с хорошо выраженной шейкой 
и плечиками. Сосуды зачастую орнаметированы от венчика до дна. Диаметр устья этих со
судов почти всегда равен высоте и обычно превышает диаметр днища в 2,5-3 раза. Некото
рые сосуды данной группы имели ярко выраженные подзоны (рис. 175-5; 176-3,4). Поосо- 
бенностям в технике нанесения орнамента и различиям в некоторых элементах эта группа 
была разделена на две подгруппы.

В первую подгруппу выделены сосуды, украшенные по венчику гребенчатой сеткой 
или наклонными линиями из отпечатков гребенки, рядами ямок (рис. 176), по шейке ря
дами косо поставленной гребенки или гребенчатой сеткой, реже горизонтальными гребен
чатыми линиями (рис. 176,177,180); по тулову сосуды орнаментированы взаимопроникаю
щими Г-образными фигурами (образующими гладкий меандр) (рис. 171-3, 4; 177-1; 180-1), 
заштрихованными меандровыми лентами (рис. 177-8; 178-2,3,4) и меандровыми фигура
ми и ромбами (рис. 176-5; 180-1), реже гребенчатой качалкой или шагающей гребенкой 
(рис. 180-3). Разделение на орнаментальные зоны в этой подгруппе осуществлялось нане
сением рядов ямок, реже гребенчатыми линиями. В одном случае такое разделение произ
водилось лощеными дорожками (рис. 177-4). Видимо, к этой подгруппе следует относить 
фрагменты сосуда, на которых было изображено животное с головой на длинной шее, увен
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чанной прямыми рогами (рис. 178-1). Животное стояло на четырех ногах и имело длинный 
хвост. Рисунок был нанесен оттисками зубчатого штампа. Туловище было покрыто оттис
ками гребенки, образующей треугольники, которые часто встречаются в орнаментации 
посуды этой подгруппы. По определению директора зоологического музея ТГУ
С.С. Москвитина, на сосуде изображена винторогая или саблерогая антилопа.

Во вторую подгруппу выделены сосуды, в орнаментации которых встречается резная 
техника нанесения орнамента, реже комбинированная: резная и гребенчатая. Для части 
сосудов этой группы характерно раздутое тулово и сильно отогнутый наружу венчик 
(рис. 181-1-3,7; 182-1). Сосуды украшены по шейке и венчику резными заштрихованными 
Г-образными фигурами (рис. 181-1), ромбами и треугольниками (рис. 181-6,8; 182-1). Иног
да по шейке наносились резные или гребенчатые линии (рис. 181-1,7,9; 182-1,3), тулово 
украшено заштрихованными треугольниками (рис. 182-5), заштрихованными лентами, 
образующими меандровые фигуры (рис. 181-6, 7). В придонной части сосуды украшены 
резными линиями (рис. 181-1; 182-1,2). К этой подгруппе отнесены два миниатюрных со
суда, украшенные от венчика до дна включительно заштрихованными резными фигурами 
(ромбы, треугольники, сетка) (рис. 182-1,2). Для посуды этой подгруппы характерна чет
кая разбивка на три зоны: венчик и шейка, тулово и придонная часть. Эта посуда встречена 
в основном на поселениях Тух-Эмтор I, IV, Тух-Сигат И, IV, VII и в небольшом количестве 
На поселениях Тенга и Мехат (рис. 183).

Посуда второй группы является дальнейшим развитием предшествующей ей первой 
группы посуды, вырастает из нее, гинетически с ней связана и какое-то время сосуществует 
с ней. Сосуды первой подгруппы по элементам орнамента и орнаментальной композиции 
проявляют наибольшую близость посуде из памятников еловского времени в лесостепном 
и лесном Приобье. Это характерные для еловской культуры ряды гребенчатой сетки по 
венчику и шейке, Г-образные фигуры, заштрихованные треугольники и ромбы по тулову 
сосуда, образующие меандровые фигуры, часто встречаемые в материалах Еловского посе
ления (Матющенко В.И., Игольникова Л.Г., 1966, с. 185, рис. 77; Матющенко В.И., 1974, 
с. 38-41), Еловского курганного могильника I (Матющенко В.И., 1974, рис. 55-59), Елов
ского могильника II (Матющенко В.И., 1969, табл. 27-4; 1974, рис. 68,72), в керамике пер
вой группы Десятовского поселения (Косарев М.Ф., 1963, с. 83, рис. 27; 1974, рис. 30), 
придают андроноидную окраску этой посуде. В то же время наблюдается и отличие этой 
посуды от посуды более южных лесостепных еловских памятников. Керамика из Васюга
нья орнаментирована от венчика до дна так плотно, что создается впечатление перенасы
щенности орнаментом. Сплошная орнаментация, обязательное деление орнаментального 
поля рядами ямочных вдавливаний, заштрихованные ленты позволяют сближать эту кера
мику с посудой первых двух групп сузгунской культуры южного Тобол-Иртышья 
(Мошинская В.И., 1957, табл. 1,2). Появление этой посуды свидетельствует, по моему мне
нию, о проникновении в районы таежного Приобья более южного, адроноидного населе
ния, принесшего с собой несколько иную орнаментацию, в том числе изображения афри
канских антилоп.

Керамика второй подгруппы также находит ближайшие аналогии в материалах Том
ско-Чулымского района. М.Ф. Косарев выделяет ее в третью группу керамики еловского 
типа (1974, с. 101-103, рис. 31). Она встречена в Еловском могильнике I (Матющенко В.И., 
1974; Баранес А.П., Косарев А.Ф., Славин В.Д., 1966, с. 65-67), на Десятовском поселении 
(Косарев М.Ф., 1974, рис. 31-1). М.Ф. Косарев называет эту керамику позднееловской (1974, 
с. 102).

Нет сомнения в том, что рассматриваемая керамика генетически связана с предше
ствующей ей посудой первой группы и посудой развитой бронзы региона. Видимо, вторая 
группа посуды отражает усилившееся в последней четверти II тыс. до н.э. влияние андроно-
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идных, а, возможно, позднеандроновских племен на население таежного Обь-Иртышья. 
В районах Приобья можно говорить, видимо, о влиянии позднеандроновских (федоров
ских) племен. Андроновские памятники были открыты в лесной зоне Томского Приобья 
(Матющенко В.И., 1974). Но, скорее всего, это были племена бегазы-дандыбаевского типа, 
расселившиеся в XIII-XII вв. до н. э. от Кулундинских степей до Томского Приобья (Ки
рюшин Ю.Ф., Удодов B.C., 1990, с. 53-56; Троицкая Т.Н., Софейков О.В., 1990, с. 63-72; 
Матющенко В.И., 1974, рис. 54-59; 2001, рис. 2-25).

Для памятников верховий Васюгана, где велика доля резной и штампованной техни
ки нанесения орнамента, можно говорить о влиянии позднеандроновских и позднеалапуль- 
ских племен, которые известны в Приртышье (Генинг В.Ф., Ещенко Н.К., 1973, с. 53-63) 
и Тюменском Притоболье (Стефанов В.И., Корочкова О.Н., 2000, с. 26-44).

Третья группа. Сюда отнесены плоскодонные, слабо профилированные сосуды, при
ближающиеся по форме к открытым баночным, с очень плавным переходом от шейки к 
ту лову. Диаметр этих сосудов несколько меньше высоты и обычно превышает диаметр дна 
в 2,5-3 раза (рис. 184-189). Орнаментальная композиция заключается в однообразном че
редовании оттисков крупнозубого гребенчатого штампа, иногда поставленного под углом и 
образующего ряды вертикальной елочки, с рядами ямок (рис. 186-2,4), в чередовании трех 
рядов ямок и рядов вертикально поставленной крупнозубой гребенки (рис. 185-2). В неко
торых случаях происходило чередование зон ромбов, треугольников или зигзагов, нане
сенных крупнозубой гребенкой с рядами вертикальных оттисков крупнозубого штампа, 
иногда образующих вертикальную елочку. Некоторые сосуды были украшены отпечатками 
гладкого штампа, в точности повторяющими гребенчатые орнаменты (рис. 163; 184-6; 
188-8). Иногда с отпечатками крупнозубого штампа встречались и резные линии. На туло- 
ве некоторых сосудов снова появляется ребро, часто встречаются жемчужины (рис. 186-2; 
187-2,3; 189-1,2). Днища посуды этой группы украшены рядами ямок, или жемчужинами 
(рис. 185-4; 186-2). Ямки на всех сосудах наносились чаще всего конусообразно или округ
ло заточенной палочкой (рис. 187-188).

Посуда этой группы встречена преимущественно на поселении Малгет, на памятни
ках верховий Васюгана найдены лишь отдельные фрагменты. На поселении Малгет она 
обнаружена при выборке жилищ I, И, III, но совершенно четко прослеживалось, что скоп
ления этой посуды перекрывали жилища IV, V, VI с керамикой первых двух групп, что дало 
мне основание говорить о ее более молодом возрасте (Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 8,18). В то 
же время в орнаментации и этой посуды наблюдается некоторое затухание геометризма и 
увеличение доли крупнозубой гребенки, характерной для орнаментации керамики эпохи 
ранней бронзы региона. Возможно, это связано с ослабеванием влияния пришлого андроноид- 
ного населения и его ассимиляцией местными таежными племенами. Очевидно, в этот период 
усиливается влияние более северных таежных племен, известных нам по памятникам Сур
гутского Приобья (Посредников В.А., 1973, рис. 1-1-3; Чемякин Ю.П., 1984, рис. 2). На 
некоторых сосудах встречаются отпечатки струйчатого штампа (рис. 171-4; 185-3; 189-1,4).

Из известных памятников эта группа находит аналогии среди материалов Десятов- 
ского поселения (рис. 188-2), которые, видимо, следует датировать временем существова
ния второй и третьей групп керамики этого поселения, выделяемых М.Ф. Косаревым, ко
торый относит их к самому концу бронзового века (Косарев М.Ф., 1964, с. 85-87).

5.1.2. Каменные изделия
На памятниках поздней бронзы Васюганья встречены немногочисленные каменные 

изделия: ножи, наконечники стрел, ножевидные пластинки, скребки, проколки, отбойни
ки, песты, лощила, оселки, точила и выпрямители древков стрел (Кирюшин Ю.Ф., Мало
летко А.М., 1979, с. 97-99). Из глины сделаны рыболовные грузила, пряслица и подвески,
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из кости -  наконечники стрел и проколки (там же, с. 99-101). Бронзовые орудия представ
лены кельтом с поселения Тенга, ножом с поселения Тух-Эмтор IV и обломком ножа 
с поселения Тух-Эмтор I (там же, рис. 8; 19-6; 23-5). Орудий бронзолитейного производ
ства, наоборот, найдено довольно много. Это глиняные формы и обломки для литья кель
тов, стамесок, литейные шишки двух типов, тигли для плавки металла (там же, с. 101-102).

5.1.3. Поселения и жилища
К эпохе поздней бронзы относились восемь полностью исследованных жилищ. Шесть 

из них вскрыты на поселении Малгет (I—VI) и по одному на Тух-Эмторе I (рис. 190) и Тух- 
Сигат VII (рис. 191). Первые семь -  летние, последнее, восьмое -  зимнее. И если в эпоху 
ранней и развитой бронзы прослеживалась четкая закономерность в том, что зимние жи
лища были в 1,5-2 раза больше летних, то для жилищ эпохи поздней бронзы этого нет. Так, 
площадь летних жилищ на Малгете от 16 до 45 кв. м, но преобладают от 30 до 33 кв. м (рис. 
192), на Тух-Эмторе I 24,4 кв. м, а площадь зимнего жилища на поселении Тух-Сигат VII 
всего 29,1 кв. м. С чем это было связано, сказать сейчас трудно. Возможно, здесь сказывает
ся малое количество исследованных зимних жилищ, что делает невозможным сравнение.

5.1.4. Хронология и культурная принадлежность
Автором уже давалась хронология памятников эпохи поздней бронзы Васюганья (Ки

рюшин Ю.Ф., 1976, с. 9). Анализ топографических и стратиграфических особенностей по
селений Малгет и Тух-Сигат IV позволил сделать относительную хронологию жилищ и 
типов керамики, которая в них встречалась. На поселении Малгет самыми ранними явля
ются жилища V и VI, они расположены ближе к кромке озера и отделяются от остальной 
части культурного слоя более светлыми прослойками. В них встречена посуда только пер
вой группы (рис. 164,165). В жилищах III и IV обнаружены сосуды первой и второй групп 
(рис. 177; 178-1). Эти жилища еще более удалены от кромки воды. В жилищах I и II, распо
ложенных еще дальше от берега озера и выше по склону останца, встречена посуда только 
третьей группы (рис. 186; 187). Фрагменты от этих сосудов перекрывают на глубину 
0,4-0,5 м жилища III—IV, причем обнаружены целые скопления, подходившие к сосудам 
из жилищ I, II (рис. 186-1,2; 189-7). Таким образом, третья группа посуды является более 
молодой на памятниках Приобья, и я предложил называть ее позднееловской (Кирюшин Ю.Ф., 
1973, с. 110-112). Но это определение работает только для памятников Приобья, в верхо
вьях Васюгана посуды этой группы почти нет, там несколько иная ситуация, на чем я оста
новлюсь позднее.

