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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время перед 

археологической наукой стоит важная задача осмысления массива 

накопленного за десятилетия археологического материала. Особенно это 

актуально для этнокультурных образований древности Западной Сибири, 

представленных значительным числом памятников, исследованных в разные 

годы учёными и занимавших обширные территории. Как правило, изучение 

таких культур и общностей проводилось специалистами различных научных 

центров и информация об этих работах, да и сами материалы территориально 

разобщены, что затрудняет их исследование. Зачастую и результаты таких 

исследований, включающие полную публикацию самих материалов, не 

всегда вовремя вводятся в научный оборот. Одним из ярких примеров 

сказанному, является процесс изучения ирменской культуры.  

Накопление огромного фактического материала по данной 

археологической культуре привело к появлению ряда обобщающих работ. 

Было защищено значительное количество кандидатских и докторских 

диссертаций, важной частью которых стали ирменские материалы 

(В.В. Бобров, В.Н. Жаронкин, В.А. Зах, А.В.Зубова, С.А. Ковалевский, 

М.Ф. Косарев, А.В. Матвеев, Ю.И. Михайлов, В.И. Молодин, О.И. Новикова, 

П.Г. Соколов, В.А. Сумин, А.Я. Труфанов, С.С. Тихонов, О.В. Умеренкова, 

А.С. Федорук, М.А. Чемякина, Т.А. Чикишева, Н.Л. Членова, А.Б. Шамшин, 

О.С., Шерстобитова, Й. Шнеевайс и др.). Начиная с первой половины XX в. 

было издано большое количество статей посвящённых публикации 

материалов памятников эпохи поздней бронзы юга Западной Сибири, 

трактуемых первоначально как принадлежавшие карасукскому, а позднее как 

ирменскому населению. Вышло и несколько монографических работ 

посвящённых как отдельным памятникам (Ближние Елбаны, Журавлёво-IV, 

Сапогово-I, Еловский II могильник, Чича-I, Омь-I), так и целым регионам 

(Бараба, Присалаирье, Кузнецкая котловина). В работах затрагивались 
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вопросы, посвящённые определению хронологии, происхождения, 

культурной и территориальной принадлежности памятников, 

межкультурным коммуникациям, вопросам домостроительства, 

палеодемографии, палеоантропологии, палеосоциологии и мировоззрения. 

Вместе с тем эти выводы, полученные исследователями, 

преимущественно основывались на изучении локальных материалов, что 

нередко приводило к невозможности объективно оценить процессы, шедшие 

в эпоху поздней бронзы на всём пространстве юга Западной Сибири.  

В.И. Молодин и А.Д. Пряхин подчеркнули необходимость специальной 

разработки историографической проблематики. По мнению учёных 

отсутствие обобщающих исследований, раскрывающих сущность 

содержания последовательных этапов в осмыслении проблематики эпохи 

бронзы Евразии, ведёт к вневременному взгляду на наследие прошлого и, как 

следствие, к образованию своего рода завалов употребляемых терминов и 

понятий, чехарде в их трактовке, когда не учитывается фактор времени. 

Налицо разноголосица в употреблении таких базовых понятий как 

«археологическая культура», «культурно-историческая общность», 

«культурно-историческая область» и пр. (Молодин В.И., Пряхин А.Д., 1998, 

с. 5-6).  

О.Н. Корочкова в докторской диссертации, также обозначает проблему, 

связанную с отсутствием обобщающей работы по ирменским древностям, а 

также с нерешённостью некоторых вопросов, связанных с выделением этапов 

развития культуры, центров металлообработки, оценкой хозяйственной 

деятельности, специфики ирменского животноводства (Корочкова О.Н., 

2011а, с. 262-267).     

Эта ситуация может быть изменена только изучением всех известных 

ирменских памятников, проанализированных по единой методике. Назрела 

необходимость провести подобный анализ, посвящённый истории изучения и 

историографии проблем ирменской культуры, подвести своего рода итог 

изучения ирменских материалов более чем за 100-летнюю историю. Важно 
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также на основании единых подходов предложить новое концептуальное 

видение ирменских древностей.  

Историография проблемы. В исследовании проблемы изучения 

ирменских древностей юга Западной Сибирь можно выделить пять периодов 

или этапов
1
. Каждый из них характеризуется наличием различных 

методологических подходов и концепций. Для первого периода, 

охватывавшего временной промежуток со второй половины XIX по начало 

XX в. были характерны первые открытия немногочисленных тогда 

памятников позднего бронзового века на территориях Томского и 

Алтайского Приобья. Однако эти работы не носили систематического 

характера, а полученные в этот период немногочисленные ещё материалы не 

связывались исследователями с конкретной археологической культурой или 

эпохой. Второй период, начавшийся с середины 1920-х гг. и 

продолжавшийся до середины 1950-х гг. характеризуется интенсификацией 

археологических исследований памятников эпохи поздней бронзы на 

территориях Томского, Новосибирского и Алтайского Приобья. Важную 

роль в организации археологических исследований в этот период сыграли 

центральные и местные музейные и общественные учреждения, а также 

отдельные университеты.  

Благодаря, прежде всего исследованиям М.П. Грязнова были 

раскопаны комплекс памятников у с. Ближние Елбаны, а также поселение 

Ирмень-I. Тогда же были сформулированы и первые представления об 

исследуемой эпохе как о карасукской, что во-многом определялось тем 

фактом, что памятники Минусинского региона были уже достаточно неплохо 

исследованы. В течении третьего периода (середина 1950-х – конец 1960-х 

гг.), благодаря усилиям центральных и местных музейных учреждений, а 

также специализированных подразделений ряда ВУЗов значительно 

увеличился источниковый фонд памятников эпохи поздней бронзы. Наряду с 

                                                 
1
 Подробный историографический анализ содержится в первых трёх главах настоящей 

работы. 
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концепцией М.П. Грязнова о принадлежности исследуемых памятников юга 

Западной Сибири к различным вариантам красукской эпохи или культуры, 

поддержаную многими известными специалистами (А.И. Мартынов, А.П. 

Уманский, Т.Н. Троицкая), была предложена и альтернативная концепция 

Н.Л. Членовой, которая сводилась к выделению самостоятельной ирменской 

культуры.  

На протяжении четвёртого периода (начало 1970-х – середина 1980-х 

гг.) среди большинства специалистов утвердилось представление об 

ирменской культурной принадлежности памятников эпохи поздней бронзы 

исследуемых регионов. Значительно расширились масштабы 

археологических исследований, охвативших не только Приобье, но и 

сопредельные регионы (Кузнецкую котловины, Мариинско-Ачинскую 

лесостепь, Барабу, лесостепное Прииртышье). Исследованием 

археологических памятников эпохи поздней бронзы в данный период 

занимались уже специализированные экспедиции, сформированные на базе 

центральных и местных учреждений.  

Пятый период, начавшийся во второй половине 1980-х гг. и 

продолжающийся до сих пор характеризуется значительным расширением 

археологических исследований ирменских памятников, прежде всего на 

территориях Алтайского Приобья, Кузнецкой котловины, а также в западных 

регионах (Бараба и лесостепное Прииртышье). Этот период характеризуется 

расширением аспектов изучения ирменской культуры (мировоззрение, 

социальные реконструкции), а также активным внедрением в археологию 

методов естественных наук, что привело к пересмотру ряда устоявшихся 

представлений.  

Цели и задачи исследования. Целью данной работы является 

выявление и анализ существующих концепций и направлений 

археологических исследований ирменских памятников эпохи поздней бронзы 

юга Западной Сибири, конца XIX – начала XXI вв., а также разработка 

нового концептуального видения ирменских древностей.  
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Поставленная исследователем цель достигается через решение 

следующих задач: 

1) сформировать максимально полную источниковую базу ирменских 

древностей юга Западной Сибири, но основании анализа всех видов 

источников; 

2) дать характеристику процессу первоначального накопления 

источникового фонда материалов эпохи поздней бронзы, рассматриваемых в 

рамках карасукской культуры или эпохи (вторая половина XIX – конец 60-х 

гг. XX вв.). 

3) показать роль научных центров Западной Сибири и конкретных 

исследователей в процессе изучения памятников эпохи поздней бронзы в 

рамках единой ирменской культуры (1970-е – середина 1980-х гг.);  

4) рассмотреть современные теории и концепции изучения ирменских 

древностей  

5) предложить авторскую концепцию ирменской культурно-

исторической общности, на основе анализа существующих в мировой и 

российской науке интегрирующих понятий. 

Объектом исследования является археология эпохи поздней бронзы 

Западной Сибири второй половины XIX – XXI вв.  

Предметом исследования является история её изучения и 

исследовательские концепции данного периода.   

Территориальные рамки исследования охватывают южную 

лесостепную часть Западной Сибири. Западносибирская лесостепь 

представляет собой полосу шириной 200-300 км, ограниченную с севера 

кромкой тайги, с запада уральскими горами, на юге переходящую в 

казахстанские степи и Саяно-Алтайскую горную страну, и на востоке 

смыкающуюся со Средней Сибирью.  Крупными реками, протекающими в 

пределах лесостепной полосы здесь являются Обь с многочисленными 

притоками, Иртыш, Тобол, Ишим. В регионе насчитывается достаточно 

много озёр, игравших значительную роль в системе жизнеобеспечения в 
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древности. Зона Западно-Сибирской лесостепи подразделяется на четыре 

ландшафтные провинции: Зауральскую, Ишимскую, Барабинскую и 

Верхнеобскую.  

Таким образом, ирменская культура фактически занимала восточную 

часть зоны (Барабинская и Верхнеобская провинции), с заходом в Ишимскую 

провинцию. Верхнеобская провинция включает в себя Верхнеобскую 

лесостепь, смыкающуюся с предгорьями Салаира и Алтая, которая 

расположена на холмисто-увалистой равнине Приобского Плато. Территория 

данной провинции богата реками, преимущественно относящимися к стоку 

р. Оби (Чарыш, Алей, Чумыш, Бердь, Иня и др.). Барабинская провинция 

расположена преимущественно на территории Обь-Иртышского междуречья. 

Наиболее крупными реками здесь являются Омь, Тартас, Чулым, Тара, 

Каргат. Здесь достаточно много озёр, среди которых наиболее крупными 

являются Чаны, Убинское, Сартлан. Ишимская провинция расположена на 

территории Ишимской плоской равнины. Транзитными реками здесь 

выступают Иртыш, Тобол и Ишим. 

Широтное простирание региона предопределило значительное 

распространение населения ирменской культуры, а также разнообразный 

характер внутрикультурного и межкультурного взаимодействия. 

Хронологические рамки исследования охватывают конец XIX – 

начало XXI вв. Нижняя граница обусловлена становлением в Западной 

Сибири предпосылок для организации археологического изучения 

памятников эпохи поздней бронзы, а верхняя связана с началом 

формирования новых взглядов на исследование эпохи позднего бронзового 

века, на основании новых методов археологического исследования.  

Методология и основные методы исследования. Методология 

исследования включает базовые принципы и комплекс общенаучных и 

специальных научных исторических методов.  

В основу исследования было положено три основных принципа 

научного познания: системности, историзма и объективности. Принцип 
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объективности основан на критическом анализе источников, непредвзятом, 

всестороннем анализе фактов, исторических явлений и процессов, 

предполагает комплексное применение различных научных методов с целью 

получения достоверных научных знаний. Принцип системности 

предполагает исследование исторического явления как целостной системы, в 

рамках которой взаимосвязано функционируют и взаимодействуют 

составляющие это явление элементы. Принцип историзма предполагает 

исследование исторических явлений в динамике их развития и конкретно-

исторической обусловленности. 

Для решения поставленных задач автор использовал комплекс 

философско-логических, специально-исторических и общенаучных методов 

исследования. Философско-логические методы научного познания 

раскрывают общие подходы и принципы познания, являются общими и 

универсальными, характеризуют ход исследовательского процесса в целом и 

применимы при изучении всех проявлений действительности
2
. К числу 

философско-логических методов, использованных диссертантом, относятся 

дедуктивный, индуктивный, анализ и синтез. 

В числе общенаучных методов для достижения поставленных задач 

были использованы логические (сравнение, сопоставление, обобщение), 

эмпирические (описание) методы теоретического исследования (логический 

и исторический методы, метод формализации, мысленный эксперимент, 

системный подход и системный анализ). 

Основными инструментами исследования стали специально-

исторические методы. К основным методам этой группы, использованным в 

исследовании, относятся: метод исторической периодизации, проблемно-

хронологический, историко-типологический, сравнительно-исторический, 

историко-генетический, историко-системный и количественный.  

                                                 
2
 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М. : Наука, 2003. 2-е изд., доп. 

С. 49. 
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Метод исторической периодизации позволил выявить этапы развития 

ирменской культуры эпохи поздней бронзы, а также представлений о этой 

эпохе. Проблемно-хронологический метод был использован для выявления 

истоков и предпосылок формирования представлений о содержании эпохи 

поздней бронзы юга Западной Сибири. Историко-типологический метод был 

использован для построения классификации элементов материальной 

культуры. Сравнительно-исторический и историко-генетический методы 

были применены при сопоставлении отдельных этапов изучения памятников 

эпохи поздней бронзы юга Западной Сибири, при сравнении теоретических 

позиций отдельных специалистов-бронзоведов, занимавшихся проблемами 

изучаемой эпохи юга Западной Сибири. Историко-системный метод 

применён нами при обобщении и интерпретации полученных фактов, а также 

в процессе разработки концепции ирменской культурно-исторической 

общности. Количественный же метод использовался для анализа полученных 

данных 

Источниковая база исследования. В работе используются две 

основные группы источников. 1. Неопубликованные труды исследователей 

(полевые научные отчёты о разведках и раскопках, чертежи, рукописи 

неизданных статей и монографий, отчёты музеев о проделанной работе). 

2. Публикации конца XIX – начала XXI вв. по истории изучения эпохи 

поздней бронзы юга Западной Сибири.  

Были использованы материалы из следующих архивов: рукописного 

архива Института истории материальной культуры, архива Института 

археологии Российской академии наук, архива Государственного Эрмитажа, 

архива Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного 

университета, а также архивов кафедры археологии КемГУ, Музея 

археологии и этнографии ОмГУ, кабинета археологии УрГУ.    

Фактически были проанализированы материалы более 400 памятников, 

традиционно относимых специалистами к ирменской культуре. В работе 

использованы материалы Северо-Азиатской, Южно-Сибирской, Кузнецкой, 
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Кузбасской, Уральской, Среднеиртышской, Западно-Сибирской, Алтайской, 

Кулундинской, Обь-Иртышской, Новосибирской и ряда других 

археологических экспедиций, а также отдельных экспедиций, 

организованных усилиями отдельных музеев и ВУЗов.   

Научная новизна диссертации. В современной исторической науке 

история изучения памятников археологии и историография исследований 

достаточно часто попадают в поле зрения исследователей. При этом, 

зачастую история изучения исследователями памятников археологии 

рассматривается в отрыве от процесса формирования исследовательских 

оценок и выводов. Следует учитывать и тот факт, что имеющиеся работы 

посвящённые истории изучения памятников археологии, содержащие и обзор 

концепций исследователей, как правило ограничены рамками того 

географического региона, где работают авторы таких работ.  

С одной стороны это, безусловно, повышает значимость полученных 

учёными результатов, так как они сделаны на хорошо знакомых 

исследователям материалах, часть из которых к тому же получена самими 

авторами работ. Однако историческая реальность такова, что 

существовавшие в древности этнокультурные образования занимали 

территории, зачастую более протяжённые в пространстве. В этой связи 

новизна данного исследования заключается в том, что в нём впервые 

обобщены и рассмотрены все известные и доступные автору памятники 

ирменской культуры, занимавшей в эпоху поздней бронзы (вторая половина 

II – начало I тыс. до н.э.) обширные пространства юга Западной Сибири.  

Это нашло своё отражение как в составлении подробного описания 

данных памятников, включаящего всю необходимую справочную 

информацию, так и в картографическом отображении данных объектов. Это 

позволило выявить географическую локализацию ирменских памятников на 

территории различных ландшафтных зон юга Западной Сибири.  

Впервые история изучения ирменских древностей юга Западной 

Сибири рассматривается так подробно и в таком объёме. Для реконструкции 
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процесса изучения ирменских древностей нами был использован весь 

существующий и доступный массив информации, рассеянный по 

многочисленным полевым отчётам, статьям и монографическим 

исследованиям. Особое внимание, при этом, было уделено современным 

взглядам и концепциям учёных, сформулированным в последние десятилетия 

и ещё не ставшим предметом изучения историографов.    

Новизна данной работы и в том, что впервые проводиться 

сравнительный анализ ирменских древностей различных территорий по 

таким категориям как погребально-поминальный обряд и сопроводительный 

инвентарь, поселения, хозяйство, металлургия и металлообработка, 

декоративно-морфологический и технологический анализ керамики, 

происхождение и компонентный состав, особенности локальных вариантов. 

Полученные выводы сопоставляются с имеющимися 

палеоантропологическими и одонтологическими данными.  

Стоит отметить, что попытки обобщить элементы ирменского 

погребального обряда ранее предпринимались (Степаненко Д.В., 2012). 

Однако это было сделано без рассмотрения и анализа сопроводительного 

инвентаря, демонстрирующего культурно-исторические связи и 

территориальные контакты древних групп населения. Несмотря на 

определённую эвристическую ценность, это, на наш взгляд, делает выводы 

Д.В. Степаненко недостаточно полными и отражающими исторические 

реалии.    

Также впервые, на основании анализа существующих взглядов и 

концепций различных специалистов, автором данной работы предлагается 

собственная концепция, в основе которой рассмотрение памятников эпохи 

поздней бронзы юга Западной Сибири в рамках единой ирменской 

культурно-исторической общности.  

Применительно к ирменским памятникам в сибирской историографии 

устоялись две основные обобщающие дефиниции. Так с конца 1940-х – 

начала 1950-х гг. ирменские памятники относились различными 
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специалистами к карасукской культуре, эпохе или общности (М.П. Грязнов, 

С.В. Киселёв, Т.Н. Троицкая и др.). Н.Л. Членова, выделившая собственно 

ирменскую культуру, относила ирменские материалы в различных работах к 

карасукской эпохе, северной разновидности культур карасукского типа, или 

к карасукско-киммерийской общности. Этим фактически признавалась 

определённую роль собственно карасукского населения Хакасско-

Минусинской котловины в культурогенезе населения западносибирской 

лесостепи. При этом, сама Хакасско-Минусинская котловина зачастую 

рассматривалась исследователями как некий культурный центр (ядро) 

карасукского мира, повлиявший на процесс сложения периферийных 

вариантов.  

В 1970-е гг. М.Ф. Косарев для эпохи поздней бронзы Зауралья и 

Западной Сибири выделил в лесостепной полосе и на юге таёжной зоны 

межовско-ирменский историко-хронологический пласт (общность), в 

пределах которого существовали две основные культуры: межовская 

(замараевская) в Зауралье и ирменская в Обь-Иртышье. Существование 

межовско-ирменской общности было также поддержано рядом специалистов 

(В.А. Борзунов, Ю.Ф. Кирюшин, В.И. Матющенко, А.В. Полеводов, 

Й. Шнеевайс и др.), включившим в её состав и другие культуры.  

Автор данного исследования отошёл от традиционного и устоявшегося 

в науке понимания этнокультурного образования эпохи поздней бронзы как 

ирменской культуры. К настоящему времени, благодаря работам различных 

исследователей стало понятно, что применительно к западносибирской 

археологии эпохи поздней бронзы сегодня можно говорить о существовании 

отдельной ирменской культурно-исторической общности, существовавшей 

на огромной территории. В рамках данной общности исследователями 

(прежде всего В.В. Бобровым) уже фактически выделены два крупных 

региона: восточный (Верхнее Приобье и Кузнецкая котловина) и западный 

(Барабинская лесостепь и Омское Прииртышье), обладающих 

специфическими особенностями. Думается, что границы этих регионов 
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должны быть расширены, за счёт включения ирменских памятников 

Верхнего Притомья и Ачинско-Мариинской лесостепи (на востоке) и, 

частично, Кулундинской лесостепи (на западе).  

Новизна данного исследования заключается и в том, что автором, на 

основе подробного анализа элементов погребально-поминального обряда и 

сопроводительного инвентаря, впервые данные регионы рассматриваются 

как самостоятельные культурные образования (восточно-ирменская и 

западно-ирменская территориальные группы) в рамках единой общности, 

подразделяющиеся, в свою очередь, на локальные варианты, население 

которых взаимодействовало как с инокультурными образованиями, так и с 

населением других ирменских вариантов и территориальных групп.   

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования материалов, положений и выводов исследования при 

подготовке обобщающих трудов по археологии Сибири, истории археологии, 

методологии отечественных исследований, при написании спецкурсов по 

археологии Сибири, истории Сибири и базовых курсов по истории России. 

Материалы диссертации были широко использованы автором в учебном 

процессе в Кузбасском государственном техническом университете имени 

Т.Ф. Горбачёва, а также Кемеровском государственном институте культуры 

при разработке лекционных курсов по ряду дисциплин. 

Апробация результатов работы. Основные положения и выводы 

диссертации обсуждались на заседании кафедры археологии, этнографии и 

музеологии Алтайского государственного университета, были 

сформулированы в форме докладов на 15 региональных, всероссийских и 

международных научных и научно-практических конференциях (в Санкт-

Петербурге, Томске, Барнауле, Иркутске, Кемерово, Омске, Тюмени, 

Тобольске), изложены в 3 монографиях, в том числе двух коллективных 

(авторский вклад 22,77 п.л.), одном учебном пособии (авторский вклад 3,5 

п.л.), 68 научных публикациях, из которых 15 опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ 
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для публикации результатов диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук. 

Структура диссертации соответствует поставленным цели и задачам 

исследования. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, 

списков использованных источников и литературы, а также из приложения, 

включающего перечень ирменских памятников, карты-схемы расположения 

ирменских памятников в различных регионах юга Западной Сибири, а также 

рисунки и таблицы по сопроводительному инвентарю и керамике. 

Первая глава посвящена состоянию археологии эпохи поздней бронзы 

в конце XIX – середине 1950-х гг. Здесь же дана характеристика концепциям 

и тенденциям развития археологии во второй половине 1950-х – 1960-х гг. Во 

второй главе дается характеристика направлений и концепций развития 

научной мысли в 1970-е – первой половине 1980-х гг. Третья глава 

посвящена взглядам и концепциям, формирующимся со второй половины 

1980-х гг. по настоящее время. В четвёртой главе приводится теоретический 

обзор интегрирующих понятий, используемых в археологии, и в частности, 

по отношению к ирменским древностям, а также даётся обоснование 

концепции ирменской культурно-исторической общности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ирменские древности, представляют собой огромный массив 

источников, представленных материалами поселений и могильников, 

распространённых на значительной по охвату территории юга Западной 

Сибири.  

2. История изучения ирменских древностей представляет собой 

непрерывный процесс, охватывающий значительный временной интервал, 

который целесообразно дифференцировать на пять основных периодов 

(этапов) их изучения, в соответствии с происходящим накоплением 

источникового фонда, а также изменениями представлений специалистов по 

различным аспектам (происхождение, хронология и периодизация, 

культурная принадлежность, вопросы взаимодействия с другими 
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культурными образованиями древности, хозяйственно-культурная 

деятельность, идеологические представления, дальнейшая судьба) 

3) Ирменские древности юга Западной Сибири, учитывая 

теоретические и практические разработки отечественных и зарубежных 

учёных, работавших в рамках интегрирующего подхода и занимавшихся 

выделением т.н. надкультурных образований, следует рассматривать уже не в 

качестве археологической культуры, а в рамках более масштабного и 

структурированного территориального образования (культурно-

исторической общности).  
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Глава 1. Изучение памятников эпохи поздней бронзы Западно-

Сибирской лесостепи в рамках карасукской культуры 

 

1.1. Начало накопления источникового фонда в конце XIX в. – середине 

1950-х гг. Первые выводы и обобщения 

Согласно разработанной В.И. Матющенко периодизации сибирской 

археологии (Матющенко В.И., 1992, с. 3-6; Матющенко В.И., 1994, с. 3-4; 

Матющенко В.И., 1995а, с. 3-5; Матющенко В.И., 1995б, с. 3-5) можно 

говорить о трёх этапах её развития: первый этап — вторая половина XIX века 

— конец 1930-х годов; второй этап — 1940-е годы — конец 1950-х годов; 

третий этап — с конца 1950-х — начала 1960-х годов и до настоящего 

времени.  

 Фактически несколько иную периодизацию уже ирменской культуры 

предложил в середине 1980-х гг. А.В. Матвеев. Он выделил три этапа 

изучения ирменской культуры: первый, дореволюционный, для которого 

характерны отдельные разведки, сборы и раскопки на территории Западно-

Сибирской лесостепи. В этот период были получены немногочисленные 

материалы, которые тогда ещё не связывались специалистами с конкретным 

этапом истории этого региона. На втором этапе (середина 1920-х - середина 

1950-х годов) начинается целенаправленное изучение памятников бронзового 

века, которые интерпретируются исследователями как принадлежащие 

карасукской культуре. Третий этап, по мнению А.В. Матвеева начался в 

середине 1950-х гг. и продолжается по настоящее время. Он характеризуется 

рассмотрением памятников эпохи поздней бронзы в рамках единой 

ирменской культуры, а также интенсификацией работ по их исследованию 

различными специалистами (Матвеев А.В., 1986, с. 56-69). Предлагались и 

иные периодизации. Так Д.В. Степаненко выделила три периода изучения 

погребальных памятников ирменской культуры. Первый период - 1920-е – 

первая половина 1950-х гг. (рассмотрение позднебронзовых могильников в 



19 

 

рамках карасукской культуры). Второй период с 1950-х по 1990-е гг. 

(выделение ирменской культуры). Третий период датируется 1990-е гг. – 

началом XXI в. Основной направленностью данного периода изучения 

погребального обряда ирменской культуры Д.В. Степаненко называет 

введение в широкий научный оборот новых материалов, обобщение и 

систематизацию полученного материла на различных территориях, а также 

вопросы хронологии и периодизации ирменской культуры (Степаненко Д.В., 

2012, с. 12-13). Локальную периодизацию эпохи бронзы и переходного 

времени от бронзы к железу для территории Бийско-Катунского междуречья, 

предложил Д.В. Папин (Папин Д.В., 2015, с. 194). В качестве основания для 

выделения четырёх периодов послужила деятельность известных учёных и 

краеведов (М.Д. Копытова, С.М. Сергеева, М.П. Грязнова, Б.Х. Кадикова, 

Ю.Ф. Кирюшина).  

По нашему мнению, наиболее соответствующей археологическим 

реалиям является периодизация, предложенная А.В. Матвеевым. Однако, в 

настоящее время в связи с активным развитием археологии и применительно 

к ирменским древностям, разработанную А.В. Матвеевым периодизацию 

можно скорректировать и расширить. 

Критериями для разделения процесса изучения ирменской культуры на 

отдельные этапы, по нашему мнению, являются: 1) существовавшая 

периодичность изучения ирменских древностей в различных регионах 

лесостепной части Западной Сибири; 2) эволюция представлений 

исследователей и существовавших концепций по различным вопросам 

изучения ирменских древностей (происхождение, культурогенез, 

взаимодействие, архитектура, погребально-поминальный обряд и его 

особенности, технология производства керамической посуды и металлургия, 

хронология и периодизация, компонентный состав, исторические судьбы и 

пр.).  

Стоит отметить, что эволюция представлений специалистов по 

различным вопросам изучения ирменской культуры во многом была связана 
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с господствующими в тот или иной период взглядами ведущих учёных, а 

также определёнными приоритетами в науке. Так, например, достаточно 

долгое время представления о культурной принадлежности памятников 

эпохи поздней бронзы лесостепной полосы Западной Сибири определялись 

взглядами Михаила Петровича Грязнова. Вопросы же хронологии ирменской 

культуры преимущественно рассматривались исходя из датировок, 

предложенных Наталией Львовной Членовой. Сегодня происходит 

пересмотр сложившихся представлений об ирменской культуре. В частности, 

благодаря новейшим методам естественных наук произошло глобальное 

изменение представлений о хронологической позиции ирменских 

древностей.     

Вместе с тем, стоит отметить, что достаточно масштабные 

исследования памятников позднего бронзового века приводили к изменениям 

в представлениях и взглядах учёных. Так в 1940-е – 1950-е гг. раскопки 

М.П. Грязновым памятников Верхнего Приобья (комплекс поселений и 

могильников на Ближних Елбанах, поселение Ирмень-I) сформировали 

представления об особенностях материальной культуры населения 

карасукской эпохи. Исследования Владимира Ивановича Матющенко 

памятников близ д. Еловка привели к появлению концепции развития 

еловско-ирменской культуры на территории Верхнего Приобья. Особое 

значение в изменении представлений об ирменском культурогенезе имели 

раскопки поселенческих комплексов Новосибирского Приобья, ставшие 

основой формирования концепций Евгения Алексеевича Сидорова и 

Александра Васильевича Матвеева, посвящённых эволюции ирменской 

культуры. Комплексные исследования целой плеяды российских и 

германских учёных во главе с Вячеславом Ивановичем Молодиным и 

Германом Парцингером на городище Чича-I изменили представления, как об 

ирменской эпохе, так и о последующих культурно-исторических процессах, 

происходивших на территории Барабы в переходное время от бронзы к 

железу.  
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С учётом существующих периодизационных схем и происходящих в 

научном сообществе изменений можно выделить следующие этапы изучения 

ирменских древностей юга Западной Сибири: 

 1. Вторая половина XIX – начало XX века – накопление вещественного 

материала в результате изучения первых случайных находок с территории 

юга Западной Сибири.  

 2. Середина 1920-х – середина 1950-х годов XX века – открытие и 

изучение первых немногочисленных погребальных и поселенческих 

комплексов эпохи поздней бронзы, рассматриваемых специалистами в 

рамках карасукской культуры. 

 3. Середина 1950-х – конец 1960-х годов – раскопки исследователями 

погребальных и поселенческих памятников эпохи поздней бронзы в 

различных регионах юга Западной Сибири рассматриваемых как варианты 

карасукской культуры (эпохи, общности). 

 4. Начало 1970-х – середина 1980-х годов – интенсивные исследования 

поселенческих комплексов эпохи поздней бронзы в долине Верхней Оби и на 

её притоках (Иня, Томь). Расширение исследований памятников эпохи 

поздней бронзы на новых территориях (Ачинско-Мариинская лесостепь, 

Бараба, Омское Прииртышье), рассматриваемых в рамках ирменской 

культуры. 

 5. Вторая половина 1980-х гг. – начало XXI века – широкомасштабные 

раскопки ирменских погребальных памятников в Кузнецкой котловине и 

поселенческих в Алтайском Приобье и Барабе. 

Официально историю изучения ирменских древностей принято 

начинать с середины 1950-х годов. Именно в этот период Н.Л. Членова в 

специальной статье поставила вопрос о выделении самостоятельной 

археологической культуры эпохи поздней бронзы на территориях Западной и 

Средней Сибири, которую она предложила назвать ирменской (Членова Н.Л., 

1955, с. 38-57). Однако, следует отметить, что процессы накопления 

источникового фонда, которые в 1955 году были объявлены Н.Л. Членовой 
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«ирменскими», а также их культурно-историческая и хронологическая 

интерпретация восходят к концу XIX — первой половине XX веков и 

связаны с именами многих выдающихся учёных (В.В. Радлов, С.К. Кузнецов, 

А.В. Адрианов, Н.С. Гуляев, В.П. Михайлов, М.П. Грязнов, С.А. Теплоухов, 

С.М. Сергеев, К.Э. Гриневич, Г.В. Трухин, А.П. Дульзон, М.П. Комарова, 

С.В. Киселёв и др.). Наиболее подробно история изучения памятников эпохи 

поздней бронзы Западной Сибири освещена в работах Ю.Ф. Кирюшина, 

А.Б. Шамшина, А.В. Матвеева и В.И. Матющенко (Кирюшин Ю.Ф., Шамшин 

А.Б., 1992, с. 194-200; Матвеев А.В., 1993, с. 7-9; Матющенко В.И., 1992; 

1994). 

 Первые находки артефактов эпохи поздней бронзы, относимые сегодня 

к ирменской культуре, были сделаны во второй половине XIX – начале XX 

вв. Так ирменская керамика стала известна из раскопок и сборов Василия 

Васильевича (Вильгельма Фридриха) Радлова у д. Осинцевой на р. Оми 

(Грязнов М.П., 1956а, с. 37). Во второй половине XIX века начинаются 

исследования археологических памятников и на территории Томско-

Нарымского Приобья, что во многом было связано с открытием в 1880-м г. 

Томского императорского университета, ставшего крупным научным 

центром Сибири. Значительную роль в этом процессе сыграл известный врач 

и писатель, один из основателей университета Василий 

Маркович Флоринский, создавший в 1882 г. Археологический музей (другие 

названия - Археологический и этнографический музей; Музей археологии, 

истории, этнографии и нумизматики) при Томском университете, 

объединивший деятельность таких учёных как А.В. Адрианов, 

С.К. Кузнецов, И.П. Кузнецов, Г.Н. Потанин (Матющенко В.И., 1992, с. 37; 

Хаминов Д.В., 2011, с. 13). В.М. Флоринский являлся первым попечителем 

Западно-Сибирского округа, привнёс в Томск полевой и организационный 

опыт (Жук А.В., 1995, с. 14). Благодаря усилиям В.М. Флоринского был 

организован сбор археологических материалов, по итогам которых 

опубликована первая сводка древностей Томской земли (Чиндина Л.А., 
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Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 9-10). В эту сводку вошли первые 

сборы с городища Шеломок (ныне поселение Шеломок-IV), а также в урочище 

Басандайка (Флоринский В.М., 1889). С 1887 г. систематические раскопки 

археологических памятников Притомья начинают А.В. Адрианов, 

С.К. Кузнецов, С.М. Чугунов и др.  

Как указывает Л.Ю. Китова, Александр Васильевич Адрианов 

достаточно пристальное влияние уделял археологическому музею 

(составление описей материалов, которые хранились в фондах, приведение 

коллекций в порядок) (Китова Л.Ю., 2007, с. 31). Фактически А.В. Адрианов 

руководил археологическим музеем до 1910 г. (Хаминов Д.В., 2011, с. 14). 

Изучавшиеся А.В. Адриановым и его коллегами томские древности были 

отнесены к каменному, бронзовому и железному векам (Чиндина Л.А., 

Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 10). Среди объектов различных эпох 

три памятника (Томское мусульманское кладбище, поселения Каштак и 

Лагерное) были открыты на территории г. Томска в к. XIX в. 

С.К. Кузнецовым. С.К. Кузнецов и А.В. Адрианов предприняли на 

территории Лагерного поселения и первые раскопки (Кузнецов С.К., 1890, с. 

144-145). Тогда же С.К. Кузнецовым были проведены раскопки на 

Басандайке.  

С конца XIX в. известен и расположенный неподалёку от г. Томска 

Коларовский грунтовый могильник, содержавший культурный 

поселенческий слой и погребения эпохи поздней бронзы. Впоследствии 

информация об этих исследованиях была опубликована (Чернышёв Н.А., 

1940, с. 3; Гриневич К.Э., 1947, с. 18-19; Дульзон А.П., 1954, с. 237; 1956, с. 

110; Матющенко В.И., 1974, с. 8-9; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 

117; 126-127; 136-138; 144). Проводившиеся в конце XIX века полевые 

изыскания были свёрнуты в начале XX в. Тогда же, как пишет Л.Ю. Китова, 

стала угасать археологическая деятельность музея, что объясняется рядом 

причин (смерть В.М. Флоринского в 1899 г., перевод из Томска А.В. 
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Адрианова, а затем и его ссылка, отъезд С.К. Кузнецова) (Китова Л.Ю., 2007, 

с. 32-33).  

На территории Барнаульского Приобья изучение памятников эпохи 

позднего бронзового века началось с исследований комплекса памятников у 

села Большая Речка (в настоящее время с. Чаузово Топчихинского района 

Алтайского края). Так Николаем Степановичем Гуляевым в 1896 или 1897 гг. 

были впервые собраны подъёмные материалы у с. Большая Речка. Таким 

образом, был открыт и впервые исследован комплекс археологических 

памятников, получивший впоследствии название Ближние Елбаны. В 1898 

году первый исследователь Ближних Елбанов передал собранную им 

коллекцию (127 предметов и 40 фрагментов керамической посуды) 

императорской археологической комиссии и в этом же году повторно 

обследовал район Большой Речки, собрал подъёмный материал и сделал 

первый план памятника (Тишкин А.А., Тишкина Т.В., 1998, с. 127-128). К 

изучению этого важного памятника исследователь обращался и в 

последующие годы, предпринимая на Ближних Елбанах небольшие раскопки 

(1903 г.) и разведки (1910, 1912 гг.) (Фролов Я.В., Папин Д.В., 1995; Дёмин 

М.А., 1989).  

Наиболее значимые раскопки были предприняты Н.С. Гуляевым в 

1912 г., что отражено в машинописном тексте «Отчёта об археологических 

раскопках в окрестностях деревни Большая Речка Ильинской волости 

Барнаульского уезда, произведённых летом 1912 г.», записях полевого 

дневника Н.С. Гуляева и ряде других документов (Тишкина Т.В., 2006, с. 24-

33). Кроме исследования Ближних Елбанов, Н.С. Гуляев заложил несколько 

шурфов на близ с. Елбанка, на левобережье р. Чарыш (Дёмин М.А., 1989, с. 

72).  

Обследования археологических объектов близ с. Большая Речка были 

продолжены в 1915 г. студентом Томского университета В.П. Михайловым, 

получившим информацию об этих исследованиях от Н.С. Гуляева. В итоге 

этих исследований были раскопаны несколько погребений эпохи поздней 
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бронзы (Михайлов В.П., 1917, с. 4-8; Грязнов М.П., 1956а, с. 10-12, 28; Дёмин 

М.А., 1978, с. 130; Тишкина Т.В., 2006, с. 124-133; 2009, с. 14-16).  

Тогда же, волостным писарем с. Фоминское, а позднее научным 

сотрудником Бийского краеведческого музея Михаилом Диановичем 

Копытовым были открыты и первые поселения эпохи поздней бронзы 

(Енисейское, Малоугренёво-I, Фоминское) и переходного времени от бронзы 

к железу (Быстрянский кордон, Пильно) на территории Бийского Приобья 

(Папин Д.В., 2004а, с. 8; Лапшин Б.И., 1982, с. 3-4; Кунгуров А.Л., 1995, с. 

270-282).  

На территории лесостепного Прииртышья в 1918 г. Сергеем 

Александровичем Ковлером была обнаружена и обследована Омская стоянка 

(Жук А.В., 2013, с. 5).  

После окончания гражданской войны наступил новый этап изучения 

эпохи поздней бронзы. Он был связан с деятельностью столичных и местных 

музейных учреждений. По данным В.И. Матющенко, организация, 

финансирование и издательская деятельность направлялась в этот период 

усилиями Русского географического общества, различными музеями, а также 

Российской академией материальной культуры (РАИМК). Только в пределах 

Западной Сибири на протяжении данного периода действовало 22 музея 

(Матющенко В.И., 1992, с. 89). Многие из них проводили обследования 

памятников археологии и вели активную издательскую деятельность.  

На территории Томско-Нарымского Приобья в 1920-1930-е гг. 

активную археологическую работу проводили созданный в это время 

Томский краеведческий музей (1921 г.), а также археологический музей 

Томского университета (переименованный с 1923 г. в этнолого-

археологический). Заведовал археологическим музеем Алексей 

Константинович Иванов, известный томский географ, археолог, этнограф и 

краевед (Фоминых С.В., Афанасенков В.О., 2016, с. 141-147). Под 

руководством А.К. Иванова в 1924-1925 гг. в окрестностях Томска были 

проведены раскопки на позднесредневековом Тояновом городке, 
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осуществлена археологическая разведка по р. Томи, в ходе которой были 

выявлены и частично исследованы памятники неолита и бронзы (включая 

стоянку карасукской эпохи).  

Сотрудниками Томского краевого музея, руководимого тогда 

известным общественным деятелем, краеведом и этнографом Михаилом 

Бонифатьевичем Шатиловым, производились сборы, частичные раскопки и 

обследование уже открытых памятников. Среди различных объектов были 

обследованы и памятники, содержавшие материалы карасукского 

(ирменского) времени. Так внештатным сотрудником музея по отделу 

археологии Иваном Михайловичем Мягковым в 1928 г. были проведены 

разведочные работы на поселении Шеломок-IV, где были получены и 

материалы эпохи поздней бронзы (Чиндина Л.А. и др., 1990, с. 11, 144). 

И.М. Мягков будучи сотрудником краевого музея провёл большую работу по 

классификации музейных археологических материалов, а также активно 

занимался археологическим обследованием Нарымского Приобья (Китова 

Л.Ю., 2007, с.49). Среди проблем, изучавшихся И.М. Мягковым значилось и 

экстренное изучение сохранившихся памятников бронзовой культуры 

(Мягков И.М., 1925, с. 166). С 1922 по 1928 гг. И.М. Мягковым были 

обследованы территории от г. Томска вниз по р. Томи и по р. Оби и её 

притокам до Васюгана и Тыма. В ходе проведённых разведок были выявлены 

десятки памятников различных эпох, среди которых наибольшую 

известность получил материал с горы Кулайки (Китова Л.Ю., 2007, с. 50).   

В первой половине 1920-х гг. обследования памятников на территории 

Нижнего Притомья проводили тогда студент естественного отделения 

физико-математического факультета, а позднее препаратор кабинета 

географии и антропологии Томского университета Михаил Петрович 

Грязнов, ассистент кафедры географии и антропологии А.К. Иванов, 

преподаватель историко-филологического факультета Томского 

университета, а затем заведующий секцией  охраны археологических 

памятников искусства и старины при Томском губернском отделе народного 
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образования Виктор Фёдорович  Смолин, Донат Порфирьевич Славнин и 

другие исследователи (Донцова А.А., 2016, с. 123-132).  

В 1924 г. М.П. Грязновым и Д.П. Славниным был обследован 

могильник Томское Мусульманское кладбище. М.П. Грязновым и 

В.Ф. Смолиным были проведены сборы подъёмного материала на Лагерном 

поселении. Затем на протяжении 1924-1928 гг. Лагерное поселение 

осматривалось Д.П. Славниным. Тогда же М.П. Грязновым и А.К. Ивановым 

было открыто поселение Самусь-III, содержащее среди прочих и карасукские 

(ирменские) материалы.  

В 1930-е гг. г. Томск утратил свои позиции сибирского центра по 

исследованию археологических памятников. Томский краевой музей 

фактически свернул археологические изыскания. Некоторым исключением 

стали археологические разведки на территориях Приобья и Притомья 

проведённые сотрудником Томского краевого музея Н.А. Чернышёвым. 

Обнаруженные и осмотренные Н.А. Чернышёвым памятники были нанесены 

на археологическую карту края (Чернышёв Н.А., 1940б, с. 48). В частности, в 

ходе проведённых разведок в 1938 г. им было осмотрено поселение 

Шеломок-IV (Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 97-98, 121, 127, 144).    

Как справедливо отмечает Л.Ю. Китова Томский университет стал 

сибирским центром археологических изысканий, лишь на небольшой период. 

Этот период был связан целым рядом событий (томский период деятельности 

С.И. Руденко и С.А. Теплоухова, открытие кафедры географии и 

антропологии в Томском университете, новый этап деятельности 

археологического университетского музея, появление первых учеников С.А. 

Теплоухова и С.И. Руденко). С ликвидацией в Томском университете старой 

системы палеоэтнологического образования на естественном отделении 

физико-математического факультета, разгромом краеведческого движения в 

начале 1930-х гг. и начавшимися репрессиями, затронувшими и историческое 

образование, археологическое изучение Томского края было на какое-то 

время фактически свёрнуто (Китова Л.Ю., 2007, с. 51).  
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На территории лесостепного Прииртышья, в изучаемый период, были 

также открыты первые ирменские поселения. Начало археологических 

исследований в Омском Прииртышье было связано с именем Варвары 

Павловны Левашёвой, ученицы известного российского археолога 

В.А. Городцова. В 1926 г. после окончания археологического отделения 

факультета общественных наук МГУ, В.П. Левашёва переехала из Москвы в 

Омск и устроилась заведующей археологическим отделом Омского 

краеведческого музея. Именно В.П. Левашёва начала систематическое 

исследование археологических памятников Омского Прииртышья (Китова 

Л.Ю., 2007, с. 131-132). Среди многочисленных памятников в 1929 г. 

В.П. Левашёвой было разведано городище Ачаир-V (Полеводов, 2003). В 

1935 г. известным сибирским геологом, историком, литератором 

П.Л. Дравертом было обнаружено поселение близ д. Исаковка (Труфанов 

А.Я., 1990, с. 10). Материалы этого памятника, а также открытой ранее 

Омской стоянки были впоследствии использованы Н.Л. Членовой при 

выделении ирменской культуры (Членова Н.Л., 1955, с. 50-51).        

В 1924-1929 гг. в составе Алтайской экспедиции, организованной 

этнографическим отделом Государственного Русского музея (ЭО ГРМ), 

возглавляемой С.И. Руденко, археологические исследования на территории 

Алтайского Приобья осуществлял М.П. Грязнов. Он обследовал долину р. 

Бия, а также долину р. Оби между Бийском и Барнаулом (Руденко С.И., 1926, 

с. 61-78). В ходе проведённых им археологических разведок в 1925 г. был 

обследован район правобережья р. Оби, в районе населённых пунктов у 

с. Шипуново, Клепиково и Камышенка (Фролов Я.В., 1995, с. 110; Тишкина, 

Т.В., 2009, с. 18). Было раскопано несколько могил эпохи поздней бронзы на 

Ближних Елбанах близ с. Большая Речка и обследованы поселения Дальние 

Елбаны (Грязнов М.П., 1956а, с. 26-30). По итогам полевых работ, и в 

соответствии с периодизацией С.А. Теплоухова, разработанной для Южной 

Сибири (Теплоухов С.А., 1927, с. 106-107; 1929, с. 44), М.П. Грязнов отнёс 

исследованные памятники (четыре разрушенных погребения близ с. Большая 
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Речка на Оби) к карасукскому историко-культурному периоду (культуре) 

среднего бронзового века, оговорив при этом имеющееся сходство и 

различия между памятниками Минусы и Алтая. В качестве основания для 

отнесения этих немногочисленных объектов именно к карасукской культуре, 

известной тогда уже по раскопкам в Минусинской котловине, М.П. Грязнов 

выбрал керамику, которая по технике изготовления, форме и орнаменту была 

сходна с минусинской. При этом, были выявлены и различия в формах и 

орнаментации посуды двух регионов. М.П. Грязнов, опираясь на 

немногочисленные тогда находки, сделал вывод, о том, что начиная с эпохи 

средней бронзы, территория Западного Алтая стала центром особого 

казахстанского очага бронзовой культуры (Грязнов М.П., 1930, с. 5-7). 

