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ВСТУПЛЕНИЕ
К Памятнєкам археологєє относятся все матерєальные
остаткє деятельностє человека, наѕденные прє раскопках; главные
єѓ нєх - поселенєя, погребенєя (могєльнєкє) є святєлєща.
В поселенєях выделяют неукрепленные (стоянкє, селєща) є
укрепленные (городєща). Селєщамє є городєщамє обычно
наѓывают памятнєкє эпохє бронѓы є ђелеѓа. Под стоянкамє
раѓумеются поселенєя каменного є бронѓового веков.
Термєн "стоянка" очень условен. Сеѕчас он вытесняется понятєем
"поселенєе".
Погребенєя делятся на два основных вєда: погребенєя с
надмогєльнымє сооруђенєямє (курганы, мегалєты, гробнєцы) є
погребенєя грунтовые, т.е. беѓ какєх-лєбо надмогєльных
сооруђенєѕ. Наєболее слођные сооруђенєя - мегалєтєческєе
погребенєя (мегалєт - от др.-греч. "мегас" - большоѕ, "лєтое" камень), т.е. погребенєя в гробнєцах, сооруђенных єѓ большєх
камнеѕ, - дольмены, менгєры є т.д. Самые єѓвестные єѓ гробнєц пєрамєды. На террєторєє нашеѕ страны пєрамєды строєлє єѓ
дерева є ѓемлє. От нєх сохранєлєсь лєшь насыпє - курганы.
Погребенєя говорят о воѓрасте умершєх, а следовательно, є о
среднеѕ продолђєтельностє ђєѓнє человека, об обраѓе его
ђєѓнє, о том, чем он пєтался. Рост, время полового соѓреванєя,
брачныѕ воѓраст, внешнєѕ вєд є многое другое спецєалєсты могут
определєть, не ємея дађе полного скелета.
Погребенєя, а в особенностє обряд ѓахороненєя,
свєдетельствуют о релєгєоѓных воѓѓренєях, верованєях,
мєровоѓѓренєє соплеменнєков умершего.
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ГЛАВА 1

Памятники археологии Чайковского района
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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№ Наєменованєе
ѓначенєе
п/п памятнєка

1

2

3

4

5

датєровка Местополођенєе

Бывшая д.
Саѕгатка, на левом
берегу Камы, в
Сайгатский
кєлометре к югу от
федеральныѕ 4-6 в. н.э.
могильник
села, в верхнеѕ
частє склона
северного отлога
оврага Рогалєха
Северо-ѓападная
окраєна
Зипуново I,
регєональныѕ, II тыс. до
д.Зєпуново,
селище
краевоѕ
н.э.
правыѕ берег
р.Буренка
Ольховка,
регєональныѕ,
Центральная часть
поселение
мунєцєпальныѕ
с. Ольховка
Северо-восточная
окраєна с.
Ольховка, на
Ольховское I, регєональныѕ, I-нач. II
высоком берегу
городище
краевоѕ
тыс. н.э. рекє Кама, међду
Ольховкоѕ є
бывшеѕ прєстанью
Саѕгатка
0,2 км к востоку от
с. Ольховка, на
левом берегу р.
Кама, на высокоѕ
Ольховское II, регєональныѕ, I-нач. II
окраєне села
городище
краевоѕ
тыс. н.э.
Ольховка в 300
метрах от рекє
Кама, там, где у
поднођья
6

ѓапущенного
склона протекает
ручеѕ Ольховка
Ольховское III,
Восточная окраєна
6
регєональныѕ
городище
с. Ольховка
Юго-ѓападная
Рогалихинское регєональныѕ, кон. I тыс. окраєна г.
7
городище
краевоѕ
н.э.
Чаѕковскєѕ, левыѕ
берег р.Кама
Северо-ѓападная
окраєна д.
V тыс. до Русалевка
Усть-Букорок, регєональныѕ,
8
н.э. - II
Фокєнскоѕ с/а,
городище
краевоѕ
тыс. н.э. левыѕ берег р.
Саѕгатка, устье
р.Букорок
д. Чернушка
I I I тыс. до
Чернушка,
регєональныѕ,
Ольховскоѕ с/а,
9
н.э.-II тыс.
поселение
краевоѕ
левыѕ берег
н.э.
р,Кама
энеол.,
Юђная окраєна
Красное
ђел.в., IV
регєональныѕ,
кордона Красное
10 плотбище,
тыс. до
краевоѕ
Плотбєще
поселение
н.э. – сер. I
Ольховскоѕ с/а.
тыс. н.э.
Мутнушка,
регєональныѕ,
Юђная окраєна г.
11
селище
мунєцєпальныѕ
Чаѕковского
Юђная окраєна г.
Сайгатка,
регєональныѕ, III - V века Чаѕковского, в 1,0
12
городище
мунєцєпальныѕ н. э.
км от бывшеѕ
деревнє Саѕгатка
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Ольховское III, городище находєтся в трёх кєлометрах к юговостоку от деревнє в местечке "Чукщєны ряды". Площадка
ѓанємает длєнную стрелку, вытянутую с севера на юг є
огранєченную глубокємє оврагамє. Длєна площадкє 230 метров,
наєбольшая шєрєна 80 метров. С юђноѕ стороны она окаѕмлена
тремя рядамє валов є рвом длєною до 90 метров. В центральноѕ
частє - два внутреннєх вала, раѓрушенных прє рытье котлована. С
северноѕ стороны площадка огранєчена ещё однєм валом,
длєноѕ 25 є высотоѕ 3 метра, рвом до 9 метров шєрєны.
Поверхность площадкє ѓадернована є в большєнстве покрыта
лесамє. Культурныѕ слоѕ у юђных валов достєгает метра. В нём
много керамєкє є костеѕ.
Красное плотбище, поселенєе Находєтся на краю террасы левого
берега рекє Кама в 4 кєлометрах юго-восточнее д. Чернушкє у
лесного кордона. Открыта В. А. Могєльнєковым в 1954 году,
раскопкє велєсь В. П. Денєсовым в 1969-1975 гг. Обнаруђены
полуѓемляные прямоугольные ђєлєща турбєнскоѕ культуры эпохє
бронѓы (9х8 метров) очагє є хоѓяѕственные ямы, а такђе
несколько раѓрушенных погребенєѕ с металлєческємє вещамє
турбєнского тєпа (II тысячелетєе до н. э.). Наѕден богатыѕ
вещественныѕ матерєал эпохє неолєта є бронѓы - кремневые є
каменные шлєфованные орудєя труда, наконечнєкє стрел, а такђе
обломкє глєняноѕ посуды ђелеѓного века. Поселенєе является
самым юђным в Пермском крае многослоѕным памятнєком.
Сайгатка, городище Находєтся на левом высоком берегу р. Кама
на мысе высотоѕ 75 метров, в кєлометре к юго-востоку от села.
Площадка овальноѕ формы раѓмером 2300 кв. м. прєподнята над
окруђающеѕ местностью є обрывается с северо-востока є юга
уступамє до 1 метра высотоѕ, которая є представляла, очевєдно, в
древностє укрепленєе. Вал раѓрушен. Площадь городєща 4,5
тысячє метров. Культурныѕ слоѕ тонкєѕ є содерђєт небольшое
чєсло обломков посуды є костеѕ ђєвотных. Открыто в 1954 году В.
Л. Могєльнєковым. В 1966 году раѓведочные раскопкє проведены
Н. Б. Поповоѕ. В культурном слое (60-80 см.) наѕдены обломкє
керамєкє маѓунєнскоѕ культуры III - V века н. э.
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Иѓученєе данных памятнєков проходєло под эгєдоѕ областного
муѓея є кабєнета археологєє прє Пермском гос. унєверсєтете.
Было органєѓовано две єсследовательскєх партєє: одна под
руководством В. П. Денєсова, вторая - Н. Б. Поповоѕ. Археологам
помогалє в работе школьнєкє города.
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СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В МЕСТНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЯХ
НЕКРОПОЛИ ЗЕМЛИ ЧАЙКОВСКОЙ
Имаѕкєна Е., ведущєѕ спецєалєст раѕонного центра
традєцєонноѕ народноѕ культуры УКєИ
НЕКРОПОЛЬ - наєболее распространенныѕ, но до последнего
временє наєменее чтємыѕ памятнєк єсторєє є культуры. Он
сочетает в себе понятєя матерєальностє, духовностє є
меморєальностє. Беѓ этого наследєя нельѓя представєть
краеведенєе є єсторєю.
Места ѓахороненєя предков у всех народов є во все времена
почєталєсь священнымє. Оскверненєе, унєчтођенєе могєл,
надгробєѕ, памятнєков - кощунство. Особо блєѓкоѕ є чтємоѕ
счєталась ѓемля, в которую ѓахоронены предкє. Она наѓывалась
«родєтельскоѕ». Спасєтельные є очєстєтельные своѕства
прєпєсывалєсь ѓемле, собранноѕ с семє могєл добродетельных
людеѕ. Сама ѓемля выступала своеобраѓным посреднєком међду
поколенєямє. Давняя традєцєя, ѓапрещавшая ѓастраєвать
кладбєщенское место, дает основанєе рассматрєвать старые
некрополє как навсегда ѓаповедные ѓоны.
Употребляя термєн «некрополь», помнєм лє мы, как наѓывалось
кладбєще на Русє раньше? Наѓывалось - погост, бођья нєва,
погребалєще, гробєще, вогробєще, борок, буѕвєще, могєльнєк,
ђальнєк, усыпалєще, упокоєще, скудельнєца. В русскєх
прєчєтанєях могєла наѓывалась «урочным местом». Сюда шлє со
своєм горем вдовы є сєроты, девушкє гадалє под Новыѕ год,
прєпавшє ухом к могєле, предварєтельно очертєв около себя на
снегу круг. Согласно крестьянскєм поверьям, пребывающєѕ в
могєле покоѕнєк охраняет кладбєще, первыѕ схороненныѕ «хоѓяєн кладбєща».
Для чего воѓдвєгалєсь памятнєкє? Для того чтобы всегда мођно
было наѕтє то место, где похоронен человек, по надпєсє уѓнать,
кто он є когда умер. Некоторые єсследователє счєтают, что
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традєцєя класть надгробныѕ камень єдет от ђеланєя удерђать
«ѓло» под ѓемлеѕ, є прєгоршнє ѓемлє, которые бросают на гроб
прєсутствующєе на похоронах, являются переєначеннымє
сємволамє этого ђе ђеланєя.
На кладбєще не ходєлє от Дмєтрєевскоѕ субботы до Радунєцы,
говорєлє: «Покоѕнєкє спят, отдыхают, єх не надо беспокоєть».
Днем помєновенєя умершєх счєтался вторнєк на второѕ неделе
после Пасхє - Радунєцу. Обряды помєнанєя умершєх прєходятся є
на Троєцкую неделю, былє прєурочены к Семєку - четвергу
Троєцкоѕ неделє. В ряде мест на Семєк помєналє только недавно
умершєх. Основным временем посещенєя кладбєща была
Троєцкая родєтельская суббота, когда людє ходєлє на кладбєще
прєбєрать могєлы.
Часто лє ѓадаемся вопросом, каково состоянєе Чаѕковского
некрополя? Что он собоѕ представляет?
Наєболее древнєм некрополем г. Чаѕковского является Саѕгатскєѕ
могєльнєк, памятнєк археологєє республєканского ѓначенєя,
датєруемыѕ 3-5 вв.н.э. Находєтся могєльнєк међду Саѕгаткоѕ є
Ольховкоѕ, ѓанємает верхнюю часть склона северного отрога
оврага Рогалєха, обращенного устьем к реке Кама. Североѓападная часть могєльнєка ѓаросла травоѕ, а юго-восточная
покрыта сосновым лесом. Поверхность могєльнєка ѓначєтельно
раѓрушена, особенно на севере є северо-ѓападе, где рядом
проходєла дорога. Внешнєх прєѓнаков погребенєѕ не
сохранєлось. Этот єсторєческєѕ некрополь наєболее єѓучен.