На поселении Тух-Эмтор I первые две группы сосудов встречены вместе, то же самое 
прослеживается при раскопках поселения Тух-Сигат Vn. На поселении Тух-Сигат IV фраг
менты сосудов первых двух групп перекрывали заполнение жилища 4, в котором встречена 
посуда третьей группы развитой бронзы, обломки бронзовых копий и кельтов и предметы 
бронзолитейного производства (рис. 119-123,125). По этому жилищу была получена ра
диоуглеродная дата, которая дала возраст 3300+90 лет, или 1350 г. до н.э., а калиброванная 
дата имела 1470 г. до н.э. Следовательно, жилище существовало в пределах XV-XIV вв. 
до н.э., а с учетом разброса в 90 лет, возможно, уходило и в первую половину XIII в. до н.э. 
На поселении Тенга вместе с керамикой первых двух групп был найден двуушковый кельт 
с усложненным орнаментом. Большинством исследователей эти кельты датируются в пре
делах XV-XII вв. до н.э. (Бадер О.Н., 1970, с. 106-110; Тихонов Б.Г., 1960, с. 43; Матющен
ко В.И., 1959, с. 154-165; 1970, с. 96; Матющенко В.И., Ложникова Г.В., 1969, с. 79). На что 
В.И. Матющенко, на мой взгляд, справедливо возражает, что их появление следует отно
сить по времени ранее ХП в. до н. э. (Матющенко В.И., 1970, с. 96). При выборке жилища V на 
поселении Малгет вместе с керамикой первой группы встречен обломок глиняной формы
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для отливки кельта, с орнаментом из треугольных фестонов, характерных для сейминских 
кельтов (Бадер О.Н., 1970, с. 106-110, рис. 30-32,35). Глиняная створка формы для отлив
ки кельта с обедненным орнаментом найдена и при выборке жилища 1 на поселении Тух- 
Сигат VII (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 28).

По углям из придонной части сосуда первой группы из жилища VI поселения Малгет 
получена радиоуглеродная дата 2890+45 лет (СО АН -  1042), или 940+45 г. до н.э., а калиб
рованная дата показала, что с вероятностью 95% (две сигмы) радиоуглеродная дата лежит в 
интервале 1258-936 лет до н.э. Можно с уверенностью говорить о том, что посуду первой 
группы можно датировать XIII-X вв. до н.э. На поселениях Тух-Эмтор I и Тух-Сигат VII 
посуда первой и второй групп встречается вместе, а на поселении Малгет посуда второй 
группы перекрывает, как уже отмечалось выше, жилища с керамикой первой группы. Это 
обстоятельство позволяет считать посуду второй группы более молодой, но, возможно, это 
касается только поселения Малгет и не относится к поселениям с Васюгана. М.Ф. Косарев 
керамику, подобную первой группе, приблизительно датирует XIII—XI вв, до н.э. или 
XII-X вв. до н.э. (1974, с. 117). Думаю, что вторую группу посуды следует датировать как 
раз XII-X вв. до н.э. С появлением посуды второй группы первая не исчезает полностью, 
происходит, видимо, только уменьшение доли этой посуды. В небольшом количестве она 
доживает до раннего железного века (Кирюшин Ю.Ф., 1973, с. 212-213; 1975, с. 46-47, 
табл. 2-7,13,16; 6-2,5-8,10; 7-4,10; Косарев М.Ф., 1974, с. 99).

Как уже отмечалось выше, фрагменты сосудов третьей группы перекрывали заполне
ния жилищ с посудой первых двух на поселении Малгет, иногда скопления фрагментов 
разбитых сосудов этой группы были отделены от заполнения жилищ стерильными про
слойками. Более молодой возраст этой группы посуды не вызывает сомнений. С другой 
стороны, при выборке жилища 1 на поселении Тух-Сигат VII с керамикой первых двух 
групп встречено небольшое количество фрагментов сосудов третьей группы, целая глиня
ная створка для литья кельтов с обедненным орнаментом и обломки еще одной формы для 
кельта более крупных размеров (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 28). Обычно 
подобные кельты датируются рубежом II—I тыс. до н.э. (Тихонов Б.Г., 1960, с. 39-40). Види
мо, концом II -  началом I тыс. до н.э. и следует датировать третью группу посуды поздней 
бронзы Васюганья.

В предшествующей главе я уже отмечал, что памятники развитой бронзы Васюганья, 
которые относятся к андроновской эпохе, отражают начальные этапы формирования елов
ской культуры, и предложил называть их раннееловскими. В ряде своих работ и в канди
датской диссертации «Бронзовый век Васюганья» я по сходству в форме, элементам орна
мента и орнаментальным композициям керамической посуды с позднебронзовых памят
ников Васюганья с посудой еловских памятников Томского Приобья отнес их к еловской 
культуре (Кирюшин Ю.Ф., 1973,с. 111-113; 1976,с. 17-18; КирюшинЮ.Ф., Малолетко А. М., 
1979, с. 156-157), выделенной в 1960-х гг. М.Ф. Косаревым (1964). Некоторые различия 
я объяснял разными районами обитания: с одной стороны, лесостепное Приобье, с другой -  
таежная зона Нарымского Приобья, а также тем, что в южных районах распространения 
еловской культуры было более сильным сначала андроновское (или андроноидное) влия
ние, а затем карасукско-ирменское, которое, вероятно, привело к полному или частичному 
вытеснению еловцев в конце II -  начале I тыс. до н.э. скотоводческим населением на север, 
в Нарымское Приобье (Кирюшин Ю.Ф., 1973, с. 111-113).

Продвижение группы родственных племен, населяющих степные пространства За
падной Сибири (карасукско-ирменского типа), на север в конце IX -  начале VIII в. до н.э., 
которое привело к вытеснению еловского населения в таежные районы Приобья, отмечают 
в своей работе А.П. Баранес, А.Ф. Косарев, В.Д. Славнин (1966).

М.Ф. Косарев в свое время отмечал, что население еловской культуры пришло в та
ежные районы Томско-Нарымского Приобья из более западных районов, а лесостепную
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часть восточного Приобья заняло пришедшее сюда из Южного Зауралья андроновское 
(федоровское) население, которое принесло с собой гребенчатую горшкообразную кера
мику со специфическим набором геометрических элементов в орнаменте (Косарев М.Ф., 
1973, с. 65).

В своих ранних работах я осторожно говорил о приходе или влиянии какого-то анд- 
роноидного компонента на формирование еловской культуры. Для меня было неясно, 
с каким конкретно населением могли контактировать ранние еловцы, так как андронов- 
ские племена жили гораздо раньше, а ирменские -  гораздо позже. Сейчас, после дальней
ших раскопок автора на Васюгане, Г.Е. Иванова и B.C. Удодова в Кулундинской лесостепи, 
В.И. Молодина в Барабинской лесостепи, Т.Н. Троицкой в Новосибирском, а В.И. Матю
щенко в Томском Приобье, выявлен ряд памятников или пересмотрены точки зрения на 
уже известные, что позволило конкретизировать, что это были за племена. Так, при иссле
довании поселений Бурла 3, Кайгородка и Новоильинка B.C. Удодовым и поселения Кали- 
новка 2 Г.Е. Ивановым в Кулунде были выявлены прекрасные бегазы-дандыбаевские 
комплексы (Кирюшин Ю.Ф., Иванов Г.Е., Удодов B.C., 1990, рис. 2; Кирюшин Ю.Ф., Удодов
B.C., 1992, с. 80-90; Удодов B.C., 1988, с. 107-110; 1990, с. 39-41; 1991, с. 84-90). В.И. Моло- 
диным исследован бегазы-дандыбаевский могильник Старый Сад в Барабе (Молодин В.И., 
Нескоров А.В., 1992, с. 93-97,244-246). Т.Н. Троицкой и О.В. Софейковым опубликованы 
бегазы-дандыбаевские материалы с памятника Крохалевка 13 (1990, с. 63-72). В.И. Матю
щенко, анализируя материалы могильника Еловка II, пришел к выводу о культурных свя
зях со скотоводческим населением Казахстана и земледельческими племенами Средней 
Азии (Матющенко В.И., 1974, с. 163). С.С. Тихонов пишет, что при раскопках могильника 
Еловка II в 1974 и 1980-1981 гг. в 19 погребениях встречено 23 сосуда, напоминающих рядом 
черт посуду Центрального Казахстана (Тихонов С.С., 1987). Мною совместно с B.C. Удодовым 
было высказано мнение, что это типичные бегазы-дандыбаевские сосуды, поэтому следует гово
рить о приходе каких-то групп бегазинского населения в Томское Приобье и о смешении 
его с племенами еловской культуры (Кирюшин Ю.Ф., Удодов B.C., 1990, с. 53-56).

По моему мнению, и материалы могильника Еловка I, опубликованные В.И. Матю
щенко (1974, рис. 54-60; 2001, рис. 1-25), являются бегазы-дандыбаевскими. Отдельные 
погребения этой культуры встречены на памятниках Абрамово-4, Гондичевский совхоз и 
Преображенка-3. Памятники этой культуры протянулись по степной и лесостепной поло
сам от Алтая на западе до Томского Приобья на востоке. Причем здесь прослеживаются 
как могильные, так и поселенческие комплексы, которых нет в Казахстане. А.А. Ткачев 
выделяет отдельную дандыбаевскую культуру, которая, по его мнению, формируется в степ
ной зоне Обь-Иртышском междуречья (2003, с. 42).

Я считаю, что именно бегазы-дандыбаевское население оказало серьезное влияние на 
формирование еловской культуры в южно-таежных районах Обь-Иртышья. Заштрихован
ные меандры, ленты, Г-образные фигуры, ромбы, треугольники, струйчатые элементы ор
намента, его зональность -  все это повторяется в орнаментации посуды второй группы. Види
мо, приходом этого населения можно объяснить появление изображений винторогой или саб
лерогой антилопы на керамической посуде (рис. 178-1), родиной которой является Аравий
ский полуостров, Африка и районы Переднего Востока. Орнаментация части этой керами
ки проявляет определенную близость с орнаментацией посуды позднеалакульских поселе
ний Мохиревское III и Ук III в Тюменском Притоболье (Стефанов В.И., Корочкова О.Н., 
2000, с. 23-43). Западные связи продолжают действовать и в позднеандроновскую эпоху.

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что еловская культура формируется 
в ХШ-ХП вв. до н. э. в южно-таежном Обь-Иртышье на основе племен раннееловского 
этапа в результате взаимодействия с проникающим сюда населением бегазы-дандыбаевско- 
го типа и позднеалакульским населением из Тюменского Притоболья.
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5 . 2 .  Ф и н а л ь н а я  б р о н за  В асю ганья

Фрагменты сосудов эпохи финальной бронзы с крестовым или струйчатым орнамен
том встречались при раскопках многослойных поселений Малгет и Тух-Эмтор IV, но самих 
памятников в Васюганье найдено не было. Не обнаружены они и сейчас. Но при раскопках 
многослойного поселения Тух-Сигат IV в северной и северо-восточной частях, что распо
ложены прямо по берегу реки Тух-Сигат, было встречено большое количество фрагментов 
сосудов. Причем они часто располагались целыми скоплениями на глубине первого-второ
го штыков (25-30 см) и обычно хорошо реконструировались и совершенно четко перекры
вали более раннюю часть поселения, где были найдены материалы ранней, развитой и по
здней бронзы. Каких-либо жилищных сооружений не было прослежено, но в 50-60 м вниз по 
течению реки находится поселение Тух-Сигат V с крупными (6 х 5 м) жилищными западина
ми. В ходе разведочных работ в 1972 г. в осыпях берега напротив поселения мною были собраны 
фрагменты сосудов раннего железного века, и я не стал шурфовать жилищные западины. И вот 
теперь меня мучают сомнения: не относится ли это поселение к финальной бронзе?

5.2.1. Керамика
Керамика является самым массовым и единственным материалом. Другого просто не 

было. Посуда хорошего качества, стенки сосудов ровные, с обеих сторон тщательно загла
жены, некоторые носят следы лощения, цвет от светло- до темно-коричневого. По орна
менту и форме вся посуда делится на две группы.

Первая группа. Сюда отнесены сосуды преимущественно баночной формы (рис. 193; 
194-4). Лишь один сосуд имел горшковидную форму (рис. 193-6). Все они покрыты узором 
в виде горизонтальных, вертикальных и наклонных волнистых линий, часть которых нане

сена отпечатками /  - о б и д н о г о  штампа (рис. 193-3). Эти линии образуют своеобраз
ные орнаментальные зоны, отделенные друг от друга рядами ямок (рис. 193-1), между ко
торыми иногда прослеживаются насечки (рис. 193-4) или более мелкие волнистые линии. 
Днища сосудов украшены такими же линиями (рис. 193-4), а венчики -  штампованными 
фигурами, напоминающими уточку. Штампованные волнистые линии, по сути, выполнены 
из отпечатков уточки, расположенных горизонтально. Четко прослеживается зарождение в 
финальной бронзе орнамента, который в раннем железном веке становится ведущим. На 
одном сосуде с отпечатками гребенки выполнены ромбы с ямками по углам, а само тулово 
покрыто прочерченными волнистыми линиями, напоминающими неолитические узоры 
(рис. 193-1). Посуды этой группы немного. Фрагменты от 12-15 сосудов встречены на по
селении Тух-Сигат IV, стенки с венчиками от нескольких найдены на поселениях Тух-Си
гат II (рис. 193-5), Тух-Эмтор IV (рис. 193-6) и Малгет.