Интересно, что к эпохе поздней бронзы М.П. Грязнов относил тогда 

памятники последующего периода, именуемого сегодня переходным от 

бронзы к железу. Вместе с тем, определённая логика здесь несомненно была, 

учитывая, что памятники «поздней бронзы» Алтая предшествовали «первому 

этапу железной культуры», на котором и появились в обиходе первые 

железные вещи. Предложенная М.П. Грязновым периодизация культур Алтая 

была предварительной в силу слабой изученности региона. Однако 

впоследствии она была уточнена и дополнена исследователем.  

В конце 1920-х – 1930-е годы археологические исследования 

памятников эпохи поздней бронзы Алтая проводили сотрудники Бийского 

краеведческого музея (БКМ) М.Д. Копытов, С.М. Сергеев, а позднее краевед 

и художник А.П. Марков, находившийся в штате музея в качестве научного 

сотрудника. По информации А.Л. Кунгурова, посвятившего деятельности 

М.Д. Копытова специальную статью (Кунгуров А.Л., 1995, с. 270-282), 

собранные этим исследователем коллекции составили основу Бийского 

Советского народного музея, в котором учёный трудился до 1931 г.  

 С 1927 года С.М. Сергеев, возглавивший Бийский краеведческий 

музей начал активно заниматься исследованием археологических памятников 

Барнаульско-Бийского Приобья (Кунгуров А.Л., 1992, с. 177-184). Благодаря 
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его усилиям коллекции Бийского краеведческого музея за несколько лет 

пополнились многими археологическими артефактами. Так в ходе 

археологических разведок 1920-1930-х гг. сотрудниками БКМ были открыты 

и обследованы поселения Малоугренёво-I, Восточная стоянка, Долгая Грива 

(Камышенка-I), Шипуново-I и др. (Фролов Я.В., 1995, с. 110; 1999б, с. 15; 

Кунгурова Н.Ю., 2005, с. 6). В 1929 г. археологической экспедицией БКМ 

(руководитель С.М. Сергеев) был открыт могильник Змеёвка и начаты его 

раскопки, в ходе которых исследовано одно женское погребение карасукской 

эпохи (Киселёв С.В., 1949, с. 52-54, 88-92; Грязнов М.П., 1956б, с. 16-17, 19, 

30-31; Членова Н.Л., 1976, с. 76-83). В 1930 г. С.М. Сергеевым было 

раскопано 15 курганов могильника Камышенка, относящихся к эпохе 

поздней бронзы (Киселёв С.В., 1951, с. 151-156, 181; Грязнов М.П., 1956а, с. 

30-31). В 1932 и 1934 гг. С.М. Сергеев, совместно с А.П. Марковым, 

исследовали более 20 объектов эпохи поздней бронзы на могильнике 

Суртайка (Членова Н.Л., 1973, с. 114-115). По информации Д.В. Папина, С.М. 

Сергеевым, по итогам раскопок, были написаны две крупные работы, так и 

не изданные в последующие годы («Андроновский этап древней бронзовой 

культуры в верховьях Оби», «Карасукский этап древней бронзы в верховьях 

реки Оби»). Впоследствии эти работы С.М. Сергеева были использованы 

С.В. Киселёвым, М.П. Грязновым, а затем Н.Л. Членовой для написания 

своих обобщающих исследований (Папин Д.В., 2015, с. 193). В конце 1930-х 

– первой половине 1940-х гг. исследования памятников эпохи поздней 

бронзы были временно свёрнуты. 

После Великой Отечественной войны на территориях большинства 

административно-территориальных образований Западной Сибири 

активизировались исследования археологических памятников различных 

исторических периодов. На территории Омского Прииртышья с 1945 г. 

начала работу Северо-Барабинская экспедиция ИИМК под руководством 

Валерия Николаевича Чернецова и Ванды Иосифовны Мошинской. 

Сотрудниками экспедиции была обследована Омская стоянка и проведены 
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работы в 1949 г. на поселении Большой Лог. Материалы исследований были 

опубликованы (Чернецов В.П., Мошинская В.И., 1951, с. 78-87).  

Активизации археологических исследований на территории Томско-

Нарымского Приобья способствовало открытие в Томском государственном 

университете и Томском государственном педагогическом институте 

гуманитарных факультетов. Это выдвигало неотложную задачу 

восстановления древней истории края. Было предпринято сплошное 

обследование Притомья, Причулымья, Кети, Тыма и Чаи (Чиндина Л.А. и др., 

1990, с. 12-13). На территории Томско-Нарымского Приобья благодаря 

исследованиям К.Э. Гриневича, Г.В. Трухина и А.П. Дульзона, Р.А. Ураева, 

В.И. Матющенко и других исследователей были обследованы открытые 

ранее памятники эпохи поздней бронзы. В 1944-1946 гг. К.Э. Гриневич 

организовал большую объединённую экспедиционную группу ТГУ и ТГПИ 

по исследованию комплекса памятников в урочище Басандайка, где работали 

такие известные учёные как Г.И. Пелих, Е.М. Пеняев, З.Я. Бояршинова, 

Г.В. Трухин, А.П. Дульзон (Матющенко В.И., 1994, с. 26-27). Это были 

первые крупномасштабные работы в Томской области. Итоги работ на 

Басандайском городище, где были получены материалы различных 

исторических эпох, были достаточно оперативно введены в научный оборот 

(Гриневич К.Э., 1945, с. 41; 1947, с. 5-49; 1947а, с. 125-137; 1947б, с. 139-147; 

Трухин Г.В., 1949, с. 143-175; Дульзон А.П., 1954, с. 233-278). Материалы 

бронзового века, участники экспедиции А.П. Дульзона определили как 

карасукские.  

В 1946 г., а затем в 1959 г. Г.В. Трухиным были продолжены 

исследования поселения Шеломок-IV, материалы которого он отнёс к 

тагарскому времени, а небольшую группу керамики датировал карасукским 

временем (Трухин Г.В., 1945, с. 48; 1947, с. 185-186; 1949, с. 144-149; 1952, с. 

64; 1954, с. 281-286; 1960, с. 70-71). Обследования поселения Каштак в 1949 

г. произвёл А.П. Дульзон, собравший на памятнике коллекцию керамики 

«карасукского типа» (Дульзон А.П., 1954, с. 237; 1956, с. 114). В начале 1950-
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х гг. работы на поселении вёл В.И. Матющенко (Матющенко В.И., 1974, с. 

11-12). Лагерное поселение обследовалось в 1947 г. сотрудником ТГУ 

Н. Мартемьяновым, в 1949 и 1952 гг. – А.П. Дульзоном, в 1955 г. – 

Р.А. Ураевым, Н.М. Петровым и А.П. Дульзоном, в 1955-1956 гг. – 

В.И. Матющенко (Дульзон А.П., 1954, с. 255; 1956, с. 89-316; Ураев Р.А., 

Косарев М.Ф., 1963, с. 62; Матющенко В.И., 1974, с. 9-10; Ожередов Ю.И., 

Яковлев Я.А., 1993, с. 126-127). Поселение Самусь-III в 1953-1955 гг. было 

обследовано В.И. Матющенко. На поселении было вскрыто 40 кв. м. Получен 

материал сеймино-турбинского времени и эпохи поздней бронзы.  В 1955 г. 

исследования на памятнике проводил и Г.В. Трухин (Дульзон А.П., 1956, с. 

89-316; Матющенко В.И., Старцева Л.М., 1960, с. 49-51; Матющенко В.И., 

1974, с. 18; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 97-98). Д.П. Славниным, а 

позднее В.И. Матющенко, А.П. Дульзоном, Н.М. Петровым и Р.А. Ураевым 

продолжилось и изучение могильника Томское мусульманское кладбище 

(Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 121-122).      

В первых раскопках на Самусьском поселении в 1953 г. большую 

помощь выпускнику ТГУ В.И. Матющенко оказали А.П. Окладников и М.П. 

Грязнов. А.П. Окладников рекомендовал В.И. Матющенко на первый 

открытый лист (раскопки 1953 г.), так как знал его по работе в двух своих 

экспедициях на Ангаре. А в 1954 г. В.И. Матющенко побывал в Ленинграде, 

где А.П. Окладников познакомил его с М.П. Грязновым, который прочитал 

его полевой отчёт и сделал ряд ценных замечаний (Тихонов С.С., 2012, с. 77-

81; 2014, с. 22-23).  

В ходе сплошных разведок в Томско-Нарымском Приобье во второй 

половине 1940-х – начале 1950-х гг. были открыты и новые археологические 

памятники эпохи поздней бронзы, содержащие ирменские материалы. На 

территории Нижнего Притомья в 1954 г. В.И. Матющенко были открыты 

поселения Алаево, Аникин камень, Самусь-IV, Ярское (Стрелковый бор) 

(Матющенко В.И., 1963, с. 87-95; 1971, с. 200-201; 1973, с. 228-229; 1974, с. 7-

8, 18).  В Томском Приобье В.С. Синяевым, работавшим в составе 
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экспедиции ТГПИ, в 1946 г. был открыто поселение Остяцкая Гора (Синяев 

В.С., 1950, с. 331-340). Е.М. Смокотиным в 1954 г. было открыто Иштано-

Мингерское поселение (Иштан-I). В 1955 г. Г.В. Трухин обследовал Иштано-

Мингерское поселение и открыл разновременный курганный могильник 

Иштан (Матющенко В.И., 1974, с. 24; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 

83-84).  

Важным итогом исследований этого периода стала работа А.П. Дульзона 

«Археологические памятники Томской области», куда вошло описание 572 

археологических памятников разведанных и исследованных к середине 1950-х 

гг. (Дульзон А.П., 1956, с. 89-316). К карасукской культуре исследователь 

отнёс 23 памятника. Однако сейчас понятно, что к карасукской культуре 

были отнесены все памятники позднего бронзового века Томской области, 

без различия по культурной принадлежности.  

Изучением памятников эпохи поздней бронзы Алтайского Приобья 

занималась в этот период Северо-Алтайская экспедиция Государственного 

Эрмитажа и Института истории материальной культуры (тогда ЛОИИМК), 

руководимая М.П. Грязновым. В составе экспедиции работали 

М.Н. Комарова, В.Н. Полтарацкая, В.С. Сорокин, С.С. Черников, 

А.А. Гаврилова, Н.С. Белова, А.П. Уманский и другие исследователи. В 1946-

1949 гг. М.П. Грязнов провёл изучение в Барнаульском Приобье комплекса 

памятников в урочище Ближние Елбаны (Грязнов М.П., 1947; 1949). В 

частности, был исследован грунтовый могильник Ближние Елбаны-IV, где 

М.П. Грязнов раскопал пять могил. Материалы исследований были 

опубликованы (Грязнов М.П., 1952, с. 93-102; 1956, с. 30-34).  Как указывает 

Л.Ю. Китова, выбор урочища Ближние Елбаны для изучения древних 

культур было неслучайным. М.П. Грязнов, используя методику локального 

района, разработанную в своё время С.А. Теплоуховым, избрал для изучения 

истории от древности и до этнографической современности место на правом 

берегу р. Оби место, очень удобное для проживания и уже хорошо известное 

краеведам и археологам начиная с начала XX века. Урочище Ближние 
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Елбаны состояло из гряды дюн, и каждый памятник, как полагал М.П. 

Грязнов, вероятно занимал отдельную площадку, имевшую естественные 

границы. Таким образом, памятники разных периодов не должны были 

перекрывать друг друга и смешиваться. Это давало возможность 

распределить материал по отдельным хронологическим группам. В течении 

трёх лет археологических работ на Ближних Елбанах экспедицией М.П. 

Грязнова были раскопаны погребальные и поселенческие памятники от 

эпохи бронзы (андроновская культура) до первой половины II тыс. до н.э. 

(Китова Л.Ю., 2014, с. 175-176).  

Фактически только в первой половине 1950-х гг. началось изучение 

памятников эпохи поздней бронзы на территории Новосибирского Приобья, 

хотя отдельные разведки проводились и ранее (Автушкова А.Л., 2008, с. 34-

35). В 1952-1954 гг. на территории Новосибирского Приобья проводила 

исследования Новосибирская экспедиция Института истории материальной 

культуры АН СССР под руководством М.П. Грязнова. В её составе работали 

такие исследователи как М.Н. Комарова, М.П. Завитухина, В.Н. 

Полторацкая, М.П. Нечаева, П.И. Засецкая, А.М. Оразбаев, А.П. Уманский, 

Н.Л. Членова. В ходе разведочных работ в начале 1950-х годов, 

проводившихся преимущественно на левобережье р. Оби в зоне затопления 

Новосибирской ГЭС М.П. Грязновым, М.Н. Комаровой и другими 

исследователями был открыт целый ряд позднебронзовых поселений между 

г. Новосибирском и г. Камнем-на-Оби (близ с. Аллак, Ирмень, Новостройка, 

Нижняя Каменка, Кротово, Мереть).  

В числе других М.П. Грязновым были раскопаны такие ирменские 

памятники, как поселение Ирмень-I и могильник Ордынское-I. На поселении 

Ирмень-I в течение 1952-1953 гг. были раскопаны три жилища (по 

определению М.П. Грязнова – карасукские землянки), зольник и 

межжилищное пространство (Грязнов М.П., 1952а; 1953). На могильнике 

Ордынское-I в 1954 г. был раскопан курган № 3 (Грязнов М.П., 1954). 

Результаты исследований нашли отражение в ряде публикаций (Грязнов 
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М.П., 1956, с. 30-42; 1960, с. 22-24; Грязнов М.П., Троицкая Т.Н., Уманский 

А.П., Севостьянова В.А., 1973, с. 3-44; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1980, с. 93, 94, 96, 104-106, 110; Троицкая Т.Н., 1990, с. 148-153). В 

наиболее полном виде материалы исследований М.П. Грязновым памятников 

эпохи поздней бронзы были приведены в монографии А.В. Матвеева 

(Матвеев А.В., 1993, с. 29-43, 90-92).  

Таким образом, к моменту выделения Н.Л. Членовой ирменской 

культуры (1955 г.) уже было открыто и, частично раскопано, около 39 

памятников, содержавших материалы, отождествляемые ныне с данным 

культурным образованием. Преимущественно материалы были получены 

специалистами, работавшими на территории Верхнего Приобья.  В ходе 

проведённых за полувековой период разведок и раскопок памятников эпохи 

поздней бронзы начали складываться и определённые представления о 

характере изучаемой эпохи.  

Уже с конца 1920-х гг. немногочисленные тогда материалы позднего 

бронзового века на территории лесостепной части Западной Сибири 

рассматривались учеными в качестве принадлежащих к карасукской 

культуре. 

Данный подход к археологическим источникам объяснялся тем, что к 

тому времени, материалы позднего бронзового века Минусы были 

исследованы достаточно полно. Формальное же сходство почти не изученной 

на тот момент керамической посуды западносибирских памятников с 

минусинскими давало основания распространять понятие «карасукская 

культура» и на эти материалы. Кроме того, в музеях Красноярска и 

Минусинска хранилось уже достаточно много случайных находок 

карасукских бронзовых предметов, происходящих с территории 

Минусинских котловин. Эти находки были известны учёным. Последующие 

исследования западносибирских древностей а также случайные находки на 

этих территориях бронзовых вещей, сходных с минусинскими, также 

свидетельствовали в пользу карасукской принадлежности этих материалов.  
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Не стоит забывать и том, что изучением материалов Западной Сибири 

начинали заниматься учёные, которые были хорошо знакомы с карасукскими 

материалами Минусы. Всё это, а также только начинающий формироваться 

фонд археологических источников позднего бронзового века 

Западносибирской лесостепи, фактически предопределили оценку учёными 

Минусинского региона в качестве некого культурного центра. Стоит 

отметить, что подобный взгляд существовал достаточно долго и несомненно 

имел объективные причины для этого. Несомненно, что западносибирские 

бронзы, по сравнению с Минусинскими выглядят более 

«варваризированными». При этом следует отметить, что хотя учёные и 

пользовались понятием «карасукская культура» в отношении материалов 

эпохи поздней бронзы Западной Сибири, они почти всегда отмечали 

существующие их отличия от собственно карасукских памятников 

Минусинских котловин (Ковалевский С.А., 2011а, с. 56-62). 

 

1.2. Постановка проблем в изучении памятников эпохи поздней бронзы 

юга Западной Сибири в середине 1950-х — конце 1960-х годов 

Новый этап изучения ирменских древностей начинается в середине 

1950-х годов. Его наступление связано с процессом накопления фонда 

источников по эпохе поздней бронзы Западной Сибири благодаря 

исследованиям, прежде всего М.П. Грязнова.  Эти материалы позволили 

М.П. Грязнову и Н.Л. Членовой разработать и предложить свои концепции 

культурогенеза в эпоху поздней бронзы на территории Западносибирской 

лесостепи. 

 Н.Л. Членова в середине 1950-х гг. на основании поселенческих 

материалов эпохи поздней бронзы Западной и Средней Сибири (Ирмень-I, 

Большой Лог, Каинское, Каменка, Самусь, Басандайка, Кузнецк, находки у д. 

Осинцевой и с горы Изых) выделила археологическую культуру, 

существовавшую на территориях Томского, Новосибирского и Барнаульско-

Бийского Приобья. Культура получила название «ирменская» по наиболее 
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изученному к тому времени поселению. Н.Л. Членова привела и её 

ориентировочную абсолютную дату – «около VIII в. до н.э.». По мнению 

Н.Л. Членовой данная культура имеет андроновское и лесное 

происхождение. Этому она привела целый ряд доказательств, опираясь 

преимущественно на технологию изготовления формы сосудов и 

орнаментацию керамики. В качестве родственных ирменской Н.Л. Членова 

называет три культуры: культуру Центрального Казахстана, представленную 

памятниками Дандыбай и Бегазы, культуру Восточного Казахстана (Канай, 

Малокрасноярка), культуру Алтайского Приобья (Ближние Елбаны-IV). По 

словам Н.Л. Членовой, с ирменской культурой их роднит андроновское 

происхождение и некоторое карасукское влияние. Интересно, что по мнению 

Н.Л. Членовой наиболее близкой к ирменской является восточно-

казахстанская канайская керамика.  

Культурно-диагностирующие признаки новой ирменской культуры, 

Н.Л. Членова выделила на основании сходства орнаментации керамики этих 

памятников («жемчужник» в верхней части сосудов, «сетка», геометрические 

фигуры и т.п.). В качестве основы для выделения культуры, которую 

Н.Л. Членова относит к концу бронзового века, предскифскому времени 

выступает наиболее хорошо изученное к тому времени экспедицией под 

руководством М.П. Грязнова поселение Ирмень-I. Н.Л. Членова не 

соглашается к М.П. Грязновым и К.Э. Гриневичем, которые относят 

материалы Ирмени-I и ряда других памятников к карасукской культуре 

(эпохе). Исследовательница привела ряд аргументов, показывающих отличия 

ирменских памятников Верхнего Приобья, от памятников собственно 

карасукской культуры и андроновских памятников. Вместе с тем, 

Н.Л. Членова отмечает присутствие в ирменских памятниках, типа 

Басандайки, очень немногочисленной посуды очень похожей на 

карасукскую. Вследствие этого, незначительное карасукское влияние на 

ирмень Н.Л. Членовой все же признается (Членова Н.Л., 1955, с. 55).  
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Выделение самостоятельной культуры ставило перед исследователями 

целый ряд вопросов. Необходимо было обосновать её выделение, выяснить 

механизмы формирования, хозяйственно-культурный тип, субстратные и 

суперстратные компоненты, определить границы и территорию 

распространения, наличие центра формирования культуры и локальные 

варианты (Ковалевский С.А., 2011а, с. 56-62). Говоря о происхождении 

выделенной культуры, Н.Л. Членова предположила, что она сформировалась 

на андроновской основе в результате смешения с лесными племенами при 

опосредованном воздействии карасукской культуры (Членова Н.Л., 1955, с. 

38-57). Однако тогда выводы Н.Л. Членовой не были поддержаны ведущими 

сибирскими археологами, которые отдавали предпочтение выводам 

М.П. Грязнова.   

Начиная с конца 1940-х – начала 1950-х гг. памятники позднего 

бронзового века юга Западной Сибири стали рассматриваться специалистами 

как относящиеся к карасукской эпохе. В то же время, понятие «карасукская 

культура» также периодически употреблялось (Ковалевский С.А., 2011б, с. 

112-119). В 1956 году М.П. Грязнов опубликовал информацию о раскопках 

памятников позднего бронзового века на Верхней Оби (Грязнов М.П., 1956а; 

Грязнов М.П., 1956б). В отдельной статье М.П. Грязнов опубликовал 

некоторые материалы поселения Ирмень-I. По его мнению, основное 

значение раскопок поселения Ирмень-I заключается в том, что это первое 

поселение, относящееся к карасукской культуре, при исследовании которого 

собран обильный материал для характеристики хозяйства и быта племен 

эпохи поздней бронзы в этом регионе и вскрыты остатки жилищ. 

Как считал М.П. Грязнов, можно считать, что жившее по Оби выше 

Новосибирска карасукское население отличалось от своих соседей на севере 

(район Томска) и на юге (район Барнаула) особыми навыками в изготовлении 

глиняной посуды и приемами ее декоративного оформления. По его мнению, 

можно говорить об этнографическом своеобразии этого населения, 
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предполагать принадлежность его к отдельной этнической группе, к особому 

племени. 

Всего М.П. Грязнов выделил 10 районов памятников карасукской 

эпохи от Енисея до Тобола. Было отмечено, что выделенные им, Томский, 

Новосибирский и Верхнеобский районы составляют единую группу. Данная 

группа приурочена к лесостепным участкам по Оби и Томи. М.П. Грязнов 

справедливо заметил, что «керамика из этих районов хотя и имеет некоторые 

различия, но вместе с тем достаточно сходна и значительно отличается от 

керамики соседних районов — Минусинского и Восточно-Казахстанского. 

Так же сходны и формы бронзовых изделий». Таким образом, М.П. Грязнов 

выделил особую группу карасукских племён, обозначив перспективы 

изучения карасукской эпохи на территории Барабинской лесостепи, где на р. 

Оми около дер. Осинцевой В.В. Радловым в 1866 г. найдена керамика, весьма 

близкая к томской и новосибирской. Предполагалось что и далее на запад 

жили племена, бытовой инвентарь которых был близок по формам 

инвентарю карасукских памятников Оби и Томи. Для памятников 

Новосибирского Приобья М.П. Грязновым был предложен термин 

«новосибирский вариант карасукской культуры» и приведена дата X-VIII вв. 

до н.э. (Грязнов М.П., 1956а, с. 27-42). 

В монографии, которая стала итогом исследования археологических 

объектов различных эпох на территории Верхней Оби, М.П. Грязнов, на 

основании исследованного комплекса памятников Ближние Елбаны 

предложил периодизацию истории Верхнеобского региона, состоящую из 

шести этапов. В данной работе, по сравнению с более ранними статьями, 

исследователь объединил некоторые ранее выделенные археологические 

культуры в более протяжённые во времени культуры. Так, например, вместо 

большереченской, бийской и берёзовской культур, была предложена единая 

большереченская культура с тремя этапами (большереченским, бийским и 

берёзовским). Таким образом, теперь карасукская эпоха перерастала уже в 

большереченский этап большереченской культуры. При этом, М.П. Грязнов 
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отметил преемственность в керамике между памятниками карасукского и 

большереченского времени. По его наблюдению, в позднекарасукское время 

получили распространение два новых орнаментальных мотива: «жемчужник» 

с разделителями и зигзаг с усечёнными углами. По словам М.П. Грязнова 

«преемственность этих двух орнаментальных мотивов, характерных в 

карасукское время для Верхней Оби и получивших распространение там же 

на поздних этапах, свидетельствует, что здесь с карасукского времени 

проживала до начала нашей эры одна и та же этническая группа». Вместе с 

тем, М.П. Грязнов считал, что переходный период от карасукской к 

большереченской эпохе был кратким, исчислявшимся временем жизни 

одного-двух поколений (Грязнов М.П., 1956б, с. 72, 83).  

Исследователь сделал вывод о том, что применять дефиницию 

«карасукская культура», которая уже использовалась в отношении 

енисейских племён, на другие группы карасукских племён не целесообразно. 

М.П. Грязнов решил, что более правомочно отнести их к карасукской эпохе 

(1956б, с. 26). Всего специалист выделил шесть вариантов культуры 

карасукского типа, существовавших на территориях Южной Сибири и 

Казахстана. В их числе были томский, новосибирский, верхнеобский 

варианты, выделенные на основе изучения ирменских материалов.  При этом, 

он указал, что в будущем возможно выделение ещё двух вариантов 

(кулундинского и барабинского). М.П. Грязнов отождествил выделенные 

варианты с конкретными этническими (племенными) образованиями, в 

качестве которых, по его мнению, можно рассматривать союз племён, группу 

родственных племён или одно большое племя (Грязнов М.П., 1956б, с. 40-

41).  

Таким образом, учёный, вводя в употребление понятия «карасукская 

эпоха» и «культуры карасукского типа» фактически обозначил 

существование карасукской общности, в которую он включил 

территориальные группы изученных к тому времени памятников позднего 

бронзового века на правах отдельных локальных вариантов. В 1956 году 
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впервые М.П. Грязновым была предложена и периодизация выделенной им 

же верхнеобской группы памятников эпохи поздней бронзы. В обобщающей 

монографии по итогам работ близ села Большая Речка в Барнаульском 

Приобье М.П. Грязнов выделил два хронологических типа верхнеобской 

карасукской керамики: ранний – «гладкостенный» и поздний – 

«воротничковый». Нижняя дата карасукских памятников Верхнего Приобья 

обосновывалась исследователем завершением андроновской эпохи и 

перерастанием ее в карасукскую в результате смены населением 

хозяйственной деятельности. Верхняя дата увязывалась с наступлением в VII 

в. до н.э. раннего железного века, представленного на Верхней Оби 

большереченским этапом большереченской культуры. Говоря о 

происхождении верхнеобских памятников карасукской эпохи, М.П. Грязнов 

подтвердил высказанный им ранее тезис о преемственности их от 

андроновской культуры и констатировал пастушеско-земледельческий 

характер хозяйства «карасукцев» Верхней Оби. При этом М.П. Грязнов 

предполагал существование у карасукского населения Ближних Елбанов 

мотыжного земледелия. Сравнивая карасукскую эпоху с предшествующей 

андроновской, М.П. Грязнов писал о том, что «если в андроновское время 

культура различных племён на обширных пространствах была весьма сходна 

по внешним признакам, то в карасукскую эпоху такого единства культуры 

племён Казахстана и Южной Сибири не наблюдается» (Грязнов М.П., 1956б, 

с. 26-43, 74).  

В ходе последующих исследований М.П. Грязнов подтвердил 

выделение десяти локальных вариантов памятников карасукской эпохи, 

распространяя их от Урала до Енисея и датируя в пределах с XIII по VIII вв. 

до н.э. Карасукскую эпоху было предложено разделить на два этапа – ранний 

карасукский и поздний каменноложский (Грязнов М.П., Пяткин Б.Н., 

Максименков Г.А., 1968, с. 180-187).    

Хронология и периодизация памятников эпохи поздней бронзы, а 

также выводы об андроновском и, собственно, карасукском (минусинском) 
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компонентах, принявших участие в формировании западносибирской 

культуры эпохи поздней бронзы, высказанные ранее М.П. Грязновым, нашли 

поддержку у таких сибирских археологов как А.П. Уманский и 

А.И. Мартынов. Близкие по содержанию выводы сделала и Т.Н. Троицкая. 

Однако для поселений новосибирского варианта карасукской культуры она 

предложила «длинную» хронологию, отличную от той, которую разработал 

М.П. Грязнов.   

Начало изучения памятников позднего бронзового века Кузнецкой 

котловины следует связывать с археологическими исследованиями 

организатора археологической науки на территории Кемеровской области 

Анатолия Ивановича Мартынова. Будучи в те годы директором 

Кемеровского областного краеведческого музея, А.И. Мартынов в конце 

1950-х гг. осуществил археологическую разведку по территории Кузнецкой 

котловины. Главным образом, были обследованы долина р. Иня и её притоки. 

Именно здесь им было открыто более 20 курганных могильников, три из 

которых (у сел Иваново-Родионово, Пьяново и Тарасово), частично были 

раскопаны (Ковалевский С.А., 2011в, с. 115).  

В 1964 и 1966 годах А.И. Мартынов опубликовал материалы 

исследований курганных могильников, расположенных в среднем течении р. 

Ини на территории Кузнецкой котловины. Он пришёл к заключению, что их 

следует выделить в отдельный инской вариант карасукской культуры. В 

качестве основания для датировки А.И. Мартыновым была использована 

схема, предложенная М.П. Грязновым (1956б). Вся посуда инских 

могильников была отнесена А.И. Мартыновым к раннему, гладкостенному 

типу и датирована начальным периодом существования карасукской 

культуры. Происхождение самой же этой культуры в долине р. Иня, 

А.И. Мартынов связал с андроновской культурой, но в тоже время 

признавалось и влияние собственно карасукской культуры Минусинской 

котловины (Мартынов А.И., 1964, с. 31-33; Мартынов А.И., 1966, с. 164-182). 
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На территории Алтайского Приобья в изучаемый период продолжилось 

изучение памятников эпохи поздней бронзы силами местных исследователей. 

В составе Барнаульского государственного педагогического института с 

1950-х гг. работал кабинет истории и археологии, куда поступали 

археологические находки. Заведующим кабинетом был известный алтайский 

археолог А.П. Уманский. Закончив Барнаульский пединститут А.П. 

Уманский в 1949 г., по просьбе М.П. Грязнова, с группой студентов принял 

участие в раскопках знаменитого комплекса археологических памятников у 

с. Большая Речка. В последующие годы А.П. Уманский и сам проводил 

раскопки памятников эпохи поздней бронзы (Новоильинка, Ильинка, 

Плотинная, Новотроицкое). Им была выпущена и первая археологическая 

карта Алтайского края. А в 1959 г. А.П. Уманский опубликовал книгу 

«Памятники культуры Алтая» (Дёмин М.А., 1998, с. 3-7).  

Особенностью исследований, осуществляемых А.П. Уманским было то, 

что проводились такие археологические изыскания на территории 

Алтайского края, совместно с краеведческими музеями (Алтайским краевым 

и Каменским), а позднее с образовательными и научными учреждениями 

(Институтом археологии АН СССР, Институтом археологии и этнографии 

СО АН СССР, АлтГУ, КемГУ). Экспедиции проводились в северо-западных, 

северных, северо-восточных и южных районах Алтайского края. 

А.П. Уманским изучались памятники развитой и поздней бронзы, а также 

более поздних периодов (Нестеров Е.А., 2011, с. 152-155).   

На протяжении всего изучаемого периода исследования на территории 

Алтайского Приобья и степной Кулунды проводила экспедиция 

Барнаульского государственного педагогического института под 

руководством А.П. Уманского. В начале 1960-х годов на территории 

лесостепного Алтайского Приобья усилиями А.П. Уманского был исследован 

андроновский могильник Кытманово, в составе которого исследована могила 

эпохи поздней бронзы, содержащая сосуды ирменской и корчажкинской 

культур. Материалы раскопок полностью были опубликованы (Уманский 
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А.П., 1994, с. 27-30; Уманский А.П., Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., 2007, с. 

5-6, 14; рис. 25, 26).   

В 1968, 1969 и 1971 годах А.П. Уманский провёл раскопки грунтового 

могильника у ст. Плотинная на севере Барнаульского Приобья. Как указывал 

сам А.П. Уманский в рукописи монографии по исследованиям данного 

памятника, фактически могильник был обнаружен студентом-заочником 

БГПИ В.М. Расщектаевым в 1966 г. Ввиду слабой изученности т.н. 

карасукской эпохи в этом регионе Западной Сибири, было принято решение 

приступить к раскопкам этого памятника.  

В июле 1968 года была организована первая археологическая 

экспедиция, в состав которой вошли студенты исторического факультета 

Барнаульского государственного педагогического института. Возглавил ее 

А.П. Уманский, на тот момент преподаватель археологии, участник Северо-

Алтайской экспедиции ЛО ИИМК М.П. Грязнова в 1949 году на Ближних 

Елбанах и Новосибирской экспедиции ЛО ИИМК в 1952-1954 гг. в ложе 

Новосибирского водохранилища, а также, руководивший самостоятельно 

экспедициями БГПИ в 1962 – 1964 гг. на Верхнем Чумыше (Кытманово, 

Степной Чумыш и др.) и в Кулунде (Нижняя Суетка и др.). 

В 1968 году были проведены охранные раскопки (зачистка береговой 

кромки дюны, на которой был расположен памятник), а также раскопано 

несколько могил, которым угрожало обрушение в воду. В 1971 году 

археологической экспедицией БГПИ были продолжены аварийно-охранные 

раскопки на могильнике.  

Могильник у ст. Плотинная был первым, вновь выявленным 

памятником ирменской культуры после 1930 г., когда С.М. Сергеевым были 

обнаружены и исследованы 17 могил в урочище Долгая Грива близ 

с. Камышенки (Усть-Пристанский район) и погребение на р. Змеевке близ 

с. Красный Яр (Советский район).  

Всего на могильнике Плотинная было раскопано 49 погребений. 

Информацию о результатах раскопок 1968 года А.П. Уманский ввёл в 
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научный оборот в 1972 году. Автор публикации отождествил эти материалы 

с верхнеобским вариантом карасукской культуры. По соотношению горшков 

гладкостенного и воротничкового типов с присущими им особенностями 

формы и орнаментации А.П. Уманский датировал исследованный могильник 

у ст. Плотинной карасукско-каменноложским временем (XI-X вв. до н.э.). 

При этом исследователь согласился с мнением М.П. Грязнова о сложении 

культуры карасукских племён на основе андроновского субстрата (Уманский 

А.П., 1972, с. 22-26).  

Несколько позднее, в двух совместных статьях с М.А. Дёминым, 

А.П. Уманский проанализировал керамический комплекс, погребальный 

обряд и бронзовый инвентарь грунтового могильника Плотинная. 

Исследователями были пересмотрены ранее высказанные выводы по 

культурной принадлежности и хронологии могильника. Памятник был 

отнесён уже к ирменской культуре и датирован концом X – началом VIII вв. 

до н.э. (Уманский А.П., Дёмин М.А., 1974а, с. 3-18; 1974б, с. 3-14).  

В эти же годы Г.А. Клюкиным, А.П. Уманским, А.Д. Сергеевым и 

другими исследователями в ходе археологических разведок были открыты и 

такие ирменские поселения, как Красный плакат-II, Раздумье-Vа, Верх-

Озёрное-I, Цыганкова Сопка-I, Утопша-I, Усть-Чумышская пристань-I 

(Памятники истории.., 1990, с. 38; Кунгуров А.Л., 2006, с. 357). 

А.П. Уманским в 1968 году в Сузунском районе Новосибирской области 

были обследованы позднеирменские поселения Кротово-XVI, -XVII. В 1970 

г. эти памятники были обследованы уже В.И. Молодиным (Комарова М.Н., 

Молодин В.И., 1973, с. 45-54). Сотрудником Алтайского краевого 

краеведческого музея Э.М. Медниковой в 1966 году были проведены сборы 

на позднеирменском поселении Крестьянское (Папин Д.В., 1996, с. 54-57).  

В конце 1950-х – начале 1960-х годов директор Бийского 

краеведческого музея Б.Х. Кадиков провёл разведки в низовьях рек Бии и 

Катуни и в верховьях р. Оби (Кадиков Б.Х., 1959, с. 18-19; Кирюшин Ю.Ф., 

Кадиков Б.Х., 1980, с. 59-61). Им было открыто значительное количество 
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памятников различных эпох. На берегах р. Бии им были осмотрены 

поселения эпохи поздней бронзы Енисейское и Малоугренёво (Кунгурова 

Н.Ю., 2005, с. 6). На территории Алтайского Приобья в течение 1955-1957 гг. 

Б.Х Кадиковым было выявлено 37 разновременных и разнотипных 

археологических памятников (Кадиков Б.Х., 1959, с. 18-19). С 1955 по 1963 

гг. Б.Х. Кадиков провёл раскопки на ряде объектов (Кирюшин Ю.Ф., 

Кадиков Б.Х., 1980, с. 59-61). Среди этих объектов было и несколько 

поселений на оз. Иткуль, содержащих ирменские материалы. В частности 

Б.Х. Кадиковым было полностью исследовано поселение Корчажка-V, а на 

поселениях Коровья Пристань-III и Большой Мыс-IV произведены сборы 

подъёмного материала и небольшие раскопки (Абдулганеев М.Т., Кадиков 

Б.Х., Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., 2003, с. 52-65). Впоследствии, 

материалы поселения Корчажка-V, были положены в основу выделения 

новой корчажкинской культуры эпохи поздней бронзы (Кирюшин Ю.Ф., 

Шамшин А.Б., 1987, с. 137-158).  

В эти же годы широкомасштабные исследования памятников эпохи 

поздней бронзы проводились в Томско-Нарымском и Новосибирском 

Приобье. В Томско-Нарымском Приобье активизация научных исследований 

в этот период была связана с открытием в 1960-е гг. на базе Томского 

университета кафедры археологии и этнографии, а в 1968 г. проблемной 

научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии 

Сибири с археологическим сектором (Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов 

Ю.И., 1990, с. 14). Руководителем одной из научных тем ПНИЛ и 

заведующим секцией археологии и этнографии Сибири стал 

В.И. Матющенко. Он же стал одним из организаторов Западносибирских 

археологических совещаний. В составе лаборатории вошли тогда Музей 

истории материальной культуры (МАЭС) и кабинет антропологии 

(Андрющенко Б.К., 2008, с. 8-9).  

Целенаправленные исследования памятников поздней бронзы в этот 

период проводил В.И. Матющенко. В 1963 и 1964 гг. он продолжил 
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исследования, начатые В.С. Синяевым и А.П. Дульзоном на поселении 

Остяцкая гора. В 1960 г. В.И. Матющенко обследовал открытое ранее 

Иштано-Мингерское поселение (Иштан-I) и открыл поселение Иштан-II 

(Матющенко В.И., 1974, с. 24-25; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 83-

84).  

Среди наиболее значимых археологических работ данного периода 

следует назвать исследование комплекса памятников у д. Еловка 

Кожевниковского района Томской области. В 1959 г. В.И. Матющенко и 

Л.В. Александрова открыли Еловское поселение, которое В.И. Матющенко 

частично раскопал в 1961-1962 и 1982 гг. Им было вскрыто 850 кв. м. 

площади и прослежены остатки трёх небольших жилищ. Основная часть 

керамического материала была датирована поздним бронзовым веком 

(еловской и ирменской культурами) (Ураев Р.А., Косарев М.Ф., 1963, с. 54-

62; Косарев М.Ф., 1964б; 1964в; 1964г, с. 169-175; 1966, с. 24-32; Матющенко 

В.И., Игольникова Л.Г., 1966, с. 183-195; Матющенко В.И., 1974, с. 21-22).   

Другой яркий памятник эпохи поздней бронзы, а именно Еловский II 

могильник был открыт в 1961 г. Д.П. Славниным. Раскапывался в 1961, 1962, 

1965-1969, 1974, 1979-1981 гг. В.И. Матющенко (Матющенко В.И., 1961; 1962; 

1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1974; 1979; 1980; 1981). История изучения 

комплекса памятников у с. Еловка опубликована исследователем (Матющенко 

В.И., 2004, с. 5-7). В составе этого крупного разновременного некрополя был 

исследован и ирменский курганный могильник (ЕК-II/5). До настоящего 

времени это самый крупный ирменский могильник, исследованный в 

Томском Приобье. Материалы раскопок ирменского некрополя были 

опубликованы в виде отдельных статей и двух монографических 

исследований (Баранес А.П., Косарев М.Ф., Славнин В.Д., 1966, с. 58-70; 

Матющенко В.И., Чиндина Л.А., 1969, с. 196-197; Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., 

Ожередов Ю.И., 1990, с. 131-132; Матющенко В.И., 1968, с. 143-144; 1969, с. 

55-71; 1970, с. 191-192; 1974; 2006). 
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В ходе разведок проведённых в Томско-Нарымском Приобье были 

открыты и новые поселения, содержавшие ирменские материалы. Так 

В.И. Матющенко открыл поселение Игреково-I (1960 г.), Могильники-III 

(1962 г.), В.И. Матющенко и Л.В. Александрова поселение Иринский Борик-I 

(1959 г.), Л.А. Павленок поселение Осинники (1963 г.), В.А. Посредников 

Екимовское поселение (1967 г.) (Матющенко В.И., 1974, с. 22-23; 

Посредников В.А., 1973, с. 35; Косарев М.Ф., 1981, с. 174; Чиндина Л.М., 

Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 93, 118-119; 121, 126, 129).  

Осуществлялся и мониторинг ранее открытых памятников. Так на 

территории Нижнего Притомья Д.П. Славниным было обследовано 

поселение у Воскресенской горы в Томске (1957 г.), М.Ф. Косаревым 

поселения Самусь-III (1961 г.) и Шеломок-IV (1969 г.), В.И. Матющенко 

поселение Самусь-IV (1954, 1955, 1957, 1958, 1969-1972 гг.), и у п. 

Дзержинский (1968 г.), В.А. Посредниковым поселение Полигон (1969 г.), 

Г.В. Ермаковой Усть-Большекиргизское поселение (1959 г.) (Ураев Р.А., 

Косарев М.Ф., 1963, с. 54-62; Матющенко В.И., 1974, с. 8, 12-13, 18; 

Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 95-98, 104, 114, 119, 132, 144).    

По итогам полевых работ середины 1950-х гг. на территории нижнего 

Притомья, В.И. Матющенко написал и защитил кандидатскую диссертацию 

(1960 г.) «Неолит и бронзовый век в бассейне р. Томи», в которой он 

выделил 2 этапа развития бронзового века. Первый этап - томская культура, 

которая сформировалась на основе местного неолита. Второй этап – это 

памятники Аникин камень, Стрелковый бор, Шеломок, Басандайка, 

Лагерный сад, Каштак, Старое мусульманское кладбище, которые были 

сходны с карасукскими материалами и не обнаруживали преемственности от 

томской культуры (Тихонов С.С., 2014, с. 23; Жук, 2014, с. 45).    

На основании материалов раскопок томскими археологами памятников 

позднего бронзового века стали высказываться новые идеи о происхождении 

и хронологии ирменской культуры. Московский исследователь М.Ф. 

Косарев, проводивший археологические работы на территории Обь-



49 

 

Иртышья, в первой половине 1960-х гг. выделил для данной территории 

еловскую и молчановскую культуры. Памятники эпохи поздней бронзы 

южной части Среднего Приобья он отнёс к басандайско-ирменскому типу и 

поддержал выделение Н.Л. Членовой самостоятельной ирменской культуры. 

Территорию ирменской культуры исследователь, на основе известных тогда 

немногочисленных памятников ограничил южной частью Среднего Приобья, 

Новосибирским Приобьем и Притомьем. Исследователь на основании ряда 

стратиграфических наблюдений отнёс ирменскую и молчановскую культуры 

к переходному времени от бронзы к железу.  

Говоря о хозяйстве ирменской культуры, М.Ф. Косарев отнёс его вслед 

за М.П. Грязновым к пастушеско-земледельческому типу и отметил 

повышение роли скотоводства по сравнению с более ранним еловским 

временем, что объяснил проникновением в Среднее Приобье карасукского 

населения из Минусинской котловины. Происхождение басандайско-

ирменского населения Среднего Приобья исследователь связал с генезисом 

местной еловской культуры. Еловско-десятовская керамика, по наблюдениям 

М.Ф. Косарева, обнаруживает значительное сходство с ирменской по 

используемым орнаментальным элементам и мотивам, что по его мнению 

свидетельствует о генетической преемственности. Вторым важным 

компонентом учёный назвал карасукский компонент. Фактически миграция 

карасукского населения из Минусинской котловины и взаимодействие с 

еловско-десятовским населением, по мысли исследователя, способствовали 

сложению на территориях Нижнего Притомья и Новосибирской части 

Приобья ирменской культуры. Карасукское влияние, как считал тогда 

М.Ф. Косарев, проявилось в орнаментации ирменской посуды и в массовом 

распространении здесь (особенно в Нижнем Притомье) карасукских 

бронзовых вещей, что подавило местную металлургию.  

Соответственно были предложены и даты: для еловской культуры – XI-

X вв. до н.э., а для ирменской – IX-VIII вв. до н.э. При этом, исследователь 

синхронизировал ирменскую культуру с молчановской, выделенной им в 
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северной части Среднего Приобья и сложившейся в результате слияния 

еловского и северного таёжного компонента. М.Ф. Косарев исключил 

участие андроновского компонента в происхождении ирменской культуры 

Среднего Приобья, объясняя это отсутствием андроновских памятников на 

данной территории.  

По мнению учёного в основе происхождения еловской, ирменской и 

сузгунской культур лежит единый тоболо-иртышский (екатерининский) 

субстрат. М.Ф. Косарев выступил против отнесения М.П. Грязновым и его 

последователями басандайско-ирменских памятников к различным 

вариантам карасукской культуры или общности. По мнению учёного нельзя 

относить басандайско-ирменское население и минусинских «карасукцев» к 

одной культурной общности, так как это приводит к путанице. Вместе с тем, 

М.Ф. Косарев согласился с М.П. Грязновым в том, что в ряде культур 

(еловской, ирменской, сузгунской) действительно существуют сходные 

признаки. По мнению М.Ф. Косарева, это не свидетельствует о 

единокультурности или одновременности, а только об общности 

происхождения (тоболо-иртышский субстрат).   

Вместе с тем, учёный не согласился и с Н.Л. Членовой по ряду 

вопросов (недооценка роли Минусинского карасукского компонента в 

генезисе ирменской культуры; сложение ирменской культуры на местной 

андроновской основе; преувеличение роли северных лесных племён в 

генезисе ирменской культуры; распространение территории ирменской 

культуры далеко за пределы Новосибирско-Томского района). Миграции 

древнего населения в меридиональном направлении (с севера на юг и 

наоборот), М.Ф. Косарев связывает с экологическими и климатическими 

изменениями, что приводило к изменениям ландшафта. М.Ф. Косарев 

привлекал для обоснования своих выводов почвенный метод реставрации 

ландшафтных зон, связанный с изучением и картографированием 

деградированных черноземов. Имеющиеся археологические и 

палеографические наблюдения позволили М.Ф. Косареву сделать вывод, что 
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к началу последней четверти II тысячелетия до н. э. (еловское время) степные 

пространства продвинулись далеко на север, что привело к продвижению в 

северном направлении, вдоль Оби и по её притокам — Васюгану, Парабели с 

Кенгой, Кети, Чулыму степного населения, для которого характерны 

курганные могильники с наземными погребениями. Для переходного 

времени от бронзового века к железному (нач. I тыс. до н.э.), М.Ф. 