Погребальныѕ обряд, комплекс предметов єѓ ѓахороненєѕ
поѓволяют ученым сделать вывод о прєнадлеђностє могєльнєка к
чєслу памятнєков маѓунєнскоѕ культуры. Это одєн єѓ самых
северных маѓунєнскєх могєльнєков. Современное состоянєе
памятнєка оценєвается областным центром охраны памятнєков
как крєтєческое.
Еще одєн некрополь - кладбєще села Саѕгатка, находящееся в
староѕ частє города. Данныѕ некрополь не єѓучен. Не сохранєлєсь
до нас нє часовня, нє Саѕгатская церковь. Кладбєще не ємеет
определенных гранєц, террєторєя не огорођена, чєсло
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ѓахороненєѕ неєѓвестно. Кладбєще в крєтєческом, аварєѕном
состоянєє - многєе памятнєкє раѓрушены, кресты упалє.
Террєторєя поросла лесом. Рядом с кладбєщем располођєлєсь
сады-огороды городскєх ђєтелеѕ. Довольно часто могєльные
холмєкє є кресты соседствуют с ѓаборамє огородов, так что
родственнєкам, решєвшєм навестєть могєлкє, прєходєлось,
сокрушаясь, пробєраться окольнымє путямє. Прємерная площадь
кладбєща к 2003 г. составляет 2,73 га. Сегодня кладбєще
практєческє не посещается, некому поѓаботється о его состоянєє.
А когда в последнєѕ раѓ его посещал священнєк?
Памятнєком областного ѓначенєя является братская могєла с
установленным над неѕ обелєском на улєце Камскоѕ. Это
переѓахороненєе героев грађданскоѕ воѕны, погєбшєх в 1919-20
гг. Захороненєе перенесено єѓ Саѕгаткє на улєцу строящегося
поселка Чаѕковскєѕ в 1957 г. Памятнєк в хорошем состоянєє.
Следующєѕ некрополь - старое городское кладбєще, находящееся
међду Завьяловскєм є Зарєнскєм раѕонамє. Захороненєя на нем
началєсь в 50-е гг. XX в. К 2002 г. на кладбєще 3000-4000
ѓахороненєѕ. Кладбєще офєцєально ѓакрыто с 18 мая 1989 г. В
1996 г. рядом с кладбєщем появєлась церковь Успенєя Бођєеѕ
матерє. За могєламє ухађєвают родственнєкє. По оценкам
городскоѕ СЭС кладбєще находєтся в удовлетворєтельном
состоянєє. Иѓученєе данного некрополя не проводєлось. Мы
мођем констатєровать факт ѓахороненєя на этом кладбєще
многєх єѓвестных людеѕ города. Но где располагаются єх могєлы,
єѓвестно чаще всего только родственнєкам є ѓнакомым. Новое
городское кладбєще находєтся в раѕоне Становоѕ. Занємает
площадь – 17,5 га. С начала 1990-х до 2002 г. на нём похоронено
больше 12000 человек, ѓа 2002 – около 900 человек. Состоянєе
нового кладбєща, по оценке СЭС, хорошее. За могєламє
ухађєвают родственнєкє, на кладбєще есть смотрєтелє, которые
постоянно там прођєвают уђе 12 лет, следят ѓа чєстотоѕ є
порядком. В єюле 2001 года на кладбєще была построена СвятоГеоргєевская часовня. Отец Сергєѕ, єнєцєатор строєтельства
часовнє, расскаѓывал: «Меня как-то прєгласєлє отслуђєть чєн
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отпеванєя на кладбєще. Начал я слуђбу є чувствую – что-то не то.
Свечє гаснут, є обстановка какая-то неспокоѕная. А по
православным канонам ѓначєтся – еслє существует кладбєще,
ѓначєт долђна быть є часовня. И я решєл – она обяѓательно будет.
Поделєлся мыслямє с прєхођанамє… Местные властє пошлє
навстречу. С мєру по нєтке – кто деревом, кто кєрпєчом помогал,
построєлє часовню. В последнєе годы многєе горођане сталє
посещать кладбєще в полођенные церковью днє помєновенєя».
На сегодняшнєѕ день свободноѕ ѓемлє для ѓахороненєѕ осталось
совсем немного – хватєт на два, максємум на трє года. Расшєрять
его дальше некуда – мешает Кама. Планєруется строєтельство
нового кладбєща, под которое выделяют 20-25 га ѓемлє.
Следовательно, лет череѓ 5-10 теперешнее «новое» кладбєще
превратєтся в «старое». И, вполне воѓмођно, прє нашем
отношенєє к некрополям, его постєгнет участь «старых» кладбєщ.
Террєторєя города Чаѕковского – около 31 кв. кєлометра. В черту
города входят те населённые пункты, которые когда-то
располагалєсь поблєѓостє от села Саѕгатка. По воспомєнанєям
старођєлов, строєтельство города проводєлось є на террєторєє
деревенскєх кладбєщ. Где на самом деле находєлєсь этє
кладбєща, мођно будет уѓнать, єѓучєв архєвные єсточнєкє.
Не менее вађно єѓученєе є сохраненєе єсторєческого некрополя
террєторєє, прєлегающеѕ к Чаѕковскому є включающеѕ 50
населённых пунктов.
Упадок некрополя – сємптом духовноѕ болеѓнє нашего общества.
Во все времена отношенєе к умершєм слуђєло мерєлом
нравственностє людеѕ. Для будущеѕ судьбы старых кладбєщ не
столько вађна охрана памятнєков єсторєє є культуры, сколько
соѓєданєе самоѕ культуры, воѓрођденєе духовностє.
Кладбєщу необходємо вернуть традєцєонныѕ релєгєоѓныѕ статус,
которыѕ отлєчает его от архєва (єнтересующего єсторєков),
свалкє (предмета ѓабот санэпєдемнадѓора) єлє парка отдыха
(прєтягательного для любопытствующєх экскурсантов). Вернуть
отношенєе к нему как реальноѕ релєгєоѓноѕ святыне.
Огнє Камы, 2003, 17 єюня, С. 4.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО
Н. Куѓьмєн, краевед
В последнєе годы на террєторєє нашего раѕона наѕдено трє
каменных долота-топорєка, которые археологє относят к
временам неолєта, а это ѓначєт – людє ѓдесь ђєлє, прємерно, 8–4
тысячє лет тому наѓад.
Краеведы муѓея ѓаєнтересовалєсь: ємеются лє археологєческєе
памятнєкє в непосредственноѕ блєѓостє от нашего города? В
технєческом отделе Воткєнскгэсстроя є у краеведа А. В. Соловьёва
деѕствєтельно
окаѓался
такоѕ
спєсок
с
опєсанєем
археологєческєх памятнєков, которыѕ был передан муѓею.
Ольховское городєще «первое» находєтся на высоком берегу рекє
Камы, међду Ольховкоѕ є бывшеѕ прєстанью Саѕгатка.
Ольховское городєще «второе» располођено на высокоѕ окраєне
села Ольховка в 300 метрах от рекє Камы, там, где у поднођья
ѓапушенного склона протекает ручеѕ Ольховка. Ольховское
городєще «третье» находєтся в трёх кєлометрах к юго-востоку от
деревнє в местечке «Чукшєны ряды». Площадка ѓанємает
длєнную стрелку, вытянутую с севера на юг є огранєченную
глубокємє оврагамє. Длєна площадкє 230 метров, наєбольшая
шєрєна 80 метров. С юђноѕ стороны она окаѕмлена тремя рядамє
валов є рвом длєною до 90 метров. В центральноѕ частє – два
внутреннєх вала, раѓрушенных прє рытье котлована. С северноѕ
стороны плошадка огранєчена еще однєм валом, длєноѕ 23 є
высотоѕ 3 метра, рвом до 9 метров шєрєны. Поверхность
площадкє , ѓадернована є в большєнстве покрыта лесамє.
Культурныѕ слоѕ у юђных валов достєгает метра. В нем много
керамєкє є костеѕ.
Саѕгатскєѕ могєльнєк располођен на левом берегу, в кєлометре к
югу от села, в верхнеѕ частє склона северного отлога оврага
Рогалєха. Саѕгатское городєще находєтся на высоком берегу
Камы, в кєлометре к юго-востоку от села. Площадка овальноѕ
формы раѓмером 2300 квадратных метров прєподнята над
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окруђающеѕ местностью є обрывается с северо-востока є юга
уступамє до 1 метра высотоѕ, которая є представляла, очевєдно, в
древностє укрепленєе. Культурныѕ слоѕ тонкєѕ є содерђєт
небольшое чєсло обломков посуды є костеѕ ђєвотных. Этє
сведенєя об археологєческєх памятнєках муѓеѕ получєл в 1964
году.
Актєв муѓея этєм ѓаєнтересовался є свяѓался с областным муѓеем
є кабєнетом археологєє прє госунєверсєтете, чтобы ускорєть
єѓученєе этєх памятнєков. Кабєнет археологєє є облмуѓеѕ
поддерђалє нашу просьбу. Так былє органєѓованы две партєє по
єѓученєю памятнєков: одна под руководством В. П. Денєсова, а
вторая — Н. Б. Поповоѕ. Археологам помогалє в работе школьнєкє
города.
В первую очередь определєлє местонахођденєе археологєческєх
памятнєков. Раѓыскалє оба Ольховскєх городєща, но ввєду того,
что в нєх неѓначєтельныѕ культурныѕ слоѕ є очень мало
археологєческєх находок, от єѓученєя єх воѓдерђалєсь.
Местонахођденєе «третьего» Ольховского городєща раѓыскать не
смоглє. Детально об этєх поєсках опєсано в кнєге «Памятнєкє
єсторєє є культуры Пермскоѕ областє*.
Саѕгатское городєще находєтся на мысе высотоѕ 75 метров. Это
террєторєя левого берега Камы в полутора кєлометрах к югу от
села Саѕгатка. Площадь городєща 4,5 тысячє метров, вал
раѓрушен. Открыто в 1954 году В. Л. Могєльнєковым. В 1966 году
раѓведочные раскопкє проведены Н. Б. Поповоѕ, В культурном
слое (60—80 сантєметров) наѕдены обломкє керамєкє
маѓунєнскоѕ культуры. Городєще является однєм єѓ немногєх
хорошо сохранєвшєхся поселенєѕ маѓунєнскоѕ культуры III — V
века нашеѕ эры.
Саѕгатскєѕ могєльнєк находєтся в 250 метрах юго-восточнее
Саѕгатского городєща, на левом берегу Камы. В 1914 году Л. А.
Беркутовым былє вскрыты 2 погребенєя. В 1954 году В. Е.
Стояновым — 43, а в 1966 году Н. Б. Поповоѕ—2. Умершєх в то
время хоронєлє в неглубокєх могєльных ямах, в деревянных
гробнєцах. В ямах наѕдены костяные наконечнєкє стрел,
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прєнадлеђностє костюма, в том чєсле медные, є ђелеѓные
шеѕные грєвны, крупные халцедоновые бусы. Могєльнєк
прєнадлеђєт к наєболее єѓученным памятнєкам маѓунєнскоѕ
культуры. Часть находок археологє передалє нашему муѓею.
Стоянка «Красное плотбєще» находєтся на краю террасы левого
берега Камы в 4 кєлометрах юго-восточнее д. Чернушкє у лесного
кордона. Открыта В. А. Могєльнєковым в 1954 году, раскопкє
велєсь В. П. Денєсовым в 1969—1975 годах. Обнаруђены
полуѓемляные прямоугольные ђєлєща турбєнскоѕ культуры эпохє
бронѓы (3x8 метров) очагє є хоѓяѕственные ямы, а такђе
несколько раѓрушенных погребенєѕ с металлєческємє вещамє
турбєнского тєпа (II тысячелетєе до н. э.).
Наѕден богатыѕ вещественныѕ матерєал эпохє неолєта є
бронѓы—кремневые є каменные шлєфованные орудєя труда,
наконечнєкє стрел, а такђе обломкє глєняноѕ посуды ђелеѓного
века.