Вторая группа. Сюда включены сосуды горшковидной формы с отогнутым наружу 
венчиком (рис. 194-199). Некоторые сосуды имеют очень высокие дугообразные венчики 
(рис. 194-1, 3; 195-3; 196-1, 2). Преобладающими элементами орнамента здесь являются 
мелкоструйчатый и крестовый штампы. Исключение составляют два сосуда с Малгета. Они 
имеют горшковидную форму, высокие дугообразные выгнутые наружу венчики, но один из 
них украшен резным орнаментом, который образует зигзаги, горизонтальные и вертикаль
ные линии, по закраине венчика ряд ямок, в центральной части два ряда отпечатков угла 
дощечки или палочки, в придонной -  вертикальные отпечатки гребенчатого штампа 
(рис. 198-1). Второй по шейке украшен четырьмя прочерченными линиями, рядом ямок, 
а по венчику и тулову -  прочерченными линиями, иногда образующими зигзаги, и верти
кальными рядами из отпечатков гладкой качалки (рис. 198-2). Аналогичные сосуды с вы
соким дугообразно выгнутым наружу венчиком широко встречаются в материалах молча- 
новской культуры (Евдокимова ЕВ., 1973, рис. 1, 2; Косарев М.Ф., 1974, рис. 37-41).
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Крестовым орнаментом нанесены ряды сетки, треугольники, ромбы, зигзаги (рис. 197), 
т.е. фигуры, которые в поздней бронзе были основными элементами орнамента, но выпол
нялись резной или гребенчатой техникой. Обычно композиции из этих фигур обрамлены 
сверху и снизу (рис. 197-2-4), иногда по бокам (рис. 197-1) двумя или тремя линиями из 
отпечатков мелкоструйчатого штампа, между которыми выполнено от одного-двух 
до трех рядов ямок (рис. 197-2). Иногда тулово сосуда украшали рядами из отпечатков 
угла дощечки или палочки (рис. 197-1) или резными зигзаговыми лентами (рис. 198-1).

Отпечатками мелкоструйчатого штампа нанесены горизонтальные и вертикальные 
линии, зигзаги, ряды сетки, треугольники (рис. 194-1; 195). Но наиболее красивы меандро
вые узоры из отпечатков этого штампа (рис. 194-3; 195-3) и так называемый паркетный 
орнамент (рис. 195-1,4). Меандровые узоры повторяют мотивы орнаментации резным ме- 
андровым орнаментом сосуда с поселения Тух-Эмтор I (рис. 181-3). На некоторых сосудах 
нанесен крестовый и мелкоструйчатый орнамент (рис. 195; 196-1; 197), на других -  гори
зонтальные линии из отпечатков /  - о б и д н о г о  штампа (рис. 196-2, 7). На одном из
сосудов имеется несколько рядов из отпечатков косо поставленного короткого мелкоструйча
того штампа (рис. 196). На ряде сосудов имеются зигзаги или ромбы из резных или гребенча
тых линий (рис. 196-3). На сосуде с поселения Малгет идет чередование рядбв из отпечатков 
крупнозубой гребенки и мелкоструйчатого штампа (рис. 189-4). Стенка второго, найденного 
при выборке жилища III того же поселения, орнаментирована в том же стиле. Один из сосудов 
поселения Тух-Сигат IV покрыт преимущественно гребенчатым орнаментом, но его зональное 
разделение произведено горизонтальными линиями из отпечатков мелкоструйчатого штам
пов (рис. 196-7). На некоторых сосудах имеются отпечатки в виде уточки (рис. 195-1). Вен
чики украшены гребенчатыми и резными линиями (рис. 196-2,7), днища -  отпечатками мел
коструйчатого и крестового штампа (рис. 195-4; 196-1). Большая часть этой посуды встре
чена на поселении Тух-Сигат IV, фрагменты сосудов с крестовым орнаментом найдены на 
поселении Ту-Эмтор IV (рис. 199), развалы нескольких сосудов обнаружены на поселении 
Малгет (рис. 189-1,4). Причем на поселении Тух-Сигат IV скоплениями обычно встреча
лись развалы от двух-трех сосудов. Такая же картина прослеживалась на памятнике поздней 
бронзы Хутор Бор-1 в лесном Прииртышье (Труфанов А.Я., 1983, с. 63-76).

5.2.2. Датировка и культурная принадлежность
Как уже отмечалось выше, какого-либо инвентаря, проливающего свет на датировку 

этого комплекса, не было найдено, каких-либо жилищ с остатками древесины для радиоуг
леродного датирования тоже не было. Поэтому я остановлюсь на стратиграфических осо
бенностях памятников, позволяющих рассмотреть относительную и абсолютную датиров
ку этих материалов, и постараюсь сравнить их с датами, предлагаемыми исследователями 
для аналогичных комплексов из районов Приобья и Прииртышья. Это, конечно, прежде 
всего памятники молчановской культуры в Среднем Приобье (Косарев М.Ф., 1963; 1964; 
1964а; 1974; Евдокимова Г.В., 1973), красноозерской культуры в лесном и лесостепном 
Прииртышье (Чернецов В.Н., 1947; Петров А.И., 1978; 1979; Труфанов А.Я., 1983; 1984) 
и атлымской в Сургутском и Нижнем Приобье (Чемякин Ю.П., Коротаев В.П., 1976; 
Елькина М.В., 1977; Чемякин Ю.П., 1981; Чемякин ЮП., Карачаров К.Г., 1999; 2002; Мат
веев А.В., Матвеева Н.П., 1995; Васильев Е.А., 1982). Это комплексы с крестовой орнамен
тацией на памятниках Чилимского микрорайона в Нижнем Прииртышье (Глушков И.Г., 
Захожая Т.М., 200, с. 38-41, рис. 4, 5,9,10,13,14,19).

Так, на поселении Тух-Сигат IV на глубине первого и второго горизонтов (25-30 см) 
скопления обломков и отдельных фрагментов сосудов финальной бронзы перекрывают 
слои с материалами поздней бронзы. На поселении Малгет развал сосуда второй группы 
перекрывал заполнение жилища II, где была встречена только посуда третьей группы по
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здней бронзы. Следовательно, более молодой возраст керамического комплекса финаль
ной бронзы не вызывает сомнений. Третья группа посуды поздней бронзы датируется мною 
концом II -  началом I тыс. до н. э. (см. выше). С другой стороны, при выборке жилища III 
на поселении Малгет, давшего посуду третьей группы, встречена стенка сосуда, которая 
орнаментирована в гребенчато-ямочной и струйчатой технике нанесения орнамента 
(рис. 189-4). Обломки верхней части сосуда обнаружены и в культурном слое того же посе
ления (рис. 189-1). В орнаментации самой же керамики финальной бронзы присутствуют 
гребенчатая и резная техника нанесения орнамента, геометризм и зональность, характер
ные для поздней бронзы. Все это свидетельствует о том, что не существовало хронологичес
кого разрыва между этими комплексами, а было или перерастание одной орнаментации в 
другую, или начало взаимодействия двух разных этнокультурных групп населения, на чем 
я остановлюсь несколько ниже.

Большинство исследователей, занимающихся комплексами с крестовой и мелкоструй
чатой орнаментацией, датируют их появление в Среднем Приобье и Среднем Прииртышье 
обычно первой четвертью I тыс. до н.э. (Косарев М.Ф., 1974, с. 132; Труфанов А.Я., 1984, 
с. 73; Чемякин Ю.П., 1981, с. 91; Чемякин Ю.П., Кокшаров С.Ф., 1984, с. 125). Ю.П. Чемя
кин считает, что в Сургутском Приобье в IX в. до н.э. появляется уже сложившаяся атлым- 
ская культура на втором этапе своего существования, чему имеются подтверждения по ра
диоуглеродным датам, и пришлое население долгое время не смешивается с местным бар- 
совским (Чемякин Ю.П., Кокшаров С.Ф., с. 126; Чемякин Ю.П., Карочаров К.Г., 1999, 
с. 29; 2002, с. 31-34). А.В. Матвеев и Н.П. Матвеева считают, что сложение культуры пере
ходного времени следует относить к рубежу II—I тыс. до н.э. (1995, с. 62). Время существования 
этих комплексов обычно определяется первой четвертью I тыс. до н.э., правда, М.Ф. Косарев 
осторожно пишет, что молчановская культура характеризует собой исторический период в 
Томско-Нарымском Приобье -  эпоху перехода от бронзового века к железному (1974, 
с. 132). Г.В. Евдокимова считает, что время существования молчановской культуры не вы
ходит за рамки VII—VI вв. до н.э. (1973, с. 123), а М.В. Елькина датирует памятники пере
ходного времени в Сургутском Приобье VIII—VI вв. до н.э. (1977, с. 109). А.Я. Труфанов 
пишет, что начиная с VIII—VII вв. до н.э. население красноозерской культуры в Среднем При
иртышье включается в контакты с уральским и скифо-сибирским миром (1984, с. 74).

Думается, что VI в. до н.э. -  несколько завышенная дата для памятников или комп
лексов материалов с крестово-мелкоструйчатой орнаментацией керамики. Представляет
ся, что эти комплексы в Васюганье следует пока датировать IX-VIII вв. до н.э., возможно, 
с заходом в самое начало VII в. до н.э., позднее начинает формироваться культура раннего 
железного века. Ю.Н. Чемякин и К.Г. Карачаров начало белоярско-васюганского этапа 
раннего железного века Сургутского Приобья относят к VII, возможно, VIII-VII вв. 
до н.э., оговариваясь, что на начальных стадиях он является переходным от бронзового 
века к железному (2002, с. 34-35).

М.Ф. Косаревым в 1964 г. на материалах городища Остяцкая гора близ поселка Мол
чанове была выделена молчановская культура, которая сформировалась в результате взаи
модействия позднееловского населения и пришлых северных таежных групп, принесших 
с собой керамику с фигурными штампами -  крестовым, ромбическим, треугольным и мел
коструйчатым (Косарев М.Ф., 1964, с. 10; 1974, с. 121-132). Эту точку зрения разделяет и 
Г.В. Евдокимова (1973). В Среднем Прииртышье на основе взаимодействия местного и тако
го же пришлого населения, по мнению А.Я. Труфанова, сформировалась красноозерская куль
тура (1984, с. 57-77). Е.А. Васильевым на материалах Малоатлымского городища была выделе
на атлымская культура с двумя этапами: ранним (ХП-Х вв. до н.э.) и поздним (X-VIII вв. 
до н.э.) (1982). Причем Е.А. Васильев говорит о двух этапах миграции атлымских племен: 
в конце II тыс. до н.э. в Зауралье и в начале I тыс. до н.э. -  вверх по Оби и Иртышу (там же, с. 13).
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Как уже отмечалось выше, по мнению уральских археологов, атлымские племена на 
втором этапе проникают в Сургутское Приобье, мирно сосуществуют с населением барсов- 
ской культуры, в конечном итоге, мирные контакты закончились взаимной ассимиляцией 
и участием в генезисе белоярской культуры раннего железного века (Чемякин Ю.П., Ка
рачаров К.Г., 2002, с. 34). Тогда как приход атлымского население в Среднее Приобье и 
Среднее Прииртышье в первой четверти I тыс. до н. э. привел к формированию двух куль
тур: молчановской и красноозерской. Молчановская культура, на мой взгляд, дает яркий 
пример участия трех компонентов в ее формировании. Это местный позднееловский, при
шлый с севера, с крестово-струйчатой орнаментацией, и бегазы-дандыбаевский, возможно, 
уже опосредованный через еловскую культуру. Андроноидный геометризм молчановской 
культуры больше тяготеет к бегазы-дандыбаевской, а не к ирменской культуре.

Если рассматривать васюганский комплекс финальной бронзы в целом, то он прояв
ляет большую близость прежде всего с посудой молчановской культуры. Это большое ко
личество сосудов с высоким, дугообразным выгнутым наружу венчиком, абсолютное пре
обладание горшковидных сосудов, меандровые узоры, зигзаги, треугольники, ромбы, ряды 
сетки, зональность орнамента. Большей частью этого нет или присутствует в незначитель
ной степени на керамике второго типа собственно атлымской культуры (Васильев Е.А., 
1982, рис. 3). С другой стороны, в орнаметации молчановской культуры значительная доля 
узоров выполнена резной техникой, а на Васюганье эти орнаменты нанесены крестовым и 
мелкоструйчатым штампами (рис. 194-197). На атлымских памятниках Сургутского При
обья геометрических узоров в орнаментации гораздо меньше, чем у молчановцев и на Ва- 
сюгане, но гораздо больше, чем в Нижнем Приобье. Продвигаясь в начале I тыс. до н.э. или 
на рубеже II—I тыс. до н.э. с севера на юг по долинам Оби и Иртыша, племена с крестовой 
и мелкоструйчатой штампованной орнаментацией в районах, где было значительное на
селение, смешиваются с ним и формируют новые культуры финальной бронзы. В част
ности, это красноозерская в Среднем Прииртышье и молчановская в Среднем При
обье. Там, где были свободные территории, северные атлымцы осваивают их и сосуще
ствуют с местным населением, как это было в Сургутском Приобье. Но увеличение геомет
рических узоров, резной и гребенчатой техники нанесения орнамента как раз и свидетель
ствует о контактах пришельцев с местным населением, для которого характерна гребенча
то-ямочная орнаментация и андроноидный геометризм. Мне представляется, что совер
шенно правы А.В. и Н.П. Матвеевы, когда пишут о довольно раннем проникновении анд- 
роновского геометризма в глубь таежной зоны (1995, с. 61).