Косаревым отмечается начало обратного процесса — продвижение на юг 

северных таежных племен, чему соответствует и предполагаемое в это время 

наступление леса на степь. Результатом продвижения на юг лесных культур 

явилось распространение в северной половине Среднего Обь-Иртышья 

памятников молчановского типа. Говоря же об ирменской культуре, 

М.Ф. Косарев называет ещё достаточно сильное воздействие с юго-востока, 

со стороны карасукской культуры (Косарев М.Ф., 1962, с. 133-152; 1964б, с. 

9-11; 1964в; 1964г, с. 169-175).  

Ученик В.И. Матющенко В.А. Посредников, занимавшийся изучением 

еловской культуры в целом поддержал позицию М.Ф. Косарева о 

происхождении ирменской культуры. Он предложил датировать ирменскую 

культуру Томского Приобья IX-VII вв. до н.э., отметив, что она оформилась в 

результате смешения еловского и верхнеобского населения (Посредников 

В.А., 1969, с. 171).  

Изучение памятников Новосибирского Приобья проводилось в этот 

период (начиная с 1957 г.) силами Новосибирской археологической 

экспедиции Новосибирского государственного педагогического института 

(НГПИ) и Новосибирского областного краеведческого музея (НОКМ), под 

руководством Т.Н. Троицкой. В 1957 г. Т.Н. Троицкая создала историко-

краеведческий музей при НГПИ. Т.Н. Троицкой и её учениками активно 

велись разведки археологических памятников. На протяжении всего 

изучаемого периода Т.Н. Троицкой, В.Я. Есиным, Л.М. Антоновой, 

А.П. Зиновьевым, В.А. Дрёмовым, В.А. Захом были открыты ирменские 

поселения и могильники Красный Яр-Iв, г, -II, Чучка-VII, Чёрный мыс-IV, 
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Каменный Мыс, Камень-I, -II, -III, Батурино-I, -II, -III, Юрт-Акбалык-III, -

IVа, Чингис-I, Умна-I, Улыбино, Усть-Алеус-II, -IV, Абрашино-IV, 

Милованово-I, Ордынское-XI, -XII, Пичугово, Батурино-I, -II, -III, Берёзовый 

Остров-I, Шелганушка-I и др. (Есин В.Я., 1972, с. 74, 76, 78; Троицкая Т.Н., 

1974, с. 32-46; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 19, 50-51, 

92, 98, 99, 101; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 6-9).  

Некоторые памятники обследовались более обстоятельно. Уже в 

первый год своей научной деятельности в Новосибирской области, Т.Н. 

Троицкой был открыт ирменский могильник Камень-I, в составе которого 

был раскопан один курган (Троицкая Т.Н., 1957). В насыпи раскопанного 

кургана было зафиксирована ирменская керамика, отнесённая Т.Н. Троицкой к 

поселению, подстилающему могильник (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 18). В 1967 г. Т.Н. Троицкой был раскопан один объект 

и на ирменском курганном могильнике Милованово-I (Троицкая Т.Н., 1968, с. 

142; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 95). Экспедицией 

НГПИ и НОКМ под руководством Т.Н. Троицкой в 1965 и 1967 гг. были 

продолжены работы, начатые ещё М.П. Грязновым, и на разновременном 

могильнике Ордынское-I (Троицкая Т.Н., 1965; 1967).  

С 1959 г. началось изучение комплекса разновременных 

археологических памятников возле с. Красный Яр Колыванского района НСО. 

Так в составе данного комплекса Т.Н. Троицкой в 1959-1961 гг. раскапывался 

курганный могильник Красный Яр-Iг (Троицкая Т.Н., 1959; 1960; 1961). 

Среди разновременных захоронений было обнаружено и четыре ирменских 

погребения (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1980, с. 55; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 6). 

С 1958 г. началось изучение Т.Н. Троицкой и расположенного неподалёку 

ирменского поселения Красный Яр-Iв (Троицкая Т.Н., 1958). В 1959-1961 гг. 

усилиями экспедиции НГПИ и НОКМ на поселении было раскопано 494 кв. 

м
 

площади. Обнаружены остатки двух ирменских землянок и зольник 

(Троицкая Т.Н., 1959; 1960; 1961). Другое поселение Красный Яр-II в 
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урочище «Пляж» было открыто и исследовано Т.Н. Троицкой в 1960-1961 гг. 

(Троицкая Т.Н., 1974, с. 32-33; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 

1980, с. 55; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 6). В 

1962-1963 гг. Т.Н. Троицкой раскопано около 220 кв. м площади поселения 

Умна-I (Троицкая, Т.Н., 1962; 1963). На этом поселении была раскопана 

часть ирменского жилища (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., 

Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 61). В этот же период Т.Н. Троицкой 

были проведены небольшие работы на поселении Чучка-VII (Молодин В.И., 

Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 6). Ещё одно ирменское поселение 

Камень-II (Каменское) было открыто Т.Н. Троицкой в 1957 г. В 1958 г. 

объединённой экспедицией НГПИ и НОКМ под руководством Т.Н. Троицкой 

было раскопано 104 кв. м.
 
поселения (Троицкая Т.Н., 1958). Обнаружены 

находки не менее чем от 45 сосудов (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33).  

Уже к концу изучаемого этапа, созданный достаточно репрезентативный 

фонд археологических источников, дал возможность Т.Н. Троицкой 

разработать схему исторического развития древнего населения 

Новосибирского Приобья. Была дана характеристика и памятникам позднего 

бронзового века. Так в статье, опубликованной в 1974 году была дана общая 

характеристика всех известных на тот момент материалов новосибирского 

варианта карасукской культуры. Были использованы материалы, полученные 

ещё М.П. Грязновым (поселение Ирмень-I и могильник Ордынское-I) 

(Грязнов М.П., 1956а, с. 27-42), а также новые материалы, полученные 

благодаря деятельности археологической экспедиции НГПИ и НОКМ. В 

частности, были привлечены материалы поселений Батурино-I, -III, 

Берёзовый остров, Красный Яр-I, -II, Чучка-VII, Умна-I и др. 

Фактически Т.Н. Троицкая привела достаточно полную характеристику 

памятников новосибирского варианта карасукской культуры. При этом она 

осуществила сравнительный анализ исследуемых памятников 

Новосибирского Приобья с материалами сопредельных территорий, где 

также были выделены памятники карасукской эпохи. Поддержав идею 
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М.П. Грязнова о карасукской принадлежности памятников эпохи поздней 

бронзы Новосибирского Приобья, Т.Н. Троицкая сделала вывод о том, что 

понятия «карасукская эпоха» и «карасукская культура» должны 

рассматриваться как равнозначные. Понятие «карасукская культура», по 

мнению Т.Н. Троицкой, должно рассматриваться как некая общность, 

состоящая из групп населения, имеющих этнические различия, а также 

различия в хозяйственной деятельности, а также в материальной культуре.  

Хозяйство новосибирских «карасукцев» было определено Т.Н. 

Троицкой, как примитивное пастушеское скотоводство с зимним 

содержанием скота в жилищах. Был сделан и вывод о существовании у 

новосибирских племён мотыжного земледелия, а также второстепенной, 

вспомогательной роли присваивающих видов хозяйственной деятельности. 

Кроме того, Т.Н. Троицкая высказалась в пользу существования у древнего 

населения Новосибирского Приобья домашних ремёсел, ткачества и обмена. 

Характер социальных отношений был определён как патриархальный 

родовой строй. В качестве элементов религиозных представлений 

Т.Н. Троицкой были выделены культ огня и духов домашнего очага 

(Троицкая, 1974, с. 32, 43-46).  

Для памятников новосибирского варианта карасукской культуры, 

Т.Н. Троицкая предложила достаточно «длинную» хронологию. Это 

определялось представлением о том, что население карасукской эпохи 

пришло на смену населению андроновской культуры (XII-X вв. до н.э.) и 

прошло определённый путь исторического развития, завершившийся в конце 

VIII-VII вв. до н.э. формированием памятников завьяловского типа. Исходя 

из того, что за несколько столетий любое культурное образование, 

развиваясь должно пройти некоторые этапы, Т.Н. Троицкая выделила три 

группы поселений, которые по её мнению должны соответствовать трём 

последовательным этапам эволюции карасукской культуры. Более ранняя 

группа керамической посуды поселений обнаруживала сходство с 

андроновской керамикой, а наиболее поздняя – с завьяловской. Т.Н. 
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Троицкая выступила с критикой выводов, сделанных ранее М.Ф. Косаревым, 

который считал, что памятники эпохи поздней бронзы, отождествляемые им 

не с карасукской, а с ирменской культурой следует выводить не из 

андроновской, а из андроноидной еловской культуры (Косарев М.Ф., 1964а, 

с. 85).  

Происхождение населения новосибирского варианта, Т.Н. Троицкая 

связывала с результатом взаимодействия андроновской и «лесной» культур. 

Для карасукского населения были отмечены контакты с верхнеобскими 

племенами (ирменскими, проживавшими на территории Верхнего Приобья – 

С.К.), а также еловским населением (Троицкая Т.Н., 1974, с. 32-46). И хотя 

позднее Т.Н. Троицкая пересмотрела свои взгляды, признала ирменскую 

принадлежность новосибирских памятников эпохи поздней бронзы, 

отказалась от «длинной» хронологии и стала датировать поселения эпохи 

поздней бронзы началом I тыс. до н.э., предложенная хронология и 

периодизация не потеряла, на наш взгляд, своего значения и сегодня 

(Ковалевский С.А., 2015, с. 183-190). Впоследствии, уже на более широкой 

основе, ученики Т.Н. Троицкой Е.А. Сидоров и А.В. Матвеев предложили 

свои концепции развития ирменской культуры, фактически подтвердив 

многие из тех выводов, которые были сделаны Т.Н. Троицкой в конце 1960-х 

– начале 1970-х гг.  

В конце 1960-х гг. Т.Н. Троицкая пересмотрела схему, предложенную 

М.П. Грязновым об автохтонной линии развития верхнеобских племён и 

выделила в керамических сериях поселенческих комплексов Завьялово-I, -V 

серию керамических сосудов, орнаментированных крестовым штампом. 

Данные сосуды свидетельствовали, по мнению Т.Н. Троицкой, о 

проникновении в Новосибирское Приобье северного таёжного населения 

(Троицкая Т.Н., 1968б, с. 99-104). Сравнительный анализ карасукской и 

завьяловской керамики, проведённый Т.Н. Троицкой, позволил ей сделать 

вывод, что завьяловский керамический комплекс обнаруживает большую 

близость к карасукской керамике, чем к последующей большереченской и 
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поэтому правильнее отнести её к последнему этапу эпохи бронзы, нежели к 

началу большереченской культуры (Троицкая Т.Н., 1972, с. 3-35). 

Выделенная ей впоследствии завьяловская культура VII-VI вв. до н.э. 

трактовалась как результат взаимодействия ирменского (ранее – 

карасукского) компонента и пришлого северного.  Т.Н. Троицкой 

допускалось сосуществование в VII-VI вв. до н.э. в Новосибирском Приобье 

завьяловского и позднеирменского населения (Троицкая Т.Н., 1985, с. 54-68).  

Кроме Верхнего Приобья, ставшего первым из регионов, где начало 

осуществляться целенаправленное исследование ирменских памятников 

эпохи поздней бронзы, они были обнаружены и стали раскапываться и в 

других регионах юга Западной Сибири. Так в Барабинской лесостепи в 1967-

1968 гг. Новосибирской археологической экспедицией под руководством 

Т.Н. Троицкой было раскопано восемь курганов на курганном могильнике 

Преображенка-III, где были зафиксированы андроновские и ирменские 

погребения (Копытова Л.И., 1972, с. 66-71). Здесь же были открыты и другие 

памятники ирменской культуры (могильник Венгерово-I, поселение 

Преображенка-II) (Копытова Л.И., 1972, с. 67-68; Троицкая Т.Н., Молодин 

В.И., Соболев В.И., 1980, с. 121; Молодин В.И., 1985, с. 118).  

На территории Омского Прииртышья в этот период проводились 

разведки и обследования археологических памятников различных периодов. 

Активную роль в этом процессе сыграл А.Ф. Палашенков, возглавлявший с 

1941 г. Омский областной краеведческий музей и работавший в составе 

Северо-Барабинской экспедиции (Петров А.И., Столповская Н.М., 1979, с. 

79-84). Им, в частности, в 1958-1960-х гг. были обследованы городище 

Ачаир-V (1958, 1959, 1960 гг.), поселение близ д. Исаковка (1963, 1966 гг.), 

Розановское городище (1966 г.) (Палашенков А.Ф., 1984; 1987; 1991).    

Значительна и роль местных краеведов в процессе выявления и 

обследования памятников археологии. Так краеведом В.С. Аношиным было 

открыто поселение Бызовка-I (1964 г.), позднее обследованное А.С. Чагаевой 

(Членова Н.Л., 1981, с. 24, рис. 11). В.И. Морозом было открыто Розановское 
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городище (1959 г.), исследованное в 1965 г. отрядом Уральской 

археологической экспедиции под руководством В.Ф. Генинга и Г.Б. 

Здановича (Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., 1965). Именно этот памятник стал 

позднее эпонимом для всех ирменских памятников лесостепного 

Прииртышья. В изучаемый период в лесостепном Прииртышье открывались 

и обследовались не только собственно ирменские памятники, но и памятники 

других культур, материалы которых несли «следы» ирменского влияния. Так 

периодически проводились обследования и сборы с Омской стоянки, 

содержащей синкретичную саргаринско-ирменскую керамику (Членова Н.Л., 

1955, с. 38-57). В 1957 г. на материалах жертвенного места Сузгун-II, 

исследованного В.И. Мошинской совместно с В.Н. Чернецовым в 

Тобольском Прииртышье была выделена сузгунская культура. При этом 

исследователем было отмечено сходство части сузгунской керамики с 

ирменской (Мошинская В.И., 1957, с. 132). М.П. Грязнов, в те же годы 

выделил материалы Сузгуна-II в качестве особого варианта карасукской 

эпохи (Грязнов М.П., 1956, с. 37).      

Со второй половины 1960-х гг. на территории лесостепного 

Прииртышья начинает работу Уральская археологическая экспедиция под 

руководством В.Ф. Генинга. В 1965 г. было исследовано городище Большой 

Лог. На памятнике было вскрыто 1 625 кв. м (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., 

Кондратьев О.М., Стефанов В.И., Трофименко В.С., 1970, с. 44-45). В 1967 г. 

сотрудником Уральской археологической экспедиции В.А. Овчинниковым 

было открыто поселение Сибсаргатка-I. В 1969 г. поселение было 

обследовано разведочной группой Уральской археологической экспедицией 

(УАЭ) под руководством О.М. Кондратьева (Кондратьева О.М., 1969). 

Материалы были позднее опубликованы (Стефанов В.И., Труфанов А.Я., 

1988, с. 75-88). 

В том же 1967 г. разведочной группой свердловских археологов в 

составе Г.В. Бельтиковой, Л.В. Сухины, Л.А. Ашихминой было открыто 

поселение Черноозёрье-VIII. В 1969 г. памятник был исследован 
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В.Ф. Генингом и В.И. Стефановым (Генинг В.Ф., Стефанов В.И., 1969), а в 

1970 г. В.И. Стефановым (Стефанов В.И., 1970).  Было вскрыто 468 кв. м. 

Изучены остатки двух жилищ эпохи поздней бронзы. Керамический 

комплекс представлен ирменской и сузгунской посудой. Материалы 

раскопок частично опубликованы (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев 

О.М., Стефанов В.И., Трофименко В.С., 1970, с. 12-51; Стефанов В.И., 1974, 

с. 23-28; Стефанов В.И., Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88). В 1968 г. В.И. 

Стефановым и Н.К. Ещенко было открыто поселение Андреевка-X, а В.И. 

Стефановым поселение Черноозёрье-X (Стефанов В.И., 1967). 

Определённым итогом работ Уральской экспедиции 1961-1969 гг. стала 

обобщающая статья (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., 

Стефанов В.И., Трофименко В.С., 1970, с. 12-51), в которой была предложена 

периодизация и культурно-историческая характеристика выделенных этапов 

и культур. В частности, для лесостепной зоны Омского Прииртышья были 

выделены три хронологические этапа: черноозерский (андроновский), 

розановский (карасукский) и большеложский (нач. 1 тыс. до н.э.). Поселения 

розановского этапа (Розановское и Черноозёрское) дали исследователям 

материал, близкий карасукскому. Произведённая ими характеристика 

керамики розановских поселений свидетельствует о близости к карасукскому 

типу в широком понимании этого термина. Памятники розановского типа в 

Среднем Прииртышье представляют собой северо-западный предел 

распространения общекарасукских форм. Специалисты обратили внимание 

на то, что граница между карасукским и позднеандроновским расселением 

(типа Чупино и Кучум-Гора) проходила по водоразделу Иртыша и Ишима.  

Формирование розановского варианта уральскими специалистами 

видится следующим образом: в последней четверти II тыс. в Минусинскую 

котловину, Верхнее Приобье и Среднее Прииртышье проникают отдельные 

группы населения, очевидно, юго-восточного происхождения 

(общекарасукский тип), которые сливаются с местными андроновскими 

племенами, и на этой основе формируются новые варианты культуры 
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карасукской общности. По материалам розановских поселений, учёные 

сделали вывод, что в Среднем Прииртышье пришлые карасукские племена не 

были преобладающими, так как удельный вес карасукской орнаментации в 

керамике не превышает 20-30 % и имеет тенденцию к понижению. 

Исследователи объясняют это ассимиляцией пришельцев местным 

иртышским населением в начале I тыс. до н.э. (городище Большой Лог). В 

тех же районах, куда карасукские племена не проникали, материальная 

культура андроновского населения трансформируется в культуру чупинского 

типа или позднюю андроновскую Восточного Казахстана. Также было 

прослежено взаимодействие розановского и сузгунского населения. Кроме 

того, исследователи подвергли критике, высказанные ранее точки зрения об 

участии еловско-десятовского (М.Ф. Косарев) и лесного (Н.Л. Членова) в 

формировании ирменской культуры.   

Так же была дана характеристика большеложского этапа эпохи поздней 

бронзы, датированного первыми веками I тыс. до. н.э. Датировка была 

проведена на основе ряда датирующих вещей (нож, двуушковый бронзовый 

кельт, листовидный двухлопастной наконечник стрелы, шилья, костяной 

псалий). Происхождение большеложского типа, исследователи во главе с 

В.Ф. Генингом, выводят из розановского типа, подвергшегося сильному 

воздействию со стороны потомков местных черноозерских племён, а также 

некого степного влияния (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., 

Стефанов В.И., Трофименко В.С., 1970, с. 12-51).    

 Изучение археологических памятников на территории лесостепного 

Прииртышья проводил в 1960-е гг. и В.А. Могильников. Его исследования 

были преимущественно ориентированы на изучение погребальных 

памятников раннего железного века и средневековья. Однако учёным были 

выявлены и объекты эпохи поздней бронзы. Так в 1967 г. В.А. 

Могильниковым было открыто поселение раннего железного века Коконовка-

II, возникшее на месте ирменского поселения (Могильников В.А., 1967). В 

1969 г. в процессе исследования средневекового курганного могильника близ 
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д. Ирча, В.А. Могильниковым были зафиксированы фрагменты ирменской 

посуды. Но наибольшую известность получил частично раскопанный в 1966 г. 

курганный могильник Калачёвка-II В.А. Могильниковым было раскопано два 

кургана. В заполнении рва кургана № 2 была обнаружена ирменская керамика. 

Курган № 1 содержал ирменские и сузгунские погребения (Могильников В.А., 

1968, с. 94-98). Фактически это были первые ирменские погребения, 

исследованные в лесостепном Прииртышье.   

Таким образом, к концу 1960-х – началу 1970-х гг. в различных 

регионах юга Западной Сибири были исследованы ещё тогда 

немногочисленные памятники эпохи поздней бронзы. Оценка культурной 

принадлежности данных памятников была различной. Большая часть учёных, 

в соответствии с концепцией М.П. Грязнова относила раскопанные 

памятники к карасукской эпохе или культуре. Другие, вслед за 

Н.Л. Членовой, относили их к особой ирменской культуре.  
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Глава 2. Изучение памятников эпохи поздней бронзы юга 

Западной Сибири, в начале 1970-х – середине 1980-х годов в 

рамках единой ирменской культуры 

 

Пересмотр нижней границы ирменской культуры Т.Н. Троицкой и 

некоторыми другими исследователями был связан с удревнением в начале 

1970-х годов еловской (еловско-десятовской) культуры, выделенной 

М.Ф. Косаревым еще в первой половине 1960-х гг. (Косарев М.Ф., 1964б, с. 

9-11). Таким образом, хронологическая позиция ирменской культуры теперь 

определялась между еловской культурой и культурами начала раннего 

железного века (большереченской и завьяловской).  

В 1970 г. Н.Л. Членова в специальной статье подробно обосновала 

датировку ирменской культуры VIII-VII вв. до н.э., а для памятников Алтая 

предложила даже более позднюю  датировку, в рамках VII-VI вв. до н.э., на 

основании анализа т.н. датирующих вещей (бронзовые ножи разных типов, 

включая позднекарасукские, литейные формы, бронзовые двухлопастные 

втульчатые наконечники стрел, трёхдырчатые псалии, бронзовое втульчатое 

копьё с сегментовидными прорезями в пере, кельты) и их аналогий в 

минусинских, среднеазиатских, иранских, восточно-европейских материалах 

(Членова Н.Л., 1970а, с. 133-150). Впоследствии, Н.Л. Членова отмечала, что 

археологическая конференция в Томске, на которой два доклада (включая её 

собственный) были посвящены хронологии ирменской культуры, сыграла 

большое значение, так как позволила специалистам разных регионов увидеть 

материалы друг друга, убедившись, что они производят раскопки 

единокультурных памятников (Членова Н.Л., 1994, с. 8). 

Большинство исследователей, в своих публикациях начиная с первой 

половины 1970-х гг. годов приняли название «ирменская культура» и стали 

датировать её в пределах первых трёх веков I тыс. до н.э. (см. напр.: Бобров 

В.В., 1979, с. 47-59; Матвеев А.В., 1979, с. 91-105; Матвеев А.В., Сидоров 
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Е.А., 1985, с. 29-54; Уманский А.П., Дёмин М.А., 1974а, с. 3-18; 1974б, с. 3-

14; Шамшин А.Б., 1980, с. 52-65; и др.). Именно характеристика сибирскими 

учёными опорных памятников Новосибирского Приобья, как относящихся к 

ирменской культуре привела к тому, что данная дефиниция стала 

общеупотребительной и вошла в повседневную практику исследователей 

древностей Западной Сибири.  

 

2.1. Изучение памятников эпохи поздней бронзы на территории  

Томско-Нарымского Приобья 

На территории Томско-Нарымского Приобья в изучаемый период 

масштабы исследований ирменских памятников сократились. Это, во 

многом, связано с открытием в 1968-м г. Проблемной научной лаборатории в 

Томском университете, главным научным направлением которой стало 

изучение древней этнокультурной истории Среднего Приобья. В рамках 

проблематики ПНИЛ одним из направлений работы стало изучение 

осваиваемых районов с целью сохранения материальных свидетельств 

культурно-исторического развития Сибирских народов. В соответствие с 

этим направлением был образован сектор археологии, заведующей которым 

стала Л.А. Чиндина, а впоследствии Е.А. Васильев. Центр изысканий 

археологов переместился в северные районы Томской области, слабо 

изученные ранее (Чиндина Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 15; 

Андрющенко Б.К., 2008, с. 8-12).  

Систематическим изучением памятников эпохи поздней бронзы на 

территории Томского Приобья в изучаемый период занимался только 

В.И. Матющенко. По итогам проведённых за 20 лет археологических работ на 

территории Томско-Нарымского Приобья и Нижнего Притомья, 

В.И. Матющенко была написана и защищена в 1974 г. докторская 

диссертация, в которой он изложил концепцию развития региона Верхней 

Оби, начиная с неолита и до конца бронзового века. По мнению С.С. 

Тихонова, концепция описывала древности конкретного региона (Верхнего 



63 

 

Приобья). Также при тщательном анализе материалов памятников, удачно 

построенной классификации и типологии, интерпретационная часть не была 

слишком подробной (Тихонов С.С., 2014, с. 30). 

В.И. Матющенко в 1974 и 1979-1981 гг. были продолжены исследования 

Еловского могильника II ирменского (ЕК-II/5) (Матющенко В.И., 1974; 1979; 

1980; 1981). Причём раскопки в Томской области, на рубеже 1970-1980-х гг. 

профессор В.И. Матющенко проводил уже переехав в Омск в 1976 г. и работая 

заведующим кафедрой Всеобщей истории и параллельно деканом 

исторического факультета Омского государственного университета (Тихонов 

С.С., 2014, с. 31-32). 

Результаты раскопок позднее были введены в научный оборот (Чиндина 

Л.А., Яковлев Я.А., Ожередов Ю.И., 1990, с. 131-132; Матющенко В.И., 2006). 

В.И. Матющенко в 1975-1976 гг. была исследована Иштано-Мингерская 

курганная группа, в составе которой были зафиксированы самые северные 

ирменские погребения (Матющенко В.И., 1975; 1976). Материалы раскопок 

были опубликованы (Матющенко В.И., Коркина И.А., Мельникова Л.В., 1976, 

с. 260-261; Матющенко В.И., Косых Т.В., 1977, с. 222-223; Матющенко В.И., 

1984, с. 63-69; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 83).  

В изучаемый период обследования памятников различных периодов 

(включая эпоху поздней бронзы), на территории Нижнего Притомья 

систематически проводила Л.М. Плетнёва. Ей в ходе исследований 

средневекового Коларовского могильника в 1978 г. были выявлены 

Коларовское поселение-III, Коларовское местонахождение, в виде 

культурного слоя, насыщенного находками ирменского времени и 

Коларовский грунтовый могильник, представленный двумя погребениями, 

найденными под курганами. Л.М. Плетнёва высказала предположение об 

ирменской принадлежности погребений (Плетнёва Л.М., 1979, с. 265; 

Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 146-148). Кроме того, Л.М. Плетнёвой 

были обследованы поселения Полигон (1970 г.), Нагорный Иштан-III (1974 г.), 

Иштано-Мингерское поселение (1971 г.), Шеломок-IV (1975, 1976 гг.), 
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Самусь-III и -IV (1976 гг.) (Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 84, 91, 95-

98, 132, 144).  

Различными исследователями продолжались и периодические 

обследования Усть-Киргизского поселения (Чекист), представленные в 

основном сборами. В 1973 г. рекогносцировочные работы на поселении 

проводила Л.М. Плетнёва (Косарев М.Ф., 1974, с. 131; Косарев М.Ф., 1981, с. 

178, 200; Кирюшин Ю.Ф., 1973, с. 63; Матющенко В.И., 1973, с. 47-48; 1974, 

с. 12-13; Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 114).        

Несмотря на сокращение объёмов работ на памятниках эпохи поздней 

бронзы Томско-Нарымского Приобья, значительные исследования, 

проведённые в 1950-1960-е годы, позволили В.И. Матющенко и 

М.Ф. Косареву раскрыть своё видение культурно-исторических процессов, 

протекавших на территории Западной Сибири в этот период. 

В монографическом исследовании 1974 года В.И. Матющенко на 

территории Верхнего Приобья выделил еловско-ирменскую культуру. Её 

существование исследователь обосновал: едиными традициями изготовления 

и украшения керамической посуды; бытованием сходных типов бронзовых и 

костяных изделий; сходным хозяйственно-культурным типом; единым 

антропологическим типом населения; сходным погребальным обрядом; 

совпадением ареала распространения еловских и ирменских памятников; 

наличием на всех исследованных поселениях еловской и ирменской 

керамики (Матющенко В.И., 1974, с. 4-5). 

В составе еловско-ирменской культуры В.И. Матющенко обозначил 

девять локальных вариантов или районов (бийский, барнаульский, ирменско-

ордынский, красноярский, инской, еловско-могильницкий, нижнетомский, 

чулымско-молчановский, чаинско-парабельский). В качестве критерия их 

выделения специалист взял особенности формы и орнаментации керамики 

(Матющенко, 1974, с. 4, 5, 87-89). Это, было связано, во-первых, с 

неравномерностью и слабой изученностью на тот момент памятников эпохи 

поздней бронзы; во-вторых, с тем, что керамика была единственным 
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массовым материалом, который можно было использовать для 

статистического анализа и сравнения.   

В.И. Матющенко предложил для выделенной им еловско-ирменской 

культуры т.н. «длинную» хронологию в рамках XII-VIII – начала VII вв. до 

н.э.. Говоря о датировке еловско-ирменской культуры, В.И. Матющенко 

писал, что она продолжает андроновскую культуру, обосновывая это тем, что 

еловские могилы памятника ЕК-II не нарушают андроновские. Еловско-

ирменские памятники хронологически смыкаются с андроновскими и 

поздними самусьскими. 

 Свою периодизацию исследователь построил на основе анализа формы 

и орнаментации керамики. В.И. Матющенко разделил всю посуду на три 

хронологические группы. Первая группа памятников, где преобладала посуда 

содержащая наибольшее количество т.н. «лесных» признаков была 

отождествлена с ранним этапом еловско-ирменской культуры.  Памятники, 

где была зафиксирована керамика первой и третьей групп не была выделена 

в самостоятельную хронологическую группы. В.И. Матющенко 

предположил, что подобные памятники функционировали достаточно долго. 

Категория же памятников, содержащая посуду третьей группы (имеющих 

преимущественно признаки степных южных культур) была отнесена 

специалистом к ирменскому этапу и датирована VIII – началом VII вв. до н.э. 

и отнесены к ирменскому этапу еловско-ирменской культуры. В качестве 

обоснования верхней даты В.И. Матющенко привёл сходство инвентаря и 

погребального обряда памятникам большереченского этапа большереченской 

культуры, датированных VII-VI вв. до н.э. (Матющенко В.И., 1974б, с. 60-

85).  

Хозяйство еловско-ирменского населения, на ирменском этапе 

определяется как осёдлое скотоводческое при доминировании КРС и 

сравнительно небольшой доле МРС и лошади. На основании находок 

псалиев В.И. Матющенко предполагал, что еловско-ирменское население 

использовало лошадь как верховое животное. На основании находок 
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фрагментов серпов и каменных зернотёрок с курантом предполагается и 

наличие у еловско-ирменского населения земледелия. Роль охоты и 

рыболовства, по наблюдению В.И. Матющенко снижается от еловского этапа 

к ирменскому. Отмечается наличие как мясной, так и пушной охоты на таких 

животных как лось, северный олень, медведь, бобр и др. О роли рыболовства 

свидетельствуют находки костей, либо чешуи сибирской стерляди, 

сибирского осетра, нельмы, щуки, язя и карася, а также гарпунов, медных 

крючков и грузил (Матющенко, 1974б, с. 91-96).  

Говоря о роли бронзолитейного производства у еловско-ирменского 

населения В.И. Матющенко сделал вывод о том, что лесостепное Приобье 

являлось в эпоху поздней бронзы мощным бронзолитейным центром, 

обеспечивающим потребности местного населения в бронзовых изделиях. 

Истоки этого В.И. Матющенко усматривал в традициях предшествующего 

самусьского бронзолитейного производства. На основании спектрального 

анализа В.И. Матющенко выделил группы бронзовых предметов, 

различающихся по составу (оловянистые бронзы, бронзы со сложным 

легированием, мышьяковистые бронзы и медные изделия). В.И. Матющенко 

отмечал, что металл еловского этапа сближается по составу с андроновским. 

Металл же ирменского этапа (ЕК-II, Усть-Киргизка и Еловское поселение), 

по наличию мышьяка, висмута и никеля, очень сходен с металлом 

карасукской культуры Минусы (Матющенко, 1974а, с. 51; 1974б, с. 97-104). 

На основании материалов поселений ЕП, Ирмень-I, Красный Яр 

В.И. Матющенко сделал вывод об осёдлом образе жизни еловско-ирменского 

населения. Подтверждением этого, по мысли исследователя, являются 

следующие факты: во-первых, изученные немногочисленные жилища, 

представляли собой большие долговременные полуземлянки, требующие 

значительных усилий для их возведения; во-вторых, мощность культурного 

слоя на поселениях и насыщенность его находками; в третьих, изготовление 

еловско-ирменским населением плоскодонных сосудов больших размеров. 

Говоря о социальном устройстве еловско-ирменского населения, 



67 

 

исследователь заключает, что большие полуземлянки (площадью от 100 до 

200 кв. м.), где проживало от 30 до 60 человек, принадлежали большой 

патриархальной семье находящейся на ранней стадии развития и владеющей 

коллективной собственностью на средства производства. Это, как считал 

автор, соответствует стадии разложения патриархально-родовых отношений 

внутри еловско-ирменского общества. Курганные группы внутри крупных 

могильников, как полагал исследователь, были оставлены родом, а могилы 

под одной курганной насыпью – большой патриархальной семьёй. Уровень 

имущественной дифференциации еловско-ирменского населения 

определяется В.И. Матющенко, как невысокий и, даже застойный в 

сравнении с предшествующим андроновским временем. Это объясняется тем, 

что проникавшие на территорию лесостепного Приобья «андроновцы», 

вступив в контакты с местным населением, постепенно утратили свои 

хозяйственные завоевания, что замедлило ход социальной эволюции 

общества. Говоря о распределении еловско-ирменских памятников на карте 

лесостепного и лесного Приобья, В.И. Матющенко сделал важное 

наблюдение о расположении еловско-ирменских памятников скоплениями 

(кустами, гнёздами), что должно соответствовать каким-то общностям 

(Матющенко, 1974б, с. 107-114).   

Характеризуя обряд захоронения еловско-ирменского населения, 

В.И. Матющенко обратил внимание на то, что курганные насыпи состояли из 

однородной чернозёмной земли, что, по его мнению, свидетельствует о том, 

что они сооружались из дёрна. В.И. Матющенко предположил, что могилы 

длительное время оставались открытыми, что приводило к разрушению 

костяков погребённых. При этом могилы окружалась стенками из дёрна, 

которые впоследствии разрушались и со временем образовывали курганную 

насыпь. Наличие прямоугольных канав (рвов) под некоторыми 

исследованными курганами, исследователь объясняет желанием огородить 

место погребения и предполагает наличие в древности бревенчатой стены, 

образующей прямоугольную камеру. В.И. Матющенко обратил внимание на 
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наличие в могильнике ЕК-II большого куска гранита, который, по его 

мнению, был призван отметить место захоронения умерших. Характеризую 

погребальный обряд, В.И. Матющенко пишет о том, что на ирменском этапе 

погребения совершались на уровне древней поверхности, в скорченном 

положении, преимущественно на правом боку, головой в южный сектор. 

Погребения могли быть как индивидуальные, так и парные, реже 

коллективные. Встречаются и парциальные погребения. Вокруг погребённых 

во многих случаях сооружалась деревянная обкладка с перекрытием из 

обыкновенной сосны. Отдельные погребённые были подвергнуты 

воздействию огня (обожжены или сожжены в могиле, сожжены на стороне с 

перенесением праха в могилу). По наблюдениям исследователя ирменские 

могилы достаточно бедны инвентарём, который к тому же распределяется 

достаточно равномерно. Также В.И. Матющенко обратил внимание и на 

наличие костей животных (преимущественно лошади) под насыпями 

ирменских курганов, свидетельствующих о наличии у ирменского населения 

какого-то обряда (возможно тризны), предполагавшего принесение жертв 

умершим. Исследователь сделал и ряд ценных наблюдений. Так он обратил 

внимание на следующие факты: во-первых, размеры могил зависели от 

возраста погребённых; во-вторых, многих погребённых связывали, так что 

ноги и руки оказывались подтянуты к туловищу.  

Анализируя идеологические представления еловско-ирменского 

населения, В.И. Матющенко предполагал наличие определённого культа 

мёртвых, включавшего анимистических представлений в существование 

потустороннего двойника человека, захоронение сородичей под едиными 

курганными насыпями, возведение особых знаков над могилами или 

курганами, снабжение погребённых инвентарём, наличие поминальной 

тризны, возведение символических курганов. Характеризуя искусство 

еловско-ирменского времени, исследователь обращал внимание на то, что в 

этот период полностью исчезли антропоморфные и зооморфные орнаменты, 

усилилась геометричность в орнаментации (Матющенко, 1974б, с. 115-127).    
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Говоря о происхождении еловско-ирменской культуры, В.И. 

Матющенко сделал вывод, что она являлась в Приобье исторической 

преемницей самусьской культуры. О родстве еловско-ирменской культуры с 

самусьской культурой, по мнению В.И. Матющенко, свидетельствует 

сохранение: ленточного способа производства керамической  посуды; 

способа обработки внутренней и внешней поверхности сосудов зубчатой или 

плохо заглаженной дощечкой; горшковидной формы сосудов; разделение 

орнаментального поля на три орнаментальные зоны; зоны венчика, как 

основной в композиционном оформлении сосудов; отдельных орнаментов 

(взаимопроникающих треугольников, штрихованных ромбов, ромбов с 

лунками в центре, лент отступающей гребёнки, поясов из рядов шагающей 

гребёнки, поясов из прямых или косых отпечатков гребёнки, либо гладкого 

штампа, разделённых рядами ямок или лунок); топографического 

расположения отдельных поселений. 

Кроме того, на её формирование оказала влияние андроновская 

культура (на еловском этапе). Исследователь приводит случаи нахождения 

еловских и андроновских сосудов в закрытых комплексах. В.И. Матющенко 

предполагал, что андроновское население сосуществовало с самусьским, а 

затем и с еловско-ирменским (на еловском этапа). При этом, именно 

андроновское население испытывало на себе влияние местного населения. О 

родстве андроновского и еловско-ирменского населения, по мнению 

исследователя, свидетельствует сохранение целого ряда орнаментальных 

мотивов (штрихованные треугольники, обращённые вершинами вверх или 

вниз, иногда обрамлённые линией из лунок (бахромой),  зигзаги из двух или 

трёх линий, горизонтальные косо заштрихованные ленты, «уточка», 

штрихованные противолежащие треугольники, горизонтальная лесенка, 

каннелюры, сложные меандровые узоры, фестоны из штрихованных 

треугольников, штрихованные зигзаги), некоторых форм посуды (сосуды-

блюдца). Сходство проявляется и в некоторых формах инвентаря (бронзовые 

пластинчатые ножи с уступом, нашивки, кольца с раструбом, перстни со 
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спиральными завершениями, бляхи-зеркала, пуговицы, квадратное зеркало), 

а также в погребальном обряде (погребения в грунтовых ямах на левом боку) 

и антропологическом типе населения.  В.И. Матющенко предполагал 

проникновение андроновского населения в Томское Приобье из района 

Верхней Оби.  

Говоря о роли карасукского компонента, связанного с Хакасско-

Минусинской котловиной, В.И. Матющенко, на основании сравнения форм 

материальной культуры сделал вывод, о том, что его влияние на еловско-

ирменскую культуру было сравнительно слабым. Тем не менее, автором 

фиксируется некоторое сходство погребального обряда еловского этапа и 

собственно карасукских могильников (по М.П. Грязнову). Отмечается и 

определённое сходство карасукской и еловско-ирменской посуды. При этом 

исследователь обращает внимание на усиление карасукского влияния от 

еловского этапа к ирменскому.  

В итоге, В.И. Матющенко сделал вывод о том, что карасукское 

население Минусинской котловины непосредственного участия в 

формировании еловско-ирменской культуры не принимало. Имеющиеся 

элементы сходства исследователь объяснял наличием родственных 

компонентов, повлиявших на формирование культур, а именно самусьского, 

ставшего основой еловско-ирменской культуры и окуневского, на базе 

которого сформировалась карасукская культура. В.И. Матющенко 

предполагал некоторое опосредованное воздействие через самусьскую 

культуру на формирование еловско-ирменской культуры (на еловском этапе) 

ещё одного компонента, окуневского. Его влияние проявляется в наличии 

сосудов баночной формы, орнаментированных горизонтальными и 

вертикальными оттисками гребенчатого штампа, а также ножей, состоящих 

из костяной рукояти и бронзового клинка, вставленного под углом.  

Говоря о связях еловско-ирменского населения с другими культурами, 

В.И. Матющенко указывал направления таких связей. Так на еловском этапе 

предполагается сохранение связей с племенами Прииртышья, и более 
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западных областей, существовавших со времён самусьско-турбинской 

общности. В.И. Матющенко предполагал даже участие западносибирского 

населения в сложении культур поздней бронзы Прикамья. На ирменском 

этапе направлением культурных связей становиться южное и юго-восточное, 

прежде всего с карасукским миром. Это, по мнению исследователя, приводит 

к появлению карасукского импорта на территории Приобья (коленчатые и 

кольчатые ножи, карасукские кинжалы, многоярусные нашивки, ПНН или 

модель ярма, меч из Томского могильника). Однако карасукское влияние 

В.И. Матющенко считал не способным изменить существа еловско-

ирменской культуры.  

Отмечал исследователь и влияние скотоводческих культур Казахстана, 

а также земледельческих культур Средней Азии. Их воздействие проявилось 

в появлении на ирменском этапе сосудов с раздутым туловом, сосудов-

стаканов, кубковидных сосудов на поддоне, ножей казахстанского типа, 

кинжалов срубно-андроновского типа, прорезных наконечников копий. 

Установлению связей и контактов в эпоху поздней бронзы способствовало, 

по мнению В.И. Матющенко, появление верховой езды и колёсного 

транспорта. Активизация контактов в эпоху поздней бронзы, как считает 

исследователь, привела к хозяйственно-экономическому прогрессу, а это в 

свою очередь способствовало: во-первых, выравниванию уровня социально-

экономического развития на всём пространстве степной и лесостепной зоны 

Евразии, что привело к распространению сходных форм материальной 

культуры и одинаковому уровню общественной организации; во-вторых, 

опережению по эти же показателям населения тайги (Матющенко, 1974б, с. 

128-165).  

Еловско-ирменская культура, как считал В.И. Матющенко, стала 

важным компонентом в сложении большереченской (по М.П. Грязнову) и 

кижировской культур раннего железного века (Матющенко, 1974б, с. 166-

173). Говоря о причинах культурных изменений в лесном и лесостепном 

Приобье в исследуемую эпоху В.И. Матющенко выступал против 



72 

 

преувеличения теории сдвигов ландшафтных зон на север (о чём писал 

М.Ф. Косарев). Причиной миграций в эпоху поздней бронзы исследователь 

считает неравномерность экономического развития леса и степей. По его 

мнению, миграции еловско-ирменского населения осуществлялись по 

долинам рек в северном направлении и были вызваны давлением с юга, а 

также потребностями производящего хозяйства. В.И. Матющенко выделяет 

два этапа миграции. На первом этапе на север продвигалось андроновское, а 

затем и еловское население, не вступавшие в конфликт с автохтонным 

населением. На втором этапе на север продвигалось уже ирменское 

население (Матющенко, 1974б, с. 173-179).    

Другой выдающийся учёный, занимающийся проблемами бронзового 

века Западной Сибири М.Ф. Косарев в целом ряде своих работ этого периода 

для позднего бронзового века Зауралья и Западной Сибири выделил 

замараевско-ирменский культурно-хронологический пласт. В его пределах он 

обозначил существование двух культур – межовско-берёзовской 

(замараевской) в Зауралье и ирменской в Обь-Иртышье. По его мнению, 

данные культуры достаточно близки, в связи с тем, что в их основе лежит 

андроноидный субстрат. Различие культур исследователь объяснил 

различными механизмами их последующей трансформации. Если межовско-

берёзовская (замараевская) культура явилась прямой наследницей 

андроноидной черкаскульской, то ирменская стала результатом воздействия 

на андроновское и андроноидное население карасукской традиции. 

М.Ф. Косарев отмечал наличие в ирменской культуре карасукских и 

казахстанских элементов. Исходя из этого, исследователь высказал идею о 

том, что распространение на территории Западной Сибири элементов, 

связанных происхождением с карасукской культурой стало не результатом 

изменения аборигенных культур андроновской эпохи, а итогом продвижения 

на север новых групп населения, что хорошо прослеживается в изменении 

форм и орнаментации посуды и широкой экспансии на север карасукских 

бронз. Исследователь полагал, что проникновение в низовья Томи носителей 
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карасукской культурной традиции началось ещё на рубеже II-I тыс. до н.э. и 

шло не только из Хакасско-Минусинской котловины, но и из глубинных 

районов Казахстана. Приток минусинского и казахстанского населения в 

низовья Томи, по мнению учёного, начался ещё в период существования 

еловской культуры (Косарев М.Ф., 1981, с. 172-180). 

Миграции и передвижения населения в эпохи развитой и поздней 

бронзы М.Ф. Косарев объяснил сдвигами ландшафтных зон, смещениями 

границ леса и степи. Исследователь полагал, что во второй половине II 

тысячелетия до н. э. и на рубеже II и I тысячелетий до н. э. (сухая 

климатическая фаза, по А.В. Шнитникову) наблюдается мощное 

продвижение к северу южных пастушеско-земледельческих культур. Одним 

из результатов этого этнокультурного сдвига было сложение на юге 

западносибирской тайги сначала огромнейшего массива андроноидных 

культур, а затем — ирменской общности с рядом карасукских черт (Косарев 

М.Ф., 1984, с. 42). Подобные взгляды М.Ф. Косарева на сдвиги ландшафтных 

зон и смещение ареалов древних культур можно объяснить тем, что тогда 

ещё не были поколеблены представления о существовании 

ксеротермического периода, будто бы сопровождающегося значительным 

распространением степных пространств в северном направлении.  

 Отдельную характеристику М.Ф. Косарев дал памятникам эпохи 

поздней бронзы Среднего Прииртышья, выделенным уральскими 

специалистами в розановский этап в развитии местных культур, а также 

памятникам томского варианта. Памятники Прииртышья М.Ф. Косарев 

предложил выделить в среднеиртышский вариант ирменской культуры. 

Исследователь охарактеризовал керамическую посуду, инвентарь, а также 

исследованные жилища и погребальный обряд ирменского населения. Говоря 

о формировании ирменской культуры Верхнего и Томского Приобья 

М.Ф. Косарев выступил с критикой точки зрения М.П. Грязнова, 

высказанной им в одной из своих работ (Грязнов М.П., 1955, с. 17-32). 

Согласно этой точке зрения формирование карасукской (ирменской) 
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культуры произошло на основе андроновской, в результате перехода от 

пастушеско-земледельческого хозяйства к полукочевому яйлажному. По 

мнению М.Ф. Косарева в ирменскую эпоху хозяйство, по сравнению с 

предшествующей андроноидной эпохой не претерпело существенных 

изменений, оставаясь многоотраслевым, основанным на скотоводстве, 

земледелии, охоте и рыболовстве. При этом отмечается, что в лесостепной 

зоне роль охоты была минимальной. Проведённые исследования состава 

стада ирменских поселений Новосибирского Приобья и Среднего 

Прииртышья, по мнению М.Ф. Косарева показывают количественное 

преобладание КРС в стаде и сравнительно небольшой удельный вес лошади. 