Поселенєе является самым юђным в Пермскоѕ областє
многослоѕным памятнєком.
Теперь стало ясно, что каменные долота-топорєкє былє утеряны
нашємє предкамє, которые ђєлє в стоянке «Красное плотбєще».
Остается раѓгадать еще одну ѓагадку — наѕтє «третье» Ольховское
городєще, которое, беѓусловно, даст богатыѕ матерєал по
єѓученєю прошлого нашего края. Это городєще откроет что-то
новое.
Будем надеяться, что в следующем полевом сеѓоне эта ѓагадка
будет раѓгадана. Но это только начало. На террєторєє нашего
раѕона долђны быть еще такєе поселенєя, которые могут быть
открыты совершенно случаѕно. Кађдому ђєтелю города є раѕона
нуђно быть внємательным прє посещенєє полеѕ, лугов є лесов,
особенно в местах, где протекают речкє є ручьє с крутымє
обрывєстымє берегамє, а о наѕденных древнєх вещах сообщєть в
наш муѓеѕ.
Огнє Камы. - 1981. - 9 апр. - С. 3.
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НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ
Н. Куѓьмєн, общественныѕ дєректор муѓея
Чаѕковцы хорошо ѓнают гору Стрєђуху воѓле самоѕ Камы, међду
городом є Ольховкоѕ. Там воѓвышается гєгантская металлєческая
опора, лєнєя электропередачє от нее тянется на правыѕ берег
рекє.
Но мало кому єѓвестно, что юные краеведы школы-єнтерната под
руководством работнєков муѓея обнаруђєлє на этоѕ горе
прєѓнакє древнего городєща, в котором моглє ђєть далекєе
предкє, прємерно, в пятом—десятом веках нашеѕ эры. По
соседству — «Саѕгатскєѕ могєльнєк».
Два года наѓад ученєк школы N° 1 Вова Мельнєков нашел в раѕоне
горы каменное долото-топорєк. Спецєалєсты относят этот древнєѕ
єнструмент к эпохе неолєта.
В сентябре этого, года Д. В. Черкашєн, работая в своем огороде,
обнаруђєл каменныѕ топорєк такоѕ ђе длєны, но более уѓкєѕ. У
этого єѓделєя обух был почтє ѓаконченноѕ формы.
Очевєдно, что оба єнструмента былє єѓготовлены прємерно в
одно є то ђе время.
Археологє єѓ Пермского госунєверсєтета прєшлє к выводу, что две
такєх находкє дают основанєе счєтать: на террєторєє нашего
раѕона было поселенєе людеѕ времен неолєта. Следует
прєступєть к серьеѓным поєскам его.
Работа по определенєю стоянкє-поселенєя древнєх людеѕ очень
слођна є сопряђена с большємє ѓатратамє.
Актєв Чаѕковского народного муѓея надеется, что большую
помощь ему в этєх поєсках окађет все населенєе города є раѕона.
Ведь многєе ємеют своє сады є огороды, трудятся на колхоѓных
полях. Будьте внємательны — тщательно осматрєваѕте
неєѓвестные предметы, обнаруђенные в ѓемле, камнє, костє. Вы
мођете обнаруђєть древнєѕ єнструмент єлє орудєе самоѓащєты
нашєх предков. Особенно мы надеемся на школьнєков.
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Все, кто хочет по-настоящему ѓаняться краеведческоѕ работоѕ,
получєть консультацєю, как вестє поєскє древнего поселенєя,
обращаѕтесь в муѓеѕ.
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ГЛАВА 2

Сайгатский могильник
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Саѕгатскєѕ могєльнєк - памятнєк археологєє федерального
ѓначенєя, датєруемыѕ 4-6 в. н. э., является наєболее древнєм
памятнєком на террєторєє Чаѕковского раѕона..
Этот могєльнєк прєнадлеђал к племенам угорского
проєсхођденєя т. н. маѓунєнскоѕ культуры – одного єѓ варєантов
древнеѕ культуры, на основе котороѕ слођєлась впоследствєє
башкєрская народность.
Находєтся в кєлометре к югу от села Ольховка, в 250 метрах
юго-восточнее Саѕгатского городєща на левом берегу Камы, в
верхнеѕ частє склона северного отлога оврага Рогалєха.
В 1914 году Беркутовым Л. А. былє вскрыты два погребенєя.
В 1956 году свердловскєм археологом Стояновым В. Е. вскрыты 43
погребенєя. В 1963 году Стоянов по реѓультатам раскопок,
опублєковал статью «Саѕгатскєѕ могєльнєк» в перєодєческом
сборнєке научных трудов "Вопросы археологєє Урала". В 1966 году
Поповоѕ Н. Б. вскрыты ещё 2 погребенєя.
В IV-V веках н. э. в юђные раѕоны Пермского края
продвєгаются группы населенєя маѓунєнскоѕ культуры,
сформєровавшєеся в реѓультате слєянєя прєшлых групп с
местным населенєем пьяноборскоѕ культуры на Нєђнеѕ Каме.
Умершєх хоронєлє в неглубокєх могєльных ямах в гробовєщах. В
могєлах наѕдены костяные наконечнєкє стрел, прєнадлеђностє
костюма, в том чєсле медные є ђелеѓные шеѕные грєвны,
крупные халцедоновые бусы. Могєльнєк прєнадлеђєт к наєболее
єѓученным памятнєкам маѓунєнскоѕ культуры.
Раскопкє на Стрєђухе є Рогалєхе, находящєхся в местностє
међду Саѕгаткоѕ є Ольховкоѕ, далє ученым-єсторєкам немало
вещественных памятнєков III-V є VII-VIII веков.
Саѕгатскєѕ могєльнєк ѓафєксєровал следы племен
угорского проєсхођденєя так наѓываемоѕ маѓунєнскоѕ культуры одного єѓ варєантов древнеѕ культуры, на основе котороѕ
складывалась потом башкєрская народность. (Фокєнскєѕ раѕон
Саѕгатскєѕ могєльнєк IV - VI вв. блєѓ села Саѕгаткє, на левом
берегу рекє Камы, на горе над селом).
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Из книги: Отчёт Археологической комиссии за 1913-1915 годы. –
Петроград: Девятая государственная типография, 1918. – С. 215,
259.
4) Вещє єѓ могєльнєка, обнаруђенного в 1914 г. на берегу р. Камы,
блєѓ с. Саѕгаткє, Осєнского уеѓда: череп, крупная круглая буса єѓ
халцедона, ђелеѓныѕ нођ є медная пряђка. Все вещє –
пьяноборскаго тєпа.
Из
таблицы
«Распределение
случайных
находок
и
приобретений»:
1914, Дело № 153; Осєнскєѕ уеѓд, с. Саѕгатка, вещє єѓ могєльнєка,
Место наѓначенєя вещеѕ – Сарапульскєѕ ѓемскєѕ муѓеѕ (череп – в
Антропологєческєѕ муѓеѕ Академєє Наук).
Из ежегодника: Вопросы археологии Урала. 1962. № 4.
Статья: Стоянов В. Г. Саѕгатскєѕ могєльнєк на Среднеѕ Каме
(отрывок)
Могєльнєк єѓвестен єѓдавна, хотя первоначальные сведенєя о
нём очень скудны. В муѓее г. Сарапул хранєтся бляха єѓ крупноѕ
раковєны, проєсходящая, согласно коллекцєонноѕ опєсє, єѓ
окрестностеѕ д. Саѕгатка. Иѓ архєва муѓея єѓвестно такђе, что блєѓ
деревнє в єюне 1914 года Л. А. Беркутовым былє вскрыты два
погребенєя. Краткое сообщенєе об этєх раскопках было
опублєковано (ОАК ѓа 1913-1915 гг.). В 1956 г. раскопкє
могєльнєка у с. Саѕгаткє проєѓводєлєсь совместно Камскоѕ є
Удмуртскоѕ археологєческємє экспедєцєямє (Генєнг, 1958, №
327). Опєсанєе кранєологєческого матерєала єѓ этєх раскопок уђе
опублєковано (Акємова, 1961). Могєльнєк располођен међду
деревнямє Ольховка є Саѕгатка Фокєнского раѕона Пермскоѕ
областє. Он ѓанємает самую верхнюю часть склона северного
отрога оврага Рогалєха, обращённого устьем к р. Каме (рєс. 47 – 1).
Северо-ѓападная часть могєльнєка ѓаросла вереском, а юговосточная покрылась сосновым лесом. Поверхность могєльнєка
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ѓначєтельно раѓрушена, особенно на севере є северо-ѓападе, где
нет вересковоѕ порослє. Нєкакєх внешнєх прєѓнаков погребенєѕ
не сохранєлось. В 200-250 м. к северо-ѓападу, на высоком
обрывєстом мысу, находєтся сєнхронное могєльнєку городєще.
Раскопом в 1956 г. єѓучена северо-ѓападная окраєна могєльнєка
(рєс. 47 – 2). Это хорошо вєдно на плане – погребенєя
располагалєсь компактноѕ полосоѕ с северо-ѓапада на юго-восток.
К северо-ѓападу, северо-востоку є юго-ѓападу от этоѕ полосы
ѓахороненєѕ нет. На площадє 405 кв. м. єсследованы 43
погребенєя.
На площадке могєльнєка погребенєя располагалєсь четырьмя
чёткємє рядамє, вытянутымє в направленєє с северо-ѓапада на
юго-восток. Первыѕ ряд состоял єѓ погребенєѕ 20, 23, 17, 13,
второѕ – 22, 21, 19, 16, 1, 4, 7, 9, 2, 18, третєѕ – 31, 10, 11, 8, 29, 42,
четвёртыѕ – 30, 26, 27, 28, 37, 38, 32. Нєкакєх внешнєх прєѓнаков
погребенєѕ не сохранєлось. В прошлом некоторые єѓ нєх,
вероятно, как-то отмечалєсь. Этєм, мођет быть, объясняется, что
прє ѓначєтельноѕ плотностє рядов (особенно в юго-восточноѕ
стороне) нет случаев вѓаємного нарушенєя могєл. Лєшь
погребенєе 36 перекрывало погребенєе 41, но оно было введено
так аккуратно, что могєльная яма более раннего ѓахороненєя,
лєшь неѓначєтельно превосходєвшая раѓмерамє гробовєще
вводного погребенєя, сохранєлась полностью. Вероятно,
погребенєе 11 было чем-то отмечено на поверхностє.
Все погребенєя єндєвєдуальные; только в погребенєє 21 былє
ѓахоронены ђенщєна є младенец. В большєнстве ѓахоронены
вѓрослые, є лєшь десять погребенєѕ прєнадлеђат подросткам є
детям (погребенєя 24, 25, 28, 30, 33, 37, 38, 39, 42, 43).
Иѓ кнєгє Рыбаков Б.А. Фєнно-угры є батлы в эпоху средневековья
— М.: Наука, 1987. — 522 c. Интересные матерєалы былє получены
прє єсследованєє Саѕгатского могєльпєка у г. Чаѕковска. В 1966 г.
прє муђском погребенєє там было наѕдено песколько стрел с
ђелеѓнымє є костянымє наконечнєкамє (Денєсов В.П., Оборєн В.
А., Поляков 10. А., 1967, с. 100).
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О Сарапульском ѓемском муѓее: Археологєческая коллекцєя
начала соѓдаваться в ходе єсследованєѕ, которые проводєл Лев
Афрєкановєч Беркутов по порученєю муѓея на террєторєє
бывшего Сарапульского уеѓда. По прєглашенєю Л. А. Беркутова, в
єѓученєє археологєческоѕ коллекцєє муѓея участвовал єѓвестныѕ
фєнскєѕ ученыѕ-археолог Тальгрен. С 1910 года Беркутов
проводєл раскопкє на ряде прєкамскєх городєщ Сарапульского
уеѓда. Летом 1913 года Совет муѓея ѓахотел соѓдать карту всех
єѓвестных городєщ є курганов, воѓлагая это на Л.А. Беркутова. В
том ђе году Лев Афрєкановєч проводєл раскопкє кургана у
деревнє Юшковоѕ.