В районах Васюганья пока нет хорошо исследованных однослойных памятников, все 
рассмотренные выше материалы происходят с многослойных поселений, и поэтому нет до
статочных оснований говорить о выделении самостоятельной культуры. По большему сход
ству с материалами молчановской культуры их, я думаю, следует выделить в верхневасю- 
ганский локальный вариант молчановской культуры. Возможно, с появлением новых хо
рошо исследованных памятников эта точка зрения будет пересмотрена.



ГЛАВА 6. ХОЗЯЙСТВО

Особенности хозяйственной деятельности населения Васюганья от эпохи ранней 
до поздней бронзы были рассмотрены мною в ряде совместных работ с А.М. Малолетко 
(1976,1979,1983). Некоторые особенности хозяйства населения ранней бронзы Томского 
Приобья были частично проанализированы в совместной работе с Н.М. Кунгуровой по ма
териалам могильника на Старом Мусульманском кладбище (1996). По Васюганью авто
ром были исследованы ранее не известные энеолитические жилища и слои андроновского 
времени, давшие интересные материалы. В Томском Приобье Е. А. Васильевым завершены 
исследования не докопанной части поселения Самусь IV, но материалы пока не опублико
ваны, да и к тому же автором раскопок высказано мнение, что это не поселенческий комп
лекс, а сакральный центр (2001, с. 26). В.И. Матющенко в 1981-1982 гг. были продолжены 
работы на Еловском археологическом комплексе. Исследовались Еловское поселение и 
Еловский курганный могильник I, материалы которого опубликованы (Матющенко В.И., 
2001), новые материалы с поселения пока не введены в научный оборот. В.И. Матющенко 
в его обобщающей работе по неолиту и бронзовому веку лесного и лесостепного Приобья 
рассмотрел вопросы хозяйственной деятельности населения того времени (1973, 1973а, 
19736, 1974). Я подробнее остановлюсь на материалах Васюганья и для сравнения буду 
привлекать материалы по энеолиту, ранней и развитой бронзе Томско-Тымского Приобья. 
Хозяйство древнего населения Васюганья и Томско-Тымского Приобья в рассматривае
мые исторические периоды развивалось в различных экологических условиях, не оставав
шихся неизменными на всем протяжении энеолита и бронзового века, что хорошо заметно 
по материалам андроновской эпохи. Отмеченные особенности наложили существенный от
печаток на его становление, развитие и динамику.

В энеолитическое время на рассматриваемых территориях формируется комплекс
ный тип хозяйства, включающий в себя охоту, рыболовство и собирательство. Однако доля 
их и значение для каждого из этих районов были неодинаковы. Нет никаких следов заня
тия скотоводством, но иногда встречаются кости собак небольших размеров, близких тор- 
фяниковым собакам и шакалам. Видимо, эти собаки использовались для охоты и были 
близки современным сибирским лайкам. По этим немногочисленным фактам, я думаю, 
нет оснований говорить о каких-то формах скотоводства, хотя факты использования собак 
в пищу несомненны. Возможно, это могли быть выбракованные или жертвенные живот
ные. У современных хантов Васюганья до сих пор существует очень рациональная практи
ка, выработанная многими поколениями охотников. Каждую осень охотник-хант, отправ
ляясь на зимний промысел, забирает с собой всех молодых собак. Обычно это возраст 6-7 
месяцев. Там проверяются их качества. Если собака хорошо работает по пушному зверю, 
крупным копытным животным, крупному хищному зверю, ее оставляют. Если нет, то, как объяс
няли мои проводники ханты, ее пристреливают, а тушу используют на корм другим собакам. 
Видимо, в древности могло происходить нечто подобное, когда собаку просто съедали.

Кости собаки встречаются уже в неолитических памятниках Средней Азии, в частно
сти на поселении Джейтун (Массон В.М., 1971, с. 87). Захоронения собак при входах 
в жилище прослежены на энеолитическом поселении Ботай (Зайберт В.Ф., 1983, с. 89). 
Кости, челюсти, зубы и захоронение целого черепа собаки встречены в энеолитических сло
ях поселения Костенкова Избушка в Барнаульско-Бийском Приобье (Кирюшин Ю.Ф., 
2002, с. 97-98). Последние факты свидетельствуют о том, что собаку использовали как жер
твенное животное.

Особенностью Васюганья является высокая кислотность почв и высокий уровень грун
товых вод (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 108-121), что не способствует со
хранности костных остатков и изделий из кости. Сохраняются только обожженные облом
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ки костей и обломки костяных предметов, а также фрагменты наиболее крупных костей. По
этому характеристику хозяйства я попытаюсь дать на основании анализа инвентаря, топогра
фии поселений и тех немногочисленных материалов, которые дошли до исследователей.

Основой хозяйства энеолитического населения Васюганья и Тымского Приобья, не
сомненно, являлось рыболовство. О сетевом рыболовстве свидетельствуют многочислен
ные керамические грузила различных типов, обычные гальки, которые до сих пор исполь
зуются в качестве грузил. Своего камня в районах Васюганья нет, и его могли приносить 
с Оби или Иртыша для каких-то хозяйственных нужд. Местные ханты обертывают такие 
гальки берестой и привязывают к сетям в качестве грузил. Костяных гарпунов пока не 
найдено, но о такой форме рыболовства свидетельствуют обломки каменных и керамичес
ких рыбок-приманок. Просто сами гарпуны могли не сохраниться. Для этого периода со
вершенно не характерны стерженьки для рыболовных крючков. Возможно, такой формы 
рыболовства в энеолите этого региона не было. С другой стороны, это может объясняться 
тем, что все энеолитические материалы, кроме керамики, получены с зимнего поселения 
Тух-Сигат IV с долговременными полуземляночного типа жилищами. А, как известно, зима -  
не лучшее время для крючкового рыболовства. О том, что население этого региона знало 
ткачество и могло плести сети, свидетельствуют многочисленные отпечатки грубой ткани 
на внешней и внутренней сторонах посуды, на керамических брусках и грузилах.

О другой форме рыболовства позволяют делать вывод летние и зимние формы посе
лений, расположенных в местах, удобных для летнего и зимнего рыболовства, у запоров. 
О занятии рыболовством свидетельствуют находки костей и чешуи окуня и крупного кара
ся на поселениях Тух-Эмтор IV и Тух-Сигат IV (определение В.Н. Вершинина). Анализ 
нижних горизонтов почвы поселения Тух-Эмтор IV показал необычайно высокое содержа
ние валового фосфора, превышающее обычное содержание его в почвах Васюганья в 5-10 раз 
(Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 13; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, рис. 35). Высокое содержа
ние фософора, несомненно, обусловлено поступлением в почву рыбных отбросов.

Как уже отмечалось выше, летние поселения располагались в устьях небольших ре
чек, впадающих в озеро Тух-Эмтор. Именно таким является поселение Тух-Эмтор IV, на
ходящееся на мысу высотой 2-2,5 м, образованном северным берегом озера и речкой Водо
пойной, впадающей в него. Здесь в юго-западной части раскопа, у самой береговой кромки, 
в нижней части культурного слоя были встречены материалы эпохи неолита, среди кото
рых было большое количество каменных и керамических рыболовных грузил. Анализ по
чвы показал высокое содержание пыльцы водных растений: частухи и ежеголовника, кото
рая могла попасть на поселение при периодическом просушивании сетей, что хорошо под
тверждает летнее рыболовство. Весной в мелкие речки заходят на нерест местные породы 
рыб: язь, подъязок, щука, окунь, елец, чебак, ерш и другие. На многих из этих речек мест
ные жители -  ханты -  ставят запоры и в течение лета ловят около них мордой рыбу, зани
маясь параллельно сетевым рыболовством на озере. Запоры на мелких речках ставила от
дельная семья. В частности, на Водопойной все те годы рыбачила семья К.С. Милимова. 
В хорошие дни улов составлял 50-60 кг. Видимо, и в древности существовали аналогичные 
приемы рыболовства, дававшие надежный источник пропитания.

Зимой местом рыбалки до недавнего времени был запор на единственной вытекаю
щей из озера речке Тух-Сигат, когда озеро начинало промерзать, а рыба стремилась уйти в 
реку. Запор на этой довольно крупной реке ставили несколько семей, которые и рыбачили 
около него зимой. Томскими ихтиологами Тух-Сигат характеризуется как один из наибо
лее богатых рыбой притоков Нюрольки. Рыба, по их мнению, зимует в ней и в озере Тух- 
Эмтор (Иоганзен Б.Г., Емельянова М.Н. и др., 1966, с. 228). В зимнее время перед запора
ми, скорее всего, устанавливались ловушки типа котцов, морд и верш, которые появляют
ся в Сибири в конце III -  начале II тыс. до н.э. и сохраняются до сих пор. Летом к ним,
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видимо, добавлялась сеть. Эти приема рыболовства сохраняют свое значение на протяже
нии энеолита и почти всего бронзового века.

Рыболовческий тип хозяйства в условиях южно-таежной зоны давал более надежный 
источник пропитания, чем охота, и способствовал оседлости населения. Биологами подсчи
тано, что в южной тайге на один гектар площади леса выход биомассы составляет всего 5-6 кг, 
что является нормой сохранения биологического равновесия в природе данного района 
(Кирюшин Ю.Ф., 1976, с. 14; Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 127). В то же вре
мя на один гектар водной поверхности пойменных озер и озер, соединенных протоками 
с крупными реками, выход рыбной продукции составляет 50 кг, что считается нормой есте
ственного воспроизводства рыбных запасов. Выход же рыбопродукции в пойменных про
токах составляет 40 кг на один гектар водной площади (Иоганзен Б.Г., Емельянова М.Н. 
и др., 1966, с. 251, табл. 6).

Иные формы рыболовства, видимо, были характерны для Томского Приобья. Здесь 
совершенно нет грузил для рыболовных сетей, но часто встречаются каменные стерженьки 
для рыболовных крючков. Скорее всего, здесь было развито крючковое рыболовство, хотя 
нельзя исключить и сетевое, так как на многих фрагментах керамики этого региона встре
чается текстильный орнамент, свидетельствующий о знакомстве местного населения с тка
чеством и, конечно, с плетением. Просто в качестве грузил могли использовать обычные 
гальки, обернутые в бересту для более прочного крепления к сетям, которые при раскоп
ках ничем не отличались от современных галек.

Во всех районах Васюганья и Томско-Тымского Приобья энеолитические жители ин
тенсивно занимались охотой, чему во многом способствовали благоприятные природные 
условия. В охоте выделяются два направления: мясное и пушное. Из мясных животных 
охотились на лося, северного оленя и, видимо, медведя. Обломки костей первых двух встре
чаются довольно часто в поселенческих слоях. Костей медведя нет, но судя по тому, что 
бурый медведь -  довольно распространенное животное лесной полосы, древние охотники 
были с ним хорошо знакомы. Скульптурное изображение медведя встречено в Самусьском 
могильнике (рис. 10). Видимо, можно говорить о зарождении в эпоху энеолита промыслового 
культа этого животного. Так, у ваховско-васюганских и александровских хантов существовали 
лосиные и медвежьи праздники, для которых специально убивали медведя и лося. С медведя 
шкура снималась без головы и без ног, которые хранились отдельно (Кулемзин В.М., 1972, 
с. 33-38; Кулемзин В.М., Лукина Н.В., 1977, с. 166-171). Лось у васюганских хантов вооб
ще рассматривался как символ благополучия и богатства (1977, с. 167). Кости убитых мед
ведя и лося складывались в строго определенное место.

Видимо, культ лося оформляется еще в неолите-энеолите, что нашло отражение 
в рисунках Томских и Алтайских писаниц (Мартынов А.И., 1966; 1979; Окладников А.П., 
Мартынов А.И., 1972; Окладников А.П., Молодин В.И., 1978). Сложение этого культа было 
обусловлено огромной ролью лося как промыслового животного. В более позднее время 
с изображением лося связывалось обеспечение удачного промысла (Кирюшин Ю.Ф., Ма
лолетко А.М., 1985, с. 71; Легенды и сказки хантов, 1973, с. 25).

Важную роль играл промысел пушного зверя. Значение его чрезвычайно возрастало 
в связи с сезонным изготовлением теплой одежды для ношения ее в суровых условиях сибир
ской зимы. Видимо, на пушных животных охотились с целью получения шкуры и мяса. Для 
охоты на пушного зверя могли использоваться различные ловушки, известные по этнографи
ческим материалам у народов Сибири (Народы Сибири, 1956, с. 576-578; 615). Охота на пуш
ных животных носила, скорее всего, сезонный характер, тушки убитых животных не всегда 
приносились на поселения. В результате на поселениях часто нет костей пушных животных.