Это, как считал исследователь, свидетельствует об использовании лошади не 

столько как мясного животного, сколько как тяглового. Кроме того, М.Ф. 

Косарев отметил различный состав костей животных на поселениях и в 

могильниках, что свидетельствует, по его мнению, о ритуальной роли 

отдельных животных. Наличие земледелия у ирменского населения, как 

считал исследователь, подтверждают находки каменных зернотёрок, 

каменных пестов, обломка серповидного орудия. М.Ф. Косарев предположил 

существование у «ирменцев» пойменного земледелия, основываясь на том, 

что поймы более увлажнены, плодородны и их было легче возделывать. 

Охоту и рыболовство, подтверждённые по данным М.Ф. Косарева находками 

костей диких животных, а так же глиняных грузил и костяных гарпунов, 

М.Ф. Косарев считает второстепенной отраслью хозяйства. По его 

наблюдению, само расселение ирменских племён – у широких пойм по 

берегам больших рек – говорит о том, что их привлекали не рыболовецкие 

угодья, а прежде всего плодородные, не боящиеся засух пойменные земли, 

удобные для пастбищ и посевов.        

М.Ф. Косарев, говоря в целом о хронологии ирменской культуры, 

писал, что ирменские памятники входят в особый историко-хронологический 

пласт (наряду с межовскими, замараевскими и розановскими памятниками), 

«подстилающийся» материалами андроновской эпохи и «перекрывающийся» 
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памятниками скифо-тагарского времени. Исходя из этого, специалист 

полагал, что ирменскую культуру следует относить IX-VIII вв. до н.э.  

Говоря о последующем развитии на территории Западной Сибири, 

М.Ф. Косарев обосновал выделение переходного периода от бронзы к 

раннему железному веку, который рассматривал как особую историческую 

эпоху в рамках VIII-VII или VII-VI вв. до н.э. Трансформацию ирменской 

культуры М.Ф. Косарев связывает с событиями кануна эпохи железа. По 

мнению исследователя в переходный период возрастает влияние северных 

культур и наблюдается продвижение в пред таёжную зону Зауралья и 

Западной Сибири лесных групп населения. В результате формируются 

памятники гамаюнской культуры (Нижнее Притоболье), памятники 

красноозёрского типа (Среднее Прииртышье), молчановской культуры 

(низовья Чулыма), объединённые М.Ф. Косаревым в гамаюнско-

молчановскую общность. В Верхнем Приобье, как считает исследователь 

распространяется посуда поздних молчановско-красноозёрских вариаций 

(завьяловский тип, по Т.Н. Троицкой, или большереченский, по М.П. 

Грязнову). Её происхождение исследователь связал с продвижением в 

Новосибирское Приобье населения не из Нижнего Причулымья и 

Нарымского Приобья (как считает Т.Н. Троицкая), а с территории таёжного 

Прииртышья или Сургута. По мнению М.Ф. Косарева завьяловские 

памятники не представляют самостоятельной культуры, а характеризуют 

только один из вариантов большереченской культуры (по М.П. Грязнову). 

Следовательно, их не следует рассматривать в отрыве от памятников 

большереченского этапа этой культуры. Исследователь полагал, что в 

формировании большереченского этапа на юге Приобья большую роль 

сыграло ирменское население, а в Новосибирском более значительным было 

воздействие северных традиций. Продвижению таёжных групп на юг, по 

мнению М.Ф. Косарева, предшествовал отход в лесостепные и степные 

районы носителей андроноидной и гребенчато-ямочной орнаментальной 

традиций, которые в ирменскую эпоху жили в южно-таёжной полосе 
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Зауралья, в таёжном Прииртышье и Нарымском Приобье. Именно в 

результате этих сдвигов населения, считал М.Ф. Косарев, керамика 

межовско-берёзовского облика обнаруживается в позднебронзовых 

комплексах Верхнего Притоболья и Петропавловском Поишимье, а керамика 

еловско-сузгунского облика обнаруживается в Бийском Приобье. 

Обнаруживаемая в ирменских памятниках Новосибирского Приобья посуда 

еловского облика, по мнению М.Ф. Косарева, появилась в этом регионе не в 

еловское время, а скорее в конце бронзового века и фиксирует поздние этапы 

ирменской культуры. Аналогичные выводы исследователь сделал и в 

отношении гребенчато-ямочной орнаментальной традиции (Косарев М.В., 

1976, с. 204-226; 1979, с. 37-42; 1981, с. 18, 162-206, 227-228). 

 

2.2. Изучение эпохи поздней бронзы на территории Алтайского 

Приобья 

На протяжении данного периода наиболее масштабные 

археологические исследования ирменских памятников проводились на 

территории лесостепного Алтайского и Новосибирского Приобья. На 

территории Алтайского Приобья изучение ирменских памятников в 1970-е 

годы осуществлялось экспедицией Института археологии РАН под 

руководством Н.Л. Членовой и палеоэтнографическим отрядом комплексной 

экспедиции ЛГУ под руководством Д.Г. Савинова. В этот же период 

начинается активизация изучения памятников эпохи бронзы барнаульскими 

специалистами, работавшими в составе экспедиций Алтайского 

государственного университета и Барнаульского государственного 

педагогического института.  

В конце 1960 – первой половине 1970-х годов Н.Л. Членова проводила 

в лесостепном Алтайском Приобье раскопки могильников Камышенка и 

Суртайка-I, а также поселения Долгая Грива. Курганный могильник 

Камышенка был исследован Н.Л. Членовой в 1969, 1970 и 1973 годах. В 

общей сложности Н.Л. Членова раскопала на этом памятнике 49 курганов 
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(Членова Н.Л., 1969; 1970; 1973). Информация об этих исследованиях была 

опубликована автором (Членова Н.Л., 1970б, с. 200; 1971, с. 212; 1974б, с. 

112-119; 1981а, с. 100-108). 

В 1969 году Алтайским отрядом Западносибирской археологической 

экспедиции под руководством Н. Л. Членовой раскопаны сохранившиеся 

курганы могильника Суртайка-I, в том числе четыре кургана эпохи поздней 

бронзы (Членова Н.Л., 1969). Материалы раскопок 1930-х гг., произведённых 

С.М. Сергеевым и А.П. Марковым, а также материалы собственных 

исследований были опубликованы Н.Л. Членовой (Членова Н.Л., 1970, с. 200; 

1973, с. 114-121). 

Эти и другие материалы позволили Н.Л. Членовой сделать ряд 

существенных выводов, существенно повлиявших на восприятие 

специалистами ирменской культуры. В специальной статье 1972 года 

Н.Л. Членова дала сводку известных на тот момент памятников эпохи 

поздней бронзы Алтая и объединила их в алтайский вариант ирменской 

культуры. Н.Л. Членова в данной работе обозначила отличия ирменских 

памятников Кулундинской степи и предгорной полосы Алтая от памятников 

лесостепного Приобья и затронула соотношение еловской и ирменской 

культур (Членова Н.Л., 1972б, с. 26-29).  

Позднее Н.Л. Членова разделила алтайский вариант на северо-

алтайский и предгорно-алтайский. В целом, она считала ирменскую культуру 

достаточно однородной, однако допускала наличие окраинных вариантов. 

Кроме уже упомянутых алтайских вариантов, Н.Л. Членова выделила; 

большеложский вариант на юго-западе, расположенный на границе со 

степью и испытавший на себе воздействие культуры валиковой керамики; 

розановский вариант на границе тайги и близкородственный, как считала 

Н.Л. Членова культуре курмантау (ерзовской и приказанской), 

распространённой на Средней Каме, в Башкирии и Казанском Поволжье.  

Кроме того, исследовательница предположила казахстанское происхождение 

ирменской культуры, опираясь на «родственность» ирменской культуры 
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памятникам Верхнего Иртыша типа Малокрасноярка-Трушниково, в 

меньшей степени центрально-казахстанским памятники типа Дандыбай-

Бегазы (Членова Н.Л., 1973б, с. 207-209).  

Н.Л. Членова воспринимала ирменскую культуру как важную часть 

эпохи поздней бронзы Евразии. Она относила выделенную ей ирменскую 

культуру к «карасукской эпохе» (Членова, 1974б, с. 118). По инвентарю 

ирменская культура была отнесена Н.Л. Членовой к культурам карасукского 

типа (свыше 60% керамических форм в могильниках — это формы 

карасукского типа; до 65% элементов орнаментов сосудов в могильниках и 

до 43% в поселениях — карасукского типа; свыше 45,4% видов украшений 

— карасукского типа и около 39% специфически ирменских украшений по 

стилю также ближе всего к карасукским типам: неглубокие могильные ямы 

— также характерная карасукская черта). В то же время Н.Л. Членова писала, 

что ирменская культура по ряду признаков отличается от карасукской 

культуры Минусинской котловины (Членова Н.Л., 1973б, с. 207-209).  

По её мнению, ирменскую культуру нужно рассматривать в ряду 

родственных культур т.н. карасукской общности (Членова, 1972а, с. 131-135). 

Выделенную общность впоследствии Н.Л. Членова назвала карасукско-

киммерийской, высказавшись о том, что она существовала в зоне степной и 

лесостепной Евразии вплоть до начала формирования культур скифо-

сибирского мира (Членова Н.Л., 1984, с. 67-68).  

В другой работе Н.Л. Членова отнесла памятники целого ряда культур 

(ирменской, черкаскульской, молчановской), а также материалы сузгунского, 

абатского, симанского типов к северной разновидности культур карасукского 

типа, отличие которых от классической составляла сильная «андроновская 

примесь». В отличие от северной разновидности в южную входили 

собственно карасукская, лугавская культуры Минусы, анашенский тип 

керамики, а также дандыбай-бегазинская культура Центрального Казахстана 

и тагискенская культура низовьев Сыр-Дарьи.  
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По наблюдению Н.Л. Членовой, все культуры и типы памятников, 

составляющие северную разновидность культур карасукского типа в Сибири, 

имеют ряд особенностей, сближающих их между собой и отличающих от 

«классической» карасукской культуры (ведение осёдлого, комплексного, 

скотоводческо-земледельческого хозяйства, преобладание в стаде КРС, 

отличия погребальной посуды от поселенческой, почти полное отсутствие 

камня в погребальных сооружениях (использовались деревянные 

конструкции), более простая, варваризированная металлургия, отсутствие 

звериного стиля. По мнению Н.Л. Членовой, связи между культурами 

северной и южной разновидности культур карасукского круга были 

невелики, ограничиваясь как правило контактными зонами (от Томского 

Приобья до Верхнего Причулымья). Говоря о культурах северной 

разновидности карасукского круга, Н.Л. Членова замечает, что они имели 

тенденцию распространения в пределах определенных природных зон, так 

как их хозяйство было приспособлено наилучшим образом к вполне 

определенным условиям. В соответствии с этим «северокарасукские» 

культуры имели тенденцию к распространению на запад по лесной и 

частично лесостепной полосе (Членова, 1981б, с. 17-21).  

Н.Л. Членова – одна из немногих исследователей, пытавшихся 

рассматривать ирменскую культуру в различных регионах Западной Сибири, 

как целостное явление. Саму ирменскую культуру Н.Л. Членова считала 

обширным образованием, распространившимся на территории от 

Красноярской лесостепи до Иртыша и проникавшим на территорию 

Приуралья и Поволжья. Проникновение карасукских кинжалов, ножей «с 

аркой на кронштейне», бубенчика и гвоздевидной серьги в Приуралье и 

Прикамье с востока, из Западной Сибири и, может быть, Восточного 

Казахстана не вызывает у Н.Л. Членовой сомнения. Исследовательница 

считала, что контакты были обоюдными. Так на территории Западной 

Сибири в материалах ЭПБ фиксируются вещи, характерные для культуры 

курмантау, распространённой в Волго-Камье и Башкирии (копья с прорезью 
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в пере из поселения Черноозерье-VIII в Прииртышье, два из Новосибирской 

области, одно копье и литейная форма из Еловки Томской области, одно из с. 

Буканского на р. Касмала, и одно из по коллекции Н. С. Гуляева). Как 

замечает Н.Л. Членова, ареал прорезных копий в Западной Сибири совпадает 

с ареалом ирменской культуры, поэтому предполагается, что эти копья 

проникли в Западную Сибирь из Волго-Уральского района, и проникновение 

это стоит связывать с взаимодействием культур ирменской и курмантау. Н.Л. 

Членова предполагает существование в ЭПБ и раннем железном веке 

существование некого пути из Сибири на Урал и в Поволжье, 

документированного находками различных предметов и керамики. 

Проведённое ей сравнение керамики курмантау и ирменской выявило их 

некоторое сходство (преимущественно с розановской керамикой). Да и сама 

культура курмантау, по мнению Н.Л. Членовой, на фоне 

восточноевропейских и уральских культур представляется явлением 

чужеродным. Вместе с тем, по ряду признаков она может быть названа одной 

из культур карасукского круга (самой западной из северной ветви этих 

культур). Также к культурам карасукского круга, Н.Л. Членова причислила и 

черкаскульскую (межовского типа), сузгунскую культуру, памятники 

абатского типа. Н.Л. Членова приходит к выводу, что основной, 

«межовский», компонент черкаскульской культуры является карасукоидным. 

Сама же «межовская» основа черкаскульской культуры близка одной из 

культур карасукского круга, родственной в наибольшей степени культурам 

Западной Сибири — ирменской, сузгунской, памятникам абатского типа 

(Членова, 1981в, с. 4-42).   

Для ирменской культуры Н.Л. Членова предложила и обосновала дату 

VIII-VII вв. до н.э. Ирменские памятники Алтая Н.Л. Членова датировала 

более поздним временем VII-VI вв. до н.э., на основании датировки 

уздечного набора из Суртайки (Членова Н.Л., 1970а, с. 133-149). 

В 1970 году на территории Барнаульского Приобья также проводил 

работы палеоэтнографический отряд комплексной экспедиции ЛГУ под 
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руководством Д.Г. Савинова, исследовавший могильник Осинки. В 1975 году 

Д.Г. Савинов опубликовал материалы восьми исследованных 

позднебронзовых погребений, исследованных на этом памятнике. 

Погребения датированы в пределах X-VIII вв. до н.э. Было отмечено 

своеобразие данного памятника, что позволило исследователю поставить 

вопрос о неоднородности материалов позднего бронзового века лесостепного 

Алтая. Исследователь предположил существование на данной территории 

особой культуры, отличной от ирменской, в основе которой лежит 

сейминская традиция изготовления бронзового инвентаря (Савинов Д.Г., 

1975, с. 94-100). Впоследствии материалы этого могильника были отнесены 

В.И. Матющенко к еловско-ирменской культуре (Матющенко В.И., 1974, с. 

13), Н.Л. Членовой к ирменской культуре (Членова Н.Л., 1994, с. 28-36), а 

Ю.Ф. Кирюшиным и А.Б. Шамшиным к корчажкинской культуре (Кирюшин 

Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1987, с. 141, 145, 147).  

На дальнейший процесс изучения археологических памятников 

различных эпох существенно повлияли открытие в 1973 году Алтайского 

государственного университета, а также создание пятью годами позже (1978 

г.) лаборатории археологии, этнографии и истории Алтая. Важное значение 

имел приход в 1977 г. в Алтайский госуниверситет Ю.Ф. Кирюшина, 

занимавшегося проблемами эпохи бронзы. Это привело к существенному 

росту археологических работ в Алтайском Приобье, Горном Алтае и 

Кулунде.  

Организованная внебюджетная Лаборатория археологии, этнографии и 

истории Алтая дала толчок для развития научных исследований и 

формирования коллектива сотрудников. Будучи заведующим лабораторией, 

Ю.Ф. Кирюшин организовал работу хоздоговорных археологических 

экспедиций на ряде памятников. Кроме того, осуществлялись масштабные 

обследования слабо изученной тогда территории Алтайского края. 

Результаты этих исследований стали основой для качественно нового этапа в 

изучении Алтайской археологии (Ректор Алтайского.. 2006, с. 11).   
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Следствием этого было то, что во второй половине 1970-х – первой 

половине 1980-х годов Ю.Ф. Кирюшиным, А.Б. Шамшиным, С.Ю. Лузиным, 

В.С. Удодовым, М.Т. Абдулганеевым, А.Л. Кунгуровым, Г.Е. Ивановым, 

В.Б. Бородаевым было открыто и исследовано достаточно много памятников 

различных эпох (включая и эпоху поздней бронзы). Активизация 

археологических работ в этот период связана и с тем что в 1979-1983 гг. 

сотрудниками Лаборатории археологии АлтГУ под общим руководством 

Ю.Ф. Кирюшина реализовывалась долгосрочная программа 

картографирования памятников истории и культуры Алтайского края. В этот 

период ранее открытые памятники археологии были обследованы, 

картографированы и паспортизированы на основании выданных ОПИ ИА 

АН СССР Открытых листов (Кунгуров А.Л., 2006, с. 331). Если в 

предшествующие периоды специалисты занимались изучением 

преимущественно погребальных памятников, то со второй половины 1970-х 

гг. основные усилия были направлены на изучение поселений (Шамшин А.Б., 

1996, с. 55). 

Важно отметить, что изучение археологических памятников стало 

проводиться систематически. Зачастую поселения исследовались целыми 

«кустами», а их состояние периодически отслеживалось. Памятники эпохи 

поздней бронзы на протяжении изучаемого периода преимущественно 

исследовались на территории Алтайского Приобья. Так «куст» 

позднебронзовых поселений корчажкинской и ирменской культур был 

исследован Ю.Ф. Кирюшиным в 1978-1981 гг. на оз. Иткуль в Троицком и 

Зональном районах Алтайского края (Дергач, Костенкова Избушка, Коровья 

Пристань-III). В 1984 и 1985 гг. Ю.Ф. Кирюшин исследовал два ирменских 

поселения Быково-I и -III в Шелаболихинском районе. А.Б. Шамшин в 1983-

1985 гг. исследовал ирменское поселение Заковряшино-I в Крутихинском 

районе. В 1979, 1980 и 1984 гг. А.Б. Шамшин в окрестностях с. Речкуново 

Тальменского района исследовал корчажкинское поселение Речкуново-IV и 

ирменское Речкуново-III. В 1983 и 1984 гг. в окрестностях г. Барнаула 
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А.Б. Шамшиным было исследовано корчажкинско-ирменское поселение 

Казённая Заимка (Шамшин А.Б., 1996, с. 55-56; 2005а, с. 91-98; 2006, с. 105-

126). Кроме того, А.Б. Шамшиным были исследованы ирменские поселения  

Катунское, Аллак-I, Красный Плакат-II, Раздумье-Vа, Новоалтайское, 

Фирсово-IV, Усть-Чумышская Пристань-I. Г.Е. Ивановым на территории 

Кулундинской степи изучалось позднеирменское поселение Крестьянское-IX 

(Кирюшин Ю.Ф., Шемякина А.С., 1979, с. 230; Кирюшин Ю.Ф., Кадиков 

Б.Х., 1980, с. 61; Кирюшин Ю.Ф., 1985, с. 206-207; Кирюшин Ю.Ф., Шамшин 

А. Б., 1998, с. 34-47; Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 2000, с. 150-151; 

Шамшин А.Б., 1985, с. 129-147; 1986, с. 207; 1987, с. 38-40; 1991а, с. 135-147; 

1993, с. 70-82; 1996, с. 55-56; Абдулганеев М.Т., Кадиков Б.Х., Кирюшин 

Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., 2003, с. 52-65; Памятники истории.., 1990, с. 38; 

Иванов Г.Е., 1990, с. 86-103). В 1978 году В.Б. Бородаев и А.Л. Кунгуров под 

руководством Ю.Ф. Кирюшина провели разведочные работы на комплексе 

археологических памятников Малый Гоньбинский Кордон. В этом же году 

Ю.Ф. Кирюшиным было открыто поселение Малый Гоньбинский Кардон-III 

(Бородаев В.Б., Кунгуров А.Л., 1980, с. 73-92).  

На территории Бийско-Катунского междуречья В.Д. Лунёвым и 

В.А. Могильниковым было исследовано два ирменских захоронения на 

могильнике Солонцы-V (Абдулганеев М.Т., 2007, с. 237-304).  

 На территории степной Кулунды в 1975 г. отрядом Алтайского 

госуниверситета под руководством А.С. Шемякиной, являвшегося частью 

экспедиции Института археологии АН СССР (руководитель – 

В.А. Могильников) были раскопаны два кургана на могильнике Баево-II, 

давшие материал эпохи поздней бронзы (Памятники истории., 1990, с. 104; 

Могильников В.А., Уманский А.П., Шемякина А.С., 1995, с. 66-74).  

Возросшая источниковая база по памятникам эпохи поздней бронзы 

позволила Ю.Ф. Кирюшину в 1981 году поставить вопрос о своеобразии 

орнаментации керамики, а также особенностях ведения хозяйства 

населением еловской культуры Алтая. В этой связи исследователь выделил 
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алтайский локальный вариант еловской культуры, по его мнению, 

предшествующий появлению ирменского населения на этой территории. По 

мнению исследователя, время формирования алтайского варианта еловской 

культуры – конец II тыс. до н.э. Ю.Ф. Кирюшин полагал, что население 

алтайского варианта еловской культуры в конце II – начале I тыс. до н.э. 

вступило в различные контакты с пришлым восточно-казахстанским 

населением, изготавливающим валиковую и воротничковую керамику. Конец 

бронзового века в Алтайском Приобье, как полагал Ю.Ф. Кирюшин, был 

ознаменован появлением ирменской культуры, существенно отличающейся 

от еловской. Ю.Ф. Кирюшин актуализировал вопрос о происхождении 

ирменской культуры в Алтайском Приобье, которую, как он считал можно 

рассматривать и как пришлую и как сложившуюся на этой территории в 

результате взаимодействия нескольких культурных традиций (восточно-

казахстанской, местной еловской и других). Приход ирменского населения в 

Новосибирское и Томское Приобье, по мнению исследователя, привёл к 

полному или почти полному вытеснению «еловцев» в более северные районы 

южно-таёжного Приобья (Кирюшин Ю.Ф., 1981, с. 51-54).  

Позднее Ю.Ф. Кирюшин пришёл к заключению, что выделенный им 

ранее алтайский вариант еловской культуры представляется на современном 

этапе изучения позднебронзовых древностей лесостепи Верхнего Приобья 

как новая самостоятельная археологическая культура. По мнению 

Ю.Ф. Кирюшина она появилась на территории Барнаульско-Бийского 

Приобья и в южной части Новосибирского Приобья в конце II тыс. до н.э. в 

результате взаимодействия пришлого населения андроновской культуры и 

местного елунинского населения. Данная культура отличалась, по данным 

Ю.Ф. Кирюшина, от еловской типом хозяйства и граничила с последней 

северней современного Новосибирска. Эта культура, по мнению 

Ю.Ф. Кирюшина, отличалась от ирменской. Было высказано и 

предположение о сосуществовании двух культур на территории Алтайского 

Приобья. Говоря о происхождении ирменских племён, расселившихся в 
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Верхнем Приобье в начале I тыс. до н.э., Ю.Ф. Кирюшин заключил, что 

кроме выделенных ранее, восточно-казахстанского и местного (ранее 

исследователь считал его вариантом еловской культуры), участие в 

ирменском культурогенезе приняли какие-то группы карасукоидного или 

даже заходившего сюда карасукского населения Хакасско-Минусинской 

котловины. Говоря о хозяйстве ирменского населения Алтайского Приобья, 

специалист заключил, что оно было скотоводческим, а земледелие, охота и 

рыболовство играли подсобную роль. Вместе с тем, Ю.Ф. Кирюшин отметил, 

что материалы исследованных на территории Верхнего Приобья ирменских 

поселений позволяют говорить о большей роли охоты и земледелия в жизни 

«ирменцев», чем считалось до сих пор (Кирюшин Ю.Ф., 1985, с. 51-52).  

Точку зрения Ю.Ф. Кирюшина во многом разделил другой 

барнаульский исследователь А.Б. Шамшин. В статье, посвящённой 

публикации материалов поселения Речкуново-III, А.Б. Шамшин, говоря о 

причинах своеобразия данного памятника, выделил андроновские 

трансформировавшиеся черты и еловский компонент. Автор констатировал 

сосуществование двух групп населения (еловского и ирменского), как в 

пределах исследуемого поселения, так и на других. Также им был поставлен 

вопрос взаимоотношении ирменского и еловского компонентов во времени 

(Шамшин А.Б., 1985, с. 129-147). Барнаульскими исследователями также был 

поставлен вопрос о хозяйственно-культурном типе ирменского населения 

Алтайского Приобья, в связи с выявленными топографическими 

особенностями ирменских поселений (Кирюшин Ю.Ф., Абдулганеев М.Т., 

Шамшин А.Б., 1983, с. 150-151).    

 

2.3. Изучение памятников ЭПБ на территории Новосибирского 

Приобья 

На территории Новосибирского Приобья в ходе планомерных 

археологических разведок и раскопок, проведённых в 1970-е – первой 

половине 1980-х гг. новосибирскими исследователями (Т.Н. Троицкой, 
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В.Я. Есиным, В.Д. Романцовой, Л.И. Копытовой, В.И. Молодиным, 

И.В. Сальниковой, Е.А. Сидоровым, Л.М. Антоновой, В.И. Соболевым, 

И.В. Гулимовой, В.А. Захом, В.С. Елагиным, Т.Н. Клюнковой, 

А.В. Матвеевым, А.П. Бородовским, А.П. Зиновьевым, А.В. Новиковым, 

Т.В. Мжельской, А.А. Адамовым и др.) были открыты и обследованы 

многочисленные ирменские памятники.  

Активные исследования археологических памятников различных 

культур вела в данный период Т.Н. Троицкая, возглавлявшая Новосибирскую 

археологическую экспедицию. Ей в 1970 г. были открыты поселение 

Пичугово и городище Ивановка-III, функционировавшее в ирменское и 

позднеирменское время (Троицкая Т.Н., 1970). Информация о памятниках 

была введена в научный оборот (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 1974, с. 97; 

Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 99). В 1984 г. 

миловановским отрядом Новосибирской экспедиции под руководством 

Е.А. Сидорова на Ивановке-III был заложен раскоп площадью 46 кв. м 

(Сидоров Е.А., 1984). В 1976 г. Т.Н. Троицкая обследовала поселение 

Батурино-II (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 50-51). В 

1974 г. Т.Н. Троицкой также велись исследования и на поселении Берёзовый 

Остров-I. В ходе раскопок средневековой курганной группы Т.Н. Троицкой 

был выявлен культурный слой поселения с ирменской керамикой и частично 

вскрыты два котлована жилищ, находящихся под насыпями курганов 

(Троицкая Т.Н., 1974). Информация о памятнике была введена в научный 

оборот (Троицкая Т.Н., 1974, с. 33; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1980, с. 83). В 1972 г. Л.М. Антоновой были открыты ирменские 

поселения в окрестностях с. Большой Оёш (Молодин В.И., Бородовский 

А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 49).  

 На отдельных поселениях были проведены раскопки, давшие 

ирменские материалы. Так, Э.А. Севастьяновой в начале 1970-х гг. были 

начаты работы на поселениях Быстровка-IV, Петушиха-I и Петушиха-II 

(Севастьянова Э.А., 1972). Исследования Быстровки-IV были продолжены в 
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1973 г. Т.Н. Троицкой (Троицкая Т.Н., 1973). Впоследствии работы на этом 

поселении продолжил А.В. Матвеев, исследовавший его на протяжении трёх 

лет (Матвеев А.В., 1976; 1977; 1978). В результате проведённых работ на 

поселении было раскопано более 1800 кв. м. площади, включающей пять 

жилищ и хозяйственные постройки. Материалы исследований были 

опубликованы (Матвеев А.В., Колесин А.Н., Соболев В.И., Зах В.А., 1977, с. 

221-222; Матвеев А.В., Клюнкова Т.Н., Колесина Л.Н., 1979, с. 250-251; 

Матвеев А.В., 1978, с. 256-257; Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 

1980, с. 39, 44).  

Т.Н. Троицкая в 1974-1975 гг. продолжила исследования комплекса 

поселений Красный Яр-I, начатые в 1960-е гг. (Троицкая Т.Н., 1974; 1975). 

Памятник исследовался также А.В. Матвеевым в 1978 г. (Матвеев А.В., 

1978). Получен материал андроновского, еловского и ирменского времени. 

Информация о памятнике опубликована (Матвеев А.В., Колесин А.Н., 

Соболев В.И., Зах В.А., 1977, с. 221-222; Матвеев А.В., 1978, с. 256-257; 

Матвеев А.В., Клюнкова Т.Н., Колесина Л.Н., 1979, с. 250-251).  

Одновременно исследования ирменских памятников на территории 

Новосибирского Приобья проводились и учениками Т.Н. Троицкой 

(Е.А. Сидоровым, В.И. Молодиным, А.В. Матвеевым, В.А. Захом, 

И.В. Сальниковой, А.А. Адамовым и другими). Так Е.А. Сидоровым в 1972-

1974 гг. были открыты поселения Милованово-VII, Кашламский Бор-II 

(Сидоров Е.А., 1974), в 1978 г. Десятый Кордон-III и -IV (совместно с 

А.А. Адамовым) (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 

32-33), в 1981 г. поселения 26 июня-I, Абрашино-V (Сидоров Е.А., 1981), а в 

1984 г. поселения Кротово-XVIII, Кротово-XX, Погребное-II, Кротовский 

Елбан, Мереть-VII, Остров Ордынский (Сидоров Е.А., 1984)]. На поселении 

Кротово-XVIII было раскопано ирменское жилище и зольник. На Кротовском 

Елбане был заложен раскоп, выявивший позднеирменский могильник, 

возведённый на ирменском поселении. Впоследствии материалы этого 
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памятника были опубликованы Д.В. Степаненко (Степаненко Д.В., 2009, с. 

138-142). 

Однако основные исследования Е.А. Сидоров проводил на ирменском 

поселении Милованово-III. В 1974-1981 гг. силами Миловановского отряда 

Новосибирской археологической экспедиции под руководством 

Е.А. Сидорова на данном памятнике было вскрыто около 4 тыс. кв. м. 

(Сидоров Е.А., 1974; 1978; 1979; 1980, 1981). Полностью или частично 

изучены остатки 15 жилищ. Информация об исследованиях поселения 

введена в научный оборот Е.А. Сидоровым (Троицкая Т.Н., Соболев В.И., 

Сидоров Е.А., 1977, с. 247-248; Сидоров Е.А., 1979, с. 261; 1980, с. 231; 1981, 

с. 209). Материалы поселения были использованы для написания 

исследовательских работ (Сидоров Е.А., 1983, с. 10-20; 1985, с. 64-69; 

Матвеев А.В., Сидоров Е.А., 1985, с. 29-54). 

А.А. Адамовым были открыты поселения Чёрное Озеро-Iг (совместно с 

Е.А. Сидоровым в 1978 г.), Круглое Озеро-I, Десятый Кордон-VI, Чёрный 

Борок-V, XXI, Гордино-I (1982 г.), Чёрный Борок-XX (1984 г.), Десятый 

Кордон-VIIIа, Соколово-XVIIа (1985 г.) (Молодин В.И., Бородовский А.П., 

Троицкая Т.Н., 1996, с. 34-65).   

В.И. Молодиным в 1972 г. было открыто поселение Усть-Алеус-VI, на 

котором им был заложен раскоп около 27 кв. м. (Троицкая Т.Н., Молодин 

В.И., Соболев В.И., 1980, с. 101). В 1974 г. В.И. Молодиным были открыты 

поселения Крохалёвка-III и Крохалёвка-IV (Молодин В.И., 1974). На 

поселении Крохалёвка-IV В.И. Молодиным и Н.В. Полосьмак была сделана 

зачистка обнажения, которая дала материалы самусьского и ирменского 

облика (Молодин В.И., Полосьмак Н.В., 1980, с. 61-62).  

А.В. Матвеев в 1975-1976 гг. раскопал часть городища Батурино-I 

(Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 50; Матвеев А.В., 1979, 

с. 91-105). Также А.В. Матвеевым были открыты поселения Турист-I, 52-й 

км, Соколово-Колывань-IV, Соколово-XVII (Молодин В.И. и др., 1993, с. 5-6; 

Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 65, 69).  
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И.В. Сальниковой было открыто поселение Крохалёвка-XII (Троицкая 

Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 70). В.А. Захом и Т.Н. Троицкой в 

1970-е гг. были открыты и обследованы поселения Ордынское-XII и 

Ордынское-XIII (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 98-99). 

В.И. Соболевым были проведены работы на поселении Абрашино-1 (Зах 

В.А., Елагин В.С., Романцова В.Д., Сидоров В.А., Соболев В.И., Троицкая 

Т.Н., 1975, с. 207-208).  

В меньшей степени исследовались новосибирскими специалистами 

ирменские погребальные памятники. Так в 1976 г. Новосибирской 

археологической экспедицией под руководством А.Н. Колесина были 

проведены охранные раскопки Дубровинского могильника (Колесин А.Н., 

1976). Был раскопан один курган, содержавший конское захоронение 

(Матвеев А.В., Колесин А.Н., Соболев В.И., Зах В.А., 1977, с. 221). В 1978 г. 

Е.А. Сидоровым был открыт разновременный курганный могильник Чёрное 

Озеро-I, который раскапывался в первой половине 1980-х гг. Е.А. Сидоровым, 

Т.Н. Троицкой, А.П. Бородовским. Основные работы на памятнике были 

проведены Т.Н. Троицкой и Е.А. Сидоровым в 1982 г. (Троицкая Т.Н., 1983; 

Сидоров Е.А., 1984). Было исследовано 10 позднебронзовых курганов, а также 

еловско-ирменские поселенческие комплексы, находящиеся на территории 

могильника (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 9). 

В 1970 и 1972 гг. экспедицией НГПИ и НОКМ под руководством 

Т.Н. Троицкой были продолжены исследования разновременного курганного 

могильника Ордынское-I (Троицкая Т.Н., 1970; 1971; 1972). В 1973 г. 

исследования были продолжены В.А. Захом (Зах В.А., 1973), а в 1984 г. 

Е.А. Сидоровым (Сидоров Е.А., 1984). Краткая информация о памятнике 

нашла отражение в различных публикациях (Есин В.Я., 1972, с. 73; Троицкая 

Т.Н., 1974, с. 34; 1980, с. 151-152). В 1979 и 1984 гг. Е.А. Сидоров продолжил 

работы на курганном могильнике Милованово-I. Им были исследованы 

четыре кургана (Сидоров Е.А., 1979; 1984). Также в данный период В.И. 

Молодиным и А.В. Матвеевым были открыты курганные могильники 



90 

 

Крохалёвка-XIII (1975 г.) и Соколово-Колывань-I (1977 г.) (Молодин В.И., 

Троицкая Т.Н., Соболев В.И., 1980, с. 60, 70; Молодин В.И., Бородовский 

А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 30-76, 130).  

В изучаемый период Т.Н. Троицкой была предложена модель развития 

Новосибирского Приобья в эпоху поздней бронзы, в которую иногда 

вносились определённые коррективы. Исследования Т.Н. Троицкой 

ирменских памятников Новосибирского Приобья, а также полученные 

выводы были проанализированы нами в специальной статье (Ковалевский 

С.А., 2015, с. 183-190).  

На рубеже 1960-х – 1970-х гг. Т.Н. Троицкая, на основании 

накопленных археологических источников по эпохе поздней бронзы и 

раннему железному веку, предложила собственную концепцию развития 

древних культур. Памятники новосибирского варианта карасукской 

культуры, выделенные впервые М.П. Грязновым, были датированы ей 

концом II – началом I тыс. до н.э. По мысли Т.Н. Троицкой, карасукская 

эпоха перерастает в   большереченскую культуру VII – I вв. до н.э. Вместе с 

тем, она выделила памятники VII-VI вв. до н.э. (городища Завьялово-I и -V, 

поселение Умна-I, погребение в могильнике Новый Шарап, случайная 

находка у с. Чингис), исследованные в 1960-1968 гг. в отдельную группу, 

которую (в отличие от памятников Алтайского Приобья), следует относить 

не к началу большереченской культуры, а к заключительному этапу 

культуры карасукского типа. По её мнению, именно в этот период (VII-VI вв. 

до н.э.) на территорию Новосибирского Приобья мигрирует население из 

северных лесных районов которое смешивается с аборигенным населением 

новосибирского варианта карасукской культуры (Троицкая Т.Н., 1968б, с. 99-

104; 1969, с. 174-176; 1970, с. 160-163; 1972, с. 3-10).  

Позднее Т.Н. Троицкая отказалась от определения позднебронзового 

населения новосибирского Приобья как карасукского, и полностью приняла 

дефиницию «ирменская культура». Кроме того, Т.Н. Троицкая пересмотрела 

отношение к еловской культуре, как синхронной карасукской. Приняв 
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концепцию М.Ф. Косарева, Т.Н. Троицкая стала считать еловские материалы 

более ранними по отношению к ирменской культуре. Также Т.Н. Троицкая 

пересмотрела ранее предложенную «длинную» хронологию памятников 

эпохи поздней бронзы Новосибирского Приобья и стала датировать 

ирменские памятники началом I тыс. до н.э. (Троицкая Т.Н., 1974, с. 46).  

Определённым итогом археологических исследований на территории 

Новосибирской области, проводившихся преимущественно в 1960-1970-е гг. 

Новосибирской археологической экспедицией НГПИ и ВООПиК под 

руководством Т.Н. Троицкой, стала коллективная монография 

Т.Н. Троицкой, В.И. Молодина и В.И. Соболева «Археологическая карта 

Новосибирской области», где были обобщены 770 известных на тот момент 

археологических памятника (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 

1980). В сводном историческом очерке авторы ограничили время 

существования ирменской культуры X-VIII вв. до н.э., обратив внимание, что 

проблема её происхождения остаётся дискуссионной. Авторы отметили, что 

в период существования ирменской культуры возросла напряжённость между 

племенами, в результате чего появились поселения-городища, укреплённые 

мощной оборонительной системой. В качестве основного типа хозяйства 

«ирменцев» исследователи указывают занятия скотоводством, но не 

исключили и наличие земледелия, при вспомогательной роли охоты и 

рыболовства. Было отмечено и наличие местного производства бронзовых 

вещей. Так имеющиеся находки предметов мелкой пластики (глиняных 

фигурок лошади и медведя) на памятниках Абрашино-I и Туруновка-III 

новосибирские специалисты связывают именно с процессом 

бронзолитейного производства, с его магической составляющей (Троицкая 

Т.Н., Молодин В.И.,  Соболев В.И., 1980, с. 143-146; Молодин В.И., Соболев 

В.И., 1983, с. 105-108). 

Существование ирменской культуры на территории Новосибирского 

Приобья, по мнению Т.Н. Троицкой, В.И. Молодина и В.И. Соболева, 

завершилось в переходный период от эпохи бронзы к раннему железу, 
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датированный VII-VI вв. до н.э.). Своего рода катализатором этого процесса 

выступили экзогамные группы населения, мигрировавшие с севера и 

использовавшие керамическую посуду, орнаментированную различным 

фигурным штампом, среди которого доминировали оттиски косого креста. 

Было высказано предположение о смешении двух групп населения, что 

привело к двухкомпонентности сформировавшейся культуры, 

представленной материалами городищ Завьялово-I и -V. Исследователи 

предполагают существование большой культурной угро-самодийской 

общности, куда вошли племена большереченского этапа большереченской 

культуры, племена молчановской культуры, а также завьяловские племена. 

Эта общность, по словам исследователей, сложилась в результате слияния 

пришлых северных культур с местными лесостепными и охватывала 

территорию от Зауралья до Южной Сибири (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 146-147). 

 Позднее Т.Н. Троицкая на основании материалов завьяловских 

городищ, ближнеелбанских памятников и поздних захоронений Томского 

могильника, выделила завьяловскую культуру, пришедшую на смену 

ирменской культуре на территории Верхнего Приобья (Троицкая Т.Н., 1981а, 

с. 9-13; 1981б, с. 30-67). Т.Н. Троицкая подтвердила выделение единой 

культурной молчановско-сургутской общности с завьяловским материалом, в 

которую, по её мнению, кроме Верхнего Приобья входят отдельные 

комплексы Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи. 

Возникновение данной общности связывалось Т.Н. Троицкой с процессом 

миграции в VII-VI вв. до н.э. лесного населения в более южные районы, 

включая лесостепное Приобье. На территории лесостепного Приобья 

взаимодействие северного и ирменского населения привело к сложению 

двухкомпонентной завьяловской культуры. По мнению Т.Н. Троицкой, 

завьяловское и позднеирменское население какое-то время сосуществовали 

на территории Новосибирского Приобья. Однако после недолгого периода 

преобладания северных лесных культурных традиций, пришлые группы 
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были поглощены позднеирменским населением Результатом этого процесса 

стало сложение большереченской культуры раннего железного века 

(Троицкая Т.Н., 1983, с. 30-32; 1985, с. 61).  

В этот же период Т.Н. Троицкой и В.И. Молодиным была высказана 

идея о проникновение степного казахстанского населения в Барабинскую 

лесостепь и его взаимодействие с ирменским населением (Троицкая Т.Н., 

Молодин В.И., 1974, с. 95). Впоследствии высказанная идея получила 

развитие как в археологических материалах, так и в концепциях 

барнаульских и новосибирских специалистов.  

Особенностью аналитических исследований новосибирских 

специалистов стало то, что в их основе лежали достаточно хорошо изученные 

поселенческие материалы. Широкомасштабные исследования учёными 

ирменских поселений в Новосибирском Приобье привели к формированию 

представлений о длительной эволюции ирменской культуры на данной 

территории. В 1983 году Е.А. Сидоров опубликовал статью, которую 

посвятил стратиграфическим наблюдениям сделанным в результате 

исследования зольника поселения ирменской культуры Милованово-III 

(южная часть Новосибирского Приобья). По наблюдениям исследователя на 

поселении Милованово-III можно выделить два типа жилищ: 1) слабо 

углубленные в землю котлованы площадью 150-300 кв. м. с возвышенной 

площадкой в центре и каркасной конструкцией стен; 2) аналогичные 

землянкам поселения Ирмень-I.  

В ходе изучения зольника, Е.А. Сидоров выделил три хронологических 

горизонта, представленных преимущественно керамической посудой. 

Наиболее ранний хронологический горизонт специалист датировал рубежом 

II-I тыс. до н.э. и обозначил его вероятное происхождение от андроновской 

культуры Новосибирского Приобья и Барабы. Были намечены также 

генетические связи ранней миловановской посуды с посудой первого типа 

Еловского поселения. Верхний горизонт зольника Е.А. Сидоров датировал 

VIII-VII вв. до н.э. Им было сделано наблюдение, что миловановское 



94 

 

поселение существовало не менее 200-300 лет. Была прослежена и эволюция 

ирменской керамики – от валиковой керамики к воротничковой, а затем к 

гладкостенной (Сидоров Е.А., 1983, с. 10-20). В другой работе Е.А. Сидоров, 

взяв за основу материалы поселения Милованово-III, попытался проследить 

развитие ирменской культуры. На основании стратиграфических наблюдений 

и привлекая аналогии, Е.А. Сидоров разделил время существования 

Милованово-III на три хронологических периода (ранний, средний и 

поздний). По наблюдению специалиста, посуда раннего периода 

обнаруживает сходство с восточно-казахстанской керамикой 

малокрасноярского этапа андроновской культур. Андроновский компонент 

Е.А. Сидоров считал основным в сложении раннего комплекса 

миловановского поселения. В то же время, в этом процессе отмечалось и 

определённое воздействие еловскоих традиций (Сидоров Е А., 1985, с. 63-

70).  

Особое место в научных исследованиях Е.А. Сидорова занимали 

вопросы, связанные с реконструкцией палеоэкономики древнего населения. 

В статье посвящённой земледелию у ирменского населения Е.А. Сидоров, 

развивая идею, высказанную ранее М.П. Грязновым о скотоводческо-

земледельческом характере хозяйства населения Верхнего Приобья, 

приводит доказательства существования земледелия. К таковым относятся 

следы самой древней голозёрной гексаплоидной пшеницы, определения 

существования проса, существование у ирменского населения орудий труда, 

пригодных для земледелия (каменных наконечников мотыг, бронзовых 

серпов, секачей. зернотёрок), а также обмазанных глиной зерновых ям и 

больших керамических сосудов, предназначавшихся для хранения зерна. Е.А. 

Сидоров оспорил вывод М.П. Грязнова о мотыжном характере карасукского 

(ирменского – С.К.) земледелия (Грязнов М.П., 1956, с. 74). По его мнению, 

можно предполагать существование у ирменцев пашенного земледелия, 

приуроченного к поймам рек и восходящего к традициям андроновской 

культурно-исторической общности (Сидоров Е.А., 1986, с. 54-66).  
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В ряде статей, являвшихся частями подготовленной к защите 

кандидатской диссертации Е.А. Сидорова, но не завершённой вследствие его 

трагической гибели и подготовленных к публикации Т.Н. Троицкой, 

освещаются вопросы палеоэкономики. В статье, посвящённой 

присваивающим видам хозяйственной деятельности древнего населения 

лесостепного Приобья, Е.А. Сидоров сделал выводы, о существовании в 

эпоху поздней бронзы двух типов луков (маленького и большого), а также 

самострелов. Были реконструированы и применявшиеся в эпоху поздней 

бронзы приёмы охоты, а также видовой состав добываемых животных. Роль 

рыболовства в хозяйственной жизни ирменского населения была 

охарактеризована Е.А. Сидоровым как незначительная. При этом была 

отмечена ориентация рыболовства на добычу крупной рыбы. По мнению 

исследователя, ирменское и еловское рыболовство были однотипны 

(Сидоров Е.А., 1989а с. 16-41). В другой статье, посвящённой обработке и 

использованию кожи древним населением лесостепного Приобья, 

Е.А. Сидоров выделил группу предметов (бронзовые ножи и шилья, 

каменные и керамические скребки и скрёбла, костяные струги, тупики, 

проколки), используемые ирменским населением для обработки кожи 

животных. Также исследователь реконструировал сам технологический 

процесс обработки кожи (Сидоров Е.А., 1989б, с. 41-45).  