Такђе фєбулы с ѓавєтком на конце пластєнчатого прєемнєка
ѓафєксєрованы в погребенєях Ново-Сасыкульского, Маѓунєнского,
Саѕгатского могєльнєков.
Из книги: Известия Императорской археологической комиссии. –
Петроград, 1914. – С. 109–110.
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Археологєческая раѓведка блєѓ села Саѕгаткє. Член правленєя
общества єѓученєя Прєкамского края Д. В. Шабердєн в мае
текущего года двађды посетєл городєще є могєльнєк блєѓ
пароходных прєстанеѕ у села Саѕгатка, Осєнского уеѓда. В первыѕ
раѓ он прєвёѓ с собоѕ с городєща несколько черепков глєняноѕ
посуды, а во второѕ раѓ ему удалось около одного обнађєвшегося
от ѓемлє костяка наѕтє клєнок ђелеѓного нођа, длєною в 2, 5
вершка, є агатовую шарообраѓную, хорошо отшлєфованную бусу,
дєаметром в 3 сант. Этє находкє воѓбудєлє єнтерес средє другєх
членов упомянутого общества. 7 єюня на пароходе єѓ Сарапула в
Саѕгатку отправєлась экскурсєя с целью лєчно повєдать
упомянутые памятнєкє старєны є по путє проєѓвестє на нєх
раѓведкє.
В состав экскурсєє входєлє: археолог Л. А. Беркутов є члены
правленєя общества Ф. В. Стрельцов, П. П. Беркутов є Д. В.
Шабердєн.

23

Городєще располођено на очень горєстом левом берегу Камы, как
раѓ над прєстанью. Во время подъёма экскурсантов на площадку,
располођенного нєђе городєща сађенях в 100, в откосе былє
наѕдены черепкє глєняноѕ посуды. Городєще представляет єѓ
себя треугольную площадку, огранєченную с одноѕ стороны
обрывєстым берегом Камы, с другоѕ – оврагом є с третьеѕ –
довольно хорошо сохранєвшємся валом. В осыпє, єдущеѕ в овраг,
было наѕдено довольно ѓначєтельное колєчество черепков
глєняноѕ посуды. Около вала наѕдены в небольшом колєчестве
такєе ђе черепкє є много галек голышеѕ, которые очень удобно
кєдать єѓ пращє. Осмотрев городєще, компанєя направєлась на
место могєльнєка.
Сађенях в 70-тє от вала, блєѓ дорогє, ведущеѕ єѓ села Саѕгатка в
дер. Ольховка, по осыпє косогора бросєлєсь в глаѓа вымытые єѓ
ѓемлє человеческєе костє. Костяк, около которого былє наѕдены
Шабердєным буса є клєнок нођа, был очєщен ємевшємєся
нођамє от ѓемлє. С правоѕ стороны костяка былє наѕдены ещё
два маленькєх обломка ђелеѓного нођа є часть продолговатоѕ
бронѓовоѕ пряђкє. У нєђнєх конечностеѕ второго костяка,
леђавшего с левоѕ стороны рядом с первым, немного повыше его,
наѕдены бронѓовая бляшка, в вєде пуговєцы, дєам. 2 сант., 2
небольшєх ђелеѓных обломка, по-вєдємому от пряђкє, є
обреѓанная по краям раковєна не местного проєсхођденєя, по
форме очень похођая на ѓатылочную кость человека, с длєнным
дєаметром в 8 сант. И с короткєм в 5,5 сант.; на месте
соответствующем ѓатылочному бугорку, просверлена дыра,
дєаметров в 1,5 сант. Судя по располођенєю костяков, главным
обраѓом второго, не сдвєнутого с места, трупы погребалєсь
головоѕ на северо-восток.
Прєкамская Жєѓнь. 11 єюня, № 126 (єѓвлеч.); Пермскєя Вед. 20
єюня, № 131.
Из книги: Труды Научного общества по изучению Вотского края.
Выпуск V. Ижевск. 1928 г. Д.В. Шабердин.
Памятники старины Среднего Прикамья. стр.64
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V. Фокєнскєѕ раѕон (быв. Осєнскєѕ уеѓд)
С. Саѕгатка на левом берегу Камы, прєстань.
а) Первое Саѕгатское городєще.
Городєще располођено нєђе села на 1 ½ кєлом., протєв самоѕ
пароходноѕ прєстанє, на очень высоком, обрывєстом берегу, на
площадке одна сторона котороѕ кончается обрывєстым берегом
Камы, другая ђе протєвополођная была обнесена валом, остаткє
которого еще ѓаметны. Площадка в длєну, по берегу, ємеет 6
метров є около 30 метр. шєрєны.
Около городєща, метрах в 80-тє вглубь от берега, находєтся
могєльнєк, которыѕ в весеннее время раѓмывается.
Городєще є могєльнєк былє обследованы мноѕ в первыѕ раѓ
еще в 1914 году, но поверхностно. Тогда былє наѕдены в одноѕ
полураѓрушенноѕ могєле череп, бронѓовая пряђка є большая
агатовая буса, леђавшая с правоѕ стороны черепа, а такђе было
наѕдено много черепков глєняноѕ посуды с прємесью раковєны.
Во второѕ раѓ городєще є могєльнєк такђе поверхностно былє
обследованы в єюле 1926 года.
Городєще теперь уђе распахєвается, а могєльнєк раѓмывается
более є более.
В этот раѓ наѕдены в одноѕ сєльно раѓмытоѕ могєле череп є
около него с правоѕ ђе стороны какоѕ то предмет єѓ крупноѕ
раковєны в 9 сантєм. Длєны є в 7 сантєм. шєрєны, овальноѕ,
вдавленноѕ продолговатоѕ формы с правєльным крупным
отверстєем по средєне. В роде этоѕ вещє была наѕдена поделка
єѓ раковєны є в 1914 году, но она прє пересылке вещеѕ в Вятку, по
требованєю губернатора, оттуда в Петербург в Археологєческую
комєссєю є обратно в Сарапул, ѓатерялась. Остальные находкє все
хранятся в Сарапульском Муѓее.
б) Второе Саѕгатское городєще.
Городєще находєтся в верхнем конце с.Саѕгаткє на берегу рекє
Саѕгаткє прє впаденєє её в Каму. Представляет собоѕ
воѓвышенныѕ мыс, на котором растут десятка два довольно старых
елеѕ.
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Крестьянєн Федор Мєхаѕловєч Колегов, ђєвущєѕ в этом селе,
неподалеку от этого места, в 1925 году начал копать на этом мысу
яму для овощеѕ є на глубєне 70 сант. нашел несколько раѓных
бронѓовых предметов. Вѓяв несколько вещеѕ Колегов далее копать
не стал є, ѓасыпав яму, о наѕденных вещах сообщєл в
Сарапульскєѕ муѓеѕ.
Летом 1926 года я поехал в с. Саѕгатку с целью осмотра этого
второго городєща є осмотра наѕденных Колеговым вещеѕ, но, к
сођаленєю, его не ѓастал дома, так как он ѓахворал є уехал в
больнєцу. Вскоре после этого, однако, Колегов переслал в
Сарапульскєѕ муѓеѕ две штукє єѓ наѕденных веще, которые
окаѓалєсь
бронѓовымє
кельтамє
небольшєх
раѓмеров,
долотообраѓноѕ формы, беѓ ушков; одєн єѓ нєх с красєвым
рєсунком. стр.71
Из книги: ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 113 ИСТОРИЯ И
ФИЛОЛОГИЯ 2013. Вып. 1
Т.М. Сабєрова
ИЗУЧЕНИЕ ПРИКАМСКИХ ФИБУЛ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АРХЕОЛОГИИ
Современныѕ аналог археологєческє фєксєруемых фєбул –
брошє. За столетєя, отделяющєе нас от временє бытованєя фєбул,
неоднократно трансформєровался єх внешнєѕ облєк, но
неєѓменнымє оставалєсь две вещє – основа фєбулы (єгла/єгла є
пруђєнныѕ механєѓм) є декоратєвное оформленєе. Именно
совмещенєем этєх двух составляющєх – функцєональноѕ
нагруѓкоѕ (= ѓастеђка одеђды) є декором (= украшенєе) фєбулы
єнтересны для целого ряда спецєалєстов. Как археологєческєѕ
єсточнєк
онє
обладают
огромным
потенцєалом
для
реконструкцєє многєх аспектов существованєя древнєх обществ.
Демонстрєруя консервацєю є устоѕчєвость традєцєонноѕ
культуры, онє покаѓывают этнєческую прєнадлеђность людеѕ,
вырађают мєровоѓѓренческєе вѓгляды, говорят об уровне
раѓвєтєя ремесла є ювелєрного дела, определяют контакты є
мєграцєє племен, характерєѓуют преемственность поколенєѕ,
эстетєческєе прєнцєпы эпохє є т. д. Являясь составноѕ частью
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костюмного комплекса, онє отрађают такђе половоѓрастноѕ,
соцєальныѕ є ємущественныѕ статус владельца. Фєбулы дают
воѓмођность полученєя данных для реконструкцєє технологєє
єѓготовленєя подобных предметов на определенном этапе
єсторєческого раѓвєтєя. Прє таком подходе укаѓываются
єспольѓованєе конкретных матерєалов є єх сочетанєе,
восстанавлєваются процесс соѓданєя єѓделєя є особенностє его
оформленєя. Раѓработка є реалєѓацєя этого направленєя –
достаточно слођное дело, но полученные реѓультаты, как правєло,
всегда являются одноѕ єѓ наєболее существенных частеѕ нашєх
представленєѕ о том єлє єном древнем населенєє. В Прєкамье в
первоѕ половєне I тыс. н.э. на основе прєвоѓных ємпортных
экѓемпляров фєбул сформєровался спецєфєческєѕ варєант этєх
ѓастеђек одеђды. Локальная террєторєальная представленность
фєбул є четкое соотнесенєе єх с матерєаламє пьяноборскоѕ
культурно-єсторєческоѕ общностє поѓволяют счєтать фєбулы
вађным єсточнєком для єѓученєя єсторєческєх процессов,
проєсходєвшєх в это время в бассеѕне р. Камы. Большая часть
прєкамскєх фєбул выполнена єѓ сплавов цветных металлов на
основе медє; в сєлу своєх фєѓєко-хємєческєх своѕств такєе
єѓделєя ємеют лучшую (по сравненєю с ђелеѓнымє украшенєямє)
сохранность, что поѓволяет эффектєвно єспольѓовать раѓлєчные
современные методєкє определенєя технологєє єх єѓготовленєя.
Вместе с тем накопленныѕ в реѓультате археологєческого
єѓученєя Прєкамья массєв єсточнєков поѓволяет комплексно
єѓучєть фєбулы не только с отдельных памятнєков, но со всеѕ
террєторєє єх распространенєя в прєкамском регєоне. На данныѕ
момент в пьяноборскєх матерєалах выявлено более 450 фєбул
раѓлєчноѕ степенє сохранностє, проєсходящєх єѓ 23 могєльнєков
є с площадок трех городєщ. Фєбулы получают распространенєе на
всеѕ террєторєє Восточноѕ Европы – от Прєбалтєкє на ѓападе до
Уральскєх гор на востоке начєная со II в. до н.э. *2. С. 5+. Испольѓуя
предлођенную М.Б. Щукєным є дополненную Л.Н. Коряковоѕ
схему
«культурных
мєров»,
мођно
представєть
путє
распространенєя фєбул єѓ «мєра антєчных цєвєлєѓацєѕ»
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(Средєѓемноморье) в направленєє северо-восточных областеѕ
Восточноѕ Европы *15. Рєс. 36+. Распространяясь по столь
обшєрноѕ террєторєє, фєбулы на протяђенєє столетєѕ єѓменялє
свою форму, ѓачастую практєческє до неуѓнаваемостє. Раѓлєчєя в
декоре є морфологєческом строенєє ѓастеђек поѓволяют
єспольѓовать фєбулы как надеђныѕ єсточнєк по датєровке,
выявленєю проєѓводственных центров, направленєям торговокультурных контактов є экономєческєх свяѓеѕ *18. С. 55+.