Существенную роль, видимо, играла охота на боровую и водоплавающую птицу. Об
ломки мелких и трубчатых костей птиц -  частая находка на всех поселениях. К сожалению, 
из-за большой фрагментарности они не определены.
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Приемы охоты, видимо, были различны. В первую очередь, конечно, для этого слу
жили лук и стрелы. Наконечники разных типов встречаются не только на поселениях, но и 
в могильниках. Скорее всего, наконечники разных типов и размеров использовались для 
охоты на определенных животных. Стрелы, вероятно, хранились в колчанах. В.И. Матющен
ко в Самусьском могильнике встречено скопление наконечников стрел, обращенных острием 
в одну сторону, что дало ему основание предположить наличие колчана (1973, с. 78). В качестве 
охотничьего снаряжения применялись и дротики с массивными наконечниками, а туши уби
тых животных разделывались специальными мясными ножами. Возможно, что для охоты на 
крупных животных использовались ее коллективные формы, такие как облавная и загонная. 
Для выделки шкур убитых животных применялись многочисленные скребки.

Эти приемы и формы охоты были едины для всех рассматриваемых районов южно
таежного Обь-Иртышья, однако роль ее для районов с различными природными условия
ми была не одинакова. В Васюганье найдено большее количество рыболовческого инвента
ря, что, несомненно, указывает на приоритет рыболовства в хозяйстве. А в Притомье, на
оборот, преобладает охотничий инвентарь, указывающий на большее значение охоты в хо
зяйстве его древнего населения. Возможно, это связано с тем, что здесь исследован энеоли- 
тический могильник, давший большое количество инвентаря.

Собирательство играло подсобную роль во всех рассматриваемых районах Приобья. 
В южной части, видимо, собирали дикорастущие ягоды: землянику, клубнику, бруснику 
малину, смородину, чернику, клюкву, рябину, черемуху и шиповник. В северной к ним до
бавлялись голубика, морошка и кедровый орех. Большое значение кедрового ореха в жиз
ни коренного населения Западной Сибири подчеркивал М.В. Шатилов, описывая сезон 
сбора ореха в 1924 г. Он отмечал, что в урожайные годы остяки заготавливают по 20-30 
пудов на каждую семью (1931, с. 63). Но в Нарымской тайге хорошие урожаи кедрового 
ореха бывают раз в 4 года, а потом идут неурожайные и малоурожайные годы. Местные 
ханты считают, что кедры после хорошего урожая год отдыхают. В пищу, видимо, употреб
лялись различные травы и коренья: щавель, крапива, дикие чеснок и лук, лебеда, саранка, 
лопух и т.д. Причем как в сыром, так и сушеном виде.

Таким образом, можно сделать вывод, что у энеолитического населения этих районов 
складываются комплексные типы хозяйства. Только в Томском Приобье охота являлась 
главной отраслью, на втором месте стояло рыболовство и вспомогательную роль играло 
собирательство. В южно-таежном Васюганье главную роль в хозяйстве играло рыболов
ство, а вспомогательную -  охота и собирательство. По своей значимости рыболовство при
ближалось к производящим типам хозяйства, оно требовало значительных затрат и способ
ствовало оседлости населения.

В раннюю и развитую бронзу направленность хозяйства в целом остается прежней, 
однако меняются составляющие его отрасли. В этих районах появляются следы ранних 
форм скотоводства. Так, И.Г. Глушковым при разборке самусьского жилища 1 на поселе
нии Крохалевка 1 встречены кости крупного рогатого скота (6 штук, все от одной особи), 
целый скелет собаки и кости еще от одной особи (Молодин В.И., Глушков И.Г., 1989, 
с. 126-127). Н.В. Полосьмак и Н.Д. Оводов отмечают в поселенческом комплексе Кроха
левка 1 находки костей, принадлежащих лошади, корове и собаке, как относящиеся к са- 
мусьской культуре (1979, с. 53). Однако, как показали работы И.Г. Глушкова, на Крохалев- 
ке 1 есть и кротовские жилища. Поэтому относить все костные остатки к самусьской куль
туре неправомерно. В.И. Матющенко отмечает, что на поселении Самусь IV обнаружены в 
небольшом количестве бараньи альчики (1973, с. 68). Развитое скотоводческое хозяйство 
фиксируется в Барнаульско-Бийском Приобье в эпоху ранней бронзы у племен елунинс- 
кой культуры (Кирюшин Ю.Ф., 2002, с. 100-102). Видимо, навыки скотоводческого хозяй
ства из южных районов Приобья постепенно распространяются в более северные районы.
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Следы скотоводства есть и на Верхнем Васюгане. В слое развитой бронзы в жилище 5 
поселения Тух-Эмтор IV встречены кости домашних животных: лошади и собаки. По опре
делению Э.В. Алексеевой, среди них были кости и зубы нескольких не старых особей низ
корослой лошади и зубы молодой собаки крупной породы. Химический анализ грунта по
казал высокое содержание азота, что следует объяснять наличием скотоводства. Видимо, 
появление скотоводства на Васюгане следует связывать не с Приобьем, а с лесостепными 
районами Обь-Иртышья, где жили племена кротовской культуры. Территориально они 
близки между собой и синхронны по времени.

В районах Васюганья продолжают совершенствоваться приемы рыболовства. Появ
ляются небольшие каменные стерженьки, видимо, для рыболовных металлических крюч
ков. Исследованные летние и зимние поселения на озере Тух-Эмтор и его предполагаемая 
годовая продуктивность в 50-60 т позволили сделать вывод о том, что на озере могли одно
временно проживать 4-5 семей общей численностью в 40-50 человек (Кирюшин Ю.Ф., 
Малолетко А.М., 1979, с. 128-129). В культурных слоях этого времени на поселениях Ва
сюганья встречено большое количество рыбных отходов, а химический анализ почвы пока
зывает необычайно высокое содержание фосфора, что свидетельствует о большой роли ры
боловства в хозяйстве.

В памятниках самусьской культуры Томского Приобья появляются грузила для ры
боловных сетей и каменные якоря для лодок. Скопление таких грузил встречено на посе
лении Самусь IV. В.И. Матющенко считает, что на поселении был брошен кусок сети, 
пришедшей в негодность (1973, с. 66). Каменные якоря изготавливались из валунов, в ко
торых просверливались отверстия или по бокам делались глубокие желобки (там же). Яко
ря, видимо, использовали для крючкового и гарпунного рыболовства. На поселении Са
мусь IV собрана небольшая коллекция рыбных костей и чешуи, которые, по определению 
А.Н. Гундризера, принадлежали щуке, осетру (кострюку) и муксуну -  типичным речным 
представителям (Матющенко В.И., 1973, с. 67).

Лось и медведь остаются основными объектами охоты у племен самусьской культу
ры, увеличивается охота на водоплавающую птицу (Матющенко В.И., 1973, с. 65-66). 
В Васюганье основными объектами охоты становятся лось и северный олень. В хозяйствен
ных ямах и очагах много жженых костей птиц. Изображения птиц есть и на керамической 
посуде (рис. 90-1). Скульптурные изображения медведя и выдры с поселений на озере Тух- 
Эмтор свидетельствуют о пушной охоте.

О занятии охотой свидетельствуют многочисленные наконечники стрел, дротиков, 
разделочные мясные ножи. Особенно много охотничьего снаряжения было обнаружено 
в могильнике на Старом Мусульманском кладбище. К колюще-метательному оружию отно
сились наконечник копья, три дротика и 27 экземпляров наконечников стрел (рис. 26-1-21),
25 экземпляров составляли разделочные ножи по мясу (рис. 27), скребла для обработки 
кожи (Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., 1996, с. 6-10).

В андроновскую эпоху и в позднем бронзовом веке в южно-таежном Обь-Иртышье 
увеличивается доля скотоводства в хозяйстве, появляется крупный рогатый скот. Почвен
ные анализы с поселения Тух-Эмтор IV дали высокое содержание азота, что объясняется 
перегниванием навоза, и низкое содержание фосфора, что указывает на падение роли рыбо
ловства (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 130, рис. 35). Падение роли рыболов
ства прослеживается и по уменьшению количества рыболовных грузил для сетей и другого 
рыболовного инвентаря. Увеличение среди находок костей низкорослой лошади свидетель
ствует о возрастании доли скотоводства в хозяйстве. Разведение лошадей имело, скорее 
всего, транспортную и мясную направленность. Видимо, лошадь могла использоваться как 
вьючное, так и как транспортное животное.

Таким образом, в эпоху ранней бронзы и в Томско-Тымском Приобье, и в южно-та
ежном Обь-Иртышье продолжает развиваться комплексное хозяйство, сформировавшее
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Глава 6. Хозяйство

ся в энеолитическое время. Появляются первые свидетельства знакомства с зачаточными 
формами скотоводческого хозяйства. В андроновское время и в позднем бронзовом веке 
изменяются составляющие этого комплексного хозяйства. Большую роль начинают иг
рать скотоводство и охота.

Важнейшей отраслью хозяйства древних жителей рассматриваемых районов Средне
го Приобья было домашнее производство, вызванное ежедневной потребностью людей 
в орудиях труда, одежде, украшениях, посуде и жилищах. Ими хорошо были освоены гон
чарное, меднолитейное, а затем и бронзолитейное производство, производство каменных 
орудий, обработка кости и дерева, прядение и ткачество. Особенности изготовления камен
ных орудий, используемые источники сырья в районах Васюганья были подробно рассмот
рены нами в ряде работ (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979; 1983), а Томско-Тымско
го Приобья -  в настоящем исследовании. Выяснилось хорошее знание свойств камня древ
ними жителями Приобья и изготовление ими различных категорий изделий из строго оп
ределенных пород камня. Источники сырья иногда были удалены на сотни километров 
(Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1979, с. 140-144, рис. 42). На основе технологического 
и бинокулярного исследований в каменном инвентаре могильника на Старом Мусульман
ском кладбище были выявлены орудия по обработке камня (пилки, бруски) и целая серия 
орудий, связанных с обработкой дерева: топоры, тесла, долота, сверла, створки выпрямите
лей древков, строгальные ножи.

Бронзолитейное производство очень быстро становится ведущей отраслью в хозяй
стве населения начиная с эпохи ранней бронзы. Если сравнивать Верхнее Приобье и южно
таежную зону, то бросается в глаза одна особенность, характерная для последней. Здесь 
в эпоху развитой бронзы резко сокращается количество каменных изделий, а следы брон
золитейного производства встречаются буквально на каждом поселении. Видимо, это было 
связано с тем, что сырье для изготовления и каменных, и бронзовых орудий было привоз
ным, но бронзовые орудия были более практичны и долговечны, потому происходит рез
кий переход к почти полному использованию бронзовых орудий, для изготовления кото
рых шло привозное сырье и металлический лом. Этим, видимо, объясняется то, что при 
обилии следов бронзолитейного производства самих бронзовых предметов встречается очень 
мало. В южных районах, богатых каменным сырьем, этот процесс протекал более медленно 
и затянулся на более длительное время. В Васюганье следы бронзолитейного производства 
встречаются буквально на каждом летнем и зимнем поселении. А на крупных поселениях 
формируются целые производственные центры, которые снабжают всю округу. Одним из 
таких центров являлось поселение Самусь IV.

Особенности керамического производства в этих районах рассмотрены в ряде работ. 
Следует отметить, что исследование керамического производства велось как традиционны
ми методами, так и методами люминесценции, что позволило определить не только отно
сительный возраст различных типов керамики, но и их генетическую однородность (Ки
рюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., Матросов И.И., 1976, с. 278-281; Кирюшин Ю.Ф., Бороз- 
новская Н.Н., 1983, с. 72-76). На озере Тух-Эмтор было обнаружено две мастерских по 
производству керамической посуды. Одна из них, на летнем поселении Тух-Эмтор IV, от
носилась к развитой бронзе. Мастерская состояла из наземной печи с глиняным сводом 
для обжига керамики, площадки, где изготавливалась посуда, и «глинника», где хранились 
запасы глины, приготовленной для изготовления сосудов. «Глинник» представлял собой 
яму диаметром 1,9 м и глубиной 0,85 м, заполненную на глубину 0,7 м светлой глиной, 
частично сохранившейся на стенках. Над ямой была возведена постройка с конусообразной 
крышей для защиты от дождя и солнца (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1976, с. 90-92, 
рис 1). Объем ямы (более 1 куб. м) позволяет сделать вывод, что из запасов глины, с учетом 
добавления шамота, могли изготовить несколько сотен сосудов разного размера и объема. 
Мастерская носила сезонный характер.
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Вторая мастерская была обнаружена на летнем поселении поздней бронзы Тух-Эмтор 1. 
Она состояла из площадки для изготовления сосудов и места для их обжига. На площадке 
были расчищены кучка светлой глины с добавлением мелких кусочков шамота и более мел
кая кучка крупнозернистого песка. Место обжига состояло из двух очагов. Один 
из них, центровой, диаметром около 80 см и глубиной 25 см. Второй шириной около 40 см 
и глубиной 20 см на расстоянии 60-80 см кольцом опоясывал первый очаг. Глубина прока- 
ла над очагами и между ними достигала 20-30 см, что свидетельствует о многократном 
разведении здесь сильного огня (Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М., 1976, с. 93, рис. 2). 
Этот своеобразный двойной очаг использовался для обжига керамики, которая устанавли
валась в пространстве между очагами. Всю необходимую керамическую посуду древние 
жители Васюганься изготавливали в летнее время в специальных мастерских, сооружен
ных на территории поселений.