В статье, посвящённой скотоводству лесостепного Приобья, 

Е.А. Сидоров проанализировав все имеющиеся на тот момент данные, 

пришёл к выводу, что ирменское скотоводство было пастушеским, при 

доминировании крупного рогатого скота. Меньшую роль играли лошади и 

мелкий рогатый скот. Е.А. Сидоров отметил тенденцию в развитии 

ирменского скотоводства, заключающуюся в сокращении крупного рогатого 

скота и возрастании роли лошадей, коз и овец. Исследователь предположил 

появление у ирменского населения отгонного скотоводства мелкого рогатого 

скота и обратил внимание на интенсивное хозяйственное использование 
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«ирменцами» лошади. По подсчётам Е.А. Сидорова в ирменских жилищах 

могли содержаться 30-35 голов скота (Сидоров Е.А., 1989, с. 141-153).  

Некоторые работы Е.А. Сидорова были посвящены и анализу 

погребального обряда ирменского населения. Так Е.А. Сидоровым были 

впервые введены в научный оборот материалы курганного могильника 

Милованово-I. На материалах этого некрополя, специалистом были сделаны 

интересные этнографические наблюдения (по материалам селькупской 

погребальной обрядности). Так например, Е.А. Сидоров пришёл к 

заключению, что после момента погребения умершие определённое время (1-

2 года) находились на открытом воздухе, а деревянная рама и перекрытие 

возводилось уже после разложения связок. Кроме того, исследователь 

произвёл и первую реконструкцию примерной численности людей 

принявших участие в погребально-поминальной церемонии на одном из 

курганов (Сидоров Е.А., 1983б, с. 17-19; 1989в, с. 35-41).    

В середине 1980-х годов А.В. Матвеев в ряде работ дал подробную 

характеристику ирменскому домостроительству и разработал схему развития 

ирменской культуры (Матвеев А.В., 1983, с. 129-131; 1985а; 1985б, с. 29-54; 

1986, с. 56-69). В целом ряде статей А.В. Матвеев, на примере Быстровского 

поселения, рассмотрел хозяйственно-функциональную планировку 

ирменских поселений, выделив в каркасно-столбовых полуземлянках 

данного памятника две различные по назначению части – чистую 

центральную, которая являлась местом обитания людей, и боковую, где 

содержался скот в зимнее время (Матвеев А.В., 1983, с. 129-131).  

Поселения и постройки Новосибирского Приобья наиболее полно были 

охарактеризованы А.В. Матвеевым и Е.А. Сидоровым в совместной статье 

(Матвеев А.В., Сидоров Е.А., 1985, с. 29-54). Исследователи на данной 

территории выделили три типа ирменских посёлков: небольшие (2-4 тыс. кв. 

м), средние (6-7 тыс. кв. м) и крупные (до 10-25 тыс. кв. м). 

Немногочисленные городища, известные на данной территории, отнесены к 

первому типу (Батурино-I, Ивановка-III, Абрашино-I). Все известные 
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постройки реконструируются как большие и малые каркасно-столбовые, 

реже срубные полуземлянки или землянки прямоугольной или 

подквадратной в плане формы, углублённые в грунт на 0,5-0,7 м, реже на 1 м 

и глубже. Большие каркасно-столбовые жилища, по данным исследователей, 

имели достаточно большую площадь (от 200 до 390 кв. м). Центральная часть 

их была жилой, а окружающее пространство использовалось в 

хозяйственных целях, для зимнего содержания скота. Основу каркаса жилищ 

составляли четыре столба, вкопанные по углам центральной площадки. 

Кровля таких жилищ была достаточно сложной: центральная часть её была 

плоской, а боковые стороны наклонными. Однако отмечены свидетельства 

существования и двускатной крыши. Малые каркасно-столбовые 

полуземлянки (размеры их котлованов от 12 до 42 кв. м) немногочисленны, 

и, по мнению исследователей не использовались для зимнего содержания 

скота. Стены их сложены в виде заплота, кровля была двускатной. Из 

помещений наружу вёл коридорообразный крытый выход. Количество 

очагов в ирменских жилищах Новосибирского Приобья чаще всего 

колебалось от 2 до 5. Были выделены очаги углубленного типа и наземные. 

Часть очагов, как заметили исследователи, имела глинобитные своды, в том 

числе выложенные небольшими кирпичиками. Существовали также 

углубленные очаги с каменной выкладкой и без неё. Наземные очаги 

представлены также несколькими разновидностями: на каменной вымостке; 

на глинобитной площадке; обычные наземные кострища. Постройки срубной 

конструкции характеризуются А.В. Матвеевым и Е.А. Сидоровым, как 

достаточно большие (от 100 до 170 кв. м.) с сильно варьирующей глубиной 

котлованов (от 0,1 до 1,5 м) и различными по высоте полами. Кровля таких 

жилищ, по мнению М.П. Грязнова (1956, с. 39), которое разделяют также 

А.В. Матвеев и Е.А. Сидоров, сложена в виде пирамидального сруба и сверху 

засыпана землёй. Исследователи полагают, что в таких постройках 

«ирменцы» держали скот. Ещё один тип ирменских построек представлен 

хозяйственными сооружениями, характеризующимися небольшими 



98 

 

размерами, неустойчивой формой и отсутствием очагов. Как считают 

исследователи, они предназначались для хранения продуктов и инвентаря. 

Особым объектом изучения на ирменских поселениях Новосибирского 

Приобья являются зольники, которые исследователи разделили на два типа. 

Первый тип представляет собой холмообразные возвышения длиной от 12 до 

100 м, шириной от 10 до 30 м и высотой от 0,5 до 3,5 м. Второй тип 

представлен естественными и искусственными углублениями, заполненными 

хозяйственными отбросами. Исследователи отмечают, что формирование 

зольников было связано с чисткой жилищ весной (Матвеев А.В., Сидоров 

Е.А., 1985, с. 29-54). 

В 1985 году А.В. Матвеевым была защищена кандидатская 

диссертация, посвященная изучению ирменских поселений лесостепного 

Приобья. В этой работе исследователь рассмотрел вопрос, посвящённый 

происхождению и основным этапам развития ирменской культуры. 

Исследователь считает, что ирменская культура формировалась в южной 

лесостепи Приобья (пос. Красный Яр-I, Быстровка-IV, Милованово-III) на 

основе андроновской культуры. Им выделяется ордынский этап конца XIII – 

начала XII вв. до н.э., характеризуемый как переходный от андроновской 

культуры к ирменской. Ирменскую культуру лесостепного Приобья А.В. 

Матвеев датировал XII – первой половиной VIII вв. до н.э. и разделил на три 

этапа: быстровский (XII-XI вв. до н.э.), ирменский (XI-IX вв. до н.э.) и 

позднеирменский (первая половина VIII в. до н.э.). Для выделенных этапов 

ирменской культуры А.В.Матвеев выявил культурные связи по керамике и 

домостроительству. Так для быстровского этапа, локализованного в южной 

части Новосибирского Приобья и в Барнаульском Приобье, прослежены 

связи с памятниками культур валиковой керамики Алея, Восточного и 

Северного Казахстана на юго-западе, а также памятниками еловской 

культуры на севере.  

Типологическое сходство быстровской и карасукской керамики 

исследователь объясняет их общим андроновским субстратом и 
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принадлежностью к одному хронологическому пласту. Для ирменского 

этапа, расширившего свою географию на всю территорию приобской 

лесостепи, прослежены прямые контакты с еловским, молчановским и южно-

таёжным населением, изготавливавшем посуду с крестово-печатной 

орнаментацией (на севере), опосредованные связи с населением Восточного 

Казахстана (на юго-востоке) и карасукским населением каменноложского 

этапа карасукской культуры Минусинской котловины. Для 

позднеирменского этапа отмечается резкое сокращение числа памятников, по 

сравнению с ирменским этапом и локализация их в южной части 

лесостепного Приобья, что оценивается как результат экспансии северного 

населения с крестовой керамикой и вытеснения «ирменцев» на юг, а также 

переходом части ирменского населения к более подвижным формам 

хозяйства (Матвеев А.В., 1985а, с. 14-19). 

 

2.4. Изучение памятников ирменской эпохи на территории 

Кузнецко-Салаирской горной области 

  Начало нового этапа изучения ирменской культуры на территории 

Кузнецко-Салаирской горной области можно связать с тремя событиями. Во-

первых, в середине 1970-х годов на базе педагогического института был 

создан Кемеровский государственный университет. Тогда же в его составе 

была создана кафедра археологии, которую возглавил А.И. Мартынов. Во-

вторых, в 1973 году был создан Кузбасский отряд Южно-Сибирской 

археологической экспедиции. Руководителем отряда стал Владимир 

Васильевич Бобров. Сферой его научных интересов с этого времени, стали 

памятники эпохи бронзы. В-третьих, в рамках организации новостроечных 

экспедиций начались широкомасштабные исследования археологических 

памятников различных исторических эпох. Раскопки производились в том 

числе и на памятниках эпохи поздней бронзы.  

Памятники эпохи поздней бронзы изучались в пределах трёх физико-

географических районов Кузнецко-Салаирской горной области (Кузнецкая 
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котловина, Северное Присалаирье, Мариинско-Ачинская лесостепь). На 

территории Северного Присалаирья В.В. Бобровым, В.С. Горяевым, 

С.В. Глинским, Т.А. Журба, В.А. Захом, А.М. Павловым, Т.Н. Троицкой и 

другими исследователями, проводившими здесь разведки и раскопки, было 

открыто около 18 памятников ирменской культуры (Бобров В.В., Молодин 

В.И., Журба Т.А., Колонцов С.В., Кравцов В.М., Кравцов Ю.В., Соболев В.И., 

2000).  

Целенаправленно изучением памятников эпохи камня и бронзы 

занимался Виктор Алексеевич Зах. В течение десяти лет (1974-1984 гг.) им 

был открыт целый ряд ирменских памятников (Гришкина Рыбалка, Заречное-

III, -IIIа, Златоуст-I, Изылы-I, Иня-VIII, Куделька-II, Линёво-I, -V, 

Родниковое) (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 116; Зах 

В.А., 1986, с. 94-95; Зах В.А., 1997, с. 13-16, 19; Бобров В.В. и др., 2000, с. 

33). Выборочно раскапывались ирменские поселения Куделька-II, Заречное-

III, Линёво-I. На таких поселениях как Куделька-II и Линёво-I были 

раскопаны первые в данном регионе ирменские жилища. В эти же годы В.А. 

Захом был частично раскопан могильник Заречное-I (Зах В.А., 1997, с. 72-

86).  

Исследования памятников эпохи поздней бронзы в Кузнецкой 

котловине и Мариинско-Ачинской лесостепи осуществляли Кузбасский 

отряд ЮСАЭ КемГУ (руководитель В.В. Бобров) и экспедиция 

Ленинградского государственного университета (руководитель Д.Г. 

Савинов).  На территории Мариинско-Ачинской лесостепи Кузбасским 

отрядом был обследован целый ряд поселений эпохи поздней бронзы 

(Бухтай-I, Рыбхоз, Третьяково-II, Малый Берчикуль, Темра, Усть-Парная, 

Шестаково-Iа) (Бобров В.В., 1987, с. 68-69; Бобров В.В., 1990, с. 96-99; 

Бобров В.В., 1993, с. 119). Особую роль в этом процессе безусловно сыграли 

исследования, проводившиеся в 1983-85 гг. на поселении Тамбар. Было 

раскопано около 3 тыс. кв. м. Впервые в данном регионе были изучены 

жилища населения лугавской культуры. Здесь наряду с лугавскими и 
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молчановскими, были получены представительные материалы ирменской 

культуры, отражённые как в полевых отчётах (Бобров В.В., 1983; 1984; 1985), 

так и в публикациях (Бобров В.В., 1987, с. 67-70; 1993, с. 118-132; Членова 

Н.Л., Бобров В.В., 1991, с. 143-180; 2002б, с. 73-77). Исследования в данном 

регионе проводились до середины 1980-х гг. и позволили дать 

характеристику культурно-историческим процессам (включая процессы 

взаимодействия лугавского и ирменского населения), протекавшим здесь в 

позднем бронзовом веке.  

Уже тогда В.В. Бобров сделал вывод о том, что племена ирменской 

культуры проживали вплоть до пределов р. Кии. Восточнее же ирменские 

материалы встречаются эпизодически, точно также, как и материалы 

предтагарского времени, характерные для минусинских степей и северных 

лесостепных районов. Им было высказано предположение, что контактной 

зоной племен ирменской и позднекарасукской культур, вероятно была 

восточная периферия Обь-Чулымского междуречья (Бобров В.В., 1981, с. 12-

15).   

На территории Кузнецкой котловины, в середине 1970-х гг. 

объединёнными усилиями экспедиции Ленинградского государственного 

университета (руководитель Д.Г. Савинов) и отрядом кафедры археологии 

Кемеровского государственного университета (руководитель В.В. Бобров), 

был раскопан Титовский курганный могильник (Савинов Д.Г., Бобров В.В., 

1978, с. 47-62; 1981, с. 122-135). Возобновление исследования 

археологических памятников эпохи поздней бронзы на территории 

Кузнецкой котловины (после длительного перерыва) стало лишь началом 

последующего масштабного изучения материалов этого периода. 

В ходе археологических разведок, охвативших территорию Кузнецкой 

котловины, усилиями целого ряда специалистов (В.В. Бобров, 

Ю.М. Бородкин, В.Н. Добжанский, С.В. Маркин и др.) было открыто около 

30 ирменских поселений. Так на территории Верхнего и Среднего Притомья 

были разведаны городище Люскус, поселения Сухово, Куртуково-I, 
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Казанково-III, Кузедеево-IV. На территории самой Кузнецкой котловины 

(преимущественно в Промышленновском районе) были разведаны поселения 

Васьково-I, -II, Портнягино, Промышленная-I, -II, Тарасово-I, Титово-III, 

Лебеди-I, Лебеди-IV, Усть-Каменка-II и др. Тем не менее, масштабных 

раскопок в этот период не проводилось. Можно отметить только небольшие 

по масштабам рекогносцировочные работы были В 1982-1983 годов 

небольшие по масштабам работы на поселениях Лебеди-I и -IV, 

проводившиеся В.В. Бобровым и В.Н. Добжанским (Бобров В.В., 1990, с. 99-

100). 

Одним из первых крупных поселений, исследованных на территории 

Среднего Притомья стало городище Люскус, располагавшееся в устье 

небольшой р. Люскус, на правобережье р. Томи. Памятник осматривался и 

исследовался в 1971-1975 гг. А.И. Мартыновым, А.В. Циркиным, 

Г.А. Максименковым (Бобров В.В., Бородкин Ю.М., 1979; Кулемзин А.М., 

Бородкин Ю.М., 1989). В 1976-1978 гг. на памятнике небольшие по 

масштабам раскопки (более 300 кв. м.) были проведены В.В. Бобровым. 

Люскус стал первым раскопанным городищем позднего бронзового века на 

территории Среднего Притомья (Бобров В.В., 1979, с. 47-59; 2011, с. 65-68). 

Можно сделать вывод о том, что именно на протяжении изучаемого 

периода (1970-е – первая половина 1980-х гг.) изучение памятников эпохи 

поздней бронзы на территории Кузнецко-Салаирской горной области стало 

проводиться систематически. Во многом это было связано с научной 

тематикой В.В. Боброва и В.А. Заха, занимавшихся изучением бронзового 

века этого региона.   

По итогам изучения Титовского могильника Д.Г. Савинов и В.В. 

Бобров сделали ряд выводов, определивших на годы вперёд восприятие 

научным сообществом ирменской культуры Кузнецкой котловины. Так 

специалистами была определена роль андроновского компонента в 

формировании ирменских древностей, выразившееся в погребальном обряде 

(наличие деревянных могильных конструкций, ЮЗ ориентация 
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погребённых), орнаментации посуды (треугольник вершинами вверх, ленты, 

зигзаги), формах бронзовых украшений (бронзовые браслеты с «шишечками» 

на концах). Была определена и роль карасукского компонента, 

проявляющаяся в обряде погребения (наличие каменных конструкций), 

формах и орнаментации керамики (сосуды с округлым дном, орнаментация в 

виде гирлянд и нескольких рядов треугольников). Д.Г. Савинов и В.В. 

Бобров сделали вывод о том, что карасукские черты в ирменском 

погребальном обряде следует рассматривать как результат миграции какой-

то части карасукского населения из Минусинской котловины (Савинов Д.Г., 

Бобров В.В., 1978, с. 47-62).  

В первой публикации материалов Титовского могильника (Савинов 

Д.Г., Бобров В.В., 1978, с. 61), Д.Г. Савинов и В.В. Бобров сделали вывод, 

что на данном этапе изучения ирменских древностей не целесообразно 

выделять тот или иной локальный вариант. Необходимо в материалах 

каждого памятника выявлять этнокультурные компоненты. Такие 

компоненты (андроновский и карасукский) были выявлены исследователями 

и в составе Титовского могильника.  

Было высказано мнение о том, что по проявлению андроновского 

компонента ирменские памятники достаточно однородны, то по наличию и 

форме карасукского компонента их можно разделить на две территории 

(находившийся в зоне влияния карасукской культуры Верхнеобской регион, 

южная часть Новосибирского Приобья и бассейн р. Иня; северная часть 

Новосибирского и Томское Приобье, где влияние карасукской культуры 

проявлялось слабее) (Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1978, с. 61). Проведённое 

Б.Н. Пяткиным спектральное изучение металла, из которого были 

изготовлены бронзовые предметы обнаруженные в могильнике Титово 

показало его карасукское происхождение (Пяткин Б.Н., 1978, с. 63-65).  

В более поздней публикации специалисты сделали вывод, что 

предметы из могильника Титово, имеющие аналогии в материалах 

карасукской культуры не были их точной копией. Они изготовлены уже в 
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местной среде. Поэтому видеть в них последствия миграции карасукского 

населения (о чём писалось ранее) не верно. Скорее речь должна идти не о 

последствиях миграции, а о диффузии. Кроме того, Д.Г. Савиновым и В.В. 

Бобровым было отмечено, что исследуемые вещи имеют аналогии не в 

собственно карасукских, а в более поздних каменноложских (по 

периодизации М.П. Грязнова) материалах. Предполагалось, что позднее 

карасукское население было вытеснено с территории Хакасско-Минусинской 

котловины раннетагарскими племенами на территорию Кузнецкой 

котловины. Памятник был отнесён к инскому варианту ирменской культуры 

и датирован в пределах IX-VII вв. до н.э. Исследователями был сделан вывод, 

о том, что «ирменская культура в окончательном виде могла сложиться не 

раньше VIII-VII вв. до н.э.» (Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1981, с. 134-135).   

Определённым итогом изучения ирменской культуры на востоке 

ирменского ареала стала статья В.В. Боброва «Эпоха поздней бронзы Обь-

Чулымского междуречья». В этой статье, говоря о происхождении ирменской 

культуры, В.В. Бобров допускает что на территории Кузнецкой котловины 

процесс смены андроновского населения ирменским был достаточно 

быстрым. Был поставлен вопрос о своеобразии ирменского населения этого 

региона (Бобров В.В., 1985, с. 30).  

 

2.5. Изучение ирменских памятников на территории  

Барабинской лесостепи 

Особое значение в истории изучения ирменских древностей в этот 

период имели исследования новосибирских археологов-бронзоведов, 

руководимых Вячеславом Ивановичем Молодиным. Безусловно это связано с 

тем, что Новосибирск в эти годы становиться центром археологического 

изучения Евразии. Эпоха бронзы Барабинской лесостепи находилась в 

центре научных интересов В.И. Молодина и его коллег. Именно в этот 

период ведутся масштабные исследования памятников этой эпохи, 

совершаются открытия, формируется представление о культурно-
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исторических процессах, происходивших в это время. Итогом 

рассматриваемого периода изучения древностей Барабинской лесостепи 

стала публикация под руководством и при активном участии В.И. Молодина 

многотомной серии монографических исследований, посвящённым 

различным археологическим эпохам (Пряхин А.Д., 1999, с. 10).   

По словам А.П. Деревянко и В.В. Боброва «аналогичного прецедента в 

Сибирской и российской археологии ещё не было. За сравнительно короткий 

промежуток времени (около 20 лет) единая команда во главе с 

В.И. Молодиным провела широкомасштабные полевые исследования, 

сформировала качественные источниковые фонды, проделала огромную 

источниковедческую работу, получила результаты антропологических и 

палеоонтологических исследований, предложила решение археологических и 

исторических реконструкций на общей концептуальной основе» (Деревянко 

А.П., Бобров В.В., 1998, с. 3-20).  

Изучаемый период характеризуется началом масштабных 

исследований ирменских и позднеирменских памятников и на территории 

Барабинской лесостепи. Как указывает В.И. Молодин, работы того периода 

строились по принципу изучения разных во времени комплексов в различных 

зонах лесостепи: на севере, в подтаёжной зоне, на юге, на границе с 

Кулундинской степью, а также в Центральной Барабе (Молодин В.И., 2010, с. 

61). Здесь силами Западносибирского отряда Северо-Азиатской комплексной 

экспедиции ИИФиФ СО АН СССР, руководимого В.И. Молодиным начиная 

с начала 1970-х гг. был открыт или обследован ряд ирменских памятников. 

Это поселения Абрамово-III, -V, Омь-I (Осинцево), Каргат-VI, Саргуль-I, 

Чича-I, Новочекино-I, Преображенка-II, Тайлаково-III, Венгерово-IVа, 

Красносельское-I, Сопка-VI, а также могильники Абрамово-IV, 

Гандичевский Совхоз, Кама-I, Сопка-II (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., 

Соболев В.И., 1980, с. 34, 36, 75-77, 121, 123; Копытова Л.Н., 1972, с. 67-68; 

Молодин В.И., 1985, с. 117-119, 155; Молодин В.И., Зах В.А., 1985. с. 71-75; 

Молодин В.И., Новиков А.В., 1998, с. 19, 38, 52).  
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Небольшие раскопы были заложены только на отдельных поселениях 

(Абрамово-V, Каргат-VI, Новочекино-I). Преимущественно исследовались 

погребальные памятники. Так В.И. Молодиным были продолжены работы, 

начатые в 1960-е гг. Т.Н. Троицкой на могильнике Преображенка-III 

(Молодин В.И., 1971; 1975; 1977). В общей сложности на этом памятнике 

было исследовано 110 курганов. Среди них 81 курган, содержал 113 

одиночных и коллективных ирменских погребений (Троицкая Т.Н., Молодин 

В.И., Соболев В.И., 1980, с. 121; Молодин В.И., 1985, с. 118; Молодин В.И., 

Чикишева Т.А., 1988, с. 125-201). На сегодняшний день это самый 

представительный ирменский некрополь Барабы.  

Кроме того, отдельные ирменские погребения были исследованы на 

таких курганных могильниках, как Абрамово-IV, Гандичевский совхоз, 

Кама-I и Сопка-II. Курганный могильник Абрамово-IV, открытый Н.И. 

Мартыновым в 1975 г. исследовался В.И. Молодиным в 1975, 1977, 1979 и 

1980 гг. (Молодин В.И., 1975; 1977; 1980) и М.А. Чемякиной в 1986 г. 

(Чемякина М.А., 1986). Из более чем 100 исследованных насыпей к 

ирменскому времени относятся семь раскопанных курганов, содержащих 

восемь погребений (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 75; 

Молодин В.И., 1985, с. 117).  

Ещё один курганный могильник Гандичевский совхоз был открыт в 

1975 г. Е.А. Сидоровым. Он же исследовал и первые два кургана. В 1979-1980-

х гг. раскопки были продолжены В.И. Молодиным и Е.А. Сидоровым 

(Молодин В.И., 1979; Сидоров Е.А., 1980). К ирменскому времени относятся 

16 курганов, из них было раскопано пять курганов, где обнаружено пять 

погребений (Молодин В.И., 1985, с. 117). Одиночный курган Кама-I, был 

открыт В.А. Захом, а раскопан В.И. Молодиным в 1978 г. Обнаружено 7 

погребений позднеирменского времени (Молодин В.И., Новиков А.В., 1998, с. 

30). Разновременный могильник Сопка-II исследовался В.И. Молодиным в 

1979-1981 гг. (Молодин В.И., 1979; 1980; 1981). В результате масштабных 

раскопок были выявлены и несколько ирменских погребений (Молодин В.И., 
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1985, с. 119). Кроме того, рекогносцировочные работы проводились и на 

ирменских могильниках Венгерово-I, и Венгерово-IVа (Молодин В.И., 1985, с. 

117). 

Результаты археологических работ в Барабе нашли отражение в целом 

ряде аналитических работ второй половины 1970-х первой половины 1980-х 

гг. В 1979 г. В.И. Молодин для территорий Новосибирского Приобья и 

Барабы выделил т.н. позднеирменские памятники. Их специалист датировал 

концом VIII-VII вв. до н.э. и обосновал отличия от собственно ирменских 

материалов. Эта категория памятников, по мнению исследователя, сочетает в 

себе черты ирменской и большереченской археологических культур 

(Молодин В.И., 1979, с. 110-112).  

В другой работе В.И. Молодин и С.В. Колонцов опубликовав 

материалы позднеирменского поселения Туруновка-IV, изложили свою 

концепцию, посвящённую эволюции ирменских и формированию 

культурных образований переходного времени на территориях Верхнего 

Приобья и Барабинской лесостепи. Для южной части Верхнего Приобья 

исследователи реконструировали перерастание ирменской культуры в 

позднеирменскую (конец VIII-VII вв. до н.э.), а затем в большереченский 

этап большереченской культуры (VII-VI вв. до н.э.).  В северной части 

Верхнего Приобья вместо большереченского этапа сложилась завьяловская 

культура (VII-VI вв. до н.э.). Для территории Барабы позднеирменская 

культура перерастает в ранний саргат (VII-VI вв. до н.э.) (Молодин В.И., 

Колонцов С.В., 1984, с. 69-86).  

Впоследствии Н.П. Матвеева, рассматривая происхождение саргатской 

культуры Притоболья, указала, что после раскопок В.И. Молодиным 

Туруновки-IV, A.В. Матвеевым городища Ефимово-I, А.Я. Труфановым 

городища Новотроицкого-I можно принять VII в. до н. э. в качестве начала 

формирования саргатской культуры. И именно Туруновка-IV, как считает  

Н.П. Матвеева, наглядно отражает трансформацию позднеирменской 

керамики в саргатскую (Матвеева Н.П., 1987, с. 29-30). Идею постепенного 
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формирования саргатской культуры на основе местных культурных 

образований эпохи поздней бронзы выдвинул ряд специалистов (Труфанов 

А.Я., 1986, с. 61; Полосьмак Н.В., 1987, с. 92, 93, 100; Корякова Л.Н., 1988, с. 

138-139). Об участии розановского компонента (в Прииртышье) в 

формировании черт саргатской керамики писали ранее В.Ф. Генинг, 

Л.Н. Корякова, В.А. Могильников, Н.В. Полосьмак (Генинг В.Ф., Корякова 

Л.Н. и др., 1970, с. 214-215; Корякова Л.Н., 1979, с. 81-82; Могильников В.А., 

1983, с. 79, 79; Полосьмак Н.В., 1982, с. 107-108).  

Важным итогом работ в Барабе в данный период стала диссертация 

(Молодин В.И., 1983), а затем и монография В.И. Молодина «Бараба в эпоху 

бронзы» (Молодин В.И., 1985). В монографическом исследовании, и 

отдельных статьях была приведена характеристика известным на тот момент 

поселенческим и погребальным памятникам ирменской культуры 

Барабинской лесостепи, разработана их хронология. Были подробно 

охарактеризованы предметы материальной и духовной культуры, хозяйство и 

быт, погребальный обряд ирменского населения данного региона (Молодин 

В.И., 1985, с. 117-129; Молодин В.И., Соболев В.И., 1983, с. 105-108).  

В.И. Молодиным был сделан вывод о скотоводческом характере 

экономики «ирменцев», при вспомогательной роли охоты и земледелия. На 

основе исследования жилищ на поселениях Каргат-VI, Новочекино-I и 

Саргуль-I были выделены два типа жилищ: 1) большие многокамерные 

полуназемные жилища с прямыми стенами и двускатной либо односкатной 

крышей с отверстием для выхода дыма; 2) небольшие однокамерные 

подчетырёхугольные слабо углублённые в землю жилища с очагом в центре 

(Молодин В.И., 1985, с. 130-131).  

На основании исследования преимущественно могильника 

Преображенка-III, и в меньшей степени могильников Абрамово-IV и 

Гандичевский совхоз В.И. Молодиным была дана характеристика 

погребального обряда ирменского населения Барабы. По данным учёного 

барабинские «ирменцы» погребали умерших под небольшими курганными 
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насыпями (диаметром от 4 м до 15,5 м, высотой от 0,1 до 1,58 м). Как 

правило, под одной насыпью хоронили от 1 до 5 умерших. В большинстве 

ирменских курганов были зафиксированы остатки тризны, представленной 

посудой, костями животных и кострищами. Под насыпями отдельных 

курганов были зафиксированы остатки четырёхугольных или округлых 

ровиков. Большинство погребённых, по данным исследователя, были 

захоронены на уровне погребённой почвы, либо в насыпи кургана. Лишь 

небольшая часть могил была слегка углублена в материк.  

В.И. Молодин выделил и три типа погребального обряда ирменского 

населения Барабы: 1) захоронение трупа сразу же после смерти; 2) вторичные 

захоронения; 3) трупосожжения. В качестве специфических черт 

погребального обряда барабинских «ирменцев» В.И. Молодин отметил: 

1) отсутствие деревянных и каменных оградок в захоронении; 2) бедность 

бронзового инвентаря, что связывалось с отсутствием собственной рудной 

базы для получения бронзы (Молодин В.И., 1985, с. 131-136).     

На основании приведённых данных, В.И. Молодин проанализировал 

существовавшие на тот момент точки зрения исследователей по вопросу о 

культурной принадлежности и хронологии памятников эпохи поздней 

бронзы Западносибирской лесостепи. Исследователь не согласился с точкой 

зрения М.П. Грязнова и его последователей об их карасукской 

принадлежности и поддержал выделение самостоятельной ирменской 

культуры. В качестве единых культурообразующих признаков В.И. Молодин 

назвал наличие: 1) специфической керамики – горшковидной, круглодонной 

формы с ярко выраженным геометрическим орнаментом, выполненным 

преимущественно резной техникой; 2) своеобразного погребального обряда, 

когда погребения совершались под небольшими курганными насыпями, 

выше материка, на правом боку в скорченном положении с южной 

ориентацией; 3) специфического бронзового инвентаря (прежде всего, 

гвоздевидных подвесок и браслетов).  
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В.М. Молодин не согласился с выделением В.И. Матющенко единой 

еловско-ирменской культуры. По его мнению, был небольшой период 

сосуществования еловской и ирменской культур. Причём, ирменская 

культура оказала достаточно сильное влияние на еловскую. Говоря о 

происхождении ирменской культуры, В.И. Молодин высказался об участии 

«андроновского субстрата в формировании ирменской культуры, 

выразившемся в сохранении ряда элементов орнаментации андроновской 

керамики в ирменской посуде и в определенном сходстве в погребальном 

обряде «андроновцев» («федоровцев») и «ирменцев».  

Другим компонентом, повлиявшим, по мнению В.И. Молодина на 

формирование ирменской культуры, был кротовский компонент. В качестве 

кротовского наследия специалист выделил определённое сходство элементов 

погребального обряда (трупообожжение в могиле; захоронение черепа 

человека вместе с целым скелетом) и сопроводительного инвентаря. В пользу 

участия кротовского компонента, по мысли В.И. Молодина, свидетельствует 

и совпадение ареалов двух культур. Наличие карасукского компонента, 

принявшего участие в ирменском культурогенезе, В.И. Молодиным не 

признаётся (за исключением контактов ирменского и карасукского населения 

в восточных районах).  

На основании изучения целой группы погребений из курганных 

могильников Барабы (Гандичевский Совхоз, Абрамово-IV, Преображенка-III, 

Старый Сад) со специфичной керамикой напоминающей бегазы-

дандыбаевскую, В.И. Молодин, не только поддержал точку зрения 

В.И. Матющенко и М.Ф. Косарева (Матющенко В.И., 1974; Косарев М.Ф., 

1976) о существовавших связях населения Западносибирской лесостепи с 

населением Казахстана, но и высказал предположение о проникновении 

отдельных групп населения из Казахстана на территорию Барабы, где они 

вступили во взаимодействие с ирменским населением. Такое проникновение 

бегазы-дандыбаевского населения предполагается также и для сопредельных 

территорий (Новосибирское Приобье и Прииртышье). Возможность 
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сосуществования представителей различных культур объясняется 

В.И. Молодиным родственностью андроновского субстрата, лежащего в 

основе этих культур (Молодин В.И., 1981, с. 15-17; 1985, с. 136-143).  

Впоследствии В.В. Варфоломеев подтвердил выводы В.И. Молодина о 

взаимодействии ирменской и бегазы-дандыбаевской культур. По его 

наблюдению, «дандыбаевцы», в отличие от саргаринского населения 

Центрального Казахстана, были скотоводами и эксплуатировали маловодные 

пространства Казахского мелкосопочника. Подвижный образ жизни «бегазы-

дандыбаевцев», связанный с ведением кочевого хозяйства, способствовал 

установлению разносторонних связей с соседними культурами. 

В качестве пунктов нахождения нахождения бегазы-дандыбаевской 

керамики, В.В. Варфоломеев называет поселения Прорва, Потчевашский II 

могильник на Иртыше, ирменские могильники Барабы. О том что связи были 

взаимными, по наблюдению специалиста, свидетельствуют и находки 

ирменской керамики в могильнике Уйтас-Айдос у г. Джезказгана (раскопки 

Э.Р. Усмановой). С активностью «дандыбаевцев» В.В. Варфоломеев 

связывает находки сосудов на поддоне в черкаскульско-межовских и 

еловско-ирменских памятниках (Варфоломеев В.В., 1987, с. 85-88).  

Кроме того, В.И. Молодиным и М.А. Чемякиной на севере Барабы 

были исследованы поселения с синкретичной сузгунско-ирменской 

керамикой (Новочекино-III и др.), выделенные в барабинский вариант 

сузгунской культуры и датированные началом I тыс. до н.э. По мнению 

исследователей, особенностью барабинского варианта является наиболее 

яркое проступание карасукоидных черт, связываемых ими с ирменской 

культурой. Эти черты, как считают исследователи, в более слабом виде 

проявляются также и в материалах поселений Тоболо-Иртышского 

междуречья и Васюганья (Кучум–Гора, Прорва, Сузун-II, Тух-Эмтор-I). 

В.И. Молодин выступил с критикой выводов В.В. Евдокимова и В.И. 

Стефанова о наличии карасукских черт в керамики Прорвы (Евдокимов В.В., 

Стефанов В.И., 1980). Специалист справедливо полагает, что эти черты 
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следует связывать не с карасукской, а с ирменской культурой (Молодин В.И., 

1985, с. 154-155). 

В.И. Молодин и М.А. Чемякина считают, что территория северной 

Барабы являлась контактной зоной между культурами эпохи поздней бронзы, 

занимавшими таёжную часть Западной Сибири, носителями гребенчато-

ямочной культурной традиции и андроноидных мотивов орнамента с 

ирменской культурой того же времени, представители которой населяли 

Барабинскую лесостепь (Молодин В.И., Чемякина М.А., 1984, с. 40-62). 

Хронологическая позиция ирменской культуры на территории 

Барабинской лесостепи была определена В.И. Молодиным в пределах IX – 

рубежом VIII-VII вв. до н.э. Основанием для определения хронологии 

послужили предметы, имеющие «узкие» даты, полученные радиоуглеродные 

даты, а также господствующие тогда представления о датировке 

предшествующей андроновской культуры и перерастании ирменской 

культуры в позднюю ирмень (конец VIII – начало VII вв. до н.э.). 

В.И. Молодин наметил и границы ирменской культуры от Ачинско-

Мариинской лесостепи на востоке до Прииртышья на западе и от 

предтаёжной части Верхнего Приобья и северо-западной Барабы на севере до 

предгорий Алтая на юге. В.И. Молодин признаёт розановский, томский, 

алтайский и инской варианты ирменской культуры. Территории же Верхнего 

Приобья и Барабы специалист считает центрами формирования ирменской 

культуры (Молодин В.И., 1985, с. 136-143).   

Говоря о переходном времени от бронзы к раннему железу на 

территории Барабы, В.И. Молодин относит к этому времени пять памятников 

(поселения Туруновка-IV, Абрамово-II, городище Чича-I, могильник Кама-I, 

зольник Омь-I). На основании этих, немногочисленных тогда ещё 

материалов, В.И. Молодин реконструировал культурно-исторические 

процессы, происходившие в Барабе в переходное время. Проанализировав 

керамику, специалист пришёл к выводу, что с одной стороны данная 

керамика близка к ирменской, с другой – появляются новые формы сосудов 
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элементы в орнаментации, свидетельствующие о её более молодом возрасте 

по отношению к ирменской. Бронзовые изделия (фрагмент бронзового котла, 

нож с аркой на кронштейне и пр.) указывают на более позднюю позицию 

данных памятников. Яркими находками, безусловно стали предметы мелкой 

пластики, изготовленные из глины (изображения медведя, лошади, 

антропоморфы). Погребальный обряд, по наблюдениям исследователя, в 

целом имеет генетическую преемственность как с предшествующим 

ирменским, так и с более поздними погребениями большереченского этапа 

большереченской культуры и гамаюно-молчановской общности.  

Анализ хозяйства и быта позднеирменского населения Барабы, 

проведённый В.И. Молодиным, показал, что с ирменского времени 

сохранилась скотоводческая направленность хозяйства, да и состав стада не 

претерпел существенных изменений. Отмечается также роль присваивающих 

видов хозяйства. Кроме того, В.И. Молодин предположил и наличие 

земледелия у позднеирменского населения. Исследованные жилища, по 

наблюдению были двухкамерными и однокамерными, имели каркасно-

столбовую конструкцию и генетически восходят к ирменским жилищам 

Верхнего Приобья и Барабы. Вместе с тем, отмечена тенденция уменьшения 

площади жилищ и переходу от много- и двухкамерных жилищ к 

однокамерным. По материалам городища Чича-I было отмечено наличие 

оборонительных сооружений (рва и вала), свидетельствующих, по мнению 

В.И. Молодина о непростой политической ситуации, которая начала 

складываться ещё в ирменское время (появление первых укреплённых 

городищ) и усилившаяся в переходный период.  Эта ситуация объясняется, 

как считает учёный, продвижением с севера по акваториям Оби и Иртыша  

таёжных групп населения, носителей керамики с крестовым штампом; 

переходом населения степей и лесостепей к полукочевому скотоводству и 

начавшейся борьбой за пастбищные угодья.  

Говоря о культурно-хронологической принадлежности изученных в 

Барабе памятников, В.И. Молодин предлагает назвать их позднеирменскими, 
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в связи тем, что они демонстрируют единокультурность и являются 

отражением генезиса ирменской культуры. Это подтверждается, по мысли 

В.И. Молодина сходной территорией бытования ирменских и 

позднеирменских коллективов, а также сходными формами хозяйства, 

инвентаря, погребального обряда. Для территории Верхней Оби В.И. 

Молодин выстраивает схему ирменская культура – позднеирменская 

культура – большереченский этап большереченской культуры. Таким 

образом, позднеирменские комплексы занимают своё место между 

собственно ирменскими и большереченскими материалами и делают картину 

культурогенеза, намеченную ещё М.П. Грязновым, более последовательной и 

доказуемой. Для позднеирменских памятников Верхнего Приобья, 

исследователь предлагает даты конец VIII - начало VII вв. до н.э. Несколько 

иную картину культурогенеза, В.И. Молодин видит на территории 

Новосибирского Приобья, где ситуация осложнилась проникновением с 

севера населения, использующего посуду с крестовым штампом, 

вступившего во взаимодействие с населением позднеирменской культуры (а 

не ирменской, как считает Т.Н. Троицкая). Это взаимодействие и обусловило, 

как считает В.И. Молодин, своеобразие складывающейся завьяловской 

керамики. Для позднеирменского этапа Новосибирского Приобья, В.И. 

Молодин также предлагает даты конец VIII – начало VII вв. до н.э. 

Для позднеирменского населения Барабинской лесостепи 

В.И. Молодин реконструировал третий путь культурогенеза. По его мнению, 

ещё с ирменского времени здесь существовали сильные связи с бегазы-

дандыбаевской культурой Казахстана. А в позднеирменское время западные 

и юго-западные связи стали еще более сильными. Кроме того, в VII-VI вв. до 

н.э. в Барабу, по долине р. Оми, активно проникали потомки межовско-

берёзовского (раннесаргатского) населения, которые по предположению 

В.И. Молодина активно вытеснялись из Прииртышья носителями крестовой 

керамики, продвигавшимися по долинам крупных рек. Носители же 

крестовой керамики в Барабе фактически отсутствовали. В южной части 
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Барабы, как замечает В.И. Молодин, это процесс почти не происходил, и 

население этих районов сохранило устойчивые связи с Приобьем (по 

материалам Чичи-I). Взаимодействие раннесаргатского и позднеирменского 

населения в Барабе, как считает В.И. Молодин, завершается к V в. до н.э. 

сложением барабинского варианта саргатской культуры (Молодин В.И., 

1985, с. 155-175).   

 

2.6. Археологические исследования на территории  

Тоболо-Прииртышья 

На территории лесостепного Прииртышья в 1970-х – первой половине 

1980-х гг. исследования памятников эпохи поздней бронзы преимущественно 

осуществлялись сотрудниками Уральской археологической экспедиции. 

В.И. Стефанов в 1977 г. продолжил изучение Розановского городища 

(Стефанов В.И., 1977). Н.К. Стефановой в 1984 и 1985 гг. были продолжены 

раскопки Сибсаргатского поселения (Стефанова Н.К., 1984; 1985). Общая 

площадь, вскрытая Н.К. Стефановой на поселении составила 277,5 кв. м. 

Также усилиями Уральской археологической экспедиции в 1979 г. были 

обследованы поселения Ново-Шадрино-II, Поспелово-I на юге Тюменской 

области. Авторы раскопок отнесли их к бархатовскому типу памятников и 

датировали началом I тыс. до н.э. Памятники с бархатовской керамикой (в 

которой угадывается и ирменский компонент) исследователи рассматривают 

как локальную группу в рамках этнокультурной общности, сложившейся на 

обширных пространствах Урала и Западной Сибири в конце бронзового века 

(Стефанов В.И. Корочкова О.Н., 1984, с. 79-90). 

В.Т. Галкиным в 1979 г. были открыты поселения Розовка-I, на 

котором он в 1981 г. заложил рекогносцировочный раскоп (Галкин В.Т., 

1980; 1982). На сопредельных территориях также были открыты объекты, 

содержащие ирменские материалы. В долине р. Тара В.Т. Галкин открыл 

городище Юрт-Бергамак-IV (Галкин В.Т., 1981). В.И. Молодиным были 

открыты поселение Новочекино-I и Новочекино-III. На поселении 
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Новочекино-I исследователем был заложен раскоп площадью 120 кв. м. и 

исследовано одно жилище (Молодин В.И., 1985, с. 117-118; Молодин В.И., 

Зах В.А., 1985. с. 71-75).  В начале 1980-х гг. поселение Новочекино-III 

раскапывалось М.А. Чемякиной. Из четырёх жилищных западин М.А. 

Чемякиной было исследовано две. Среди исследованного материала была 

встречена и сузгунско-ирменская керамика (Молодин В.И., Чемякина М.А., 

1984, с. 40-62; Молодин В.И., 1985).  

С конца 1970-х гг. на территории лесостепного Прииртышья проводила 

исследования Среднеиртышская археологическая экспедиция ОмГУ, в 

составе которой работали А.И. Петров, И.Г. Глушков, А.Я. Труфанов. 

Целенаправленным изучением памятников эпохи поздней бронзы занимался 

А.Я. Труфанов. А.Я. Труфановым были открыты или обследованы открытые 

ранее поселения Новотроицкое-I (1978 г.), Новотроицкое-IX (совместно с 

Л.И. Погодиным в 1980-м г.), Коконовка-II (1981 г.). Стационарные работы 

проводились А.Я. Труфановым на поселениях Николаевка-IV и 

Новотроицкое-I. На поселении Николаевка-IV, открытом А.И. Петровым в 

1984 г. в том же году А.Я. Труфановым была вскрыта площадь 72 кв. м. 

(Труфанов А.Я., 1984). Поселение Новотроицкое-I раскапывалось 

А.Я. Труфановым в 1980-1982 и 1984 гг. (Труфанов А.Я., 1980; 1981; 1982; 

1984). Среди материалов красноозёрской культуры были зафиксированы и 

ирменские материалы (Труфанов А.Я., 1983, с. 109-111; 1984, с. 57-76).  

Другой памятник, содержащий немногочисленные материалы, близкие 

к ирменским, городище Чудская Гора исследовалось М.Ф. Косаревым в 1974 

г., а затем Т.М. Потёмкиной в 1976-1977 гг. (Потёмкина Т.М., Корочкова 

О.Н., Стефанов В.И., 1995, с. 5-6). Другое ирменское поселение Сибирское-I, 

было обнаружено в 1975 г. В.Т. Петриным (Петрин В.Т., 1975). Курганные 

могильники, содержавшие среди прочего и объекты эпохи поздней бронзы 

Боровянка-ХХIII и -ХХVII были открыты в 1970 г. В.А. Борзуновым 

(Борзунов В.А., 1970). 
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На основании археологических исследований, проведённых на 

территории лесостепного Прииртышья была сформирована определённая 

источниковая база памятников эпохи поздней бронзы, что позволило 

исследователям сформулировать собственные концепции. Так для эпохи 

поздней бронзы уральскими исследователями было выделено и обосновано 

существование трёх последовательных этапов: черноозёрского, розановского 

и большеложского. Розановский этап (тип) был выделен В.Ф. Генингом, 

Т.М. Гусенцовой, О.М. Кондратьевым, В.И. Стефановым, В.С. Трофименко 

на материалах раскопок 1960-х гг. Розановского городища и поселения 

Черноозёрье-VIII (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., Стефанов 

В.И., Трофименко В.С., 1970, с. 36-51). Исследователи отнесли памятники 

розановского типа к памятникам «карасукского круга», оговорив отличия от 

собственно ирменских (там же, с. 36-44). Последующие исследования 

В.И. Стефанова на Розановском городище и Н.К. Стефановой на 

Сибсаргатском поселении позволили учёным дать более подробную 

характеристику ирменским памятникам, отнесённым к розановскому этапу 

(Абрамова М.В., Стефанов В.И., 1985, с. 103-130).  

Однако выделение самостоятельной розановской группы памятников, 

не было поддержано исследователями. Так Н.Л. Членова выделила данные 

памятники в розановский вариант ирменской культуры (Членова Н.Л., 1955, 

с. 209; Членова Н.Л., 1981б, с. 19; Членова Н.Л., 1981в, с. 23-28). 