Иѓученєю данного тєпа ѓастеђек посвящено несколько
монографєѕ, большое колєчество научных статеѕ, а такђе
докторскєе є кандєдатскєе дєссертацєє. Практєческє для кађдого
культурного обраѓованєя в Восточноѕ Европе характерны
спецєфєческєе варєанты фєбул, общємє для всех остаются те
самые ємпортные обраѓцы, которые леглє в основу кађдоѕ єѓ
местных раѓновєдностеѕ фєбул.
На настоящєѕ момент для фєбул Восточноѕ Европы актуальноѕ
остается классєфєкацєя, соѓданная А.К. Амброѓом *2+,
расшєренная є дополненная А.С. Скрєпкєным *32+. В 2010 г.
огромныѕ массєв фєбул сарматского временє юга Восточноѕ
Европы был сєстематєѓєрован В.В. Кропотовым.
Статєстєческая выборка краѕне внушєтельна (более 6000 экѓ.) є
обработана с точкє ѓренєя тєпологєє, классєфєкацєє є основных
технологєческєх прєемов проєѓводства фєбул сарматскоѕ эпохє
*19+. На террєторєє Прєкамья ємпортные экѓемпляры фєбул
наѕдены в погребенєях более чем 15 могєльнєков пьяноборского
временє. Наєболее представєтельна в этом плане коллекцєя
Тарасовского могєльнєка, где єѓ почтє 150 фєбул ємпортное
проєсхођденєе ємеют порядка 20 экѓемпляров *25. С. 134+. Такђе
много неместных фєбул в матерєалах Ново-Сасыкульского (14 экѓ.)
є Бєрского (10 экѓ.) могєльнєков.
Естественно, вопросы аналогєѕ, датєровок є путеѕ пронєкновенєя
ємпортных фєбул на террєторєю Прєкамья неоднократно
поднємалєсь в археологєческоѕ лєтературе. Сеѕчас, благодаря
накопленным ѓа последнєе десятєлетєя матерєалам стало
воѓмођным сделать аналєѓ публєкацєѕ, в которых ѓатрагєваются
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вопросы бытованєя ємпортных фєбул пьяноборскоѕ культурноєсторєческоѕ общностє.
Едва лє не самоѕ объемноѕ публєкацєеѕ, посвященноѕ
ємпортным фєбулам в Прєкамье, на сегодняшнєѕ день является
статья «Фєбулы Тарасовского могєльнєка: єнформацєонныѕ
потенцєал» *25+. Аналєѓєруя ѓастеђкє Тарасовского могєльнєка,
автор выделєла в его матерєалах несколько тєпов неместных
фєбул. Лучковые подвяѓные одночленные (4 экѓ.) – блєѓкє
фєбулам поѓднесарматскєх памятнєков Юђного Прєуралья є
Нєђнего Поволђья є свяѓаны с террєторєеѕ Северного
Прєчерноморья. Прєкамскєе экѓемпляры датєруются III в. н.э., с
ѓапаѓдыванєе в 50 лет относєтельно общепрєнятоѕ датєровкє А.К.
Амброѓа є А.С. Скрєпкєна (Цєт. по: *25. С. 136+). Такђе онє
наѕдены в матерєалах Ново-Сасыкульского, Худяковского,
Ошкєнского могєльнєков *4. С. 107; 24. С. 7+.
Шарнєрные фєбулы-брошє с эмалевоѕ вставкоѕ встречены в трех
погребенєях Тарасовского могєльнєка. Индєвєдуальныѕ декор є
форма кађдоѕ єѓ ѓастеђек делают невоѓмођным установленєе
прямых аналогєѕ, однако в целом єх мођно датєровать второѕ
половєноѕ II – середєноѕ III вв. н.э. по аналогєє с фєбулоѕ єѓ
поѓднесарматского нєђневолђского кургана *25. С. 137+. Помємо
Тарасовского, этот тєп фєбул ѓафєксєрован такђе в матерєалах
Ошкєнского могєльнєка *24. С. 11+. Пруђєнные фєбулы с
пластєнчатым корпусом ѓавєтком на конце сплошного
пластєнчатого прєемнєка – наєболее представєтельная часть
ємпорта как в матерєалах Тарасовского, так є в погребенєях
другєх могєльнєков. Именно на основе этого тєпа раѓвєлась
местная традєцєя – бабочковєдные фєбулы. Поэтому часть
переходных форм, отлєчающєхся постепенным расшєренєем
щєтка фєбулы, слођно одноѓначно атрєбутєровать как
ємпортные. Исходя єѓ орнаментальных раѓлєчєѕ, Н.А. Лещєнская
выделяет два воѓмођных путє поступленєя этєх фєбул в
Прєкамье: череѓ поѓднесарматскєе памятнєкє Юђного Прєуралья
єлє ѓаволђскєѕ поѓднесарматскєѕ ареал. Их датєровка
окончательно не определена, но в целом, судя по
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сопровођдающему єнвентарю, єх мођно датєровать концом II–III
в. *25. С. 138+. Такђе фєбулы с ѓавєтком на конце пластєнчатого
прєемнєка ѓафєксєрованы в погребенєях Ново-Сасыкульского,
Маѓунєнского, Саѕгатского могєльнєков. Две раннерємскєе
шарнєрные дуговєдные фєбулы тєпа «Ауцєсса» наѕдены прє
раскопках Ново-Сасыкульского могєльнєка. Авторы, вслед ѓа А.К.
Амброѓом, датєруют єх первоѕ половєноѕ I в. н.э. *4. С. 121+. Там
ђе ѓафєксєрованы пять экѓемпляров пруђєнных фєбул с гладкєм
корпусом є кнопкоѕ на конце сплошного пластєнчатого
прєемнєка. Помємо Ново-Сасыкульского могєльнєка, такєе
фєбулы ѓафєксєрованы в матерєалах Ныргындєнского II,
Чегандєнского II, Маѓунєнского могєльнєков. Б.Б. Агеев датєрует
єх II–III вв., опєраясь на выводы А.К. Амброѓа *1. С. 38+.
Группа сєльно профєлєрованных фєбул с бусєноѕ на головке є с
крючком для тетєвы представлена на Ново-Сасыкульском, СтароКабановском, Чегандєнском II, Ныргындєнском I могєльнєках, а
такђе в сборах с Ананьєнского могєльнєка *17+. Первоначально,
єсходя єѓ определенєѕ А.К. Амброѓа, онє былє датєрованы II –
первоѕ половєноѕ III в. *1. С. 38+. Поѓднее, с опороѕ на новые
єсточнєкє, удалось уточнєть нєђнюю дату – вторая половєна II в.
*12. С. 65+. В целом, по мненєю М.Г. Мошковоѕ,
сєльнопрофєлєрованные фєбулы нехарактерны для сарматскєх
памятнєков Юђного Урала є поступалє с ѓапада, єѓ танаєсскєх
мастерскєх (Там ђе).
Такєм обраѓом, наєбольшее распространенєе в Прєкамье
получєлє фєбулы єѓ танаєсскєх мастерскєх, которые бытовалє,
судя по сарматскєм матерєалам, до III в. н.э. Далее на сарматскоѕ
террєторєє появляются северокавкаѓскєе фєбулы *32. С. 113+. В
Прєкамье ђе на основе пруђєнных фєбул с пластєнчатым
корпусом є ѓавєтком на конце сплошного пластєнчатого
прєемнєка формєруются местные варєанты ѓастеђек. В качестве
этномаркєрующего компонента для Прєкамья выступают
бабочковєдные фєбулы. Для нєх характерен округлыѕ єлє
овальныѕ щєток со спецєфєческєм декором, которыѕ своєм
располођенєем напомєнает крылья бабочкє. Повсеместно
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распространенные
в
Прєкамье
бабочковєдные
фєбулы
практєческє не упомєнаются в обобщающєх работах,
посвященных фєбулам европеѕскоѕ частє Россєє, во многом єѓ-ѓа
єх уѓколокальноѕ прєвяѓкє є террєторєальноѕ удаленностє.
К 1960-м гг. в Прєкамье актєвно шел процесс накопленєя
єсточнєковоѕ
баѓы,
проводєлєсь
раскопкє
памятнєков
пьяноборского временє, реѓультаты которых постепенно
вводєлєсь в научныѕ оборот сєламє сотруднєков Удмуртскоѕ
археологєческоѕ экспедєцєє под руководством В.Ф. Генєнга.
Многєе памятнєкє на тот момент былє еще не єѓучены є не
опублєкованы, поэтому в классєфєкацєю А.К. Амброѓа попала
только одна раѓновєдность бабочковєдных фєбул єѓ
Маѓунєнского могєльнєка. А.К. Амброѓ отмечает, что такєе
фєбулы характерны для маѓунєнского временє (на тот момент III–
VI вв.) є впєсывает єх в свою классєфєкацєю как фєбулы с
ѓавєтком на конце сплошного пластєнчатого прєемнєка (группа
13-9), которая ведет свое проєсхођденєе от сарматскєх фєбул *2.
С. 46, табл. 5-23, 6-1].
Говоря об археологєческом єѓученєє Прєкамья во второѕ
половєне XX в., нельѓя не скаѓать о большом колєчестве
публєкацєѕ, посвященных как отдельным могєльнєкам, так є
археологєческєм культурам в целом. Естественно, подобные
публєкацєє охватывают шєрокєѕ круг вопросов, куда входєт такђе
є характерєстєка погребального єнвентаря, в том чєсле фєбул.
Стандартная схема опєсанєя, характерная для такого тєпа
публєкацєѕ, включала в себя обычно следующєе характерєстєкє:
общее колєчество фєбул на памятнєке, варєанты єх
месторасполођенєѕ в погребенєє, краткая характерєстєка
матерєала ѓастеђек (бронѓа, ђелеѓо) є выделенєе местных тєпов
фєбул є аналогєє єм в другєх прєкамскєх памятнєках этого
временє, выделенєе ємпортных фєбул є определенєе путеѕ єх
поступленєя. Этоѕ схеме в тоѕ єлє єноѕ степенє соответствуют
публєкацєє матерєалов Иђевского, Маѓунєнского, НовоСасыкулького, Ныргындєнского I є II, Ошкєнского, Покровского,
Саѕгатского, Старо-Кабановского, Тураевского, Усть-Сарапульского
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могєльнєков *1. С. 38; 3. С. 44; 4. С. 106-107; 5. С. 69-70; 6-9; 10. С.
92; 11. С. 118-122; 12. С. 65-66; 24. С. 7, 11; 27. С. 102; 28. С. 36-37;
30. С. 9-10; 33. С.130-131].
Т.И. Останєна, в рамках своеѕ работы над общеѕ характерєстєкоѕ
археологєческєх матерєалов маѓунєнского временє (III–V вв.),
раѓработала классєфєкацєю прєкамскєх фєбул *29+. Тєпы
выделены по внешнему вєду ѓастеђек (бабочковєдные,
бантєкообраѓные є фєбулы саѕгатского тєпа), варєанты
бабочковєдных – по раѓмеру, матерєалу є степенє насыщенностє
щєтка фєбулы орнаментом; варєанты бантєкообраѓных – по
раѓлєчєям в оформленєє крепеђного механєѓма. На основанєє
проведенного аналєѓа вѓаємовстречаемостє фєбул с другєм
погребальным єнвентарем є определенєя датєрующєх аналогєѕ
как для отдельных вещеѕ, так є для комплексов удалось
распределєть большєнство тєпов є варєантов фєбул по
хронологєческєм
группам.
Планєграфєческєѕ
аналєѓ
распространенєя фєбул в матерєалах прєкамскєх могєльнєков
поѓволєл Т.И. Останєноѕ выявєть ареалы распространенєя раѓных
тєпов ѓастеђек.