Использование трасологических методов позволило выявить серии орудий, предназна
ченных для обработки дерева, кости, камня, кожи и разделки мяса. Находки керамических 
пряслиц, посуды с оттисками текстиля, каменных грузил для рыболовных сетей, остатков 
тканей в погребениях позволяют сделать вывод о высоком уровне прядения и ткачества.

Особо хотелось бы остановиться на обработке дерева, которое играло огромную роль 
в домашнем производстве древних обществ таежной зоны Западной Сибири. От умения 
обрабатывать и использовать в быту деревянные предметы зависела сама жизнь человека 
того времени. Из дерева строили жилище, которое спасало летом от хищных зверей, непо
годы и гнуса, а зимой -  от жгучих морозов. Дерево -  это и костер на стоянке, и очаг 
в жилище. Из дерева изготавливали большие лодки, на которых семьями отправлялись 
осваивать новые территории, и маленькие обласки, в которых повседневно занимались рыб
ной ловлей. В.И. Матющенко отмечает, что каменные якоря с поселения Самусь IV могли 
использоваться на небольших легких лодках, скорее всего, долбленых или берестяных (1973, 
с. 67). Из дерева сооружали запор на реке, плели морды, верши, делали детские люльки, 
лыжи, сани, рукояти топоров, тесел, ножей, а также ножны, луки, древки для стрел, копий, 
дротиков, поплавки для рыболовных сетей, кухонную, столовую и домашнюю утварь, со
оружали различные ловушки для зверей и птиц, использовали в погребальном обряде, 
вырезали личины божков и духов и многое-многое другое. Этнографы, занимающиеся про
блемами коренных народов Западной Сибири, не раз отмечали огромное значение дерева 
в жизни малочисленных народов Севера (Головлев А.В., 1995, с. 241;Кулемзин В.М., 1978, 
с. 120-124). Использование древесины для сооружения жилищ не раз отмечала З.П. Соко
лова (1957; 1959; 1963; 1997; 1998). Уже сами районы заболоченного Васюганья с развитой 
озерно-речной системой и Томско-Тымского Приобья с развитой речной системой указы
вают на невозможность их заселения и освоения без надежных транспортных средств, кото
рые в то время могли быть изготовлены только из дерева и его частей.

Все эти данные позволяют сделать вывод о высоком уровне развития всех отраслей 
домашнего производства, призванного обеспечить все потребности древних жителей Сред
него Приобья. Высокий уровень бронзолитейного производства у южно-таежных жителей 
подтверждает вывод о приравнивании хозяйства оседлых рыболовов к зачаточным формам 
производящего хозяйства.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги этой монографии, написанной на материалах энеолита, ранней, разви
той, поздней и финальной бронзы южно-таежного Обь-Иртышья и Томско-Тымского При
обья, хотелось бы отметить, что впервые в научный оборот вводится значительный блок 
нового оригинального материала эпохи энеолита, развитой и финальной бронзы, новые 
материалы по ранней и поздней бронзе, которые дали возможность по-новому решать мно
гие проблемы. Определение функционального назначения методами трасологического ана
лиза коллекций каменных орудий из могильника на Старом Мусульманском кладбище, 
поселений Тух-Сигат IV и Тух-Эмтор IV, выполненные Н.Ю. Кунгуровой, позволили бо
лее полно и разносторонне характеризовать хозяйственную деятельность древнего населе
ния рассматриваемого региона.

Раскопки многослойных поселений Малгет, Тух-Сигат IV и Тух-Эмтор IV, давших 
остатки деревянных жилищных построек, иногда пострадавших в результате пожара, по
зволили получить целую серию радиоуглеродных дат, выполненных в лаборатории геоло
гии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии СО РАН, что позволило уточнить 
относительную и абсолютную датировку и хронологию отдельных жилищных комплексов, 
культурных горизонтов и отдельных культур и локальных вариантов.

В районах Томско-Тымского Приобья в эпоху энеолита формируется новокусков
ская культура, датируемая серединой IV -  первой третью II тыс. до н.э., прошедшая в своем 
развитии два этапа: ранний, новокусковский, и поздний, игрековский. Поздний этап совпа
дает с началом раннебронзового века. На первом этапе происходит развитие местного ав
тохтонного населения, а на втором оно осложняется проникновением западных и северо- 
западных групп населения, принесших с собой новые орнаментальные традиции, в основе 
которых была техника движущейся и печатной гребенки, и новые элементы в погребаль
ном обряде (трупоположение вместо трупосожжения). По мнению М.Ф. Косарева, в гене
тическом отношении игрековская керамика менее сопоставима с посудой следующей за ней 
самусьской культуры, чем древняя новокусковская керамика (М.Ф. Косарев, 1981, с. 73-74). 
Ранний энеолитический этап новокусковской культуры датируется серединой IV—III тыс. 
до н.э., а раннебронзовый игрековский -  концом III -  первой третью II тыс. до н.э.

В развитом бронзовом веке здесь происходит формирование яркой и самобытной са
мусьской кудьтуры, для которой характерны высокий уровень бронзолитейного производ
ства, своеобразные солярные культы, культы плодородия, высокий уровень скульптурного 
и орнаментального искусства. Формированию культуры способствовал какой-то разовый 
импульс мощной монолитной группы населения из района распространения скотоводче
ско-земледельческих культур Средней, возможно, Передней Азии. Второй компонент этой 
культуры был местным и восходил к новокусковской энеолитической культуре, третий свя
зан с южно-таежным населением степановского типа. Самусьская культура датируется в 
целом серединой II тыс., XIII-XII вв. до н.э. В конце самусьской эпохи усиливается приток 
с севера групп населения южно-таежного Приобья и андроновского или андроноидного 
населения с юга. Эти контакты приводят к формированию в последней четверти II тыс. 
до н.э. в районах Томско-Нарымского Приобья еловской культуры. Схема культурно-ис
торического развития Томско-Тымского Приобья дана на рисунке 200.

В Васюганье в эпоху энеолита выделяется локальный верхневасюганский вариант 
среднеиртышской культурной общности, датируемой III-началом II тыс. до н.э., являю
щийся по своему составу более многокомпонентным, чем ряд других локальных вариантов 
и тяготеющий именно к районам Прииртышья и Тюменского Притоболья. Хозяйство на
селения этого района, как и всей общности в целом, остается присваивающим: рыболовче- 
ско-охотничьим, с явным преобладанием рыболовства.
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Заключение

В раннебронзовом веке в Васюганье в результате взаимодействия местного и при
шлого из более западных районов Сибири населения формируется степановская культура, 
датируемая XVIII-XVII-XV вв. до н.э. Местные традиции в орнаментации были несколь
ко приглушены, но в результате длительного взаимодействия или постепенного смешения 
формируется новый тип орнаментации, основным элементом которого является движуща
яся гребенка. Западная граница культуры проходила по южно-таежным районам Приир
тышья, восточная -  по Оби, так как подобная керамика в правобережье неизвестна, южная -  
по Шудельке и Чае, левым притокам Оби, а северная -  несколько севернее Васюгана. Какие-то 
группы степановского населения проникали до Томского Приобья. Хозяйство остается ры- 
боловческо-охотничьим, но появляется зачаточное скотоводство в форме коневодства.

В третьей четверти II тыс. до н.э. усиливаются андроновские традиции в форме и ор
наментации посуды, увеличивается доля скотоводства и сокращается доля рыболовства. 
Все эти изменения были вызваны приходом каких-то групп андроновского, может быть, 
андроноидного населения из лесостепных районов Обь-Иртышского междуречья. Извест
ные здесь памятники выделены нами в раннееловский этап еловской культуры. Схема ис
торико-культурного развития Васюганья в эпоху энеолита, раннего и развитого бронзово
го века дана на рисунке 201.

Развитие культур энеолита и бронзового века в Среднем Приобье происходило 
на фоне климатических изменений: от влажного и теплого климата до сухого. Однако кли
матические изменения не привели к существенной смене ландшафтных зон в Приобье, 
но способствовали некоторой переработке природных условий в отдельных районах, что 
привело к появлению в южно-таежном Приобье участков лугов с густым травостоем в пой
менных долинах рек и по берегам озер. Это способствовало проникновению туда групп 
населения со скотоводческим типом хозяйства. Изменение температурного и водного ре
жимов степей в эпоху развитой бронзы вызвало отток оттуда значительных групп ското
водческого населения, что оказало существенное влияние на весь ход дальнейшего истори
ческого развития в южно-таежном Приобье.

В частности, в позднем бронзовом веке в южно-таежных районах Приобья в результа
те взаимодействия местного раннееловского и пришлого бегазы-дандыбаевского населе
ния в XIII-XII вв. до н.э. формируется еловская культура, просуществовавшая до IX в. 
до н.э. ВIX-VIII вв. до н.э. на этой территории расселяются более северные племена, носи
тели керамики с крестовой и мелко-струйчатой орнаментацией, принявшие участие в фор
мировании культур раннего железного века Западно-Сибирского региона.
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Рис. 1. Карта археологических памятников энеолита, 
ранней и развитой бронзы Томско-Тымского Приобья
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Приложение к карте памятников энеолита, 
ранней и развитой бронзы Томско-Тымского Приобья

1 -  Батуринское селище
2 -  Батуринской грунтовой могильник
3 -  Поселение Усть-Киндинское
4 -  Могильник Усть-Киндинский 
5-7 -  Могильники I, И, III
8, 9 -  Басандайка I, II
10 -  Могильник Малый Мыс
11 -  Могильник Большой Мыс
12 -  Могильник Старое Мусульманское кладбище 
13-16-Самусь I, II, III, IV
17 -  Поселок Дзержинского
18 -  Поселение Кудрино
19 -  Местонахождение Камбарт 
20-22 -  Нижние Соры I, III
23, 24 -  Игрековский Остров I, II
25 -  Новокусково
26 -  Поселение Пиринский Бор II
27 -  Поселение Усть-Озерное
28 -  Поселение Кедровое
29 -  Поселение Пекол-До-Тю
30 -  Поселение Березовый Остров
31 -  Поселение Нёготское IV
32 -  Нёготский грунтовой могильник
33 -  Поселение Кандрашкино I
34 -  Поселение Кандрашкина Акка
35 -  Поселение Могильное
36 -  Поселение Молодежное
37 -  Поселение Пенулякская Акка
38 -  Поселение Чебачья Речка I
39 -  Поселение Напас
40 -  Городище Шаманское озеро
41 -  Поселение Засольный Мыс 
42, 43 -  Поселения Пыжейка I, V 
44 -  Поселение Польту
45, 46 -  Поселения Таракановка II, V 
47-49 -  Поселения Усец I, II, V
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Рис. 2. Энеолит Томско-Тымского Приобья. Керамика Самусьского могильника
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1 * 1 1
Рис. 3. Энеолит Томско-Тымского Приобья. Керамика.

1-5 -  поселение Усец II; 7, 8, 14 -  поселение Пекулякская Акка; 9 -  поселение Кандрашкино I; 
10-12 -  поселение Могильное; 13, 15, 17 -  поселение Нижние Соры I; 16 -  Нижние Соры IV
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I____ I____ i------ 1

Рис. 4. Энеолит Томско-Тымского Приобья. Керамика.
1,7 -  Кандрашкино I; 2 -  Нижние Соры III; 3 -  городище Шаманское озеро; 

4 -  Нижние Соры I; 5 -  поселение Могильное; 6 -  Нёготский могильник
И З
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114

Рис. 5. Энеолит Томско-Тымского Приобья. Поселение Кандрашкино I.
1-7 -  керамика; 8 -  план раскопа с жилищем
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Рис. 6. Энеолит Томско-Тымского Приобья. Материалы поселения Пекол-До-Тю. 
1, 4-13 -  керамика; 2 -  развертка сосуда №1 (Ф.И. Мец и Я.А. Яковлев);

3 -  юкагирский любовный тос (Л.Н. Жукова)
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Рис. 7. Энеолит Томско-Тымского Приобья. Каменный инвентарь.
1-5, 10-12 -  могильник Малый Мыс; 6-9 -  могильник Большой Мыс
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Рис. 8. Энеолит Томско-Тымского Приобья. Каменный инвентарь.
1,2, 7 -  могильник Большой Мыс; 3-6, 8-15 -  могильник Малый Мыс
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Рис. 9. Энеолит Томско-Тымского Приобья. Каменный инвентарь.
1-6, 25, 26 -  могильник Большой Мыс; 7-24 -  могильник Малый Мыс
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Рис. 10. Энеолит Томско-Тымского Приобья. 
Каменная скульптура медведя из Самусьского могильника
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Рис. 11. Ранняя бронза Томско-Тымского Приобья.
Керамика могильника на Старом Мусульманском кладбище
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Рис. 12. Ранняя бронза Томско-Тымского Приобья.
Керамика могильника на Старом Мусульманском кладбище
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Рис. 13. Ранняя бронза Томско-Тымского Приобья.
Керамика могильника на Старом Мусульманском кладбище
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Рис. 14. Ранняя бронза Томско-Тымского Приобья. Керамика Томских могильников.
1,2, 5 -  Большой Мыс; 3, 4 ,6-8  -  Малый Мыс
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Рис. 15. Ранняя бронза Томско-Тымского Приобья. Керамика.
1,2,4 -  поселение Самусь IV; 2 -  могильник на Старом Мусульманском кладбище
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Рис. 16. Ранняя бронза Томско-Тымского Приобья.
Керамика стоянки Игрековский Остров (Игреково И)
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Рис. 17. Ранняя бронза Томско-Тымского Приобья.
Керамика стоянки Игрековский Остров (Игреково I)
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Рис. 19. Ранняя бронза Притомья. Керамика поселения Самусь IV
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Рис. 20. Каменный инвентарь могильника на Старом Мусульманском кладбище.
2 -  могила XII; 3 -  могила XIV; 4 -  могила IV
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Рис. 21. Каменный инвентарь могильника на Старом Мусульманском кладбище.
1 -  могила VII; 2 -  могила XIV; 3 -  могила VIII; 4 -  могила XII; 5 -  могила IX; 6-7 -  могила IV
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Рис, 22. Каменный инвентарь могильника на Старом Мусульманском кладбище.
1-4 -  могила IV; 5 -  могила IX
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Рис. 23. Тесла из могильника на Старом Мусульманском кладбище. 
1 , 2 -  могила IV; 3  -  могила IX; 4 , 5 -  могила XV
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Рис. 24. Каменный инвентарь могильника на Старом Мусульманском кладбище.
1 -  могила IX; 2,5 -  могила IV; 3,8 -  могила VIII; 4,6 -  могила I;