М.Ф. Косарев в докторской диссертации отнёс данные памятники к 

среднеиртышскому (розановскому) варианту ирменской культуры (Косарев 

М.Ф., 1976б, с. 27). Большеложский этап (тип) был выделен уральскими 

специалистами во главе с В.Ф. Генингом, на основании исследования 

поселения Большой Лог под г. Омском. Исследователи обратили внимание на 

связь большеложского этапа с розановским этапом и с кругом культур 

валиковой керамики (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., 

Стефанов В.И., Трофименко В.С., 1970, с. 44-51). Н.Л. Членова выделила на 

основании данного памятника большеложский вариант ирменской культуры 
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(Членова Н.Л., 1973, с. 209; 1981б, с. 19-20). В.А. Могильников отнёс 

памятник к локальной группе саргаринской культуры (Могильников В.А., 

1983, с. 79). А.Я. Труфанов считает памятник двукомпонентным (ирменско-

саргаринским) и, учитывая его уникальность, предлагает воздержаться от 

употребления терминов «большеложский этап» и «памятники 

большеложского типа» (Труфанов А.Я., 1986, с. 59-69). Говоря о времени 

появления ирменского населения в Прииртышье, А.В. Матвеев предположил, 

что широкое освоение ирменским населением междуречий началось в 

позднеирменское время под давлением таёжного населения с крестовой 

орнаментацией (Матвеев А.В., 1985а, с. 19). 

Изучение ирменских памятников Тоболо-Иртышья шло параллельно с 

исследованием памятников сузгунской культуры. Исследователи обращали 

внимание на то, что зачастую материалы обеих культур были представлены 

на одних и тех же памятниках. Во многих случаях керамическая посуда 

памятников эпохи поздней бронзы была смешанной, синкретичной, что 

свидетельствовало о процессах взаимодействия двух культур. М.Ф. Косарев, 

на основании проведённого анализа материалов сузгунского поселения 

Чудская Гора, исследованного сначала им, а позднее Т.М. Потёмкиной в 

середине 1970-х гг. высказал идею о карасукском воздействии на сузгунскую 

культуру, синхронную, по его мнению, еловской культуре и раннему этапу 

ирменской культуры (Косарев М.Ф., 1981, с. 142, 160). В целом эпоха 

поздней бронзы соотносилась исследователем с замараевско (межовско) – 

ирменским культурно-хронологическим пластом (Косарев М.Ф., 1981, с. 169-

170). 

Уральские археологи В.И. Евдокимов и В.И. Стефанов в статье 

посвящённой сузгунскому поселению Прорва, выделили группу сосудов с 

карасукоидными чертами, что, по мнению исследователей, свидетельствует о 

проникновении карасукских элементов на территорию лесостепного 

Прииртышья, «наложившихся» на местную андроноидную основу. Именно 

это, по мысли авторов, привело к появлению на отдельных сузгунских 
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памятниках (поселения Сузгун-II, Чудская Гора, Потчевашские и Абатские 

погребения), посуды близкой по форме и орнаментации карасукской 

(Евдокимов В.В., Стефанов В.И., 1980, с. 49-50).  

В.И. Молодин, рассматривая выделенный им барабинский вариант 

сузгунской культуры, «карасукские» элементы в материалах данной 

культуры отождествил именно с ирменскими (Молодин В.И., 1985, с. 143-

155). Н.Л. Членова, как указывалось ранее, отнесла памятники сузгунского 

типа (наряду с ирменскими, черкаскульскими, молчановскими, симанскими, 

абатскими) к северной разновидности культур карасукского типа (Членова 

Н.Л., 1981б, с. 18).  

Складывание гамаюно-молчановской общности в конце эпохи поздней 

бронзы – начале раннего железного века на обширных пространствах 

подтаёжной зоны и северной лесостепи, также было связано отчасти с 

ирменским наследием и его судьбами. Данная общность, по мнению 

М.Б. Абрамовой и В.И. Стефанова, включает в себя гамаюнскую культуру в 

Среднем Зауралье, карьковские памятники на Ишиме, красноозёрские на 

Иртыше, молчановские в Томско-Нарымском Приобье, завьяловские в 

Новосибирском Приобье (Абрамова М.Б., Стефанов В.И., 1985, с. 103).  

В частности, выделенная на территории Прииртышья красноозёрская 

культура, входившая в данную общность, по наблюдению А.Я. Труфанова, 

представляет собой некий синтез местного розановского (среднеиртышского) 

варианта ирменской культуры и северного по происхождению населения с 

крестовой керамикой. Оценивая ирменское население, как пришлое с востока 

и не обладающее большими ассимилятивными свойствами на данной 

территории, А.Я. Труфанов констатирует постепенное растворение 

ирменских традиций, угасание их по мере развития красноозёрской 

культуры.  

А.Я. Труфанов полагает, что население лесостепного Прииртышья 

развивалось со времени проникновения на эту территорию носителей 

крестовой керамики по двум линиям: «ирменско-саргатской», 
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ориентировавшейся на степной мир, и «ирменско-красноозерской», 

ориентировавшейся на таежный мир. Существованию этих двух достаточно 

обособленных друг от друга тенденций способствовало ведение различного 

хозяйства носителями этих культур. Так «саргатцы» практиковали хозяйство 

со скотоводческой направленностью, у красноозёрское население вело 

комплексное хозяйство с большим удельным весом охоты и рыболовства. 

Важным является и наблюдение исследователя о сохранении красноозёрским 

населением карасукских традиций бронзолитейного производства 

(материалы городища Инберень-VI) (Труфанов А.Я., 1984, с. 57-67).  

М.Б. Абрамова и В.И. Стефанов, анализируя красноозёрские материалы (типа 

Инберени V, VII и VI), утверждают, что они не могли появиться в результате 

генезиса местных предшествующих культур. Вместе с тем, определённое 

розановское (ирменское) наследие, фиксируемое в основном в керамике, всё 

же исследователями признаётся. М.Б. Абрамова и В.И. Стефанов полагают, 

что розановское население на территории лесостепного Прииртышья было 

ассимилировано «красноозёрцами». В то же время, в южной лесостепи на 

розановской основе сложилась культура большеложского типа (Абрамова 

М.Б., Стефанов В.И., 1985, с. 103-130).  
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Глава 3.  Изучение ирменских древностей во второй половине 

1980-х – начале XXI в. Современные теории и концепции 

 

3.1. Формирование новых подходов к изучению ирменских древностей 

Начиная с 1990-х гг. археологические памятники различных эпох 

начинают рассматриваться исследователями в рамках отдельных 

археологических микрорайонов (АМР). Однако такой подход не являлся 

принципиально новым. Ещё основоположники сибирской археологии 

С.А. Теплоухов, М.П. Грязнов, В.И. Матющенко, Т.Н. Троицкая фактически 

изучали археологические памятники эпохи поздней бронзы, равно как и 

других эпох, в территориальных рамках небольших микрорайонов. Такой 

подход был обоснован как методологически, так и исторически. Так с точки 

зрения методологии имело смысл изучать археологические памятники 

различных эпох, компактно расположенные на одной территории, а затем 

выстраивать культурно-хронологические схемы исторического развития, 

распространяя полученные результаты на весь регион. Этот подход был 

актуален на начальном этапе археологических исследований того или иного 

региона, в связи с его слабой изученностью. С исторической точки зрения 

расположение археологических памятников отдельными микрорайонами 

отражало реальную ситуацию расселения древнего населения, когда для 

проживания и хозяйственной деятельности выбирались только определённые 

территории. Так для эпохи поздней бронзы на территории Приобья 

расположение памятников скоплениями («кустами», «гнёздами») отмечал 

ещё В.И. Матющенко (Матющенко В.И., 1974б, с. 113).  

В рамках выделяемых АМР рассматривались и специфические 

особенности памятников эпохи поздней бронзы, характерные, как 

предполагалось, для близкородственных групп древнего населения. Такой 

подход позволил перейти от изучения культуры в целом и её отдельных 

территориальных вариантов к исследованию сравнительно небольших 
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районов, являвшихся территориями проживания и хозяйственной 

деятельности древних коллективов. По мнению, новосибирских 

специалистов целесообразно выделять территориальные группы 

археологических памятников, состоящие из отдельных АМР, которые 

образуют единые районы археологических памятников, являющиеся частью 

более крупного историко-культурного региона. Интересно, что термин 

«куст» археологических памятников, специалисты понимают как группу 

синхронных и однокультурных памятников, сгруппированных на компактной 

территории. Так только на территории Колыванского района Новосибирской 

области исследователи выделили 12 АМР (Центрально-Кудряшовский, 

Черноозёрский, Соколово-Колыванский, Кашламский, у с. Почта, у с. 

Вьюны, по р. Чучка, у с. Красный Яр, у с. Крутоборка, у с. Чёрный Мыс, у с. 

Умна, у с. Юрт-Акбалык) (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 

1996, с. 14, 15, 20-25).  

Выделение новых АМР охватило и другие территории. Так на 

территории Кузнецкой котловины исследователями были обозначены четыре 

АМР (Танайский, Касьминский, Урской и Изылинский) (Бобров В.В., 1994, с. 

17-19; Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1994, с. 39-43; Зах В.А., 1997, с. 3-5). 

На территории Барнаульско-Бийского Приобья было выделено девять АМР 

(Бийский, Верх-Озёрновский, Иткульский, Камышенский, Фирсовский, 

Речкуновский, Кротовский, Быковский, Каменский), а в Степной Кулунде – 

три (Бурлинский, Чернокурьинский, Рублёвский) (Шамшин А.Б., 2005б, с. 

149). На территории Прииртышья исследователями было выделено шесть 

АМР (Бергамакский, Карташовский, Батаковско-Богдановский, Стрижевско-

Бещаульский, Розановско-Горнобитинский, Нижнеомский) (Татауров С.Ф., 

Татаурова Л.В., Тихонов С.С., Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011). 

Накопленные за предыдущие десятилетия материалы способствовали 

продолжению научных дискуссий с изложением концепций 

сформировавшихся в конце предшествующего периода. Осуществлялась и 

публикация новых материалов ирменской культуры, в которых отмечалась 
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территориальная специфика источников (Кирюшин Ю.Ф., 1987, с. 75-78; 

Колонцов С.В., Софейков О.В., 1987, с. 110-112; Косарев М.Ф., 1987а, с. 292-

295; Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М., 1989, с. 29-32; Матвеев А.В., 1986, с. 

56-69; Матвеев А.В., 1988, с. 98-101; Сидоров Е.А., 1989, с. 35-41; Стефанов 

В.И., Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88; Троицкая Т.Н., 1989, с. 50; Труфанов 

А.Я., 1988, с. 18-21; Шамшин А.Б., 1993, с. 70-82; и др.). 

Начало данного периода ознаменовалось публикацией ряда работ 

Н.Л. Членовой, в которых она показала своё видение культурно-

исторических процессов на территориях Западной и Средней Сибири в эпоху 

поздней бронзы.  

О происхождении ирменской культуры Н.Л. Членова написала статью, 

в которой привела аргументы по ранее высказанным положениям. Так 

Н.Л. Членова подтвердила вывод о том, что ирменская культура 

сформировалась на местной андроновской основе, при участии 

карасукоидного компонента, который по её мнению, не связан с собственно 

карасукской культурой Минусинского региона. В качестве возможной 

прародины этого компонента называются казахстанские степи. Бегазы- 

дандыбаевский компонент, по мнению Н.Л. Членовой, был привнесён в уже 

сформировавшуюся ирменскую культуру. Роль же валикового компонента, 

Н.Л. Членова считает не значительной, затронувшей только юго-западный 

районы расселения ирменского населения  (Членова Н.Л., 1994а, с. 76-77). 

В докторской диссертации 1990 года и в своей обобщающей работе 

1994 года, посвященной памятникам конца эпохи бронзы в Западной Сибири, 

Н.Л. Членова, рассматривая хронологию ирменской культуры в целом, 

привлекает как датирующие вещи, так и стратиграфические и 

планиграфические данные. Используются и данные радиоуглеродного 

датирования, что, безусловно, повышает доказательную базу исследования. В 

итоге Н.Л. Членова сделала вывод о том, «что ирменские памятники 

Западной Сибири во всех известных случаях позже памятников 

«доандроновской» бронзы и кротовских, частично синхронны андроновско-
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фёдоровским памятникам, как правило, синхронны еловским и иногда 

синхронны большереченским VII-VI вв. до н.э. и во всех известных случаях 

раньше памятников V в. до н.э.» (Членова Н.Л., 1994б, с. 6).  

Абсолютная хронология ирменских памятников определяется 

специалистом на основании датирующих вещей (бронзовых ножей, 

предскифских и раннескифских наконечников стрел, копий маклашеевского 

типа, кельтов с лобным ушком, некоторых типов украшений, роговых 

псалиев) и радиоуглеродных дат в рамках IX-VII вв. до н.э. По её мнению, 

время существования ирменской культуры было сравнительно коротким, не 

более трёх веков. Говоря о радиоуглеродной датировке ирменской культуры, 

Н.Л. Членова считает, что имеющиеся 8 дат по С14 с трёх ирменских 

памятников (Быстровка-IV, Ясашный луг и Преображенка-III), 

укладывающиеся в XVI-XII вв. до н.э. сильно удревнены и для датировки 

ирменской культуры не могут быть использованы. Более приемлимой, хотя и 

также несколько удревнённой, Н.Л. Членова считает дату IX в. до. н.э., 

полученную для кургана № 68 могильника Преображенка-III. 

Соответсвующими археологическим реалиям, она считает 11 

радиоуглеродных дат, полученных для поселения Тамбар и укладывающихся 

в VIII в. до. н.э. (Членова Н.Л., Бобров В.В., 1991, с. 150-151).  

Н.Л. Членова выступила с критикой концептуальных положений, 

высказанных Е.А. Сидоровым и А.В. Матвеевым, которые попытались 

разделить ирменскую культуру на отдельные хронологические этапы, 

полагая, что в отличие от карасукской культуры ирменская существовала не 

так долго и делить ее на этапы неправомерно. Н.Л. Членова полагает, что 

стратиграфические наблюдения Е.А. Сидорова, свидетельствующие, что 

поселение Милованово-III существовало 200-300 лет, начиная с рубежа II-I 

вв. до н.э. до VIII-VII вв. до н.э., неправомочны, и срок существования этого 

ирменского поселения не был долгим. В качестве доказательства, 

Н.Л. Членова приводит анализ орнаментации поселенческой посуды, 

свидетельствующий, по её мнению, об однородности керамического 



125 

 

комплекса, а также ряд «поздних» вещей, что свидетельствует о датировке 

этого поселения VIII-VII вв. до н.э. 

Критически оценила Н.Л. Членова и периодизацию ирменской 

культуры, предложенную А.В. Матвеевым. В частности, выделенный им 

ордынский, или переходный андроновско-ирменский этап она считает ни чем 

иным, как еловской культурой и симанским типом керамики, 

распространённые и на других территориях. Саму же еловско-симанскую 

культуру она считает частично синхронной ирменской. Обе эти культуры она 

считает родственными, относящимися к северной ветви культур 

карасукского круга в широком смысле. Совершенно не обоснованными, 

Н.Л. Членова считает и датировку А.В. Матвеевым, выделенного им 

ордынского этапа. Необоснованным считает Н.Л. Членова выделение 

А.В. Матвеевым раннеирменского быстровского этапа, а также его 

датировку. Быстровские памятники, по Н.Л. Членовой, это обычные 

ирменские памятники и должны датироваться так же как и остальные. В 

целом признавая наличие ирменского классического этапа, Н.Л. Членова 

возражает против, приводимой А.В. Матвеевым датировки (конец XI – конец 

IX вв. до.н.э.). По её мнению датировать комплексы нужно по наиболее 

поздним вещам, а они укладываются в VIII-VII вв. до н.э. Не соглашается 

Н.Л. Членова и с приводимыми А.В. Матвеевым датировками бронзовых 

ножей, бронзовых копий с прорезями в пере, которые она также считает 

удревнёнными. Критически относиться Н.Л. Членова также к выделению и 

датировке А.В. Матвеевым, позднеирменского этапа.  

Н.Л. Членова также не считала, что памятники переходные от 

ирменской культуры к большереченской нужно выделять в особый 

хронологический этап, предполагая, что «...процесс перехода от ирменской к 

большереченской культуре был длительным, большереченская керамика и 

другой инвентарь как бы вызревали в ирменской среде и переходные 

большереченские памятники синхронны поздним ирменским». 

Единственным ранним памятником ирменской культуры, имеющим ранние 
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сейминско-турбинские аналогии в предметном комплексе, Н.Л. Членова 

считала североалтайский ирменский, по её мнению, могильник Осинки. 

Говоря о судьбах ирменской культуры, Н.Л. Членова выступила против 

выделения В.И. Молодиным самостоятельной позднеирменской культуры. 

По её мнению керамику переходного времени от бронзы к железу, следует 

именовать ирменско-большереченской. Н.Л. Членова считала, что ирменско-

большереченская керамика существовала длительное время (VIII-VII вв. до 

н.э.), «вызревая» в недрах ирменской культуры, а позже сосуществуя с 

большереченскими памятниками  (Членова Н.Л., 1990, с. 19-23; Членова 

Н.Л., 1994б, с. 9-36).   

Специальный анализ Н.Л. Членовой был проведён в отношении 

поселений эпохи перехода от бронзы к железу в Западной Сибири. Ей были 

обобщены материалы 24 поселений от Омского Прииртышья до Верхней 

Томи, содержащие, в своём составе как ирменские, так и большереченские 

компоненты. Вследствии этого, Н.Л. Членовой они были названы ирменско-

большереченскими. При этом, сочетание ирменских и большереченских 

компонентов, в материалах одного памятника, не всегда свидетельствует о 

его переходности. Это может быть результатом смешения двух частично 

сосуществующих культур. Для определения датировок памятников, 

Н.Л. Членова предлагает (как и в случае с ирменскими памятниками) 

использовать датирующие вещи (ножи, наконечники стрел, обломок 

савроматского котла, четырёхгранные шилья, кельты, втульчатое копьё с 

прорезями в пере и пр.).  

В итоге, все названные поселения, были выделены Н.Л.Членовой в три 

хронологические группы: 1) памятники VII-VI вв. до н.э.: Маякова Гора, 

Бобровка, Мыльникова, Туруновка-IV, Битые горки, Осинцева; 2) памятники 

VII в. до. н.э. (может быть конца VIII-VII в до н.э.): Чича-I, Большой Лог, 

Черноозёрье-VIII; 3) памятники VIII-VII вв. до н.э.: Мереть, Усть-Аллак. 

Вместе с тем, дата третьей труппы по Н.Л. Членовой неопределённа, в связи 

с отсутствием датированных вещей. Она считает, что все эти памятники 
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являются переходными от ирменской культуре к большереченской, 

инберенской, саргатской. Вместе стем, Н.Л. Членова полагала, что по по 

количеству ирменских или большереченских элементов ещё нельзя судить об 

абсолютной дате памятника. Выступая против предложенной 

В.И. Молодиным позднеирменской культуры, Н.Л. Членова считает, что 

выделенные им в составе этой культуры памятники могут быть синхронны 

как культурам раннего железного века, так и собственно ирменской.  

Проанализировав керамику названных поселений, Н.Л. Членова 

выделила несколько культурно-хронологических групп профилей венчиков 

(ирменские, ирменско-большереченские, «андроновско-срубные 

наследники», большереченские, баночные, лесные двух типов). По 

элементам орнамента поселения были разделены на «лесные» и «степные», а 

также на «западные» и «восточные». При этом замечается, что наиболее ярко 

выраженные «степные» и «лесные» поселения расположены в западной части 

ирменского ареала, при этом восточная часть ирменского ареала в VII в. до 

н.э. остаётся более стабильной: здесь сохраняется ирменское наследие 

(особенно в области орнамента) и именно здесь вызревает большереченская 

культура. Вместе с тем, западная часть ареала подвергается более значимым 

воздействиям как со степного юга, так и с северо-запада, что повлекло 

появление таких многокомпонентных поселений, как Большой Лог и 

Черноозёрье-VIII, демонстрирующих различные векторы развития 

(ирменско-степной и ирменско-сузгунский). Н.Л. Членова приходит к выводу 

о том, что исследуемые поселения имеют сложный, многокомпонентный 

состав, вследствии их промежуточного положения в западносибирской 

лесостепи между лесным севером и степным югом.  

В итоге, Н.Л. Членова дает индивидуальную характеристику 

отдельным поселениям, которая проявляется, по её мнению в различной 

степени выделенных ранее особенностей (тяготение к степи или к лесу, к 

западу или востоку). Например, в качестве индивидуальных особенностей, 

Н.Л. Членова отмечает: для поселения Большой Лог сильную смешанность и 
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тяготение к степных культурам Казахстана (саргаринской и бегазинской); 

для городища Чича-I тяготение к степи, выразившееся как в элементах 

орнамента посуды, так и в глиняной скульптуре, восходящей, по мнению 

Н.Л. Членовой, к степной андроновской культуре. Вместе с тем, в материалах 

этого городища Н.Л. Членова прослеживает и сузгунское влияние.  

Вместе с тем, по наблюдению Н.Л. Членовой, определяющим фактором 

в сложении большереченской культуры становяться не лесные черты, а 

внутренняя эволюция ирменской культуры (пример: Маякова Гора). Лесные 

же и степные влияния, по мнению исследователя, лишь накладывались на 

ирменскую основу, создавая различные локальные варианты 

большереченской культуры (Членова Н.Л., 1990, с. 19-23; Членова Н.Л., 

1994б, с. 9-36, 61-93).   

Вместе с тем, в изучаемый период был опубликован целый ряд 

исследований М.Ф. Косарева, некоторые из которых затрагивали проблемы 

изучения ирменской культуры. Так для позднего бронзового века Зауралья и 

Западной Сибири исследователь подтвердил выделение в лесостепной полосе 

и на юге таёжной зоны межовско-ирменского историко-хронологического 

пласта (ареала), в пределах которого существовали две основные культуры: 

межовская (замараевская) в Зауралье и ирменская в Обь-Иртышье. По его 

мнению, этот пласт должен датироваться X-VIII вв. до н.э. (1987, с. 289). 

Позднее М.Ф. Косарев написал о межовской и  ирменской культурах как о 

самостоятельных общностях (1993, с. 105).   

Говоря о происхождении ирменской культуры, исследователь пришёл к 

заключению, что она сформировалась главным образом на позднееловской и 

быстровско-корчажкинской основе и имеет четыре локальных варианта – 

томский, новосибирский, верхнеобский и иртышский (розановский). Особо 

выделяя керамику иртышского варианта, отличающуюся обеднённым 

геометризмом в орнаменте и присутствием ряда черт, характерных для 

гребенчато-ямочной орнаментации, М.Ф. Косарев заметил, что по своему 

историко-культурному содержанию розановские комплексы занимают в 
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системе ирменской культуры примерно то же место, что чупинские в системе 

межовской общности.  

Кроме того, М.Ф. Косарев высказал своё мнение относительно 

дандыбай-бегазинских признаков, проявляющихся в керамических 

комплексах памятников ирменской культуры лесостепного Приобья, 

которые, по его мнению, являются «…не результатом 

центральноказахстанских воздействий, а обусловлены сходным 

направлением трансформации андроновской (фёдоровской) керамики в тех 

местах, где непосредственные потомки фёдоровцев не подвергались 

существенным инокультурным воздействиям и сохранили относительную 

этническую чистоту». Таким образом, М.Ф. Косарев высказал мнение о том, 

что дандыбай-бегазинский феномен мог проявиться везде, где потомки 

андроновского (фёдоровского) населения дожили до конца II тыс. до н.э. 

Вместе с тем, М.Ф. Косарев не отрицает участия дандыбай-бегазинского 

населения в сложении ирменской культуры, полагая, что оно не было 

сколько-нибудь значительным. Исследователь считает, что это влияние 

гораздо сильнее проявилось в своеобразии еловской, молчановской и 

пахомовской культур. Собственно ирменскую посуду, М.Ф. Косарев выводит 

из позднееловской и ордынско-быстровской керамики, сформировавшейся в 

свою очередь в результате взаимодействия фёдоровской и гребенчато-

ямочной орнаментальных традиций. Исследователь полагает, что на поздних 

этапах бронзового века в лесостепное Обь-Иртышье продвигаются носители 

северных андроноидных культур, результатом чего стало появление в северо-

западной Барабе, Новосибирском Приобье и предгорном Алтае андронодных 

памятников (Корчажка-V, Новочёкино-III и др.) сосуществующих с 

ирменскими (Косарев М.Ф., 1987а, с. 289, 295-302, 314; 1993, с. 105-106).  

Касаясь миграций в переходное время от бронзы к железу, 

М.Ф.Косарев замечает, что в такие эпохи число т.н. «нелогичных» миграций 

в Западной Сибири возрастает; они, как и в энеолите, преимущественно были 

направлены из таежных и степных районов в пограничье этих двух 
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природных зон — главным образом в лесостепные и южнотаежные области. 

Исследователь пишет, что в конце бронзового века в предтаежную часть 

Обь-Иртышского междуречья, где локализовалась ирменская культура, 

мигрирует население сузгунской (в Барабу) и завьяловской (в 

Новосибирском Приобье) культур, живших paнеe в глубинных районах 

таежного Обь-Иртышья. Параллельно усиливается проникновение в 

лесостепи южного степного дандыбай-бегазинского населения. Подобные 

подвижки населения, М.Ф. Косарев квалифицирует как своего рода 

эпохальную закономерность, связанную с поиском новых хозяйственных 

возможностей в условиях кризиса традиционного хозяйства и изменения 

природно-климатических условий его осуществления. Пограничье же 

природных зон, М.Ф. Косарев рассматривает в качестве наиболее 

подходящей географической среды для выживания и апробирования новых 

более рациональных способов хозяйственной деятельности (Косарев М.Ф., 

1987б, с. 4-6).  

В переходное время от бронзового века к железному, по мнению 

М.Ф. Косарева, в лесостепной зоне на основе ирменской культуры 

формируются памятники позднеирменского этапа Барабы датированные VII-

VI вв. до н.э., раннебольшереченские памятники Барнаульско-Бийского 

Приобья и завьяловские – Новосибирского Приобья. При этом изменения 

произошли в представлениях исследователя на культурную принадлежность 

и степень участия различных культурных компонентов в формировании 

образований переходного времени. Так если первоначально М.Ф. Косарев 

рассматривал памятники переходного времени Барнаульско-Бийского 

Приобья в рамках большереченского этапа большереченской культуры в 

соответствии с концепцией М.П. Грязнова (1987а, с. 295-302), то 

впоследствии он принял выделение В.А. Могильниковым и А.Б. Шамшиным 

самостоятельной большереченской культуры переходного времени, 

датированной VIII-VI вв. до н.э. (1993, с. 113-116). Изменения коснулись и 

представлений автора о степени участия ирменского населения в 
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формировании большереченской культуры, которое ранее представлялось 

исследователю более значимым, а впоследствии он принял тезис 

Ю.Ф. Кирюшина и А.Б. Шамшина о преимущественно корчажкинской 

основе (наряду с ирменской) этой культуры. Произошли изменения взглядов 

М.Ф. Косарева и в отношении памятников завьяловского типа 

Новосибирского Приобья, которые он причислял к одному из вариантов 

большереченской культуры (1987а, с. 314), а затем согласился с выделением 

Т.Н. Троицкой самостоятельной завьяловской культуры, которую он отнёк к 

VIII-VII/VI вв. до н.э. Вообще все эти культуры (поднеирменскую, 

большереченскую и завьяловскую) М.Ф. Косарев считает 

близкородственными, что «обусловлено их общими местными корнями, так и 

наличием в каждой из них той или иной доли северных таёжных элементов» 

(1993, с. 122-124).  

Хозяйство «ирменцев», как считает М.Ф. Косарев, было пастушеско-

земледельческим со скотоводческим уклоном. Роль охоты и рыболовства 

признаны эпизодическими (Косарев М.Ф., 1993, 107-108). По мнению 

М.Ф. Косарева, скотоводство и земледелие эпохи бронзы, судя по 

приуроченности южносибирских поселений этого времени к широким 

речным поймам, базировалось на пойменных угодьях. Этому, как считает 

исследователь, способствовал ряд факторов (достаточная увлажнённость; 

отсутствие выдувания семян ветром и песчаных заносов; плодородие почв). 

Непосредственными причинами перехода степняков к пастушеско-

земледельческому хозяйству М.Ф. Косарев видит не только в аридизации 

климата на юге Западно-Сибирской равнины, но и как  результат развития 

производительных сил, выразившийся в развитии медной, а затем бронзовой 

металлургии; складывание подходящих экологических условий степной и 

лесостепной зон для разведения копытных и выращивания злаковых; 

назревание кризисной ситуации, вызванной прогрессирующим иссушением 

климата, катастрофическим сокращением охотничье-рыболовческих угодий 
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и предельным обострением проблемы перенаселенности (Косарев М.Ф., 

1991, с. 36-37). 

М.Ф. Косарев считает, что на территории Верхнего Приобья время от 

времени проявлялась тенденция к развитию кочевого скотоводства 

(например, у населения ирменской культуры), тем не менее, она так и не 

была реализована «ирменцами». Наиболее экологически оправданным, по 

мнению исследователя, здесь всегда оставалось пастушеско-земледельческое 

и многоотраслевое хозяйство (Косарев М.Ф., 1991, с. 43). 

М.Ф. Косарев, говоря о прослеживаемой археологически тенденции 

возрастания роли лошадей и МРС в ирменском стаде, заметил, что 

пастушество с характерным для него сенокошением и преобладанием 

крупного рогатого скота над лошадью могло иметь место лишь при 

сравнительно небольшой численности домашнего стада. Переход же от 

пастушеско-земледельческих занятий к кочевничеству был оправдан при 

сильном возрастании количества скота. В последнем случае сенокошение 

уже не могло выполнять свою роль и ставка делалась на увеличении в стаде 

доли лошади и овцы, т. е. тех видов скота, которые были способны 

круглогодично питаться подножным кормом. Не случайно на позднем этапе 

бронзового века, когда в аридном поясе активизируется переход к кочевому 

укладу, наблюдается повсеместное повышение значимости коневодства, что 

демонстрируют остеологические материалы позднеандроновских, 

саргаринских, бегазы-дандыбаевских, амирабадских, ирменских и других 

степных (и лесостепных) памятников финальной бронзы (Косарев М.Ф., 

1991, с. 43-44).  

М.Ф. Косарев считает, что идея цикличной смены «зимников» и 

«летников» (отмеченная алтайскими специалистами для эпохи поздней 

бронзы) оформилась в недрах пастушеско-земледельческого хозяйства эпохи 

бронзы: эпизодические возрастания численности скота не раз вынуждали 

степных пастухов-земледельцев отгонять стада летом в открытые степи, а 

традиционные местообиталища — речные поймы использовать в основном 



133 

 

как сенокосные луга и зимние пастбища. Это постепенно подводило 

степняков к кочевничеству (Косарев М.Ф., 1991, с. 46).  

В рецензии на монографию Н.Л. Членовой 1994 года, посвящённую 

памятникам конца эпохи бронзы в Западной Сибири, М.Ф. Косарев 

поддержал позицию Н.Л. Членовой, базирующей абсолютную хронологию на 

«датирующих» вещах и не привлекающей радиокарбоновые даты. Удачной 

считает исследователь и логическую последовательность, которой 

руководствуется Н.Л. Членова, определяющая сначала общую и локально-

культурную стратиграфию бронзового века исследуемой территории, затем 

устанавливающая хронологическую градацию выделенных 

стратиграфических колонок по «датирующим вещам». Вместе с тем, 

М.Ф. Косарев не согласен с предложенными Н.Л. Членовой 

хронологическими рамками ирменской культуры (IX-VII вв. до н.э.), 

предлагая рамки X-VIII вв. до н.э. М.Ф. Косарев несогласен и с отрицанием 

Н.Л. Членовой этапной неделимости ирменской культуры. Исследователю 

больше импонируют позиции А.В. Матвеева, разделившего ирменскую 

культуру на этапы, и А.Б. Шамшина, выделившего корчажкинскую культуру, 

частично предшествующую ирменской. Как полагает специалист, материалы 

быстровского этапа трансформировались в два направления развития — 

собственно ирменскую культуру и мыльниковско-большереченские 

древности. Не согласен М.Ф. Косарев и с мнением Н.Л. Членовой о 

сосуществовании еловской и ирменской культур в лесостепном Приобье, 

хотя допускает возможность длительного переживания многих еловских черт 

в таёжном Приобье — вплоть до железного века. Говоря о выделении В.И. 

Молодиным и А.В. Матвеевым позднеирменского этапа ирменской 

культуры, М.Ф. Косарев считает, что распространять ирменскую культуру 

сразу на два историко-археологических уровня (бронзовый век и переходное 

время от бронзы к железу) вряд ли методологически правильно (Косарев 

М.Ф., 1996, с. 229-231).  
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3.2. Изучение ирменских памятников на территориях Томско-

Нарымского и Новосибирского Приобья 

На территории Томско-Нарымского Приобья изучение ирменских 

памятников в этот период было фактически свёрнуто. Это объясняется тем, 

что такие известные учёные-бронзоведы, как В.И. Матющенко и 

М.Ф. Косарев прекратили полевые исследования на этой территории. 

Исследования же томских специалистов были связаны, в основном с 

изучением других исторических периодов. Вместе с тем, изучение 

памятников эпохи поздней бронзы продолжалось. Так усилиями сотрудников 

работающей ещё с конца 1960-х гг. Проблемной научно-исследовательской 

лабораторией (сектора археологии) было подготовлено пятитомное издание 

«Очерков культурогенеза народов Западной Сибири», часть которого 

посвящено эпохе поздней бронзы (Андрющенко Б.К., 2008, с. 8-12).  

Некоторым исключением являются лишь исследования поселения 

Усть-Киргизка (Чекист), известного ещё с 1958-1959 гг. В 1994 г. работы на 

поселении проводила экспедиция Северского выставочного зала-музея под 

руководством Е.А. Васильева. Было выяснено, что поселение имеет четыре 

культурно-хронологических комплекса, самым представительным из 

которых является ирменский. Материалы поселения частично были 

опубликованы (Васильев Е.А., 1994, с. 12-20). Кроме того, важным событием 

этого периода стала полная публикация В.И. Матющенко ирменских 

материалов Еловского могильника II ирменского (ЕК-II/5), исследованного в 

1960-1980-е гг. (Матющенко В.И., 2006). 

Объектами изучения специалистов в данный период являлись и 

ирменские материалы Еловского археологического комплекса, 

исследованного в предшествующие десятилетия. Так Н.А. Берсенёва и 

А.В. Полеводов в статье, посвящённой культурно-хронологическому 

соотношению компонентов Еловского археологического комплекса, на 

керамических материалах Еловского поселения рассмотрели степень 

взаимосвязи еловской и ирменской посуды и сравнили полученные 
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результаты с аналогичными результатами, полученными А.Я. Труфановым 

для прииртышских памятников Черноозёрье-VIII, Сибсаргатка и Розановское 

городище. Анализ показал, что ирменская и сузгунская керамика на 

поселениях Прииртышья в целом более тесно связана, чем еловская и 

ирменская на поселении Еловка. Если памятники Прииртышья представляют 

собой активный этап смешения сузгунской и ирменской орнаментальных 

традиций, то Еловское поселение отражает, по мнению исследователей, лишь 

незначительное смешение, что соответствует начальному этапу 

проникновения носителей ирменской культуры на территорию Томского 

Приобья. Материалы позднееловских погребений могильников ЕК-I и ЕК-II, 

подтверждают этот вывод. Исследователи с одной стороны отмечают 

различия могильников (территориальное разграничение, различие деталей 

погребальной обрядности и сопроводительного инвентаря), а с другой 

признаки некоторого взаимопроникновения еловских и ирменских черт 

выразившиеся в появлении среди позднееловских погребений отдельных 

захоронений, в которых умерший был положен на правый бок и 

ориентирован головой на юг. Так же единичны и сосуды, сочетающие в себе 

еловские и ирменские черты (Берсенёва Н.А., Полеводов А.В., 2002, с. 10-

13).    

На территории Новосибирского Приобья в этот период продолжалось 

исследование ирменских памятников. Однако масштабы работ по сравнению 

с предшествующим периодом сократились. Такие исследователи-

ирменоведы, как А.В. Матвеев и В.А. Зах прекращают раскопки ирменских 

памятников в Верхнем Приобье. Однако их аналитические статьи и 

монографические исследования публикуются именно во второй половине 

1980-х – 1990-е годы, о чём будет сказано ниже.  

Изучением ирменских памятников Новосибирского Приобья 

занимались в этот период О.И. Новикова, В.С. Сумин, М.В. Титова и другие 

исследователи. Так, в 1991-1996 годах О.И. Новикова исследовала ирменское 

поселение Ельцовское-II, охранные работы на котором были начаты в 1988 
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году Т.Н. Троицкой (Новикова О.И., 1997, с. 128-132; 2000, с. 140-147). 

Кроме того, О.И. Новиковой были обработаны и опубликованы материалы 

исследований Т.Н. Троицкой и Е.А. Сидорова на курганном могильнике 

Милованово-I и Е.А. Сидорова на поселении Милованово-III (Новикова О.И., 

1994, с. 74-75; 1995, с. 41-51; 1998; Novikova O.I., 2002; Сидоров Е.А., 

Новикова О.И., 2004, с. 104-124).  

В.А. Суминым и М.В. Титовой в 2000-2003 гг. были исследованы такие 

поселения эпохи поздней бронзы Крохалёвского АМР, содержавшие 

ирменские материалы, как Крохалёвка-III, -IV, -VIIa, -XI, -XIa, -XII, -XXXI, -

XXXVI, -LVII, Катково-III (Сумин В.А., Титова М.В., 2001, с. 273-274). 

Наиболее значительные раскопки проводились М.В. Титовой на поселении 

Крохалёвка-VIIa, содержащем андроноидные и ирменские материалы. 

Материалы изучения памятников нашли отражение в ряде публикаций 

(Титова М.В., 2001, с. 475-476; 2003, с. 138-142; Титова М.В., Борисов В.А., 

2004, с. 417-455; Титова М.В., Невзорова И.В., 2002, с. 276-277; Титова М.В., 

Троицкая Т.Н., 2008, с. 92-101).  

Стоит отметить, что новосибирские специалисты постоянно проводят 

мониторинг состояния археологических памятников Приобья. Начиная с 

1990-х гг. работы по всероссийской программе инвентаризации объектов 

историко-культурного наследия, позволили обобщить всю информацию об 

археологических памятниках на территории Новосибирского Приобья, а 

также составить сводную картографию нескольких десятков АМР  

(Софейков О.В., Бородовский А.П., Колонцов С.В., 2000, с. 18-22). Среди 

вновь обследованных и выявленных впервые археологических объектов 

достаточно много ирменских памятников подверженных разрушениям, 

особенно на берегах Новосибирского водохранилища. В процессе охранных 

работ  новосибирскими исследователями (С.В. Колонцовым, 

О.В. Софейковым, А.П. Бородовским, Е.Л. Бородовской, С.Г. Росляковым, 

А.А. Адамовым, И.А. Дураковым, В.Д. Романцовой, О.И. Новиковой, 

В.А. Суминым, М.В. Титовой, Е.М. Денисовой и др.) были не только 
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обследованы уже известные, но и открыты новые ирменские поселения, 

такие как Разъезд Иня-I, Турист-I, Ельцовское-II, Десятый Кордон-II, -IIIА, -

IV, -VI, Чёрное Озеро-V, Круглое Озеро-I, Чёрный Борок-V, Малый Оёш-Iа, 

Крохалёвка-Сокололово-IX, Соколово-XVIIа, Пристань-Почта-VI, Почта-V, 

Берёзовый Остров-I (Молодин В.И., Новиков А.В. и др., 1993, с. 5-7; 

Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 30-76, 130; 

Пилипенко С.А., 2005, с. 152-154; Пилипенко С.А., Росляков С.Г., Грушин 

С.П., 2007, с. 88-91; Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 2008, с. 56-68; Молодин 

В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 5-11). На поселениях Турист-

I, -II и Берёзовый Остров-I были проведены небольшие охранные раскопки 

(Молодин В.И., Новиков А.В. и др., 1993, с. 5-7; Мыльникова Л.Н., Дураков 

И.А., Мжельская Т.В., Кобелева Л.С., Савин А.Н., Сяткин В.П., Мыльников 

В.П., 2006, с. 450-455; Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 2008, с. 56-68). 

Погребальные ирменские памятники Новосибирского Приобья в этот 

период  раскапывались эпизодически. Так Т.Н. Троицкой в 1985 и 1988 гг. 

был исследован могильник Крохалёвка-XIII (Троицкая Т.Н., 1985; 1988). На 

памятнике были зафиксированы андроновские, андроноидные и ирменское 

погребения и поминальники (Троицкая Т.Н., Софейков О.В., 1990, с. 63-72; 

Титова М.В., Троицкая Т.Н., 2008, с. 98-100). В 2000 г. два ирменских кургана 

было раскопано А.В. Новиковым на могильнике Камень-I. Материалы 

памятника, полученные Т.Н. Троицкой в 1957 г. и А.В. Новиковым в 2000 

были полностью опубликованы (Новиков А.В., 2001, с. 62-64; Новиков А.В., 

Степаненко Д.В., 2010, с. 39-60).   

В этот период публиковались и материалы ирменских памятников 

исследованных в предыдущие десятилетия. Так в конце 1980-х годов 

Е.А. Сидоровым и Т.Н. Троицкой была опубликована информация о 

раскопках ирменских курганов на могильниках Милованово-I и Чёрное 

Озеро-I (Сидоров Е.А., 1989в, с. 35-41; Троицкая Т.Н., 1989, с. 47-54). 

А.В. Матвеев опубликовал материалы ирменских поселений Новосибирского 

Приобья (Чингис-I, Усть-Алеус-VI, Милованово-III, Ивановка-III, Ирмень-I, 
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Быстровка-IV, Красный Яр-I, Умна-I, Батурино-I), а также кургана № 3 

могильника Ордынское-I (Матвеев А.В., 1993). Д.В. Степаненко опубликовала 

материалы позднеирменских погребений могильника Кротовский Елбан, 

исследованных еще в 1984 г. Е.А. Сидоровым (Степаненко Д.В., 2009, с. 138-

142).  

Важным событием стала публикация сводов археологических 

памятников по конкретным административным территориям Новосибирской 

области (г. Новосибирск, Колыванский, Венгеровский, Здвинский, 

Тогучинский районы), где отражена информация и по ирменским памятникам 

(Молодин В.И., Новиков А.В., Росляков С.Г., Новикова О.И., Колонцов С.В., 

1993; Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996; Молодин В.И., 

Новиков А.В., 1998; Молодин В.И., Новиков А.В., Софейков О.В., 2000;  

Бобров В.В., Молодин В.И., Журба Т.А. и др., 2000). 

Так В.И. Молодин, А.П. Бородовский и Т.Н. Троицкая в сводной работе, 

посвящённой археологическим памятникам Колыванского района сделали 

вывод о формировании ирменской культуры на основе синтеза 

адаптировавшегося к местным условиям андроновского населения и 

автохнонного населения культур самусьско-кротовского круга. По материалам 

исследованных на севере Новосибирского Приобья ирменских укреплённых 

городищ исследователи сделали вывод о том, что в период поздней бронзы 

осложнились межплеменные отношения. Исследователи считают, что 

хозяйственные занятия местного ирменского населения можно 

квалифицировать как скотоводство отгонного типа, при меньшей роли 

земледелия присваивающих видов. Среди промыслов и ремёсел колыванских 

«ирменцев» исследователи выделили, прежде всего, бронзолитейное 

производство, отметив при этом также керамическое производство и 

обработку шерсти (Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 

130-132).   

Отдельная монография В.И. Молодина была посвящена изучению 

древнего искусства Западной Сибири. В ней исследователь характеризует и 
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находки предметов мелкой глиняной пластики, происходящие из ирменских 

и позднеирменских памятников Западносибирской лесостепи (Ирмень-I, 

Абрашино-I  и др.). Предполагается их сакральный характер и связь с 

процессами бронзолитейного производства (Молодин В.И., 1992б). 

Интерпретация раскопанных новосибирскими исследователями 

ирменских материалов, как правило, соответствовала модели происхождения 

и эволюции ирменской культуры разработанной А.В. Матвеевым ещё в 1980-

е гг. Сам А.В. Матвеев в своих работах конца 1980-х начала 1990-х гг., 

опубликовал поселенческие комплексы Верхнего Приобья и дал им 

подробную характеристику. По его наблюдениям подавляющее большинство 

ирменских поселений располагалось на краю речных террас, достаточно 

высоко над водой, как правило, в устьях небольших рек – обских притоков. 

Поселения располагались рядом с обширными пойменными лугами, 

пригодными для скотоводства и земледелия. Исследователь разделил все 

ирменские поселения на численно преобладающие неукреплённые поселения 

и городища. Неукреплённые поселения А.В. Матвеев дифференцировал по 

размерам на небольшие (2-4 тыс. кв. м), средние (7-8 тыс. кв. м) и крупные 

(10-25 тыс. кв. м), дал характеристику жилищным западинам и зольникам 

наземного типа, а также выявил зависимость между длительностью 

существования поселений и их площадью. Городища же, по его 

наблюдениям, отличаются очень небольшой площадью и отсутствием 

внешних признаков зольников. К общим особенностям ирменских 

поселений, исследователь отнёс их достаточно мощный гумусированный 

культурный слой, обладающий тёмной окраской, что свидетельствует о 

высоком удельном весе скотоводства в хозяйстве ирменских племён, а также 

содержании скота на поселениях. Кроме того, А.В. Матвеев, развивая 

наблюдения, сделанные ещё М.П. Грязновым на поселении Ирмень-I, 

реконструировал процесс образования культурного слоя в жилищах и 

межжилищных участках, обратив внимание на находки в первичном и 

вторичном заполнении котлованов жилищ.        
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А.В. Матвеев считал ирменскую культуру автохтонной для в восточной 

части Западносибирской лесостепи. Формирование данного культурного 

образования А.В. Матвеев связывает с позднеандроновским ордынским 

субстратом. Исследователь подтвердил высказанные ранее выводы о 

длительном развитии ирменской культуры в рамках трёх основных этапов 

(быстровского, ирменского и позднеирменского). В качестве памятников 

переходного (ордынского) периода от андроновской культуры к ирменской 

(рубеж XIII-XII вв. до н.э.), исследователь называет поселения Ордынское-

XII и жилище № 5 поселения Красный Яр-I. Эти памятники исследователь 

синхронизирует с пахомовскими материалами Тоболо-Ишимья и поселением 

Прорва в Прииртышье.  

На основании своеобразного типа посуды, зафиксированного на 

отдельных ирменских поселениях южной части Приобья, исследователь 

обосновал выделение раннего быстровского этапа ирменской культуры. 