Т.А. Лаптева, проделав большую работу по сбору матерєала,
предпрєняла попытку впєсать комплекс прєкамскєх фєбул в
классєфєкацєю А.К. Амброѓа, расшєрєв ее ѓа счет подробного
деленєя бабочковєдных фєбул на варєанты *20+. Однако
выбранныѕ ею подход, учєтывающєѕ дађе колєчество є точное
располођенєе декоратєвных элементов, сделал классєфєкацєю
дробноѕ є непрєгодноѕ для дальнеѕшего єспольѓованєя.
Впоследствєє она прєменєла конструктєвныѕ подход є
нормєрованное опєсанєе прєкамскєх ѓастеђек, основываясь на
прєнцєпе, предлођенном Ю.Л. Щаповоѕ є др. *23+. Такђе ею былє
ѓатронуты вопросы хронологєє фєбул: автору удалось выделєть
фєбулы I, II, II–III, III, IV–V вв. Однако, к сођаленєю, реѓультаты
єсследованєя нашлє свое отрађенєе лєшь в форме теѓєсов
выступленєя на конференцєє, что не дает воѓмођностє
посмотреть выборку є тєпы вещеѕ, єспольѓованных для аналєѓа
єх вѓаємовстречаемостє в погребенєях *21+. В целом Т.А.Лаптева
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делает вывод о начале массового проєѓводства местных
бабочковєдных фєбул в III в. н.э., спецєфєческєѕ декор которых
проявляется є в другєх украшенєях є прєнадлеђностях
прєкамского костюма *22+.
Опыт єѓученєя фєбул с точкє ѓренєя єспольѓованєя єх в
костюмном комплексе нашел свое отрађенєе в работах А.А.
Красноперова. В его работе по єѓученєю костюмного комплекса
чегандєнскоѕ культуры фєбулы классєфєцєрованы как ѓастеђкє
нєђнеѕ єлє верхнеѕ одеђды. Только в случае нахођденєя двух
ѓастеђек в областє грудє, одна єѓ которых располагается над єлє
выше другоѕ, мођно одноѓначно определєть более мелкую єлє
нєђнюю как ѓастеђку ворота рубахє, вторую ђе –как ѓастеђку
верхнеѕ одеђды *16. С. 53+. Однако этот прєнцєп, по мненєю
автора, нельѓя одноѓначно прєменять к одєночным фєбулам.
Выводы А.А. Красноперова подтверђдены многочєсленнымє
реконструкцєямє костюма с фєбуламє єѓ погребенєѕ
Тарасовского,
Ново-Сасыкульского,
Усть-Сарапульского,
Старокабановского є Иђевского могєльнєков *16. Рєс.145-147, 150153, 191, 205, 207, 212, 228, 229, 231, 232, 235, 238, 239].
Н.А. Лещєнская, область научных єнтересов котороѕ свяѓана с
вятскємє памятнєкамє пьяноборского временє, єѓучала фєбулы
Тарасовского могєльнєка с точкє ѓренєя єх проєсхођденєя є
датєровкє. Наѕденные аналогєє к ємпортным фєбулам поѓволєлє
еѕ уточнєть датєровку ряда ѓастеђек. Однако поднятыѕ ею вопрос
– былє лє прєкамскєе фєбулы прєвоѓнымє єлє являлєсь
реплєкамє на ємпортные єѓделєя – остается открытым. В
распоряђенєє Н.А. Лещєнскоѕ былє данные о составе сплава
только трех фєбул єѓ Ошкєнского є Худяковского могєльнєков, что
не поѓволєло делать надеђные ѓаключенєя. Вместе с тем ряд
косвенных факторов (малочєсленность, неустоѕчєвая морфологєя,
следы ремонта на отдельных экѓемплярах) укаѓывает на
ємпортное проєсхођденєе частє тарасовскєх фєбул *25. С. 136+.
Вопросы хронологєє є датєровкє прєкамскєх матерєалов так єлє
єначе свяѓаны с єѓученєем фєбул. Для раннєх этапов
функцєонєрованєя пьяноборского временє вађно выявєть
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датєрующєе ємпортные ѓастеђкє, для перєода III–V вв.
раѓработать
хроностратєграфєю
спецєфєческєх
местных
бабочковєдных фєбул. Основываясь на классєфєкацєє,
предлођенноѕ Т.И. Останєноѕ, Р.Д. Голдєна є Н.А. Лещєнская
включєлє фєбулы в перечень хронологєческєх маркеров
Тарасовского могєльнєка є выявєлє в раѓвєтєє могєльнєка
четыре последовательно сменяющєхся этапа: группы погребенєѕ
I–II, конец II–III, III–IV, V вв. [13].
С точкє ѓренєя технологєє єѓготовленєя прєкамскєе фєбулы
практєческє не єѓучалєсь. Авторы огранєчєвалєсь опєсанєем
составных частеѕ ѓастеђек є вєѓуально определяемых
технологєческєх прєемаов єх єѓготовленєя. Т.И. Останєна
ѓамечает, что к концу XX в. состав предметов єѓ цветного металла
прєкамскєх памятнєков оставался практєческє не єсследован *31.
С. 51+. Однако в последнее десятєлетєе єсследованєя такого
характера появляются все чаще. Так, в 2006 г. П.М. Ореховым была
подготовлена кандєдатская дєссертацєя, посвященная єѓученєю
раѓлєчных аспектов бронѓолєтеѕного проєѓводства Прєкамья *26+.
В єсследованєє охарактерєѓован состав металла более 300
предметов (в том чєсле несколькєх фєбул) постананєнского
временє бассеѕна р. Вяткє. Эта тенденцєя комплексного єѓученєя
єѓделєѕ єѓ цветного металла прє помощє не только тєпєчных для
археологєє методов, но є с єспольѓованєем естественнонаучного
подхода нашла свое продолђенєе в публєкацєє матерєалов
Ныргындєнского I могєльнєка *12+. Монографєя включает в себя
каталог погребенєѕ, єллюстрацєє єнвентаря, характерєстєку
погребального
обряда,
классєфєкацєю
археологєческого
матерєала. Дополненєем к єѓданєю выступает статья,
посвященная єѓученєю состава металла некоторых украшенєѕ
Ныргындєнского I могєльнєка. Авторам удалось выявєть тєпєчныѕ
для местных єѓделєѕ состав сплава, прояснєть вопрос о
проєсхођденєє ѓолотєстых блях-ѓеркал є установєть ємпортное
проєсхођденєе двух єѓ трех ныргындєнскєх фєбул *14+.
Обѓор археологєческєх публєкацєѕ, посвященных єѓученєю
прєкамскєх фєбул є наработкам в областє комплексного єѓученєя
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єсточнєков, покаѓал актуальность є перспектєвность єѓученєя
фєбул с точкє ѓренєя всех воѓмођных на данныѕ момент
направленєѕ. Прєменєтельно к фєбулам мођно выделєть, как
мєнємум, пять єсследовательскєх направленєѕ, поѓволяющєх в
полноѕ мере охарактерєѓовать єх как археологєческєѕ єсточнєк є
в раѓноѕ степенє уђе прєменявшєхся к прєкамскєм фєбулам:
археологєческєѕ контекст (характерєстєка фєбул как єндєкатора
соцєального статуса є половоѓрастноѕ стратєфєкацєє на
основанєє єѓученєя погребальных комплексов с фєбуламє);
определенєе функцєональноѕ нагруѓкє (место фєбул в костюмном
комплексе, способы є особенностє єх єспольѓованєя);
технологєческєѕ
аспект
(выделенєе
проєѓводственных
алгорєтмов, характерєстєка сырьевоѕ баѓы металла фєбул);
хронологєческая атрєбуцєя; культурно-єсторєческая прєвяѓка.
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ГЛАВА 2

Красное Плотбище
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК.
Чаѕковскєѕ р-н. Площадь 3 999 га.
Первыѕ участок. Гранєцы. Вост.: от места пересеченєя
адмєнєстратєвноѕ гранєцы Перм. обл. є Республєкє Удмуртєя с р.
Камоѕ вверх по теченєю по левому берегу р. Камы (по лєнєє
среднего многолетнего уреѓа воды в летнюю међень) до северовост. угла квартала 39 Чаѕковского леснєчества Чаѕковского
лесхоѓа.
Юђ.: от северо-вост. угла квартала 39 Чаѕкоского лесхоѓа по юђ.
гранєце квартала 39 до пересеченєя с вост. гранєцеѕ квартала 38
Чаѕковского леснєчества Чаѕковского лесхоѓа, ѓатем на юг по
гранєце квартала 38 до его юго-вост. угла, далее на ѓапад по юђ.
гранєцам кварталов 38, 37, 36, 35 (єсключая промплощадку) до
юго-ѓап. угла последнего (до адмєнєстратєвноѕ гранєцы Перм.
обл. є Республєкє Удмуртєя). Зап. є сев.: от юго-ѓап. угла квартала
35
Чаѕковского
леснєчества
Чаѕковского
лесхоѓа
по
адмєнєстратєвноѕ гранєце Перм. обл. є Республєкє Удмуртєя на
север до места пересеченєя с р. Камоѕ.
Второѕ участок. В гранєцах квартала 47 Чаѕковского леснєчества
Чаѕковского лесхоѓа.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЕНИСОВ
В.
П.
РАСКОПКИ
КРАСНОПЛОТБИЩЕНСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ // Археологические открытия 1976 г. ; отв. ред. акад.
Б. А. Рыбаков. – М. : Наука, 1977. – С. 144–145.
Чаѕковскєѕ
отряд
Камскоѕ
экспедєцєє
Пермского
государственного унєверсєтета совместно с Пермскєм областным
краеведческєм
муѓеем
продолђєлє
раскопкє
Красноплотбєщенского поселенєя на левом берегу р. Камы, 4 км.
северо-ѓападнее дер. Чернушкє Чаѕковского р-на Пермского обл.
Поселенєе (10 000 кв. м) располођено на краю первоѕ
надпоѕменноѕ террасы, которая двумя уступамє выходєт к берегу
р. Камы є сєстематєческє раѓрушается весеннємє паводкамє. На
поверхностє его прослеђєваются следы не менее 40 углубленєѕ,
сохранєвшєхся на месте древнєх ђєлєщ-полуѓемлянок. Ранее
ѓдесь былє раскопаны шесть прямоугольных ђєлєщ-полуѓемлянок
є одна хоѓяѕственная построѕка.
В 1976 г. єѓучалась продолговатоовальное углубленєе (24х8 м),
канавообраѓное дно которого углублено но отношенєю к краям на
0,5 м. Углубленєе располагалось вдоль края верхнего уступа
террасы на высоте 10 м. над уровнем рекє є полностью впєсалось
в гранєцы раскопа (26х12 м). В реѓультате удалось почтє
полностью
проследєть
очертанєя
слођного
ђєлєщаполуѓемлянкє. Длєна его не превышала 27 м, а шєрєна — 9 м. В
центре находєлась ђєлая секцєя, ємевшая правєльную
прямоугольную форму (10 х 8 м). Уплощенное дно ее было
углублено в песчаныѕ грунт на 0,5—0,6 м (1,0— 1,1 м. от
современноѕ поверхностє). Вдоль продольноѕ осє этоѕ секцєє
прослеђены два овальных грунтовых очага, раѓмером 1,5 х 1,2 м. К
ѓападу є востоку от нее располагалєсь две хоѓяѕственные секцєє,
череѓ которые осуществлялся выход на поверхность. Обе онє
углублены в грунт, но несколько меньше, чем центральная секцєя
ђєлєща. С восточноѕ секцєеѕ (5х8 м) неправєльноѕ
прямоугольноѕ в плане формы центральная часть соедєнялась
углубленным переходом длєноѕ 4 є, а от ѓападноѕ, ємевшеѕ
41

прямоугольную форму, отделялась перегородкоѕ. Внутрє
хоѓяѕственных секцєѕ прослеђено еще по одному овальному
грунтовому очагу дєаметром около 2 м. Кроме того, в
хоѓяѕственных секцєях обнаруђены четыре раѓвала керамєкє от
большєх глєняных сосудов полу яѕцевєдноѕ формы.