7 -  могила XIII; 9 -  могила XII
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Рис. 25. Каменный инвентарь из могилы IV на Старом Мусульманском кладбище
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Рис. 26. Каменный инвентарь из могильника на Старом Мусульманском кладбище.
1-3, 8-10, 12-22 -  могила IV; 4-6  -  могила IX; 7 -  могила III; 11 -  могила VI
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Рис. 27. Каменные ножи для разделки мяса из могильника на Старом Мусульманском
кладбище. 1 -  могила XII; 2,4 -  могила X; 3,5,8 -  могила IV; 6 -  могила V; 7 -  могила VI
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Рис. 28. Каменный инвентарь из могильника на Старом Мусульманском кладбище.
1, 7-10 -  могила IV; 2,3 -  могила IX; 4 , 6 -  могила VIII; 5 -  могила XI
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Рис. 29. Каменный инвентарь из могильника на Старом Мусульманском кладбище.
1 -  могила IX; 2,4, 5 -  могила IV; 3 -  могила XII
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Рис. 30. Корреляционный график технологических испытаний 

самусьской и лесной гребенчатой керамики:
1 -  Самусь IV, 2 -  Заречное 1,3-  Крохалевка I -  самуськая культура,

4 -  Самусь IV, 5 -  Хутор Бор 1,6-  Тух-Сигат IV -  степановская культура
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Рис. 31. Развитая бронза Притомья. Керамика первой группы поселения Самусь IV
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Рис. 33. Самусьская керамика второй группы из памятников Приобья.
1 -  Крохалевка 1; 2 -  Ордынское; 3 -5  ~ Самусь IV
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Рис. 35. Керамика третьей группы с поселения Самусь IV
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Рис. 36. Керамика третьей группы с поселения Самусь IV
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Рис. 37. Сосуд третьей группы с поселения Самусь IV. 1 -  развертка орнамента
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Рис. 38. Графическое изображение результатов технологических испытаний 
групп керамики с поселения Самусь IV .*

1 -  Самусь IV гр. А I тип (степановская 1-й пол. II тыс. до н.э.);
2 -  Самусь IV гр. АII тип (гребенчатая 2-й пол. II тыс. до н.э.);

3 -  Самусь IV гр. Б (собственно самуськая);
4- Самусь IV гр. В (южная)
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Рис. 39. Каменный инвентарь с поселения Самусь IV
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Рис. 40. Каменный инвентарь с поселения Самусь IV
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150

Рис. 41. Антропоморфные и зооморфные изображения из камня. 
1-5 , 7, 8, 10 -  поселение Самусь IV; 6 -  поселок Дзержинского; 

9 -  Самусьский могильник; 11 -  Свердловская область
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Рис. 44. Карта археологических памятников эпохи энеолита и бронзового века Васюганья
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Приложение к карте памятников энеолита и бронзового века Васюганья

1 -  Могильный Мыс
2 -  Чажемто
3 -  Поселение Малгет
4 -  Поселение Шапочное
5 -  Поселение Шудельское
6 -  Поселение Сохта II
7 -  Поселение Тёнга
8 -  Поселение Налимач
9 -  Поселение Чузик
10 -  Поселение Мехат
11,12- Поселения Карасий Бор II, III
13 -  Савельевское поселение
14 -  Савельевский могильник
15 -  Кёнгинская находка
16 -  Степановский могильник
17-20 -  Поселения Степановское I, II, III, IV
21 -  Городище Степановское
22 -  Шаманский Мыс
23 -  Средневасюганская находка
24 -  Поселение Лисий Мыс
25 -  Нововасюганское поселение 
26-28 -  Поселения Тух-Эмтор I, III, IV
29 -  Поселение Тух-Эмтор V (сборы на усадьбе Калмыковых)
30 -  Городище Тух-Эмтор
31 -  Поселение Могильный Мыс (озеро Тух-Эмтор)
32-36 -  Поселения Тух-Сигат I, II, III, IV, VII, VIII
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Рис. 45. План археологических памятников у поселка Озерное
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45 90 м■ I»» « I
Условные обозначения

4 хвойный лес 
4. горелый лесграницы памятника 

4 местонахождениеЛ * керамики
горизонтали 
через 1 метр

Рис. 46. План археологических памятников на северном берегу 
оз. Тух-Эмтор и на истоке Тух-Сигата
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Рис. 47. Общий план поселения Малгет
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Рис. 49. План раскопа поселения Тух-Эмтор IV
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Рис. 51. Неолитическая керамика с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 52. Энеолит Васюганья. Керамика первой группы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 53. Энеолит Васюганья. Керамика первой группы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 54. Энеолит Васюганья. Керамика первой группы
с поселения Тух-Сигат IV. 1 -  жилище 2
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Рис. 55. Энеолит Васюганья. Керамика первой группы
с поселения Тух-Сигат IV. 5 -  жилище 3
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Рис. 56. Энеолит Васюганья. Керамический (№1-3, 5-14) и каменный (№4) инвентарь. 
1,2 -  Могильный Мыс; 3,4 -  Сохта II; 5-7 -  поселение Тух-Эмтор IV;
8, 10-12 -  поселения Тух-Сигат I; 9, 13, 14 -  поселение Тух-Сигат VIII
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Рис. 57. Энеолит Васюганья. Материалы Савельевского поселения
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Рис. 58. Энеолит Васюганья. Керамика второй группы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 59. Энеолит Васюганья. Керамика второй группы 
с поселения Тух-Сигат IV. 3  -  жилище 8
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Рис. 60. Энеолит Васюганья. Керамика второй группы с поселения Тух-Сигат IV.
1,2, 8 -  жилище 9; 3 -  жилище 3; 7 -  жилище 2
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Рис. 61. Энеолит Васюганья. Керамика второй группы
с поселения Тух-Сигат IV. 1 -  жилище 8 , 3 -  столбовая яма жилища 6
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Рис. 62. Энеолит Васюганья. Керамика второй группы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 63. Энеолит Васюганья. Керамика второй группы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 64. Энеолит Васюганья. Керамика третьей группы
с поселения Тух-Сигат IV. 5,6 -  жилище 8
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Рис. 65. Энеолит Васюганья. Керамика третьей группы
с поселения Тух-Сигат IV. 3 -  жилище 9
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■ « » «
Рис. 66. Энеолит Васюганья. Керамика третьей группы с поселения Тух-Сигат IV

176



Иллюстрации

Рис. 67. Энеолит Васюганья. Керамика четвертой группы с поселения Тух-Сигат IV

177



Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири

Рис. 68. Энеолит Васюганья. Керамический инвентарь с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 69. Энеолит Васюганья. Керамический (№ 1-5, 7, 8)
и каменный (№6, 9) инвентарь с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 70. Энеолит Васюганья. Керамический (№ 1-4, 6, 8)
и каменный (№5) инвентарь с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 71. Энеолит Васюганья. Медный (№1, 2), костяной (№3)
и керамический (№ 4-13) инвентарь с поселения Тух-Сигат IV

181

.и
..

.



Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири

ш
а 10

-I---- 1_______ I

Рис. 72. Энеолит Васюганья. Каменный (№ 1-9, 12-15)
и керамический (№10, И ) инвентарь с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 73. Энеолит Васюганья. Керамический (Ха 1-3) 
и каменный инвентарь с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 74. Энеолит Васюганья. Каменные топоры с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 75. Энеолит Васюганья. Каменный сверленый топор с поселения Тух-Эмтор IV

185



Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири

186



Иллюстрации

Рис. 77. Энеолит Васюганья. Каменный инвентарь с поселения Тух-Сигат IV. 1 -  жилище 9
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Рис. 78. Энеолит Васюганья. Каменный инвентарь с поселения Тух-Сигат IV
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№
Лабораторный 
номер пробы

Некалиброванные
даты

Калиброванные
даты

Материал 
отбора пробы, 

памятник
1

СОАН-1042 2890±45 лет 
(940±45 г. до н.э.)

1 сигма:
1160-1144 гг. до н.э. 
1132-1006 гг. до н.э.

2 сигма: 
1258-1238 гг. до н.э.; 
1220-986 гг. до н.э.; 
960-936 гг. до н.э.

Древесный уголь 
пос. Малгет

2

СОАН-1463 4690±130 лет 
(2720±130 г. до н.э.)

1 сигма: 
3640-3340 гг. до н.э.; 
3220-3190 гг. до н.э.;

2 сигма: 
3780-3750 гг. до н.э.; 
3710-3090 гг. до н.э.; 
3070-3040 гг. до н.э.

Древесный уголь 
Пос. Тух-Сигат

3

СОАН-1695 3750±25 лег 
(1800±25г. до н.э.)

1 сигма: 
2266-2258 гг. до н.э. 
2202-2136 гг. до н.э.

2 сигма: 
2280-2232 гг. до н.э. 
2210-2132 гг. до н.э. 
2070-2046 гт. до н.э.

Древесный уголь 
Пос. Тух-Сигат-IV

4

СОАН-1696 3300±90 лет 
(1350±90 г. до н.э.);

1 сигма: 
1734-1722 гг. до н.э. 
1692-1510 гг. до н.э. 
1472-1466 гг. до н.э.

2 сигма: 
1872-1844 гг. до н.э. 
1814-1806 гг. дон.э. 
1776-1416 гг. до н.э.

Древесный уголь 
Пос. Тух-Сигат-IV

5

СОАН-1697
3810±60 лет 

(1860±60 г. до н.э.)

1 сигма: 
2450-2432 гг. до н.э. 
2390-2386 гг. до н.э. 
2350-2194 гг. до н.э. 
2164-2144 гг. до н.э.

2 сигма: 
2460-2134 гг. до н.э.; 
2064-2050 гг. до н.э.

Древесный уголь 
Пос. Тух-Сигат-IV

Рис. 79. Радиоуглеродные даты, полученные по комплексам поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 80. Ранняя бронза Васюганья. Керамика первой группы
с поселения Тух Сигат IV
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Рис. 81. Ранняя бронза Васюганья. Керамика (№ 1-7, 9-14)
и каменный (№8, 15, 16) инвентарь с поселения Тух-Эмтор IV
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Рис. 82. Ранняя бронза Васюганья. Керамика поселения Малгет.
1,2,5-7 -  культурный слой; 3 -  жилище IX; 4,8,9 -  жилище VII
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Рис. 83. Ранняя бронза Васюганья. Керамика второй группы с поселения Тух- Сигат IV
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Рис. 84. Ранняя бронза Васюганья. Керамика третьей группы.
1,3 -  жилище 8 поселения Тух-Эмтор IV; 2 -  поселение Тух-Сигат IV
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Рис. 85. Ранняя бронза Васюганья. Керамика с поселения Малгет
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Рис. 86. Ранняя бронза Васюганья. Инвентарь поселения Тух-Эмтор IV (№1 -  выборка 
жилища 4) и могильника Степановский (№2-6). 1,2,6 -  керамика; 3 -  медь; 4, 5 -  конкреции
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Рис. 87. Керамика из выборки жилища 4 поселения Тух-Эмтор IV
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Рис. 88. Ранняя бронза Васюганья. Керамический инвентарь
с поселения Тух-Эмтор IV. 1,2 -  выборка жилища 3
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Рис. 89. Ранняя бронза Васюганья. Керамика
с поселения Тух-Эмтор IV. 1 — выборка жилища 5
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Рис. 90. Ранняя бронза Васюганья. Инвентарь из выборки жилища 4 поселения Тух-Эмтор IV.
1, 4-6 -  керамика; 2 -  камень; 3 -  бронза
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Рис. 91. Ранняя бронза Васюганья. Керамика пятой группы с поселения Тух-Эмтор IV
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Рис. 93. Ранняя бронза Васюганья. Фрагменты сосудов 
с многоугольными днищами и волнистыми венчиками с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 94. Ранняя бронза Васюганья. Каменный инвентарь
с поселения Тух-Сигат IV. 6 -  выборка жилища 3
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Рис. 95. Ранняя бронза Васюганья. Инвентарь с поселения Тух-Сигат IV.
1, 17, 18, 21 -  мелкозернистый сланец; 2, 4 -8 , 11, 14 -  камень; 3, 15, 16, 19 -  мелкозернистый 

песчаник; 9, 10, 12, 13, 23, 25 -  глина; 20, 22, 24 -  глинистый сланец
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Рис. 96. Ранняя бронза Васюганья. Каменный инвентарь с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 97. Ранняя бронза Васюганья. Инвентарь с поселения Тух- Сигат IV (1 -5 )
и Тух-Эмтор IV (6-7). 1,2 -  камень; 3,4 -  глинистый сланец; 5,7 -  глина; 6 -  бронза
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Рис. 98. Ранняя бронза Васюганья. Инвентарь с поселения Тух-Эмтор IV.
1-7 -  камень; 8-10 -  глина; 11-13 -  конкреции
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Рис. 99. Ранняя бронза Васюганья. Каменный инвентарь с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 100. Ранняя бронза Васюганья. Каменный (№ 1-9)
и керамический (№10) инвентарь с поселения Малгет
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Рис. 101. Ранняя бронза Васюганья. Инвентарь с поселения Тух-Эмтор IV.
1-5 -  камень; 6-16 -  глина
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Рис. 103. Ранняя бронза Васюганья. Бронзовый (№1, 2, 5, 6)
и керамический (№3, 4) инвентарь с Шаманского Мыса
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Рис. 104. Ранняя бронза Васюганья. Керамический (№1, 3-10) и бронзовый (№2) инвентарь
с поселения Тух-Эмтор IV. 1,3, 10 -  жилище 5; 2 -  пятно 1 у жилища 5
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Рис. 105. Ранняя бронза Васюганья.