Именно эта территория и была обозначена А.В. Матвеевым, как место 

формирования ирменской культуры. В качестве аргументов для отнесения 

быстровских материалов именно к ирменской культуре, исследователь 

приводит то, что быстровская керамика всегда встречается вместе с 

собственно ирменской; в формах и орнаментации быстровской и ирменской 

керамики прослеживается взаимосвязь; раскопки крупных поселений 

Новосибирского Приобья Милованово-III и Быстровка-IV и их зольников, 

показали, что данная керамика изготовлялась и использовалась на этапе 

возникновения и начального существования этих поселков, тогда как позднее 

постепенно ее сменила собственно ирменская посуда.  Кроме того, 

исследователь отмечен и случай перекрывания быстровского жилища 

ирменским.  

Кроме посуды, к данному этапу были отнесены большие и малые 

каркасно-столбовые полуземлянки на поселении Милованово-III и 

полуразрушенное погребение у с. Бурмистрово на Обском водохранилище. В 

качестве основного направления культурных связей на быстровском этапе 
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А.В. Матвеев указывает Восточный и Северный Казахстан, а также Степной 

Алтай, с населением которых (ранние валиковые комплексы) быстровское 

население роднит керамическая посуда, а также домостроительные традиции, 

в частности появление в Приобье каркасно-столбовых полуземлянок. 

Указывается также и на влияние еловской культуры южной части таёжного 

Приобья. Оговаривается также некоторое влияние культуры еловского типа, 

известной по работам алтайских специалистов на территории лесного 

правобережья Барнаульского Приобья (корчажкинской – С.К.). Вместе с тем 

исследователь считает, что необходимо уточнить понятие «корчажкинская 

культура», выделенное алтайскими археологами, так как вкладываемое в 

него содержание лишает данную культуру черт исторической реальности. 

Говоря о влиянии карасукской культуры Минусинской котловины (на 

карасукском этапе), А.В. Матвеев считает, что на быстровском этапе оно 

было слабым, а имеющееся сходство карасукской и быстровской посуды он, 

вслед за М.П. Грязновым объясняет близостью их хозяйственного и бытового 

уклада, а также развитым межплеменным обменом.    

Памятники ирменского этапа, по наблюдению А.В. Матвеева широко 

распространены в Верхнем Приобье. На данном этапе, как считает 

А.В. Матвеев, ирменское население освоило всю территорию Приобской 

лесостепи и, частично, проникло в южнотаёжную зону, где вступило во 

взаимодействие с позднееловским населением. Жилища этого этапа 

представлены появившимися на быстровском этапе большими и малыми 

каркасно-столбовыми полуземлянками, а также домами срубной 

конструкции. А.В. Матвеев проследил связь ирменского этапа с быстровским 

и сделал вывод об отсутствии смены населения. Ирменский этап 

исследователь синхронизирует с каменноложским этапом карасукской 

культуры и заключительной стадией существования еловской культуры, 

сузгунскими и восточноказахстанскими валиковыми комплексами. По его 

мнению, появление ирменских укреплённых городищ (Батурино-I) 
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свидетельствует о возможных военных столкновениях «ирменцев» с 

населением молчановской культуры.  

На основании серии датирующих вещей А.В. Матвеев датирует 

ирменский этап концом XI-IX вв. до н.э., что заставляет отнести 

стратиграфически более ранние материалы быстровского этапа к XII-XI вв. 

до н.э. Вместе с тем, А.В. Матвеев подверг критике позднюю датировку 

ирменской культуры, предложенную Н.Л. Членовой. По его мнению, при 

определении хронологии ирменских памятников нельзя опираться на 

находку стремечковидных удил с У-образными псалиями из могильника 

Суртайка, так как обстоятльства этой находки неясны. Пластинчатые 

однолезвийные ножи, которые Н. Л. Членова относит к типу 

«большереченскнх» и датирует VIII—VI вв. до н. э., также, по мнению А.В. 

Матвеева должны датироваться более широко, на основании целого ряда 

находок в памятниках эпохи поздней бронзы. Также и другие вещи, которые 

Н.Л. Членова считает поздними (наконечники копий с прорезным пером, 

двухлопастные втульчатые наконечники стрел), А.В. Матвеев относит к 

эпохе поздней бронзы. Ранняя датировка ирменского этапа аргументируется 

А.В. Матвеевым и серией радиоуглеродных датировок для Ясашного луга, — 

1130±100, 1280±100, 1270±40, 1270±40 и 1230±40 лет до н. э., которые хоть и 

представляются А.В. Матвееву несколько заниженными тоже, всё же близки 

к истине.  

На основании типологического анализа керамики ирменского этапа 

исследователь выделил внутри него хронологические стадии: раннюю, 

характеризующуюся яркими быстровскими «реликтами» (ряд жилищ 

Быстровки-IV, Милованово-III, Речкуново-III); развитую, с «классической» 

ирменской керамикой (жилища Ирмени-I, Красный Яр-I). Предполагается и 

наличие поздней стадии, к которой могут быть отнесены северолесостепные 

комплексы типа Батурино-I и Берёзового Острова с появляющейся в них 

впервые крестово-печатной посудой и более южные типа Крестьянки-IX, 

демонстрирующие перерастание ирменского этапа в позднеирменский.  
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Немногочисленные памятники позднеирменского этапа, по данным 

А.В. Матвеева, сосредоточены в южной части Новосибирского Приобья, а 

также в Алтайском Приобье (городище Ивановка-III, поселения Кротово-XVI 

и -XVII, Мыльниково и Бобровка). Исследователь считает, что ирменское 

население было вытеснено в этот период молчановцами на юг Приобья, а 

также в Барабу. Малочисленность позднеирменских памятников на 

территории Приобья, А.В. Матвеев объясняет рядом факторов (ухудшение 

условий для пойменного земледелия в условиях нарастания увлажнённости, 

непрекращающимся продвижением на юг таёжных племён, очень 

напряжённой ситуацией на юге, в степях, где на рубеже бронзового и 

железного веков начинается переход населения к кочевому скотоводству, 

сопровождающийся «цепной реакцией» переселений, захватов пастбищ, войн 

и грабежей). Говоря о соотношении позднеирменского и завьяловсого 

населения, исследователь не согласился с выводами Т.Н. Троицкой о 

сосуществовании этих культурных образований. Он предполагает, что 

позднеирменское население стало важным компонентом формирования 

завьяловской культуры. Как считает А.В. Матвеев, позднеирменская 

керамика Приобья по таким показателям как форма и орнаментация, 

занимает промежуточное положение между собственно ирменской и 

завьяловской. Стоит отметить и наблюдение А.В. Матвеева о том, что 

отдельные элементы орнамента позднеирменских сосудов (два ряда 

«жемчужин»), свидетельствуют о возрождении в ней некоторых быстровских 

орнаментальных традиций. 

Вместе с тем исследователь пишет о том, что «завьяловский клин» 

разбил познеирменские группы населения Западносибирской лесостепи на 

три изолированные друг от друга группы – восточную обь-чулымскую, 

южную северо-алтайскую и западную барабинскую. Каждая из этих групп, 

по словам исследователя, начинает развиваться по собственному пути, что в 

конечном итоге привело к фрмированию нескольких культур раннего 

железного века (лесостепной тагарской, большереченской, саргатской). 
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Говоря о хронологии позднеирменского этапа, А.В. Матвеев обращается и к 

датировкам более поздних по отношению к поздней ирмени завьяловских и 

большереченских памятников Верхнего Приобья, которые, как он считал,  

правильнее относить не к VII—VI, а к VIII—VII вв. до н. э., т. е. к самому 

началу раннескифского времени. В качестве аргументов, А.В. Матвеев 

приводит имеющиеся аналогии большереченским материалам в кургане 

Аржан, а также памятниках Южной Бактрии датированных VIII—VII вв. до 

н. э. Соответстсвенно, датой позднеирменского этапа исследователь называет 

первую половину VIII в. до н.э. В качестве аргументов для соответсвующей 

датировки А.В. Матвеевым приводятся суждение о том, что для 

позднеирменского этапа остаётся только этот хронологический промежуток 

(между ирменским этапом, с одной стороны и завьяловской и 

большереченской с другой), а также датировка обломка бронзового 

наконечника стрелы из кургана III Ордынского могильника, который близок 

к наконечникам с хут. Колотаева и из Малой Цимбалки, относящимся, по 

А.И. Тереножкину, к черногоровской ступени. Косвенно в пользу 

кратковременности позднеирменского этапа, по мысли А.В. Матвеева 

свидетельствует и малочисленность ирменских памятников в данном районе. 

Вместе с тем, А.В. Матвеев предполагает, что сокращение населения на этом 

этапе можно объяснить также вытеснением ирменского населения из 

Северной части Новосибирского Приобья северными племенами с крестовой 

керамикой, а также переходом к кочевому скотоводству, вследствии чего 

большая часть позднеирменского населения могла покинуть Приобье и 

начать осваивать междуречья. Говоря о созданной им периодизации 

ирменской культуры Новосибирского Приобья, А.В. Матвеев писал о том, 

что распространять её на другие районы проживания ирменского населения 

пока преждевременно и её следует рассматривать как рабочую схему 

(Матвеев А.В., 1986, с. 56-69; 1988а, с. 98-101; 1993, с. 79-134).  

Материалы исследованных на территории Вехнего Приобья ирменских 

поселений послужили А.В.Матвееву и материалом для изучения семьи в 
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эпоху поздней бронзы. Он выделил три устойчивых типа сооружений: 

большие и малые каркасно-столбовые полуземлянки срубной конструкции. 

Предполагается и существование малых срубных полуземлянок. 

А.В. Матвеев предполагает существование у ирменцев двух типов 

домохозяйств. К первому, доминирующему, он отнёс коллективы, 

проживавшие в больших (каркасно-столбовых и срубных) домах. По его 

наблюдению, каркасно-столбовые постройки бытовали на протяжении 

раннего быстровского этапа и на начальной стадии ирменского этапа. 

Срубные же сооружения появились только на ирменском этапе, в течение 

которого полностью вытеснили более древний тип ирменского дома. Вместе 

с тем А.В. Матвеев замечает, что указанное явление может быть и локальной 

особенностью ирменского домостроительства в Приобье, так как в 

Барабинской лесостепи и Прииртышье большие каркасно-столбовые 

полуземлянки известны не только на ирменском, но и на позднеирменском 

этапах. Второй тип домохозяйств, представлен, по наблюдению 

исследователя, немногочисленными и синхронными большим домам малыми 

полуземлянками. Основной особенностью больших ирменских полуземлянок 

А.В. Матвеев, вслед за М.П. Грязновым (Грязнов М.П., 1956а, с. 39-40), 

считает совмещение в рамках единого сооружения жилых и хозяйственных 

помещений, последние из которых предназначались также для зимнего 

содержания скота. Эта особенность, по наблюдению исследователя восходит 

к андроновской культуре.  

А.В. Матвеев попытался оценить численность домохозяйств, 

обитавших в больших ирменских полуземлянках, исходя из площади 

«наименьшего жилого пространства», под которой он понимает 

минимальную площадь, обеспечивающую удовлетворительные условия 

проживания для наиболее типичных по численности и структуре 

домохозяйств, связанных с данными постройками. Исследователь выступил с 

критикой попытки В.И. Матющенко определить численность еловско-

ирменского жилища исходя из его площади (Матющенко В.И., 1974б, с. 108-



146 

 

112). Недостатком данного метода А.В. Матвеев считает неучёт 

В.И. Матющенко того факта, что такие жилища предназначались не только 

для проживания людей, но и для содержания скота. По подсчётам самого 

А.В. Матвеева размеры «жилых площадок» в больших каркасно-столбовых 

полуземлянках, среднем составляли 1/3 их общей площади. Исходя из того, 

что величина «жилых площадок» даже в самых больших  ирменских 

жилищах оценивается в 50-55 кв. м., А.В. Матвеев предполагает среднюю 

численность обитавших в них коллективов в 16-18 человек. А.В. Матвеев 

считает, что в ирменской культуре домохозяйство фактически совпадает с 

понятием семья. В подтверждение приводится наличие единого для дома 

очага, являвшегося местом приготовления пищи, содержание скота в каждом 

домохозяйстве, вероятное отсутствие в ирменском обществе 

неполноправного и зависимого населения, традиция сооружениями 

ирменцами «многомогильных» курганов, которые исследователь считает 

семейными. Исходя из этого, А.В. Матвеев сделал вывод о высокой 

численности ирменских коллективов и отождествил владевших большими 

полуземлянками ирменские домохозяйства с крупными семьями. Эти семьи, 

по мнению автора, должны быть сложными, то есть состоящими из 

нескольких ядер, в качестве которых могли выступать разнопоколенные 

нуклеарные семьи, не обладавшие особой экономической 

самостоятельностью. В качестве этнографического аналога таким семьям 

исследователь приводит понятия «большесемейная община» и 

«неразделённая семья». Малые полуземлянки, где по наблюдению 

А.В. Матвеева, скот не содержался отождествляются с малыми неклеарными 

семьями (3-5 человек), выделившимися из более крупных, либо 

инкорпорированные в ирменское общество (Матвеев А.В., 1995, с. 25-41). 

В 2000 году А.В. Матвеев в докторской диссертации рассмотрел 

развитие андроновской эпохи на территории Зауралья, которая по его 

мнению началась в конце III или на рубеже III-II тыс. до н.э. и завершилась в 

начале I тыс. до н.э. Завершающий этап существования андроновской эпохи, 
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А.В. Матвеев называет межовско-саргаринским и датирует концом II – 

началом I тыс. до н.э. Этот этап по мысли исследователя знаменует распад 

андроновского единства. К этому этапу А.В. Матвеев относит формирование 

и существование ряда достаточно разнородных культур (межовской, 

бархатовской). А.В. Матвеев впервые сформулировал критерии культур 

андроновского типа.  

Андроновский тип культур характеризовался, как полагал 

А.В. Матвеев, достаточно сильно выраженной производящей 

направленностью хозяйственной деятельности, в которой доминировало 

скотоводство, основанное на разведении крупного и мелкого рогатого скота, 

лошадей, но не знавшее свиноводства. Домостроительные традиции культур 

андроновского типа предполагали возведение длительное время 

функционирующих поселений и жилищ, представляющих собой землянки 

каркасно-столбового типа. Часть таких конструкций представляла из себя 

большие дома, сочетающие функции жилища и хлева. Для всех поселений 

андроновского типа были характерны и зольники, представлявшие собой 

места для утилизации золы из очагов. Говоря о погребально-поминальном 

обряде населения культур андроновского типа, А.В. Матвеев отметил их 

сходные черты, проявляющиеся в существовании традиции захоронения 

умерших по обрядам ингумации, кремации, а также помещения в 

погребальную камеру костей, освобождённых от мягких тканей. Сами 

погребальные камеры облицовывались деревянными, каменными или 

комбинированными конструкциями, над которыми возводились 

усыпальницы из дернины. Отмечается также особая роль огненных ритуалов 

и канисовых в представлениях древнего населения о посмертной судьбе. В 

качестве объединяющих признаков А.В. Матвеев назвал также присутстсвие 

в материалах памятников культур андроновского типа специфической 

посуды, орнаментированной в традициях геометрического стиля, каменных 

орудий, которые могли использоваться в металлургии и металлообработке, а 
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также элементов игры, сходной с современными нардами и предполагавшей 

использование четырёхгранных вюрфелей. 

Значительную часть перечисленных особенностей А.В. Матвеев назвал 

этнизирующими признаками, так как они находят точные соответствия в 

культуре древних индоиранцев. Следовательно и более тысячелетнее 

развитие культур андроновской семьи, специалист соотносит с процессом 

дивергенции индоиранских языков.  

К числу культур отвечающих выделенным требованиям, А.В. Матвеев 

отнес алексеевско-саргаринскую, ирменскую и, видимо, карасукскую. По 

мнению специалиста, саргаринско-алексеевская и ирменская культуры 

«выросли» на основе андроновской культуры и основывались на 

производящем, преимущественно скотоводческом, хозяйстве. 

На поселениях тех и других общин возводились сходные жилые 

сооружения, обнаруживающие прямые прототипы в андроновскую эпоху 

(сравнительно небольшие жилища и крупные полуземлянки каркасно-

столбового типа, часть которых применялась для зимнего стойлового 

содержания скота). Объединяет ирменскую и саргаринско-алексеевскую 

культуру наличие зольников на поселениях. Отголоски древних 

андроновских традиций, по мнению А.В. Матвеева прослеживаются и в 

обряде погребения обеих культур. По мнению А.В. Матвеева истоки 

саргаринско-алексеевской и ирменской погребальной обрядности восходят к 

середине и первой половине II тыс. до н.э. К ним исследователь относит 

традицию курганного захоронения умерших, линейное или круговое 

расположение могил, сооружение вокруг них каменных или дерновых 

оградок, сооружение внутри могил конструкций из дерева, камня или 

комбинированных, скорченное на боку положение тел усопших, кремацию 

покойных и захоронение в земле костей, лишённых мягких тканей, 

совершение заупокойных жертвоприношений и т.д. По его наблюдениям не 

менее очевидно сходство производственного и бытового инвентаря, 

украшений, а также посуды населения, обитавшего в рассматриваемых 
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районах во II и начале I тыс. до н.э. (Матвеев А.В., 2000а, с. 303-306, 319-321; 

2000б, с. 43).  

Периодизацию ирменской культуры, предложенную А.В. Матвеевым, 

принял другой новосибирский исследователь – В.А. Зах. В кандидатской 

диссертации, а также в ряде публикаций он применил её по отношению к 

древностям Присалаирья. Исключение составил позднеирменский этап, 

памятники которого заменяют в Присалаирье материалы раннего линёвского 

этапа завьяловской культуры, содержащие керамику с крестовым штампом. 

В.А Зах считает, ирменская культура формировалась на территориях 

Приобья и Присалаирья на андроновской (фёдоровско-алакульской) основе 

при участии большеларьякского и крохалёвского населения.  

Основой для подобных выводов послужило поселение Ордынское-XII, 

исследованное на территории Верхнего Приобья, которое В.А. Зах относит к 

переходному андроновско-ирменскому этапу эпохи поздней бронзы. 

Началом формирования переходных от андроновской к поздней бронзе 

комплексов, исследователь считает XIII в. до н.э. По мнению исследователя, 

дальнейшее развитие ордынских комплексов приводит к полной 

ассимиляции гребенчатой и гребенчато-ямочной орнаментальных традиций и 

на ирменском этапе ирменской культуры – к установлению прочерченной и 

резной (алакульской) техники нанесения узора. В.А. Зах считает, что 

ордынские комплексы предшествуют быстровским (раннеирменским), к 

которым он причисляет и корчажкинские комплексы Барнаульско-Бийского 

Приобья, не соглашаясь с синхронизацией Ю.Ф. Кирюшиным и 

А.Б. Шамшиным ирменской и корчажкинской культур (Кирюшин Ю.Ф., 

Шамшин А.Б., 1987).  

Анализируя погребальный обряд могильника Заречное-I, исследователь 

выделяет курганы двух типов: насыпи округлой формы, под которыми 

находилось от одного до четырёх погребений и насыпи овально-

продолговатой формы, ориентированные  с северо-запада на юго-восток и 

содержащие до 15 погребений. По наблюдению В.А. Заха курганы второго 
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типа локализуются в основном на правобережье Оби и появляются ещё в 

еловской культуре. В.А. Зах, вслед за М.П. Грязновым и В.И. Матющенко, 

допускает что в ирменское время вокруг могилы возводились стенки из 

дёрна, которые при разрушении и последующей подсыпке образовывали 

овальные невысокие курганы со значительным количеством погребённых.  

Говоря о культурных связях ирменского населения, исследователь 

признаёт инокультурное воздействие с территории Минусинского региона. 

На быстровском этапе ощущалось карасукское воздействие, а на ирменском 

этапе – каменноложское, выразившееся в погребальном обряде и некоторых 

категорях инвентаря (захоронения на спине с подогнутыми вправо или влево 

ногами, лапчатые подвески и рифлёные кольца). По материалам ирменских 

погребений могильника Заречное-I В.А. Зах выделил семейные группы 

погребённых. Он считает, что при сооружении погребений, в частности, 

дерновых домиков, покойные находящиеся в родственных отношениях 

хоронились рядом друг с другом. Также В.А.Зах отметил возрастание у 

ирменцев роли мужчины в семейной и социальной сферах. Говоря о ХКТ 

ирменского населения, В.А. Зах (по материалам поселения Куделька-II) 

согласился с мнением предшественников о скотоводческо-земледельческом 

хозяйстве и отметил, преобладание в стаде ирменцев К.Р.С. и несколько 

меньшей доли МРС и лошади. Вместе с тем сравнивая ирменское 

скотоводство с андроновским, В.А. Зах обратил внимание на тенденцию к 

сокращению доли КРС и увеличению доли МРС. По мнению исследователя, 

в конце ирменского этапа несколько нарушилась стабильность природно-

климатической ситуации, которая привела к оттоку ирменского населения из 

северной части Присалаирья на запад и юг и одновременному продвижению 

с севера населения с крестовой орнаментацией (линёвцев). Линёвское 

население Присалаирья, как считает В.А. Зах, сосуществовало с 

позднеирменским населением Приобья и Барабы в IX – начале VIII в. до н.э. 

и постепенно было ассимилировано последним (Зах В.А., 1989, с. 141-144; 

1990, с. 15-16; 1991, с. 71-72; 1997, с. 57-93).  
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Обращался В.А. Зах и к содержанию понятия «переходный период». 

По его мнению, причинами таких периодов являются природные изменения 

климата ландшафтных зон, что порождало экономический кризис 

приводящий к миграциям древнего населения. По наблюдению специалиста, 

в аридные периоды миграционные потоки были направлены с запада на 

восток и с юга на север, на территории лесостепной и предтаёжной части 

Западной Сибири. Гумидные же периоды характеризуются 

противоположным направлением миграционной активности. Учёный 

полагает, что в ходе миграций происходило взаимодействие пришлых и 

аборигенных групп населения, которое следует рассматривать как 

длительный, как правило многоэтапный процесс, зависящий как от типов 

ведения хозяйственной деятельности, природного окружения, так и от 

соотношения аборигенов и мигрантов.  Так переходный период от бронзы к 

железу на территории Барабы был, по мнению В.А. Заха более скоротечным, 

чем на сопредельных территориях, что связано с определённой природной 

«закрытостью» этой территории от проникновений северного населения, 

использовавшего посуду с крестовой орнаментацией. Территории же 

расположенные вдоль меридиональных долин (Приобье, Прииртышье) 

демонстрируют длительный, многоэтапный процесс ассимиляции пришлого 

и местного позднеирменского населения, который завершился в итоге 

формированием большереченской (каменской) и саргатской культур раннего 

железного века (Зах В.А. 2010, с. 340-342; 2013, с. 24-26).  

Фактически периодизацию А.В. Матвеева принял и санкт-

петербургский археолог А.В. Поляков, изучивший серию карасукских 

могильников методом горизонтальной стратиграфии и выделивший в 

карасукской культуре два самостоятельных хронологических горизонта (I и 

II этапы). Он синхронизировал быстровский этап ирменской культуры (по 

А.В. Матвееву) со II этапом «классической» части карасукской культуры. 

Основанием для синхронизации послужило сходство столовой посуды с 
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желобками и типов бронзовых ножей с кольцевидным навершием и шипом 

(Поляков А.В., 2006, с. 449-451).  

И.П. Лазаретов, в коллективной монографии, посвящённой 

карасукскому могильнику Кюргеннер-I, анализируя факт появления в 

памятниках Приобья и Кузнецко-Салаирской горной области вещевого 

комплекса и керамики карасукского облика, связывает его с продвижением 

на запад в конце I этапа и на II этапе эпохи поздней бронзы (по терминологии 

А.В. Полякова и И.П. Лазаретова) групп мигрантов с территории Хакасско-

Минусинской котловины, где они оставили «следы» в памятниках еловской и 

корчажкинской культур. По мнению исследователя корчажкинская культура 

сложилась как результат взаимодействия пришлого посткарасукского и 

местного населения, использовавшего гребенчато-ямочную керамику. И.П. 

Лазаретов ставит вопрос о степени «андроноидности» некоторых культур 

юга Западной Сибири и возможности именовать их скорее 

«карасукоидными» (Грязнов М.П., Комарова М.Н., Лазаретов И.П., Поляков 

А.В., Пшеницына М.Н., 2010, с. 89-90).    

О.И. Новикова в 1998 году в диссертационном исследовании, ставшем 

своеобразным итогом многолетнего изучения поселения Милованово-III, 

рассмотрела эволюцию декоративно-морфологических типов ирменской 

керамики этого памятника. На основании структурно-статистического и 

типологического анализа керамики поселения, О.И. Новикова выделила 

шесть морфологических типов сосудов (банки двух типов, горшки трёх 

типов, кувшины). Было установлено, что преобладающим морфологическим 

типом посуды на поселении являются хорошо профилированные горшки. 

Для каждого из шести типов, О.И. Новикова выделила характерные 

орнаментальные мотивы и декоративные стандарты. Кроме того, О.И. 

Новикова дала характеристику керамических комплексов поселения по 

объектам, установив различную степень близости комплексов. На основании 

проведённого исследования, О.И. Новикова пришла к выводу, что 

керамический комплекс данного памятника является: 1) безусловно 
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единокультурным, поскольку сосуды различных декоративно-

морфологических типов найдены совместно на всех исследованных объектах 

памятника; 2) относительно ранним (в рамках существования ирменской 

культуры); 3) претерпевшим определённую эволюцию по форме (от сосудов 

баночных и слабо профилированных форм, с плоским или уплощённым 

срезом венчика к хорошо профилированным горшкам с округлым срезом 

венчика и устойчивой орнаментальной схемой) и декору (от украшения 

сосудов орнаментированными валиками, «жемчужинами», «ёлочками» и 

наклонными насечками к «воротничкам», а затем и к геометрической 

орнаментации, «жемчужинам» с разрядкой и горизонтальным прочерченным 

линиям). По мнению исследователя, в керамике поселения можно выделить 

две линии эволюции декоративно-морфологических элементов. Одну из них 

можно связать с общностью культур валиковой керамики, что по 

наблюдениям О.И. Новиковой проявляется в ряде особенностей керамики. 

По мнению специалиста, это наследие проявляется в наличии в обеих 

культурных традициях слабопрофилированных горшков с плоским дном и 

короткой шейкой, достаточно скромно орнаментированных в верхней части. 

Сходство проявляется также в малом использовании геометрических 

мотивов, а также некоторых общих специфических приёмах орнаментации 

(ногтевые вдавления, пальцевые защипы). Аналогии О.И. Новикова видит 

также и в традициях домостроения, конструктивных особенностях жилищ и 

элементах их обустройства. 

При этом, О.И. Новикова отмечает, что все отмеченные элементы 

планиграфии, домостроительства и интерьера, не являются чисто 

саргаринскими, а сформировались ещё в период существования 

андроновской культуры. Формирование же облика ранней миловановской 

посуды связано, по мнению специалиста, с андроновским компонентом, 

который она считает основным в формировании ирменской культуры. В 

качестве второй линии эволюции облика ирменской миловановской посуды, 

которая и определила собственно узнаваемые ирменские черты, называется 
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влияние карасукских традиций. Признаётся также некоторое воздействие 

традиций еловского и корчажкинского населения (Новикова О.И., 1998, с. 7-

20).  

В ряде работ О.И. Новикова опубликовала ранее неизвестные широкой 

научной общественности материалы поселения Милованово-III, 

исследованного Е.А. Сидоровым. Исследователь предложил типологию 

очагов поселения Милованово-III, разделив их на наземные и углубленные с 

дополнительными элементами. На основе анализа планиграфических и 

конструктивных особенностей поселения, а также некоторых аналогий в 

предметоном комплексе, был сделан вывод о значительном влиянии 

саргаринско-алексеевской культуры. О.И. Новикова выявила и тенденцию в 

планиграфии жилищ, которая выражается в увеличении площади поселения 

за счёт увеличения расстояния между жилищами, что связывается с 

формированием вокруг жилищ хозяйственно-земельных участков, 

необходимых жителям посёлка для своего жизнеобеспечения (Новикова 

О.И., 1994, с. 74-75; Сидоров Е.А., Новикова О.И., 1991, с. 83; 2004, с. 124).  

Впоследствии вопросы, связанные с типологией очагов ирменской 

культуры затрагивала М.С. Нестерова, которая рассматривая их, выделила 

минимальный набор признаков для описания очажных устройств, а также 

сопоставила типы жилищ с типами очагов, выяснив их взаимосвязь. 

М.С. Нестерова отметила, что ирменские комплексы отличаются 

многообразием, так как в них известны все известные в Западной Сибири 

варианты устройства очагов. Широкое распространение получили очаги со 

сводами. Такая вариативность, по мнению М.С. Нестеровой, свидетельствует 

не только о культурных контактах, но и эволюции традиции сооружения 

очагов. Наиболее ранние – это углубленные очаги канавообразного типа, 

которые на более позднем этапе сменились простыми кострищами округлой 

и овальной формы. 

М.С. Нестерова полагает, что ирменская культура занимает особое 

положение в ряду культур позднебронзового века. Именно в ирменских 
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памятниках сохранилось полное разнообразие возможного устройства 

очагов, когда-либо бытовавших на территории Западной Сибири. 

Исследователь отмечает, что разные традиции сооружения очажных 

конструкций встречаются даже в пределах одних жилищ. Все это позволяет 

М.С. Нестеровой говорить о формировании особого хозяйственно-

культурного типа, сближающего ирменскую культуру с андроновской КИО. 

Это же и отличает ее от других синхронных культурных образований. В 

качестве возможных причин разнообразия очажных устройств, 

применявшихся ирменским населением указываются: возможная 

«специализация» каждого вида очага, культовый характер сложных очажных 

конструкций, значительные площади именских жилищ, для обогрева 

которых одного очага было недостаточно.  

Интересно наблюдение М.С. Нестеровой, что только в ирменских 

жилищах обнаружены очаги со сводами, сооружаемыми из глины, камня или 

глиняных кирпичиков, которые и в андроновскую эпоху были 

распространены только на территории Северного Казахстана. Очаг со сводом 

означал начало перехода к сложной форме теплотехнического устройства — 

печи, что предполагало принципиально новый уровень металлообработки и 

керамического производства, связанный с улучшением качества 

изготавливаемых предметов. Интересно и то, что появление сложных очагов 

может быть связано и с развитием земледелия. Ещё одной особенностью 

ирменской теплотехники было использование камня для устройства очага, 

что сближает её с андроновской. 

Памятники завьяловского (Завяьлово-V, Линево-I, молчановского 

(Остяцкая гора), позднеирменского типов (Чича-I, Туруновка-IV) 

М.С. Нестерова объединила в одну группу населения переходного времени, 

сформировавшуюся как результат взаимодействия автохтонного компонента 

с носителями таежных традиций носителей крестовой орнаментации 

керамики и влиянии пришлых южных мигрантов (берликская культура). 

Проведённый ей анализ очагов этих памятников, показал сохранение 
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некоторых ирменских строительных традиций на данных поселениях 

(углублённые очаги, очаги со сводом). Вообще, по замечанию 

М.С. Нестеровой, в переходные период активные процессы поисков в сфере 

теплотехники начинают угасать. В основном преобладают простые наземные 

очаги (один-два в жилище). Сохранение достаточно сложных элементов 

обустройства очага не обнаруживает связи ни с определенными 

территориями, ни с конкретным культурами. И в гамаюнской, и в 

позднеирменской культурах в виде исключения встречаются очаги, 

обмазанные глиной. Это свидетельствует, по мнению исследователя, о 

качественных изменениях в жизни древнего населения (Нестерова М.С., 

2009, с. 102-104; 2015, с. 117, 125-129, 157, 158, 162).  

Интересно, что наблюдения, сделанные О.И. Новиковой об 

определённом влиянии саргаринско-алексеевской культуры на ирменскую, 

нашли своё подтверждение и на других памятниках ирменской культуры. Так 

похожие наблюдения по материалам поселения Танай-IV сделали 

В.В. Бобров и О.В. Умеренкова, отметившие значительное сходство 

производственного помещения № 7 корчажкинской и ирменской культур с 

аналогичными помещениями Северного Казахстана (Бобров В.В., 

Умеренкова О.В., 1999, с. 267-268). 

Говоря о соотношении на территории Новосибирского Приобья 

ирменской и еловской (быстровского этапа ирменской культуры по 

А.В. Матвееву) культур О.И. Новикова отмечает совместное нахождение в 

одном жилище поселения Ельцовское-II материалов этих двух культур. 

О.И. Новикова не согласилась с выводами В.В. Боброва о том, что одни и те 

же материалы интерпретируются, то как быстровские, то как еловские 

(Бобров В.В., 1992а, с. 20). По её мнению, целесообразно выделение раннего 

этапа ирменской культуры. Исследовательница считает, что ирменская 

культура сформировалась на основе быстровской и еловской культурных 

традиций (Новикова О.И., 1997, с. 132; 2000, с. 142-147). Аналогичные 

выводы были сделаны В.А. Суминым, М.В. Титовой и Т.Н. Троицкой в 
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отдельных статьях (Сумин В.А., Титова М.В., 2001а, с. 273-274; 2001б, с. 195-

197; Титова М.В., Троицкая Т.Н., 2008, с. 98-100).  

В.А. Сумин в диссертации по материалам Крохалёвского АМР сделал 

вывод, что характер материалов поселения Крохалевка-VIIа свидетельствует 

о взаимодействии еловской и ирменской культур на определённом этапе 

развития в начале I тыс. до н.э. В.А. Сумин считает, что еловское и 

ирменское население не только одновременно проживали на одной 

территории, но и вели совместное хозяйство. Вместе с тем, исследователь 

полагает, что в ходе исторического развития еловское население было 

полностью ассимилировано ирменским (Сумин В.А., 2006, с. 109-110, 137-

138).  

В совместной статье О.И. Новикова и А.А. Дудко рассмотрели 

ритуальные комплексы на курганных могильниках ирменской культуры. 

Были рассмотрены критерии классификации и возможные варианты 

интерпретации сопроводительных комплексов. Исследователи предложили 

несколько вариантов классификации данных комплексов (по 

местонахождению, по составу, по ритуальному действию). Это позволило 

специалистам разграничить следы жертвоприношений и ритуальных тризн, а 

также выделить различные типы ритуальных комплексов (во рвах, в 

жертвенных ямах, в насыпях курганов). Данные комплексы были связаны с 

различными структурными элементами погребально-поминальной 

обрядности (Новикова О.И., Дудко А.А., 2015, с. 131-135).   

А.П. Бородовский в отдельной статье и совместной публикации с 

В.И. Молодиным и Т.Н. Троицкой, также обращался к проблемам ирменской 

культуры. Исследователь высказался в пользу идеи о существовании у 

ирменского населения Верхнего Приобья пойменного земледелия. 

Анализируя общие закономерности в хронологическом распределении 

древних памятников Колыванского района НСО, исследователь обратил 

внимание на то, что памятники ирменской культуры здесь наиболее 

многочисленны. Многочисленность ирменских памятников в левобережной 
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пойме р. Оби, исследователь связывает с их культурно-хозяйственным типом 

(КХТ), включавшим, в рамках многоотраслевой производящей экономики,  

земледелие с определённой специализацией. В пользу этого, как считает 

исследователь, свидетельствует «рассеивание» ирменских поселений по всей 

пойменной территории Новосибирского Приобья, что соответствует 

достаточно сухому климату, при котором использовался каждый участок 

территории.  А.П. Бородовский считает, что экологическая ситуация того 

времени при засушливом климате сделали возможным примитивное 

земледелие только на плодородных пойменных участках. В качестве 

доказательства приводится факт приуроченности ирменских поселений к 

поймам рек и их более низкое расположение по отношению к более ранним 

кротовским и еловским (Бородовский А.П., 1994, с. 20-24; Молодин В.И., 

Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 15-16). 

В своих работах А.П. Бородовский развивал и идеи, высказанные ранее  

Е.А. Сидоровым посвящённые древним технологиям. В частности 

исследователь подтвердил на материалах ирменского поселения 

Милованово-III, идею Е.А. Сидорова (Сидоров Е.А., 1989б, с. 41-46), об 

использовании керамических скребков и скрёбел для обработки шкур 

крупных копытных на территориях где песчаники или известняки с 

абразивными включениями не встречались. В этом использовании 

специалист видит и культурно-историческую тенденцию, которая 

заключается в интенсивном вторичном использовании керамики как нового 

вида искусственного сырья, что особенно показательно в условиях 

производящей экономики (Бородовский А.П., 1996, с. 49-52; 2002).  

Анализом ирменского погребального обряда занималась 

Д.В. Степаненко. В совместной статье с В.Б. Бериковым и Е.В. Рыбиной 

Д.В. Степаненко, используя логико-вероятностные методы, на основе 

высчитанных парных коэффициентов сходства пришла к выводу, что 

ирменский погребальный обряд является в значительной степени 

однородным на всём ареале распространения культуры и имеет перечень 
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стандартных черт, встречающихся на всех территориях. Вместе с тем, 

исследователи выделили в ирменском ареале две территориальные группы: 

юго-западную, включающую в себя территории лесостепного Прииртышья, 

Барабы и Алтайского Приобья и северо-восточную, включающую 

териитории Томского и Новосибирского Приобья, а также Кузнецкую 

котловину (Бериков В.Б., Степаненко Д.В., Рыбина Е.В., 2011, с. 94).  

В статье, посвящённой позднеирменскому погребальному обряду, 

Д.В. Степаненко, взяв за основу погребения из таких памятников, как Чича-I, 

Кама-I, Ордынское-Iг, Кротовский Елбан, Линёво-I, МГК-I1, Мыльниково, 

Заречное-I, выделила следующие такие его черты, как: 1) наличие трёх 

разновидностей погребальной практики, включающей захоронения в 

курганных могильниках, наличие грунтовых могил, а также обычая 

захоранивать определённую категорию сородичей на территории поселений 

и жилищ;  2) отсутствие традиции обустраивать деревянные или каменные 

могильные  сооружения, расположение захоронений на уровне погребенной 

почвы, но с тенденцией постепенного их углубления до уровня материка или 

в материковый слой;  3) отсутствие могильной ямы; 4) доминирование 

ингумации над кремацией и вторичными захоронениями; 5) большинство 

погребений одиночные, но единичны парные и коллективные погребения. В 

целом, исследователь отмечает значительное сходство позднеирменского 

погребального обряда с ирменским, в то же время, отмечая появление новых 

черт (Степаненко Д.В., 2012, с. 233-238).    

В кандидатской диссертации Д.В. Степаненко анализирует все 

имеющиеся материалы ирменской и позднеирменской культур, с по единой 

методике с использованием логико-вероятностных и формализовано-

статистических методов, для определения их особенностей, а также 

последующего сравнения полученных результатов с поселенческими 

комплексами. По итогам анализа 1020 формализовано описанных ирменских 

захоронений, происходящих из 52 памятников (947 из которых ирменские и 

73 позднеирменские), Д.В. Степаненко сделала вывод, об однородности и 
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стандартности для всех территорий ирменского погребального обряда. 

На основе сравнительного анализа, парных коэффициентов сходства и 

применения логико-вероятностных методов, Д.В. Степаненко были 

выделены две территориальные группы ирменского населения. В то же время 

она считает, что несмотря на наличие двух территориальных групп, говорить 

о ирменской культурно-исторической общности нельзя, а следует всё же 

считать её единой культурой, сложившейся на андроновской основе, при 

значительном влиянии позднекротовского компонента (Бараба) и 

корчажкинской культуры (Барнаульско-Бийское Приобье). Погребальный 

обряд позднеирменской культуры Д.В. Степаненко считает сходным с 

ирменским. Однако она отмечает появление новых элементов, 

свидетельствующих о его эволюции (Степаненко Д.В., 2012, с. 3-12).  

В ряде статей новосибирские исследователи коснулись исторических 

судеб ирменского населения Верхнего Приобья. В целом, сформулированная 

ранее Т.Н. Троицкой точка зрения о двухкомпонентности завьяловской 

культуры была дополнена анализом рецептуры формовочной массы 

керамики городища Завьялово-V, показавшим существенные различия 

позднеирменской и северной керамических групп, а также наличие 

синкретичной керамики, свидетельствующей о процессах взаимодействия  

(Новиков A.B., 1988, с. 149-151). 

 Так Т.Н. Троицкая, В.А. Зах и Е.А. Сидоров на основе статистического 

анализа керамики поселения Линёво-I, разделили выделенную ранее 

Т.Н. Троицкой завьяловскую культуру на три этапа: ранний (линёвский), 

развитый (завьяловский) и поздний (ближнеелбанский).  Завьяловский 

культурогенез, по мысли исследователей, представлял процесс 

трансформации ирменской культуры (под влиянием северного населения) в 

памятники линёвского типа. Это отличало данный регион от Верхнего 

Приобья и Барабы, где ирменская культура трансформировалась в 

позднеирменский этап. Тем не менее, впоследствии в Верхнем Приобье 
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оформилась завьяловская культура (Троицкая Т.Н., Зах В.А., Сидоров Е.А., 

1989, с. 103-116; Зах В.А., 1997, с. 93).  

В последующих работах Т.Н. Троицкая несколько изменила своё 

мнение, высказавшись в пользу того, что памятники большереченского этапа, 

выделенные алтайскими специалистами представляют собой 

самостоятельную культуру, входящую в один круг с завьяловской (Троицкая 

Т.Н., Бородовский А.П., 1994, с. 5). Внутри переходной культуры было 

предложено выделить позднеирменский, завьяловский, большереченский и 

бийский хронологические этапы (Троицкая Т.Н., Назарова О.Е., 2001, с. 303-

305). 

Т.Н. Троицкая и Т.В. Мжельская анализируя проблемы демографии 

населения завьяловской культуры переходного времени от бронзы к железу 

на основе материалов городища Завьялово-V, сделали выводы о том, что 

наличие на большой территории лесостепного Приобья малого количества 

памятников завьяловской культуры говорит о малочисленности проникшего 

сюда с севера населения и о том, что пришедшая сюда группа, состояла из 

представителей одного рода или фратрии, состоявших в кровном родстве, и 

поэтому они были вынуждены создавать новые семьи с местным ирменским 

населением (Троицкая Т.Н., Мжельская Т.В., 1994, с. 80-81).  

А.П. Бородовский также усомнился в возможности масштабных 

миграций северного населения на юг в Верхнее Приобья. По его мнению, 

этому противоречит достаточно высокая плотность населения этого региона 

в ирменскую эпоху. Также исследователь ставит под сомнение 

существование у местного населения укреплённых городищ (кроме 

Батурино-I), синхронность «крестовой» и позднеирменской керамики и факт 

экзогамии северного и местного позднеирменского населения. По его 

мнению, можно уверенно говорить лишь об инфильтрации северного 

населения в местную позднеирменскую среду, что привело к существенным 

изменениям (Бородовский А.П., 2003, с. 264-269).   
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Позднее Т.Н. Троицкая и Т.В. Мжельская анализируя происхождение 

керамического комплекса городища Завьялово-V, подтвердили высказанный 

ранее В.И. Молодиным, А.В. Матвеевым и Т.Н. Троицкой вывод о том, что 

основой формирования керамического комплекса данного памятника стали 

ирменские или позднеирменские традиции (Молодин В.И., 1979, с. 110-112; 

1985; Матвеев А.В., 1993, с. 130; Троицкая Т.Н., 1983, с. 28-32; 1985а, с. 54-

69). Исследователи, на основании декоративно-морфологического анализа 

керамического комплекса, установили генетическую связь завьяловской 

культуры с предшествующей ирменской. Керамический материал городища 

Завьялово-V был определён как смешанный, синкретичный, совмещающий 

позднеирменские и пришлые северные традиции (Троицкая Т.Н., Мжельская 

Т.В., 2004, с. 150, 153, 154; Мжельская Т.В., 2002). Впоследствии 

Т.Н. Троицкая и Т.В. Мжельская вовсе отказались от признания 

самостоятельности завьяловской культуры. Завьловские материалы были 

объявлены позднеирменскими, включающими керамику завьяловского типа 

(Троицкая Т.Н., Мжельская Т.В., 2008, с. 115-121).  

В.А. Зах не согласился с отрицаним Т.Н. Троицкой и Т.В. Мжельской 

существования завьяловской культуры, высказав мысль, что если следовать 

логике авторов, то тогда следует отказаться и от выделения всех других 

симбиозных культур переходного времени (иткульской, красноозёрской). 

Вместе с тем, исследователь ограничивает территорию завьяловской 

культуры Новосибирским Приобьем и Присалаирьем. По его мнению, в 

Барабе и Барнаульском Приобье в переходное время происходило не 

формирование симбиозных культур, а дальнейшее развитие 

позднебронзовых комплексов, лишь несколько осложнённых инородными 

традициями (Зах В.А., 2010, с. 79-80).   
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3.3. Особенности изучения памятников эпохи поздней бронзы на 

территории Кузнецко-Салаирского региона 

Археологические исследования в этот период осуществлялись 

усилиями сотрудников кафедры археологии Кемеровского государственного 

университета. Начиная с 1990-х гг. археологические изыскания на 

территории Кемеровской области начинают археологическая экспедиция 

музея «Кузнецкая крепость», возглавляемая Ю.В. Шириным и Кузнецкая 

комплексная археолого-этнографическая экспедиция, возглавляемая 

А.М. Илюшиным.  

Исследуемый период, назван в истории кафедры археологии КемГУ 

периодом развития. Именно в 1980-е гг. кафедра археологии, возглавляемая 

тогода профессором А.И. Мартыновым, заявила о себе как о крупном, 

самостоятельном, научном подразделении, о чём свидетельствовали не 

только масштабные экспедиционные исследования, но и научная 

проблематика, полученные результаты, открытие аспирантуры, участие в 

конференциях, а также их организация и проведение.  

До начала 1990-х гг. кафедра осуществляла хоздоговорную тематику. В 

частности, исследования памятников эпохи бронзы на территории области 

проводились в зонах прокладки углепровода Белово-Новосибирск. Если в 

1980-е гг. работы на территории области велись усилиями двух отрядов, под 

руководством В.В. Боброва и А.М. Кулемзина, то в 1990-е гг. Кузбасским 

отрядом Южно-Сибирской археологической экспедиции под руководством 

В.В. Боброва развернулись обширные стационарные исследования 

Танайского археологического микрорайона, а также на территории Горной 

Шории.  

Проводимые экспедиционные исследования, включая названные, 

являлись частью программы «Археология Южной Сибири и степной 

Евразии», утверждённой Институтом археологии АН СССР и Институтом 

истории, филологии, философии СО АН СССР. В частности, в рамках 

программы осуществлялась тема: «Кузнецкая котловина в эпоху камня и 
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бронзы» (рук. В.В. Бобров). Именно в этот период, по мысли авторов, шло 

становление кемеровской научной школы. В 1995 г. было образовано первое 

в области академическое учреждение гуманитарного профиля, а именно 

совместная Кузбасская лаборатория археологии и этнографии, учредителями 

которой стали Институт археологии и этнографии СО РАН и Кемеровский 

госуниверситет. Руководителем лаборатории стал В.В. Бобров, возглавивший 

в 1998 г. и кафедру археологии (Бобров В.В., Мартынов А.И., Китова Л.Ю., 

2002, с. 25-33). 