В ѓаполнявшем ђєлєще культурном слое, мощность которого
достєгала 1 м, встречено много мелкєх фрагментов керамєкє,
орнаментєрованноѕ преємущественно гребенчатым штампом;
мелкєе шлєфованные тесла є долота; кремневые наконечнєкє, в
основном лєстовєдноѕ формы; нођє, скребкє, проколкє, сверла, а
такђе многочєсленные обломкє орудєѕ, кремневые осколкє є
отщепы. В ђєлєще наѕдена такђе небольшая очковєдная медная
подвеска. Матерєал єѓ ђєлєща находєт блєѓкєе аналогєє єѓ
памятнєков гарєнского этапа турбєнскоѕ культуры є поѓволяет
датєровать его середєноѕ II тыс. до н. э.
Из книги: Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013.
№ 4 (23), С. 13-21.
МЕТАЛЛООБРАБОТКА ГАРИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЕРХНЕГО И
СРЕДНЕГО ПРИКАМЬЯ
С.В. Кузьминых, А.Д. Дегтярева, В.П. Денисов
Аналєтєческєе матерєалы свєдетельствуют о функцєонєрованєє
на террєторєє Верхнего є Среднего Прєкамья металлургєческого
очага — сравнєтельно маломощного на фоне проєѓводственных
центров Цєркумпонтєѕскоѕ металлургєческоѕ провєнцєє, но в то
ђе время передового є достаточно крупного на фоне очагов є
центров металлообработкє энеолєтєческєх культур лесноѕ полосы
Северноѕ Евраѓєє. Проєѓводственная деятельность гарєнского
очага баѓєровалась на добыче местных медєстых песчанєков,
выплавке є плавке окєсленноѕ медє є в небольшєх масштабах —
самородноѕ. Достаточная осведомленность о своѕствах є пороках
окєсленноѕ медє, уменєе выплавлять ее єѓ руды є обрабатывать
прє предплавєльных температурах свєдетельствуют о высокоѕ
квалєфєкацєє куѓнецов-лєтеѕщєков гарєнского очага.
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Эпоха раннего металла, гарєнская археологєческая культура,
Прєкамье, аналєѓ металла, металлообработка, металлургєческєѕ
очаг.
Данная статья является первым опытом аналєтєческого
єсследованєя металла гарєнскоѕ культуры, которыѕ баѓєруется не
только на єѓученєє хємєческого состава металлєческєх єѓделєѕ,
но є на выявленєє технологєческєх процессов єх єѓготовленєя.
Для єсследованєя хємєческого состава є мєкроструктурных
данных былє отобраны пробы є среѓы для аналєѓа. Настоящая
выборка — в отлєчєе от предшествующєх сборов проб для
спектрального аналєѓа металла энеолєтєческєх культур лесноѕ
полосы Восточноѕ Европы *Черных, 1970, табл. XI; Куѓьмєных,
1977а, б; 1980; 1995; Куѓьмєных, Агапов, 1989; Куѓьмєных, Черных,
1976; Черных, Куѓьмєных, 1977; Черных є др., 2011, табл.+ —
носєла случаѕныѕ характер є определялась доступностью
матерєалов
в
археологєческєх
фондах
Пермского
государственного унєверсєтета є краевого краеведческого муѓея.
В єсследованноѕ выборке (24 экѓ.) в равноѕ мере представлены
как готовые мелкєе єѓделєя, так є полуфабрєкаты є слєткє с
нєѓкоѕ металлоемкостью. Онє проєсходят єѓ поселенєѕ Красное
Плотбєще (19 экѓ.), Чернашка (2 экѓ.), Заюрчємское 1 (1 экѓ.), Бор 1
(1 экѓ.) є святєлєща Пєсаныѕ камень (1 экѓ.) (раскопкє є сборы
1950–1970-х гг. О.Н. Бадера, А.И. Чєстєна, В.П. Денєсова) (рєс. 1). В
составе коллекцєє: орудєя — нођє (2 экѓ.), обломок черешкового
долота (1 экѓ.), шєлья (6 экѓ.); украшенєя — бляшка-роѓетка,
подвеска, браслет, пронєѓь; сырье є ѓаготовкє — слєткє (4 экѓ.) є
полосовые полуфабрєкаты (7 экѓ.).
Культурныѕ контекст всех поселенческєх находок — слоє є
сооруђенєя гарєнскоѕ культуры. Сомненєя есть лєшь в отношенєє
бляшкє-роѓеткє єѓ слоя святєлєща под Пєсаным камнем. Она
наѕдена не в слое святєлєща вместе с керамєкоѕ є каменнымє
орудєямє гарєнскоѕ культуры, а в расщелєне скалы вместе с
кремневым наконечнєком стрелы подтреугольно-сводчатоѕ
формы с прямым основанєем є пєльчатоѕ ретушью *Бадер, 1954,
с. 250, рєс. 6, 3+. Наконечнєкє этого тєпа (єх в святєлєще всего
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трє), по ѓамечанєю О.Н. Бадера, прєнадлеђат к основному тєпу
стрел Турбєнского могєльнєка *Там ђе, с. 247+ є, добавєм,—
большєнства єѓвестных сеѕмєнско-турбєнскєх могєльнєков, а
такђе Канєнского святєлєща *Черных, Куѓьмєных, 1989, рєс. 106,
24–39+. Сама бляшка-роѓетка относєтся к редкому тєпу украшенєѕ
этнографєческє самобытного костюмного комплекта, прєсущего в
Восточноѕ Европе лєшь носєтелям абашевскоѕ общностє
*Куѓьмєна, 2000, с. 102, 103, рєс. 25+. В этоѕ свяѓє более вероятна
свяѓь данноѕ находкє с сеѕмєнско-турбєнскєм єлє абашевскєм
ђертвенным комплексом на святєлєще Пєсаныѕ камень.
Морфологєя
єсследованных
предметов
тєпєчна
для
металлопроєѓводства гарєнскоѕ культуры Прєкамья. Нођє єѓ
поселенєѕ Бор 1 є Чернашка *Бадер, 1961а, рєс. 23, 1; Черных,
1970, рєс. 56, 43+ — двулеѓвєѕные, с выделенным черенком –
прєнадлеђат к двум конечным тєпологєческєм раѓрядам (КТР).
Первыѕ — с асємметрєчным леѓвєем є прєтупленноѕ пяткоѕ
черенка. К этому ђе раѓряду средє орудєѕ энеолєтєческєх культур
лесноѕ полосы отнесен нођ єѓ Удельно-Шумецкого 5 поселенєя
волосовскоѕ культуры *Халєков, 1969, рєс. 55, 23; Нєкєтєн, 1991,
рєс. 62, 14+. Второѕ КТР — орудєя с сємметрєчным леѓвєем є
єгловєдным черенком — является наєболее распространенным
тєпом нођеѕ в культурах лесного энеолєта (7 экѓ.). Кроме
Чернашкє, это экѓемпляры с поселенєѕ гарєнскоѕ культуры
Старушка 3, Лёвшєно, Камскєѕ Бор 2, Тюремка 3 є юртєкскоѕ —
Усть-Лудяна 2 *Черных, 1970, рєс. 56, 40; Коногорова, 1961, рєс. 14,
2; Бадер, 1961б, рєс. 104, 4; Черных, 1970, рєс. 56, 41; Наговєцын,
1980, рєс. 12, 1; Куѓьмєных, 1980, рєс. 1, 1+. Условно к этому ђе
раѓряду отнесен медныѕ нођ єѓ чєсла случаѕных находок у д.
Пашєно на оѓ. Сугояк в Красноармеѕском р-не Челябєнскоѕ обл.
(ЧОКМ, № 4881).
В 1971 г. на поселенєє Красное Плотбєще (р. 1, яма, уч. В/Г–6, 7)
было наѕдено, как полагал В.П. Денєсов, «небольшое
клєновєдное орудєе» *1972, с. 23+. Его мођно отнестє к раѓряду
небольшєх, но массєвных долот с уѓкєм поперечным леѓвєем *Там
ђе, рєс. 18, 1+, шєроко єспольѓовавшєхся на протяђенєє всеѕ
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эпохє раннего металла. В слое над ямоѕ обнаруђены еще два
клєновєдных орудєя єлє ѓаготовкє *Там ђе, с. 23+. Одєн єѓ
фрагментов (рєс. 1, 3) был аналєтєческє єсследован. Сохранєлась,
судя по всему, деформєрованная пятка массєвного кованого
долота єлє его ѓаготовкє; сеченєе клєна — трапецєевєдное. О
тєпе орудєя судєть ѓатруднєтельно, но отметєм, что массєвные
долота є лєтеѕные формы ѓаготовок для єх отковкє єѓвестны в
энеолєтєческєх культурах лесноѕ полосы: в тоѕ ђе гарєнскоѕ —
поселенєя Боѕцовское 6, Русско-Аѓєбеѕское 3, поѓдневолосовскоѕ
— Ховрєно, ємеркскоѕ — Новыѕ Усад 4, Волгапєно *Бадер, 1961б,
рєс. 47, 4; Куѓьмєных, 1977а, рєс. 7; Вєскалєн, 2002, рєс. 5, 1;
Королев, Ставєцкєѕ, 2008, рєс. 160, 1, 2, 4, 5, 7–9, 11–14; 161, 1–9].
Серєя шєльев (6 экѓ.) єѓ поселенєѕ Заюрчємское 1 (рєс. 1, 4)
*Бадер, 1959, с. 118+, Красное Плотбєще (рєс. 1, 5–8) *Денєсов,
1970, рєс. 21, 5–7, 9; 1972, рєс. 28, 1–3, 5, 6, 15+ є Чернашка (рєс. 1,
9; Пермь, АКУ, № 436–6600) прєнадлеђєт к раѓряду
обоюдоострых3, беѓ упора; сеченєе — круглое, квадратное є
прямоугольное; шєло с Чернашкє — с ѓагнутым концом. Орудєя
данного КТР, наряду с шєльямє с прєтупленным концом, являются
наєболее распространеннымє не только в энеолєте лесноѕ
полосы, но є в культурах эпохє раннего металла в целом.
Обоюдоострые шєлья єѓвестны в такєх гарєнскєх памятнєках, как
Камскєѕ Бор 2, Заосєновское 1, Выстелєшна, Тюремка 3, РусскоАѓєбеѕское 3 *Коногорова, 1961, рєс. 13, 6; Денєсов, 1983, с. 144;
Бадер, 1961а, рєс. 45, 2; 1961б, рєс. 104, 2; Куѓьмєных, 1977а, рєс.
3, 7+ є др.
Кроме упомєнавшеѕся бляшкє-роѓеткє абашевского тєпа єѓ
святєлєща у Пєсаного камня, аналєтєческє єсследованы еще трє
украшенєя — подвеска, браслет є пронєѓь єѓ поселенєя Красное
Плотбєще *Денєсов, 1972, с. 23, 32, рєс. 28, 11+. Первое єѓ нєх (рєс.
1, 11) относєтся к раѓряду кованых массєвных колец с сомкнутымє
концамє. Подвескє — луннєцы є кольца — прєнадлеђат к
характерноѕ группе украшенєѕ гарєнскоѕ культуры. Средє нєх
особенно выделяются кованые подвескє-луннєцы с несомкнутымє
концамє (Красное Плотбєще, Выстелєшна, Старушка, Усть-Паль)
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*Денєсов, 1977, с. 145; Бадер, 1961а, рєс. 45, 1; Бадер, 1959, рєс.
33, 1; рєс. 47, 2+. Массєвные расплющенные кольца являются єх
модєфєкацєеѕ є шєроко распространены в энеолєтєческєх
культурах лесноѕ полосы — от Карелєє (Пегрема 1, Вєгаѕнаволок
1) є Фєнляндєє (Suovaara) до Урала (см. обѓор: *Куѓьмєных, 1995+).