Обломки керамических литейных форм с поселения Тух-Эмтор IV
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Рис. 106. Ранняя бронза 
Васюганья. Керамическая 

литейная форма 
с поселения Тух-Сигат IV

3 см
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Рис. 108. Ранняя бронза Васюганья. План и разрезы жилища VIII поселения Малгет
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Рис. 109. Керамика степановской культуры из Прииртышья. 1 -  Окунево X;
2 ,4  -  Окуневский могильник; 3 -  Ямсыса VI; 5 -7 , 10 -  Хутор Бор IV; 8 ,9  -  Саранин II
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Рис. 110. Развитая бронза Васюганья. Керамика с поселения Тёнга
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Рис. 1 1 1 . Развитая бронза Васюганья.
Керамика первой группы

поселения Тух-Эмтор IV
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Рис. 113. Развитая бронза Васюганья. Керамика первой группы
с поселения Тух-Сигат IV. 1,2 -  выборка жилища 4
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Рис. 114. Развитая бронза Васюганья. Керамика первой группы

с поселения Тух-Сигат IV. j? -  выборка жилища 4
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Рис. 115. Развитая бронза Васюганья. Керамика первой группы с поселения Тух-Сигат IV
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*Vî «*Y»4«V*A\\\m*' VAV\\\>\\ чЧА̂ Уик

V'4W^\^\W'̂ W''WI|'W\>4WWI'fAW'WNwMSSWWNMX'WlWSXWVWtt̂ ŴV\̂ \S4̂ '?*»W"V'" V'4'S" " VU'''VWM(WI
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Рис. 116. Развитая бронза Васюганья. Керамика первой группы
с поселения Тух-Сигат IV. 5 -  выборка жилища 4
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Рис. 117. Развитая бронза Васюганья. Керамика первой группы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 118. Развитая бронза Васюганья. Керамика второй группы
с поселения Тух-Сигат IV. 1 -  выборка жилища 4
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Рис. 119. Развитая бронза Васюганья. Керамика второй группы
с поселения Тух-Сигат IV. 2,4 -  выборка жилища 4
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Рис. 120. Развитая бронза Васюганья. Керамика первой подгруппы (№1, 2, 5 -7 )
третьей группы из жилища 4 поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 121. Развитая бронза Васюганья. Керамика первой подгруппы третьей группы
из жилища 4 поселения Тух-Сигат IV (№1—7); 8 -  керамическое пряслице
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Рис. 122. Развитая бронза Васюганья. Керамика второй подгруппы третьей группы
из жилища 4 поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 123. Развитая бронза Васюганья. Инвентарь из жилища 4 поселения Тух-Сигат IV.
1-3, 9 -  камень; 4, 7, 8, 10-14 -  глина; 5,6 ~ глинистый сланец
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Рис. 124. Развитая бронза Васюганья. Вислообушный топор с р. Кёнга
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Р и с . 164. Поздняя бронза Васюганья. Керамика из выборки жилища V с поселения Малгет
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Рис. 126. Культовое место «Кяхи-Пяй» на реке Тух-Сигат

Рис. 127. Культовое место «Кяхи-Пяй» и остатки запора на реке Тух-Сигат



Рис. 128. Деревянный молот 
с культового места

Рис. 129. Деревянный молот 
с культового места

Рис. 130. Деревянный молот Рис. 131. Деревянный молот
с культового места с культового места



Рис. 133. Днище сосуда (Самусь IV)



Рис. 135. Стенка сосуда (Самусь IV)
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Рис. 136. Энеолитический сосуд с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 137. Стенка энеолитического сосуда с изображением птицы с поселения Тух-Сигат IV



Рис. 138. Стенка энеолитического сосуда с изображением птицы с поселения Тух-Сигат IV

Рис. 139. Сосуд эпохи развитой бронзы с изображением птицы
из жилища 4 поселения Тух-Сигат IV



Рис. 140. Энеолитический сосуд с редуцированным выступом по венчику

Рис. 141. Керамическое грузило эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV



Рис. 142. Керамическое грузило со следами охры эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV

Рис. 143. Керамическое грузило эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 144. Керамический брусок в виде рыбки эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV



Рис. 145. Керамические грузила эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV

Рис. 146. Керамический орнаментированный брусок эпохи энеолита
с поселения Тух-Сигат IV

Рис. 147. Каменный топор эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 148. Каменное тесло эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 149. Каменный наконечник дротика эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 150. Обломок каменной рыбки эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 151. Каменные шлифовальный брусок и плитка эпохи энеолита с поселения Тух-Сигат IV

Рис. 152. Стенка сосуда эпохи развитой бронзы с изображением птицы
из выборки жилища 4 поселения Тух-Сигат IV



Рис. 153. Стенка сосуда эпохи развитой бронзы с изображением птицы
из выборки жилища 4 поселения Тух-Сигат IV

Рис. 154. Часть сосуда эпохи развитой бронзы с зооморфным изображением 
из выборки жилища 4 поселения Тух-Сигат IV



Рис. 155. Часть сосуда эпохи развитой бронзы с зооморфным изображением
из выборки жилища 4 поселения Тух-Сигат IV

Рис. 156. Часть сосуда эпохи развитой бронзы с зооморфным изображением
из выборки жилища 4 поселения Тух-Сигат IV



Рис. 157. Закраина сосуда эпохи развитой бронзы с головой соболя 
из выборки жилища 4 поселения Тух-Сигат IV

IFRAO 10 ст■ ■ " * November 2001

Рис. 158. Фрагменты венчика сосуда эпохи развитой бронзы
с зооморфными изображениями из выборки жилища 4 поселения Тух-Сигат IV



Рис. 160. Река Тух-Сигат с кольями от остатков запора



Рис. 161. Охотничья избушка, построенная рядом с культовым местом «Кяхи-Пяй»

Рис. 162. Стенка сосуда эпохи поздней бронзы с поселения Малгет

Рис. 163. Сосуд эпохи поздней бронзы с поселения Малгет
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Рис. 165. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Малгет.
1 ,2 ,4 -  жилище VI; 3 -  жилище V; 5 -  культурный слой
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Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири

Рис. 166. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Тёнга
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О 1 2 3 см

Рис. 167. Керамика эпохи поздней бронзы из памятников Васюганья.
1 ,5 -  жилище 1 поселения Тух-Сигат VII;

2-4 -  жилище 1 поселения Тух-Эмтор 1 ,6 -  Тух-Сигат IV

239

• 
ч



Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири
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Рис. 168. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Тух-Эмтор IV
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Рис. 169. Керамика эпохи поздней бронзы с памятников Васюганья.
1,2,4 -  жилище 1 поселения Тух-Сигат VII; 3, 5,6,9  -  Тух-Эмтор I; 7, 8 -  Тух-Сигат IV
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Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири

Рис. 170. Керамика эпохи поздней бронзы из памятников Васюганья. 
1-3, 7,9 -  Тух-Сигат II; 4 -  жилище 1 поселения Тух-Сигат VII;

5 -  Тух-Сигат IV; 6, 8 -  Тух-Эмтор I

242



Иллюстрации

о  ■ о о о ,о Г

is  0 |§ Q c e to B itc e iO ii]  > 
' S s s s s  S  S S S S A О о о
ч \ Ч \ \ \ \  \ \ \ \ у

(с  Щ О Щ О il 
/ /

о о о о

о  6 о О С . р .  О\ о о о о О 

\ \ \ \ \ \  \ \ \ \

'с 'о  с ' о ,  

уо о с К  с  О о
III I l l / I !  

1

I л латййв» * (##WW •/?""" I jT # /  /  jif tee***” |  990*»*
Oo 0 0  o o  o o» -«W I I*,™, г g~~- I r '

2 £ ^  & f  4 /
W  a  m i l f f  X  t t t s t f i  i  гшяттт t  * f

fo o  o o  OO OO oo
,M»« f  »ЛИ*Л: г
r WW***» /  «ими/ f
О О О о

;  /г
о

Г^ч’s  V > 4 \  \ \ N S V  У’/ / / / / / / ••* и'’ / /\ o o o o o  о о  о
f г—  I г “" I 
i I ? !ItrfMO # W*W' * м м ш

U U / t i t  H / t h

V J l H I H l f f l f h

Л 9 - Ш Ш
о оо ооmil иич pi—ш опипш Mh
ш т ш ш

Рис. 171. Сосуды эпохи поздней бронзы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 172. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 173. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Тух-Эмтор I
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Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири

Рис. 174. Керамика эпохи поздней бронзы с поселений Васюганья.
1—3, 6 -  жилище 1 поселения Тух-Сигат VII; 4, 5 -  жилище 1 поселения Тух-Эмтор I
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Рис. 175. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 176. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Тух-Сигат IV
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0 1 2 3 4 5

Рис. 177. «Позднебронзовая» керамика из выборки жилища IV поселения Малгет
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Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири
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Рис. 178. Керамика эпохи поздней бронзы из памятников Васюганья.
1 -  жилище V поселения Малгет; 2-6  -  поселение Тух-Эмтор IV;

7,8 -  поселение Тух-Эмтор I
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Рис. 179. «Позднебронзовая» керамика с поселения Малгет
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Рис. 180. «Позднебронзовая» керамика с поселения Тух-Сигат IV
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■ ■ —« 1

Рис. 181. «Позднебронзовая» керамика с поселений Васюганья.
1, 2, 4-8, 10 -  поселение Тух-Эмтор I; 3 -  жилище 1 поселения Тух-Эмтор I;

9 -  жилище 1 поселения Тух-Сигат VII
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Рис. 182. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Тух-Эмтор I
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Рис. 183. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Тёнга
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Рис. 184. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Малгет
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Рис. 185. Керамика эпохи поздней бронзы с поселения Малгет
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Рис. 186. «Позднебронзовая» керамика из выборки жилища 1 поселения Малгет
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Рис. 187. «Позднебронзовая» керамика из выборки жилища 1 поселения Малгет
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Рис. 188. Керамика эпохи поздней бронзы с памятников Среднего Приобья. 
1 , 6 -9 -  поселение Малгет; 2-5 -  Десятовское поселение
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Рис. 189. «Позднебронзовая» керамика с поселения Малгет. 
1-3 -  жилище III; 4-7 -  жилище II
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Условные обозначения
О 120 смU. I I I

З А 1  - гумус ШШ - мешаная земля

- культурный слой - гончарный лес
НИИ р 'лул

- темный гумусированный слой ЩуУа  " крупнозернистый песок

Е З  - углистая прослойка .  материк

зола “****) - граница углубления

Рис. 190. Поселение Тух-Эмтор I. План раскопа
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Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири

Разрез по линии 1-Г

Условные обозначения:
0 40 120 см 1____ I______________ I________ I

- гумус - мешаная земля

- угли

- вкрапления железняка ттгт® - материк

Рис. 192. План и разрез жилища V поселения Малгет
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Иллюстрации

Рис. 193. Керамика эпохи финальной бронзы с поселений Васюганья. 
1-4 -  Тух- Сигат IV; 5 -  Тух-Сигат II; 6 -  Тух-Эмтор IV
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Рис. 194. Керамика эпохи финальной бронзы с поселения Тух-Сигат IV
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Иллюстрации

Рис. 195. Керамика эпохи финальной бронзы с поселения Тух-Сигат IV
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■ - ■ » ■

Рис. 196. Керамика эпохи финальной бронзы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 197. Керамика эпохи финальной бронзы с поселения Тух-Сигат IV
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Рис. 198. Керамика эпохи финальной бронзы с поселения Малгет
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Рис 199. Керамика эпохи финальной бронзы с поселения Тух-Эмтор IV
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Рис. 200. Схема культурно-исторического развития Томско-Тымского Приобья 
в эпохи энеолита, ранней и развитой бронзы
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Иллюстрации

Рис. 201. Схема культурно-исторического развития Васюганья 
в эпохи энеолита, ранней и развитой бронзу
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Рис. 202. Схема культурно-исторического развития степановской культуры
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