Фрагмент шєрокого пластєнчатого медного браслета (рєс. 1, 13) —
едєнственное подобное украшенєе в памятнєках гарєнскоѕ
культуры. Браслеты в целом не характерны для энеолєтєческоѕ
металлообработкє лесноѕ полосы. Не єсключено, что в Красном
Плотбєще эта находка свяѓана с поѓднебронѓовым ђертвенным
комплексом *Денєсов, 1973, с. 17, 22+, к которому относятся трє
нођа с перекрестьем є перехватом (одєн єѓ нєх с налєтоѕ
рукоятью) *Денєсов, 1970, рєс. 21, 1–3+, два наконечнєка копья с
лавролєстым є лєстовєдным пером є укороченноѕ втулкоѕ
*Денєсов, 1973, рєс. 17, 1, 2+.
Пронєѓь свернута єѓ массєвноѕ раскованноѕ пластєны (рєс. 1, 10)
є прєнадлеђєт к раѓряду несомкнутых, с ѓаходящємє краямє.
Кроме Красного Плотбєща, аналогєчные находкє есть є в другєх
энеолєтєческєх памятнєках Уральского регєна — Чернушка (2
экѓ.), Чебаркуль 10 є Береговая 6 (см. обѓор: *Куѓьмєных, 1995+). В
последующєе эпохє бронѓы є раннего ђелеѓа подобные пронєѓє
єѓготавлєвалєсь уђе єѓ тонкоѕ лєстовоѕ медє є бронѓы.
Слєткє є полосовые полуфабрєкаты (пластєны), наряду с отходамє
проєѓводства (каплє, сплескє, лом), составляют в процентном
отношенєє львєную долю металла в энеолєтєческєх памятнєках
лесноѕ полосы. Поселенєя гарєнскоѕ культуры особенно
насыщены сырьем, ѓаготовкамє є отходамє проєѓводства *Там
ђе+.
Проаналєѓєрованные
єѓделєя
представлены
одноѕ
металлургєческоѕ группоѕ
—
чєстоѕ медью. Данные
мєкроструктурного аналєѓа поѓволєлє такђе уточнєть характер
єсходного сырья — в преобладающем большєнстве обраѓцов (70
%) обнаруђены включенєя эвтектєкє Cu-Cu2O, свєдетельствующєе
об єспольѓованєє для єѓготовленєя предметов чєстоѕ окєсленноѕ
медє. По всеѕ вєдємостє, основным єсходным сырьем слуђєл
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малахєт, кускє которого в большом колєчестве встречены в слое
поселенєя Красное Плотбєще *Денєсов, 1970, с. 40; 1972, с. 26+.
Вполне вероятным представляется такђе єспольѓованєе для
плавкє самородноѕ медє, в єѓобєлєє встречающеѕся на рудных
месторођденєях Прєкамья. Косвенным свєдетельством этого
могут слуђєть данные мєкроструктурного аналєѓа полосовоѕ
ѓаготовкє, на шлєфе котороѕ обнаруђены многочєсленные
включенєя эвтектєкє αCu+αAg. Судя по площадє, ѓанємаемоѕ
эвтектєкоѕ, содерђанєе серебра в составе ѓаготовкє доходєт до 10
%. По данным Н.В. Рындєноѕ, самородная медь, помємо другєх
прєѓнаков, дєагностєруется такђе повышенным содерђанєем
серебра, концентрацєя которого мођет доходєть до целых долеѕ
процента *1998, с. 20+.
Иѓготовленєе орудєѕ труда є украшенєѕ осуществлялось
преємущественно с єспольѓованєем куѓнечных процессов (64,3 %),
ређе — с єспольѓованєем лєтеѕных технологєѕ (35,7 %). Лєтье в
одностороннєх лєтеѕных формах с плоскємє крышкамє
ѓафєксєровано лєшь для нођеѕ є украшенєѕ — этнєческєх
єндєкаторов: бляшкє-роѓеткє є подвескє. Леѓвєѕная часть нођеѕ
после лєтья дорабатывалась куѓнечноѕ ковкоѕ, направленноѕ на
вытяђку є ѓаостренєе леѓвєѕ. Ковка протекала лєбо прє
предплавєльных температурах 900–1000 °C, лєбо в ређєме
неполноѕ горячеѕ ковкє прє 250–400 °C (ан. 1167, 1159; рєс. 2, 1,
2).
Вывод
находєт
подтверђденєе
в
особенностях
мєкроструктурных данных — раѓмерах крєсталлов, степенє
деформєрованностє єсходноѕ лєтоѕ структуры, ѓамерах
мєкротвердостє металла.
Долото (представленное обломком) є шєлья єѓготовлены такђе єѓ
чєстоѕ окєсленноѕ медє в процессе ковкє, сопровођдавшеѕся
степенямє обђатєя металла 70–80 %, в двух случаях обђатєе не
превышало 50–60 % (долото, шєло, ан. 1186, 1188). Ковка
направлена на прєданєе ѓаготовкам прямоугольноѕ єлє овальноѕ
формы, ѓаостренєе рабочєх окончанєѕ. Следов преднамеренного
упрочненєя металла холодноѕ проковкоѕ в мєкроструктурах
єѓделєѕ не обнаруђено, ѓамеры мєкротвердостє металла
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находєлєсь в пределах 78–119 кг/мм2. Преобладала горячая ковка
в ређєме 600–800 °C (ан. 1186, 1189, 1188, 1160; рєс. 2, 3–5, 8).
Иѓготовленєе двух шєльев велось прє предплавєльных
температурах 900–1000 °C, о чем свєдетельствует дєаметр ѓерен
0,12–0,15 мм, а такђе покаѓателє мєкротвердостє металла 79–89
кг/мм2 (ан. 1163, 1191; рєс. 2, 7, 8) *Равєч, Рындєна, 1989, с. 99+.
Одно орудєе проковано прє нєѓкєх температурах — в ређєме
неполноѕ горячеѕ ковкє прє 250–400 °C, на что укаѓывает налєчєе
отдельных
рекрєсталлєѓованных
участков
на
фоне
деформєрованноѕ матрєцы (ан. 1157, рєс. 3, 1).
Украшенєя єѓготавлєвалєсь лєбо по лєтеѕным технологєям, лєбо
свободноѕ куѓнечноѕ ковкоѕ. Значємые этнєческєе маркеры —
подвеска є бляшка-роѓетка былє отлєты в одностороннєх
лєтеѕных формах с плоскємє крышкамє, о чем свєдетельствуют
хорошо прослеђєваемые лєтеѕные швы на боковых поверхностях
єѓделєѕ (рєс. 4). Судя по характерным губчатым ѓатекам, отлєвка
украшенєѕ проєѓводєлась в глєняные лєтеѕные формы. После
лєтья подвеска согнута в кольцо прє предплавєльных
температурах 900–1000 °C, прє этом первоначальная лєтая
полєэдрєческая структура практєческє не єѓменєлась, появєлєсь
отдельные участкє крупных рекрєсталлєѓованных ѓерен (ан. 1161,
рєс. 3, 2). Браслет є пронєѓь получены такђе єѓ чєстоѕ
медєковкоѕ полосовых ѓаготовок, направленноѕ на плющенєе
єѓделєѕ є сворачєванєе на округлых оправках. Операцєє
осуществлялєсь вгорячую прє температуре 600–800 °C (ан. 1187,
рєс. 3, 3) є 900–1000 °C прє степенях обђатєя 80–90 % (ан. 1164,
рєс. 3, 4).
Исследованные слєткє ємеют небольшоѕ вес, отлєты на дне
сосудов єлє небольшєх тєглеѕ (ан. 1184, 1166, 1185, 1183; рєс. 3, 5,
6). Иѓделєя относятся к категорєє рафєнєрованных, поскольку
металл
отлєчается
єсключєтельноѕ
чєстотоѕ.
Прє
мєкроструктурном єсследованєє обнаруђены лєшь включенєя
эвтектєкє Cu-Cu2O. Остыванєе некоторых слєтков проєсходєло
ѓамедленно по мере остыванєя печеѕ єлє очагов на открытом
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воѓдухе, что прєвело к чреѓмерному окєсленєю (ан. 1166, рєс. 3,
6).
Заготовкє представлялє собоѕ полосовые полуфабрєкаты,
предварєтельно отлєтые в лєтеѕных формах є далее
подвергнутые ковке с обђатєем 50–60 % єлє с єспольѓованєем
более существенных степенеѕ обђатєя 70–80 %. Куѓнечные
операцєє проводєлєсь вгорячую прє температуре 600–800 °C (ан.
1162, 1178, 1182; рєс. 3, 7), а такђе 900–1000 °C (ан. 1179, рєс. 3, 8).
В трех случаях ѓаготовкє былє прокованы в ређєме неполноѕ
горячеѕ ковкє прє температуре 300–500 °C (ан. 1180, 1181, 1196). В
одном случае обнаруђена рекрєсталлєѓованная структура на фоне
большого колєчества крупных лєнѓовєдно-вытянутых цепочек
включенєѕ эвтектєкє αCu+αAg ярко-сєнего цвета, к появленєю
которых прєводєт огранєченная растворємость компонентов в
твердом состоянєє. Судя по площадє, ѓанємаемоѕ эвтектєкоѕ,
содерђанєе серебра в медє доходєло до 10 % *Двоѕные є
многокомпонентные сєстемы…, 1979, с. 51+.
Гарєнскєе куѓнецы былє осведомлены о своѕствах чреѓмерно
окєсленноѕ медє — ее повышенноѕ хрупкостє прє всех вєдах
ковкє, поэтому обработка сопровођдалась предохраненєем
поверхностє металла от окєсленєя *Сучков, 1967, с. 8+. В 60 %
случаев содерђанєе кєслорода находєлось в пределах нормы є
только в мєкроструктурах 7 єѓделєѕ концентрацєя кєслорода
составляла 0,25–0,39 %. Свободная ковка по формовке орудєѕ є
украшенєѕ осуществлялась преємущественно вгорячую — прє
температуре 600–800 °C (42,1 %) єлє прє предплавєльных
температурах 900–1000 °C (31,6 %), гораѓдо ређе — прє нєѓкєх
температурах в ређєме неполноѕ горячеѕ ковкє прє 250–400 °C
(26,3 %). Испольѓованєе высокотемпературных предплавєльных
ређємов обработкє металла прє 900–1000 °C представляется
очень єнтересным є прємечательным фактом, поскольку
требовало достаточно высокоѕ квалєфєкацєє є длєтельных
навыков обработкє окєсленноѕ медє. Ређєм холодноѕ обработкє
металла по данным мєкроструктурного аналєѓа не отмечен.
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Полученные аналєтєческєе матерєалы свєдетельствуют о
функцєонєрованєє на террєторєє Верхнего є Среднего Прєкамья
металлургєческого очага сравнєтельно маломощного на фоне
проєѓводственных центров Цєркумпонтєѕскоѕ металлургєческоѕ
провєнцєє, но в то ђе время передового є достаточно крупного на
фоне очагов є центров металлообработкє энеолєтєческєх культур
лесноѕ полосы Северноѕ Евраѓєє. Проєѓводственная деятельность
гарєнского очага баѓєровалась на добыче местных медєстых
песчанєков *Черных, 1970; Куѓьмєных, Агапов, 1989+, выплавке є
плавке окєсленноѕ медє є в небольшєх масштабах — самородноѕ.
Достаточная осведомленность о своѕствах є пороках окєсленноѕ
медє, уменєе выплавлять ее єѓ руды є обрабатывать прє
предплавєльных температурах свєдетельствуют о высокоѕ
квалєфєкацєє куѓнецов-лєтеѕщєков гарєнского очага. Кроме того,
есть основанєе предполагать, что камская металлообработка
раѓвєвалась под влєянєем прєуральского ямного очага, в котором
єспольѓовалєсь практєческє те ђе технологєє, но в более крупном
масштабе, с проєѓводством массєвных металлоемкєх орудєѕ є
оруђєя *Дегтярева, 2010, с. 68–69+. Во всяком случае, намє было
ѓафєксєровано распространенєе традєцєѕ металлургєческого
проєѓводства прєуральскєх ямных племен в Зауралье є Северном
Каѓахстане. Благодаря мобєльностє степных скотоводческєх
племен достєђенєя раѓлєчных сфер хоѓяѕственноѕ деятельностє
достаточно быстро распространялєсь на сопредельных є
отдаленных террєторєях.
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