Наряду с анализом и интерпретацией исследованных ранее материалов 

в этот период продолжились раскопки ирменских погребальных и 

поселенческих памятников. Однако, как и в предшествующий период, 

наблюдалась диспропорция в изучении ирменских памятников. Так если на 

территории Верхнего Приобья преимущественно раскапывались 

поселенческие памятники, то в Кузнецкой котловине – погребально-

поминальные.  

Исследуемый этап изучения ирменских древностей Кузнецко-

Салаирской горной области связан с достаточно масштабным изучением 

памятников данного типа на территории Кузнецкой котловины. Параллельно 

с этим шло изучение поселений ирменской культуры, как в Кузнецкой 

коловине, так и на территории Томь-Кондомского предгорного района. 

Археологические изыскания памятников эпохи бронзы в Мариинско-

Ачинской лесостепи были же фактически завершены. Археологические 

работы в течении данного этапа проводились в основном в пределах 

археологических микрорайонов, где наблюдалась определённая 

концентрация памятников позднебронзового времени.  

Так с середины 1980-х гг., изучение погребальных памятников 

ирменской культуры проводилось преимущественно на территории близ оз. 

Танай, выделенной в отдельный Танайский АМР В.В. Бобровым в середине 

1990-х гг. (Бобров В.В., 1994, с. 17-19). 
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Начиная с 1986 года Кузбасский отряд ЮСАЭ КемГУ (начальник 

В.В. Бобров) начали исследоваться археологические объекты в зоне 

строительства опытно-промышленного углепровода, строившегося из г.  

Белово в г. Новосибирск. В зону обследования тогда попали 

преимущественно погребальные памятники, территориально расположенные 

на северном берегу озера Танай. 

Уже в 1986 году археологами КемГУ были частично раскопаны такие 

курганные могильники как Журавлёво-I, Танай-I и Танай-II [Бобров В.В., 

1986]. Материалы исследований могильника Журавлёво-I (5 курганов из 8) 

были позднее опубликованы (Бобров В.В., 1996а, с. 64-81).  

Другие ирменские памятники, раскопанные в тот период (впускное 

ирменское погребение в могильник Танай-I, шесть ирменских курганов 

могильника Танай-II) пока так и не опубликованы, за исключением краткой 

информации об этих исследованиях (Бобров В.В., Кулемзин А.М., 

Новгородченкова И.В., 1988, с. 217-218).  

В 1987 году в составе курганного могильника Журавлёво-V было 

раскопано три кургана, один из которых был квалифицирован как 

ирменский. Под курганной насыпью было зафиксировано детское погребение 

в каменном ящике (Бобров В.В., 1987). В 1984 году и в 1987 году 

В.В. Бобровым и Ю.И. Михайловым был раскопан андроновский некрополь 

Васьково-V, который частично перекрывал более раннее поселение. В один 

из курганов этого некрополя были «впущены» два детских погребения 

ирменской культуры (Бобров В.В., 1990, с. 99). В 1990-1991 гг. 

В.В. Бобровым и Ю.И. Михайловым были исследованы два кургана (из пяти) 

некрополя Журавлёво-III. Под насыпью кургана № 2 было зафиксировано 

четыре ирменских захоронения (Михайлов Ю.И., 1990). В 1989-1990 гг. 

А.М. Павловым в ходе изучения другого могильника Юрты-I было найдено 

и одно ирменское захоронение (Бобров В.В., Молодин В.И. и др., 2000, с. 

68).  
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В эти же годы был раскопан и самый крупный могильник ирменской 

культуры Журавлёво-IV. Памятник был открыт в 1986 году В.В. Бобровым, а 

затем полностью раскопанв течение последующих трех лет (с 1987 года по 

1989 год) В.В. Бобровым и Ю.И. Михайловым. Всего на этом некрополе 

было раскопано 22 кургана, в которых насчитывалось 158 могил (Бобров 

В.В., 1990, с. 101). Материалы раскопок были опубликованы в монографии 

(Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993) и послужили основой 

для реконструкции многих важных вопросов развития ирменского общества. 

В 1990-х – начале 2000 гг. археологические изыскания проводились на 

другом крупном ирменском курганном могильнике Танай-VII. Памятник был 

открыт В.В. Бобровым, В.С. Горяевым и И.В. Ковтуном в 1987 году 

(Мыльникова Л.Н., Бобров В.В., 1995, с. 90-91). С 1991 года на могильнике 

проводил исследования В. В. Бобров (Бобров В.В., 1992), а с 1995 года – Л.Н. 

Мыльникова (Мыльникова Л.Н., 1996; 1998; 1999; 2002). В 1995-2001 годах 

Тогучинским отрядом Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИАиЭт 

СО РАН (начальник Л.Н. Мыльникова) совместно с экспедицией КЛАиЭ 

КемГУ и ИАиЭт СО РАН под руководством В.В. Боброва было обследовано 

16 курганов. В них было зафиксировано 70 погребений. Материалы десяти 

объектов были опубликованы исследователями (Мыльникова Л.Н., Бобров 

В.В., 1996, с. 199-201; Бобров В.В., Мыльникова Л.Н., Горяев В.С., 1997, с. 

144-149; Мыльникова Л. Н., Бобров В. В., Горяев В. С., 1998, с. 319-323; 

Бобров В.В., Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П., 1999, с. 258-262; 2000, с. 

221-225; 2001, с. 224-230; 2002, с. 237-242; 2004, с. 4-34). 

В 1998-2001 гг. проводились исследования ещё одного курганного 

могильника Ваганово-II. Раскопки некрополя проводились Салаирским 

отрядом Кузбасской археологической экспедиции КЛАЭ СО РАН – КемГУ, 

во главе с В.В. Бобровым. Всего было раскопано шесть шесть объектов эпохи 

поздней бронзы, в которых зафиксировано 27 могил. Материалы могильника 

были частично опубликованы (Бобров В.В., Васютин А.С., Горяев В.С., 

Михайлов Ю.И., 1998, с. 178-181; Бобров В.В., Горяев В.С., Васютин С.А., 
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2001, с. 236-240; Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., Ермоленко Л.Н., 

2000, с. 217-220). 

Одновременно с раскопками погребальных памятников, экспедицией 

КЛАиЭ КемГУ и ИАиЭт СО РАН шло исследование поселений на 

территории Танайском АМР. Так на протяжении целого ряда лет, начиная с 

конца 1980-х гг. и в 1990-е годы кемеровскими специалистами были 

исследованы разновременные поселения Танай-IV и Танай-IVа.  

 Поселение Танай-IV было открыто в 1986 г. В.В. Бобровым. С 1987 г. 

памятник исследовался Кузбасским отрядом Южносибирской 

археологической экспедиции под руководством В.В. Боброва (Бобров В.В., 

1987; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1997; 1998; 1999; 2000). В 1990 г. 

поселение исследовалось Ю.И. Михайловым (Михайлов Ю.И., 1990). В ходе 

исследования выяснилось, что исследованые жилища, а также большинство  

находок относятся к эпохам неолита-энеолита, а также к корчажкинской 

культуре. Культурный слой, исследованный на площади и береговом склоне 

поселения содержал материалы ранней бронзы (крохалевская культура), 

развитой (самусьская культура) и поздней бронзы (ирменская культура), 

раннего железа и средневековья (Бобров В.В., Молодин В.И. и др., 2000, с. 63-

64). Материалы поселения частично опубликованы (Бобров В.В., 

Касастикова Л.Ю., 1989, с. 17-18; с. 36-38; Бобров В.В., 1995а, с. 36-38; 

Бобров В.В., Умеренкова О.В., 1998, с. 197-200; 1999, с. 263-268; 2000, с. 241-

244; 2010, с. 22-29).   

Другое поселение Танай-IVа было открыто В.В. Бобровым в 1992 г. 

Начиная с 1995 г. памятник исследовался Кузбасским отрядом ЮСАЭ 

КемГУ под руководством В.В. Боброва (Бобров В.В., 1995; 1997; 1998; 1999; 

2000). На поселении были изучены материалы неолита-энеолита, ранней, 

развитой и поздней бронзы (корчажкинская культура). Зафиксированы и 

немногочисленные ирменские материалы (Бобров В.В., Молодин В.И. и др., 

2000, с. 63-64; Бобров В.В., Жаронкин В.Н., 1998, с. 187-190; 2000, с. 237-240; 

2001, с. 231-235). 
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В начале 2000-х гг. Кузбасской археологической экспедицией под 

руководством В.В. Боброва проводилось изучение ирменского поселения 

Исток. Значительная часть раскопанных на поселении объектов (два жилища, 

материалы зольника, значительная часть хозяйственных ям), а также и 

полученного в ходе исследований материала была отнесена специалистами к 

ирменской культуре (Бобров В.В., Фрибус А.В., Марочкин А.Г., Соколов П.Г., 

Баштанник С.В., 2006, с. 274-279; Бобров В.В., 2010, с. 30-38). В последние 

годы ведутся  работы на других ирменских поселениях:  Медынино-I 

(Соколов П.Г., Савельева А.С.,  Фрибус А.В., 2009, с. 321-324) и Долгая-I 

(Бобров В.В., Ковтун И.В., Марочкин А.Г., 2009, с. 214-219; Марочкин А.Г., 

2009, с. 86-91; Бобров В.В., Марочкин А.Г., 2010, с. 149-153).   

На территории Изылинского АМР, выделенного В.А. Захом (1997) в 

пределах Тогучинского района Новосибирской области) новосибирскими 

специалистами в 2003-2005 гг. были продолжены работы на поселении 

Линёво-I, начатые В.А. Захом в первой половине 1980-х гг. (Зах В.А., 1986, с. 

94-95). Исследования велись Тогучинским археологическим отрядом ИАиЭт 

СО РАН и Новосибирской археологической экспедицией НГПУ под 

руководством Л.Н. Мыльниковой. За три полевых сезона было вскрыто три 

жилища, хозяйственные строения и производственные площадки. Общая 

площадь раскопа за три года составила 2454 кв. м. Исследователи 

пересмотрели взгляд В.А. Заха на поселение, как разновременный памятник 

(ирменский, раннезавьяловский). По убеждению авторов поселение следует 

полностью отнести к переходному времени от бронзы к железу и датировать 

VIII(VII) – VI вв. до н.э. (Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. и др., 2003, с. 459-

463; Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Мжельская Т.Н., Кобелева Л.С., 2004, 

с. 390-393; Мыльникова Л.Н., Дураков И.А. и др., 2005, с. 431-436; 

Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 2010, с. 82-98; Овчаренко А.П., 

Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 2005, с. 141-154). Вместе с тем, сами авторы 

отмечают, что часть находок и большая часть керамики (64 %) из 
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культурного слоя поселения Линёво-I соотносятся именно с ирменской 

традицией (Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 2010, с. 86-87, 90-91).   

  Изучение памятников эпохи бронзы в Касьминском АМР, 

выделенном А.М. Илюшиным и М.Г. Сулейменовым в середине 1990-х гг. в 

долине реки Касьмы (Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1994, с. 39-43), 

началось во второй половине 80-х годов XX в. и продолжается по настоящее 

время. Первым памятником, исследование которого ознаменовало начало 

периода стал курганный могильник Шабаново-IV, открытый и частично 

раскопанный в 1987 г. В.В. Бобровым. Впоследствии памятник был 

доисследован Кузнецким отрядом ЮСАЭ КемГУ под руководством А.М. 

Илюшина и получил название Шабаново-IV.  

Начиная с 1988 г. археологические работы в долине р. Касьмы 

начинает Кузнецкий отряд ЮСАЭ КемГУ. Отряд был преобразован в 

Кузнецкую археологическую экспедицию (1993 г.), а позднее и в Кузнецкую 

комплексную археолого-этнографическую экспедицию (1995 г.).  

Сотрудниками экспедиции на территории Касьминского, а позднее и 

Урского АМР (А.М. Илюшин, В.А. Борисов, М.Г. Сулейменов, 

С.А. Ковалевский, В.С. Роговских, В.А. Бутьян, А.Н. Герасимов, Е.В. 

Маркова и др.) было открыто и картографировано значительное количество 

объектов различных исторических эпох. Были обследованы и объекты 

позднебронзового времени (поселения Красная Горка-I, Торопово-IV, 

Шаравинское, курганные могильники Сапогово-I, Шабаново-I, Шабаново-

IV). В течение 1989-1995 годов все ирменские могильники были полностью 

раскопаны, а их материалы введены в научный оборот и послужили основой 

для написания целого ряда обобщающих работ по эпохе поздней бронзы 

данного микрорайона (Илюшин А.М., Ковтун И.В., 1992, с. 11-17; Илюшин 

А.М., Ковалевский С.А., 1995, с. 36-43; 1996а, с. 160-163; 1996б, с. 80-82; 

1998, с. 15-53; Илюшин А.М., Ковалевский С.А., Сулейменов М.Г., 1996; 

Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., 1994, с. 170; Илюшин А.М., Сулейменов 

М.Г., Роговских В.С., 1995, с. 271). В этом же Касьминском археологическом 
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микрорайоне в результате разведки, проведённой Ю.В. Шириным в 2000 

году, было обнаружено несколько неизвестных ранее ирменских поселений 

(Мусохраново-VI, Сапогово-IV, VI, Торопово-VII, Чкалово-II) (Историко-

культурное наследие.., 2007).  

Сотрудниками Кузнецкой комплексной экспедиции проводилось 

изучение ирменских поселений на территориях Касьминского и Урского 

АМР. Наибольшая концентрация археологических объектов отмечается для 

Касьминского АМР. История его исследования, а также отдельные аспекты  

изучения данного АМР были приведены в специальных статьях 

(Ковалевский С.А., 1998а, с. 31-33; 1998б, с. 106-108; Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., 2005, с. 77-80). Здесь в 1995 году на поселении Красная 

Горка-I велись раскопки крупной ирменской полуземлянки 

подчетырехугольной формы, а также межжилищного пространства (Илюшин 

А.М., Ковалевский С.А., 1998, с. 110-112). В 2001-2002 годах сотрудниками 

ККАЭЭ обследовался комплекс поселений Торопово-IV, содержавший 

многочисленные ирменские материалы (Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 

Борисов В.А., 2001б, с. 199-201; Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 2004, с. 

44-48; Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Мга В.В., 1998, с. 107-121; 

Ковалевский С.А., Илюшин А.М., 2006, с. 6-14; Мга В.В., 1997, с. 20-30). 

Материалы комплекса разновременных поселениий Торопово-IV полностью 

опубликованы в рамках монографического исследования (Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., 2012).  

 В 2008, 2009, 2011 и 2012 гг. ККАЭЭ проводила раскопки 

многослойного поселения Торопово-VII. К эпохе поздней бронзы на 

поселении относиться часть жилища ирменского времени и погребение 

женщины с маленьким ребёнком 1-2 лет, совершённое в скорченном 

положении, на правом боку. Материалы опубликованы (Илюшин А.М., 

Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 2009, с. 165-168; Илюшин А.М., Бутьян В.А., 

Борисов В.А., 2012, с. 142-152; Илюшин А.М., 2013, с. 137-142).   
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На территории Урского АМР известно только два памятника 

позднебронзового периода, ирменское поселение Саратовка-V и 

корчажкинское – Саратовка-VI. Раскопки проводились в 2000 и 2003 гг. 

только на поселении корчажкинской культуры Саратовка-VI. Материалы 

раскопок опубликованы (Илюшин А.М., Ковалевский С.А., Борисов В.А., 

2001а, с. 196-198; 2001в, с. 20-28; Ковалевский С.А., Илюшин А.М., 2008, с. 

18-32). Информация об ирменских материалах Урского АМР нашли 

отражение в материалах полевых исследований ККАЭЭ и в обобщающей 

статье А.М. Илюшина (Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 2009, с. 

165-179; Илюшин А.М., 2008, с. 99-104). 

Стоит сказать и об исследованиях, проводимых археологической 

экспедицией музея «Кузнецкая крепость», возглавляемой Ю.В. Шириным на 

территории Томь-Кондомского предгорного района. На протяжении 1990–х 

гг. и до начала 2000-х гг. в ходе систематических разведочных работ 

Ю.В. Шириным было выявлено достаточно много ирменских поселений 

(Артышта-VI, Бурлаки-I, Пашкино-I, Верх-Чумыш-IV, Аба-I, Малиновое-I, 

Прорва-II). Однако раскопки велись только на поселении Аба-I (Ширин 

Ю.В., 2004б, с. 170-184).   

Сейчас полевые исследования на территории Кузнецко-Салаирского 

региона сведены к минимуму. Но за достаточно длительный период (более 

чем полвека) был создан достаточно большой фонд археологических 

источников по эпохе поздней бронзы данного региона. Он насчитывает 

информацию о разведках около 70 ирменских поселений и 18 курганных 

могильников. Многие из этих объектов были раскопаны. Преимущественно 

исследовались раскопками могильники. Курганные могильники Журавлёво-

IV, Титовский могильник, Танай-II, Сапогово-I, Шабаново-I, -IV и др. были 

расконаны полностью. На других памятниках, таких как Иваново-Родионово, 

Пьяново, Тарасово, Заречное-I, Журавлёво-I, -III, -V и др. выборочно 

проводились раскопки нескольких курганов. Среди них были как крупные 

памятники, такие как Журавлёво-IV, Танай-VII, Заречное-I, Сапогово-I, 
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состоящие из большого числа курганных насыпей и содержащие 

значительное число погребённых, так и сравнительно небольшие. Примером 

последних являются Титовский могильник, Журавлёво-I, -III, -V, Танай-II, 

Шабаново-I, -IV. Кроме того, исследовано и несколько впускных ирменских 

погребений в курганы более ранних культур, а также и в ирменские курганы 

(Васьково-V, Танай-I, -XII, Журавлёво-IV). Раскопки велись также и на 

отдельных поселениях, таких как Исток, Люскус, Лебеди-I, Куделька-II, 

Заречное-III, Линёво-I, Танай-IV и IVа, Торопово-IV и др. Сформированный 

источниковый фонд послужил основой для написания ряда аналитических и 

обобщающих работ, освещающих культурно-исторические процессы на этой 

территории в позднебронзовый период. 

По материалам исследованных ещё в 1970-1980-е гг. ирменско-

лугавских памятников, расположенных преимущественно на территории 

Ачинско-Мариинской лесостепи В.В. Бобров сделал ряд интересных 

наблюдений. В 1987 году В.В. Бобров в статье, посвящённой исследованию 

Тамбарского поселения, указал на совместное залегание в одном слое 

лугавской и ирменской керамики, наличие синкретичной керамики, 

свидетельствующей о синхронности материалов двух культур (Бобров В.В., 

1987, с. 68).   

В другой статье В.В. Бобров коснулся вопроса об экологическом 

факторе при рассмотрении проблем культурной и хронологической 

принадлежности археологических памятников. Так для стран гор Южной 

Сибири исследователь выявляет закономерность исторического развития, 

которая, по его мнению, заключается в синхронном поликультурном 

содержании и относительно статичном культурном фоне. Для контактных 

физико-географических зон (включая периферию страны гор) напротив, 

предполагаются диффузионные процессы в культурогенезе, отражающие 

взаимоотношения разного по происхождению населения, культурно-

типологическая пестрота памятников и возможное «запаздывание» смены 

культур. К такой контактной зоне исследователь, видимо, относит и 
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предгорно-таёжную зону северной периферии Кузнецкого Алатау, где было 

исследовано поселение на берегу Тамбарского водохранилища. 

Исследователь обратил внимание на синкретичность орнаментального узора, 

сочетающего лугавские и ирменские черты и присутствие молчановской 

керамики, свидетельствующее о синхронности лугавской и молчановской 

культур. Сам памятник исследователь на основании серии дат по 

радиоуглероду датирует IX-VIII вв. до н.э. (Бобров В.В., 1988, с. 68-71). 

Н.Л. Членова предложила для данного памятника несколько иную дату, 

отнеся его к VIII-VII вв. до.н.э. (Членова Н.Л., 1990, с. 28-29). 

Выводы о синхронности лугавской, молчановской и ирменской 

культур были подтверждены В.В. Бобровым в совместной публикации с 

Н.Л. Членовой, а также в докладе на соискание степени доктора 

исторических наук (Членова Н.Л., Бобров В.В., 1991, с. 143-162; Бобров В.В., 

1992а, с. 29). Позднее В.В. Бобров, рассматривая ирменский керамический 

комплекс Тамбарского поселения, отнёс его к концу собственно ирменского 

этапа ирменской культуры или к самому началу позднеирменского (Бобров 

В.В., 2002б, с. 76). Реконструируя процесс освоения Ачинско-Мариинской 

лесостепи в эпоху поздней бронзы, В.В. Бобров указал, что ирменское 

население проникало сюда из районов Томского Приобья и это освоение 

носило эпизодический характер. По его мнению, об этом свидетельствует 

отсутствие здесь ирменских погребальных комплексов (Бобров В.В., 1993, с. 

118). Впоследствии В.В. Бобров высказал мысль, что данная территория 

(преимущественно Мариинская лесостепь) была промысловой или 

транзитной (Бобров В.В., 1998, с. 51-54).  

Не так давно В.В. Бобров, опираясь на результаты новейших 

исследований А.В. Полякова и И.П. Лазаретова еще раз вернулся к проблеме 

синхронизации ирменской культуры и культур Среднего Енисея 

(карасукской и лугавской). Им были сделаны выводы о том, что собственно 

карасукское влияние в ирменской культуре было незначительным. Напротив, 

лугавское влияние было более ощутимым, что подтверждают не только 
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предметы лугавского импорта, но и памятники, содержавшие синкретичные 

материалы. По его мнению, это объясняется не только сосуществованием 

ирменской и лугавской культур, но и тем, что карасукская культура занимала 

иную экологическую нишу по отношению к лугавской и не имела прямых 

территориальных контактов с ирменской. Следовательно карасукское 

влияние на ирмень, по мысли специалиста, было опосредованным через 

территорию лугавской культуры (Бобров В.В., 2012, с. 254-258).  

К несколько к иным выводам пришёл ленинградский (санкт-

петербургский) археолог С.Б. Гультов, который, характеризуя ситуацию в 

Мариинской и Назаровской котловинах в ЭПБ, пишет, что в Мариинскую 

котловину проникают племена ирменской культуры, в Назаровскую 

котловину отмечено продвижение с юга населения с керамикой 

каменноложского типа (лугавской – С.К.). Исследователь считает, что 

ирменское население закрепилось в Мариинской лесостепи, о чём, по его 

мнению, свидетельствуют имеющиеся здесь ирменские погребальные 

памятники, а каменноложское появлялось лишь в результате сезонных 

перекочёвок (Гультов С.Б., 1988, с. 81-83). Впоследствии Ю.В. Ширин, 

исследовавший ирменские поселения на территории Томь-Кондомского 

предгорного района пришёл к выводу о проникновении «лугавцев» не только 

в Ачинско-Мариинскую лесостепь, но и на территорию Томь-Кондомского 

предгорного района (Ширин Ю.В., 2004б, с. 184).  

Отдельный аспект деятельности кемеровских специалистов 

представляет изучение древних поселений. В.В. Бобров и В.Н. Жаронкин в 

статье, посвящённой выделению нового типа сооружений ирменской 

культуры (по материалам полевых исследований поселения Танай-IVа), 

сделали предположение о том, что в представлениях ирменского населения 

ландшафты предгорий Салаирского кряжа имели сакральное значение. Об 

этом, по мнению исследователей, свидетельствуют высокая концентрация 

ирменских могильников по северному и западному берегам озера, а также 

отсутствие долговременных поселений. Вместе с тем, на поселении Танай-IVа 
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исследователями был выявлен новый тип ирменских сооружений, 

реконструированный как обширное наземное сооружение каркасно-столбовой 

конструкции с пирамидальной крышей. Исследователи предполагают 

ритуальный характер данного сооружения, свидетельством чего являются: его 

нестандартная форма, нетипичное расположение и ориентация, расположение 

входа на длинной стороне, расположение очагов полукругом в привходовой 

части, ритуальный характер керамики и отсутствие костей животных.  

Исследователи предполагают, что данное сооружение было связано с 

отправлением погребального обряда ирменскими племенами. Исследователи 

также характеризуют предметный комплекс сооружения. Они указывают на 

связи ирменского населения Кузнецкой котловины (пос. Танай-IV и Танай-

IVа) и Барнаульско-Бийского Приобья (пос. Цыганкова Сопка, Фирсово-XVIII, 

мог. Долгая Грива), которые, по их наблюдению, проявляются в сходстве 

ирменской посуды с валиками и воротничками. Бронзовые предметы 

(спиральная серьга и обломок браслета с тремя жемчужинами на конце) 

указывают на прямые контакты с карасукской культурой Среднего Енисея. 

Говоря о соотношении ирменской и корчажкинской культур, исследователи 

допускают их сосуществование на определённом промежутке. Это 

подтверждается одновременным нахождением в некоторых ямах сооружения 

№ 30 керамики (включая венчики) обеих культур (Бобров В.В., Жаронкин 

В.Н., 2000, с. 238-239). 

Одним из важных направлений деятельности кемеровских 

исследователей памятников эпохи поздней бронзы, стало изучение 

погребально-поминального обряда ирменской культуры Кузнецкой 

котловины. Результатом стали обобщающие статьи, посвящённые отдельным 

аспектам изучения ирменской культуры, а также публикации раскопок 

ирменских могильников в виде отдельных монографий и статей.  

Ещё в конце 1980-х гг. Д.Г. Савиновым и В.В. Бобровым была 

высказана идея о функционировании ирменского кургана как сакрального 

пространства на протяжении определённого периода (Савинов Д.Г., Бобров 
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В.В., 1989, с. 160-164). В начале 1990-х гг. в отдельной статье В.В. Бобров 

рассмотрел особенности погребального обряда ирменской культуры в 

Кузнецкой котловине и охарактеризовал специфические особенности этой 

группы памятников. К ним исследователь отнёс: 1) наличие в Кузнецкой 

котловине только курганных захоронений; 2) группировку курганов как 

бессистемно, так и 1-3 ряда; 3) разделение курганов по форме к плану на 

округлые и овальные; 4) возведение курганной насыпи над погребёнными 

после истечения определённого срока; 5) организацию сакрализованного 

пространства в виде ровиков, ям и каменных оградок; 6) многомогильность 

большинства курганов; 7) захоронение погребённых преимущественно на 

уровне древней поверхности по обряду трупоположения, скорченно на 

правом боку, головой на юго-запад и юг; 8) разделение могильных 

сооружений на три типа (деревянные с покрытием и без, каменные ящики и 

комбинированные конструкции, а также грунтовые сооружения); 9) 

индивидуальность большинства могил; 10) существование у ирменцев каких-

то обрядовых действий над умершими мужчинами; 11) совершение тризн и 

поминок в пределах сакрализованного пространства кургана; 12) наличие 

впускных погребений; 13) снабжённость погребённых инвентарём в 

зависимости от их поло-возрастной принадлежности; 14) использование 

особой знаковой символики в виде черепов медведей и каменных обелисков. 

Кроме того, В.В. Бобров обозначил существование двух территориальных 

групп ирменских памятников — западной (Барабинская лесостепь) и 

восточной (Верхнее Приобье). В последнюю группу были включены и 

ирменские памятники Кузнецкой котловины, с указанием на то, что они 

отличаются комплексом особенностей (Бобров В.В., 1991б, с. 60-72).   

Рассматривая хронологию памятников эпохи поздней бронзы – 

переходного времени от бронзы к железу, В.В. Бобров высказал мнение, что 

ирменская культура на территории Кузнецкой котловины прошла в своём 

историческом развитии два периода. Первый период В.В. Бобров датировал 
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рубежом X-IX – VIII вв. до н.э., а второй — рубежом VIII-VII – VII вв. до н.э. 

(Бобров В.В., 1991а, с. 82-83). 

Важным итогом исследования памятников эпохи бронзы Кузнецко-

Салаирской горной области стал научный доклад В.В. Боброва на соискание 

ученой степени доктора исторических наук. В нём исследователь, опираясь 

преимущественно на материалы курганных могильников и, в меньшей 

степени поселений, дал характеристику материальной культуре ирменского 

населения. В.В. Бобров датировал ирменскую культуру IX-VII вв. до н.э. При 

этом исследователь указал, что нижний временной рубеж ирменской 

культуры Кузнецкой котловины должнен быть скорректирован в сторону 

удревнения. Это обосновывается датировкой ряда предметов XIII или XI вв. 

до н.э., а также тем, что появление карасукского компонента на территории 

Верхнего Приобья следует относить к началу формирования ирменской 

культуры и раньше появления в Мариинско-Ачинской лесостепи лесостепи 

лугавских и лугавско-карасукских памятников. При этом исследователь 

синхронизировал ирменскую, лугавскую и молчановскую культуры. 

Памятники позднеирменского типа по информации В.В. Боброва 

локализуются в восточной части Кузнецкой котловины и были выделены им 

в отдельный этап (Бобров В.В., 1992а, с. 25-29). Позднее, В.В. Бобров 

поддержал датировку ирменской культуры, предложенную по материалам 

городища Чича-I и укладывающуюся в пределах XIV-XI вв. до н.э., оговорив, 

что на периферии ирменская и лугавская культуры могли доживать и до VII-

VI вв. до н.э. (Бобров В.В., 2012, с. 257).  

В статье посвящённой анализу уникального кинжала т.н. хетинского 

типа, найденного при исследовании городища Люскус, В.В. Бобров 

высказыватся в пользу того, что изделия подобного типа бытовали в 

культурах населения Причерноморья и Закарпатского региона. Наиболее 

близким к кинжалу из материалов городища Люскус является кинжал из 

Сербского Подунавья (культура Гава), датированная XI-IX вв. до н.э. По его 

предположению на территорию Кузнецкой котловины этот кинжал (как и 
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кинжал сосново-мазинского типа из могильника Танай-VII) попали в 

результате транзитного обмена, осуществлявшегося между Восточной 

Европой и Центральной Азией. Подтверждением такого обмена, как считает 

В.В. Бобров являются находки т.н. роговых стержневых псалиев, 

распространённых от юго-восточной Европы до Забайкалья и Китая. 

Бытование таких псалиев на Среднем Енисее датируется концом II - началом 

I тыс. до н.э. Говоря о датировке ирменской культуры В.В. Бобров 

синхронизирует её с культурой Гава и, вероятно, с другими культурами 

Центральной и Восточной Европы. По его мнению, кинжал хетинского типа 

и другие материалы подтверждающие существование транзитного пути, 

проходившего через Западную Сибирь, органично вписываются в 

хронологию финальной бронзы, предложенную В. И. Молодиным и 

Г. Парцингером (Бобров В.В., 2011, с. 65-68).    

Говоря об ирменских памятниках Кузнецкой котловины, В.В. Бобров 

обосновал выделенный ранее (Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1981) инской 

вариант ирменской культуры, специфика которого определена, по его 

мнению, карасукским компонентом. Исследователь отмечает, что памятники 

ирменской культуры Кузнецкой котловины в большей степени близки 

ирменским памятникам Верхнеобского региона. На этом основании 

исследователь дополнительно аргументировал существование выделенных 

им ранее двух территориальные группы ирменских памятников — западной 

(Среднее Прииртышье и Барабинская лесостепь) и восточной (Верхнее 

Приобье и Кузнецкая котловина). Кроме того, В.В. Бобров согласился с 

мнением В.И. Молодина, выделившего позднеирменские памятники в Барабе 

(Молодин В.И., 1979, с. 110-112), а также обосновал перерастание ирменской 

культуры на территории Кузнецкой котловины в позднеирменский этап 

(тип), датированный им VII-VI вв. до н.э. Последний он синхронизировал с 

крестово-штамповым керамическим комплексом, который было предложено 

выделить в самостоятельную тургайскую культуру (Бобров В.В., 1992а, с. 

29).  
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По данным В.В. Боброва, хозяйство ирменской культуры Кузнецко-

Салаирской горной области было в целом идентично хозяйству ирменской 

культуры Верхнего Приобья, то есть характеризовалось как скотоводческо-

земледельческое. При этом скотоводство было отнесено В.В. Бобровым к 

пастушескому типу, с преобладанием КРС в стаде. Некоторые различия 

хозяйства кузнецких и верхнеобских ирменцев В.В. Бобров видит в 

различном долевом весе МРС и более значительной роли коневодства у 

ирменского населения Кузнецкой котловины. Происхождение ирменской 

культуры Кузнецкой котловины В.В. Бобров связал  с генезисом 

андроновского и андроноидного населения, на которое оказывали 

воздействие различные культурные образования.  

Говоря о социогенезе ирменского населения Кузнецко-Салаирской 

горной области, В.В. Бобров отмечал, что с эпохой поздней бронзы был 

связан определённый демографический скачок, обусловленный 

экономическим прогрессом, что выразилось и в социальной сфере. По его 

мнению, в ирменском обществе начался процесс милитаризации и 

зарождение общественных структур, характерных для военно-

демократических потестарных образований скифского времени, но не 

получивших ещё отражения в погребальной практике. В.В. Бобров выделил 

погребения групп мужчин бывших военными предводителями, а также 

сделал вывод о существовании в степной и лесостепной зоне Евразии особой 

знаковой системы, несущей коммуникативную функцию. Кроме того, были 

сделаны выводы о нуклеарном характере ирменской парной семьи, входящей 

в состав малой; о существовании большесемейных общин, управляемых 

главой или коллегиально; о патриархальном укладе ирменского общества; о 

половозрастной структуре организации; о существовании внутриродовых 

организаций   (Бобров В.В., 1992а, с. 17-37).  

Говоря о процессах, протекавших на территории Обь-Иртышского 

междуречья в послеирменское время, В.В.  Бобров поставил под сомнение 

существование самостоятельной завьяловской культуры, выделенной 
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Т.Н. Троицкой. Исследователь предложил выделить три комплекса, 

существовавших в переходное время: позднеирменский, в котором 

доминировали черты, унаследованные от культур поздней бронзы, 

большереченский, где преобладали признаки раннего железного века и 

завьяловский, обладающий теми же особенностями и с колоритом северной 

таёжной традиции (Бобров В.В.1995в, с. 24-26).  

Рассматривая процессы в динамике В.В. Бобров предлагает по 

материалам переходного времени от бронзы к железу Верхнего Приобья 

выделить три комплекса: позднеирменский - с чертами культур поздней 

бронзы, большереченский – с преобладанием признаков раннего железного 

века, завьяловский - имеющий подобную же характеристику, но с колоритом 

северной таежной традиции. В.В. Бобров предложил, в силу специфики 

процессов, протекавших в «переходные периоды», отказаться от решения 

вопроса на уровне дефиниции «археологическая культура», так как это 

сложно и неправомерно (Бобров В.В., 1999а, с. 32-43). 

Первой крупной работой этого периода стала коллективная 

монография В.В. Боброва, Т.А. Чикишевой и Ю.И. Михайлова, посвященная 

одному из крупнейших ирменских могильников Кузнецкой котловины 

Журавлево-IV. Были проанализированы элементы погребального обряда и 

сопроводительный инвентарь.  

На основании исследования топографии и планиграфии могильника, 

исследователями было установлено, что курганы могильника Журавлёво- IV 

расположены тремя рядами, сходящимися в западной части могильного поля. 

Все курганы были классифицированы по форме в плане (округлые, 

овальные) и по метрическим данным. Была установлена взаимосвязь 

величины овальных курганов с количеством захоронений под насыпью. 

Исследователи рассмотрели также варианты разметки сакрального 

пространства курганов (круглые или овальные ровики, каменные оградки, 

грунтовые ямы). На предварительном уровне была определена 

географическая локализация рвов по форме в плане (Кузнецкая котловина и 
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лесостепной Алтай – рвы округлой формы, Томское Приобье и Барабинская 

лесостепь – прямоугольные рвы). Кроме того, исследователями была 

предположена взаимосвязь между захоронениями черепов девяти лошадей в 

одной из ям кургана № 10 и погребениями в этом же кургане девятерых 

мужчин.   

На основании подсчёта количества могил под насыпями курганов, 

было установлено, что большинство курганов данного некрополя содержали 

более пяти погребений, что, по мнению исследователей, характеризует 

погребальную практику ирменского населения Кузнецкой котловины. По 

наблюдениям авторов исследования могильника Журавлёво-IV, могилы под 

насыпями располагались преимущественно в ряд, ориентированный по 

линии СЗ-ЮВ или З-В, что не исключало сооружения могил и вне ряда. 

Говоря о локализации захоронений, исследователи выдели курганы: 1) с 

одним, двумя или тремя центральными погребениями, связанными, как 

правило с захоронениями мужчин старшего возраста; 2) курганы, где могилы 

расположены почти на равном удалении друг от друга (здесь погребены 

только женщины); 3) курганы, с отдельными могилами (не более трёх) на 

периферии ряда, где похоронены преимущественно женщины и дети. 

Могилы, сооружённые вне ряда, исследователи связывают с захоронениями 

преимущественно детей.  

Говоря о стратиграфическом расположении погребений, исследователи 

обращают внимание на их преимущественное расположение на уровне 

древней поверхности. При этом отмечается, что единичные погребения, 

расположенные на уровне материка, или в материковых ямах, расположены 

на периферии, а погребения, сооружённые выше уровня древней поверхности 

– в центре кургана. Исследователи обращают внимание и на наличие в 

обрядовой практике ирменского населения впускных захоронений в 

собственные курганы. Говоря о существовании у «ирменцев» 

индивидуальных могильных сооружений, существование которых было 

предположено ещё М.П. Грязновым, исследователи пишут о том, что такие 
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дерновые конструкции ими были зафиксированы. По их наблюдениям они 

имели сферическую форму в профиле и, вероятно, представляли собой 

округлые сооружения. Однако на основании  наблюдения 

свидетельствующего, что объём насыпи курганов был значительно больше 

таких сооружений, исследователи поддержали ранее высказанную мысль 

В.И. Молодина (1985) о том, что курганные насыпи возводились после 

завершения погребений на площади будущего кургана.  

Кроме того, исследователи выявили зависимость размеров могил от 

возраста погребённых, а также преобладание в некрополе могильных 

сооружений 1-го типа (деревянных прямоугольных рам, как с покрытиями из 

горбылей и плах, так и без них). Были выявлены и конструктивные детали, 

связанные с приёмами сооружения деревянных рам (укладка брёвен встык и 

в паз). Последний приём, по наблюдению исследователей, характерен только 

для могильника Журавлёво-IV и имеет аналогии только в андроновских 

памятниках.   

К особенностям могильных сооружений изучаемого памятника 

исследователи отнесли также камни-обелиски двух типов (прямоугольные 

плиты с вершиной, скошенной к узкой плоскости; круглые в сечении камни с 

приострённой вершиной) которые были установлены в изголовье погребений 

принадлежавших мужчинам (нередко крупного телосложения), могилы 

которых занимали преимущественно центральное положение под курганной 

насыпью. В погребениях мужчин, отличавшихся атлетическим 

телосложением, были обнаружены и черепа медведей, что, по мнению 

учёных, восходит к тотемистическим представлениям и отражает 

богатырскую мифологему (Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 

1993, с. 75-81).   

Характеризуя обряд погребения, исследователи отметили, что 

доминирующее число могил было индивидуальными, а умершие были 

захоронены в скорченном положении на правом боку с преобладающей 

ориентацией в юго-западном, реже южном направлении. Немногочисленные 
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погребения, выполненные по обряду кремации на стороне по причине малой 

величины могильных конструкций, трактуются учёными как детские. 

Предполагается также наличие кенотафов.  

Признавая, вслед за В.И. Молодиным, существование у ирменского 

населения практики вторичных захоронений, авторы исследования 

могильника Журавлёво-IV, основываясь на значительном количестве 

захоронений с анатомически нарушенной верхней частью туловища, 

предполагают существование и практики последующих за погребением 

обрядовых действий над умершими взрослыми мужчинами. Говоря о 

существовании обрядовых действий, связанными с погребениями умерших, 

исследователи пишут о существенной роли огня. По их наблюдениям рядом с 

некоторыми могилами разводились костры, а впоследствии угли и золу 

сдвигали на могильное сооружение. Кроме того, учёными был зафиксирован 

и другой обряд, связанный с «освящением» погребения, когда огонь 

разводили прямо на перекрытии могилы, в результате чего обожжёнными 

оказывались как рама с перекрытием, так и сам погребённый. В качестве 

других обрядовых действий исследователи называют тризны и помины, 

совершённые после погребения. К остаткам таковых исследователи относят 

колотые кости животных, сосуды, а также помещение в сакральное 

пространство курганов орудий земледелия (Бобров В.В., Чикишева Т.А., 

Михайлов Ю.И., 1993, с. 81-83). 

Анализируя в рамках отдельной статьи, а позднее и монографического 

исследования (Бобров В.В., Михайлов Ю.И., 1992, с. 70-72; Бобров В.В., 

Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993, с. 83-85) состав и количество 

погребального инвентаря, зафиксированного в погребениях, исследователи 

указывают, что он дифференцирован в зависимости от половозрастной 

принадлежности погребённых. К общей категории предметов, исследователи 

относят только бляшки-пуговицы. Говоря об их предназначении, учёные 

ставят под сомнение тезис о том, что они являлись украшениями головного 

убора или повязки. По их мнению, расположение данной категории 
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инвентаря перед лицевыми костями (а иногда и в глазницах) умерших 

свидетельствут скорее о том, что бляшки-пуговицы нашивали на матерчатое 

покрывало или маску, закрывающую лицо в районе глаз и рта. Кроме того, 

предполагается и то, что бляшки-пуговицы могли нашиваться на одежду. 

Погребения мужчин, по наблюдениям исследователей, были либо 

безинвентарны, либо содержали бронзовые ножи и кольца. Очень редко 

ставили сосуды. Женские же погребения, как считают учёные, содержали 

значительно больше предметов сопроводительного инвентаря. Как правило, 

это украшения (гвоздевидные подвески, серьги, кольца, браслеты, накосники, 

пронизки, большие выпуклые бляхи) и сосуды. Авторы отмечают, что 

преимущественно в могилу помещался один горшок в изголовье. Если был 

второй, то он устанавливался в ногах погребённого. Исследователи пишут и 

об обычае помещать фрагмент лезвия ножа в сосуд, устанавливаемый, как 

правило, в погребения детей.  

Различное число и состав бронзовых украшений, найденных в женских 

погребениях, позволил исследователям выделить три возрастные группы: 

молодые женщины 15-25 лет, которые сопровождались только накосниками; 

женщины 25-40 лет, сопровождаемые накосниками и гвоздевидными 

подвесками; женщины старше 40 лет, в погребениях которых найдены только 

гвоздевидные подвески.     

На основании проведённого анализа материалов могильника авторы 

выдели комплекс признаков, свойственных погребальным памятникам всего 

ирменского ареала, специфические черты погребальной практики ирменцев 

Кузнецкой котловины (наличие каменного ящика и комбинированных 

могильных сооружений, значительное число могил в виде деревянных рам с 

покрытием и без него, господствующую ориентацию погребённых головой 

на юго-запад, отсутствие групповых захоронений в одной могиле) и ряд 

оригинальных особенностей (каменные ограды, установка отдельным 

погребённым мужчинам камней-обелисков, значительное количество 
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курганов с большим числом могил, наличие впускных захоронений, 

оформление пазов для сооружения деревянных рам).  

Характеристика керамической посуды памятника позволила отнести её 

к одной группе (горшки), которая была разделена на два типа по морфологии 

дна (горшки с плоским, либо уплощённым дном и круглодонные горшки). 

Исследователями была дана и характеристика орнаментации посуды в 

соответствии с трёхзональным делением последней. В итоге проведённого 

анализа орнаментации было выяснено, что имеются различия в 

декорировании сосудов выделенных типов (особенно в зоне плечико-тулова). 

Также был сделан вывод о канонизации орнаментального заполнения зоны 

венчика и её ведущей роли в организации декоративной композиции в целом, 

восходящий к традициям андроновской культуры. Исследователями была 

также предложена типология и для бронзовых ножей (с кольчатым 

навершием и черешковой рукоятью), браслетов (с гладкой поверхностью и 

«шишечками» на концах или без них и желобчатой поверхностью), бляшек (с 

петелькой на обороте или отверстиями для креплениями по бокам), блях 

(круглых, овальных и шестилепестковых), гвоздевидных подвесок и серёг (с 

округлым или коническим спиральным окончанием), накосников, пронизок, 

колец (проволочных или пластинчатых) и каменных изделий.  

На основании анализа элементов погребального обряда и предметного 

комплекса могильника Журавлёво-IV исследователи отнесли памятник к 

инскому варианту ирменской культуры, особенности которого обусловлены  

карасукским компонентом. Исследователи предполагают непосредственное 

участии андроновского населения в процессе сложения ирменской культуры. 

Были выделены также признаки, которые восходят к андроноидным 

традициям и лугавской культуре. Кроме того, исследователи дали 

развёрнутую характеристику двум ранее выделенным территориальным 

группам ирменского населения: восточной, существовавшей на территориях 

Кузнецкой котловины и Верхнего Приобья и западной, охватывавшей 

Барабинскую лесостепь и Омское Прииртышье.   
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Так для восточной группы ирменских памятников, по мнению 

исследователей, характерны: рвы округлой или овальной формы; большое 

количество погребённых под одной насыпью; могилы, в сооружении которых 

использовано дерево; импортные изделия и вещи, сделанные по образцу 

(цельнолитные и составные ножи, лапчатые подвески, перстни и 

шестилепестковые бляхи); канонизированная орнаментальная схема посуды 

в целом и зоны венчика в частности; использование более сложных 

орнаментальных композиций, восходящих к традициям андроноидных 

культур для декорирования зоны плечико-тулова. Для западной группы 

ирменских памятников более типичны: прямоугольные рвы; малое 

количество погребённых под одной насыпью; грунтовые могилы; наличие 

следов поминального костра; отсутствие изделий карасук-лугавского 

импорта; использование заштрихованных ромбов для орнаментации зоны 

венчика сосудов. Различия между выделенными группами, как считают 

исследователи, могут быть обусловлены различными факторами 

(хронологическими, историческими, экологическими). Говоря о 

происхождении ирменской культуры исследователи предполагают 

поливариантную историческую среду, в которой шёл процесс формирования 

ирменского общества, а также неравномерность исторического развития в 

разных экологических зонах расселения «ирменцев». В этой связи 

исследователям представляется целесообразным, в рамках локально-

территориального подхода, согласиться со специалистами, выделившими в 

ирменской культуре различные компоненты (сузгунский, андроновский, 

корчажкинский, бегазы-дандыбаевский, валиковый). Сам ирменский 

некрополь Журавлёво-IV был датирован исследователями началом I тыс. до. 

н.э. (Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993, с. 83-92, 144-145).  

Позднее В.В. Бобровым были опубликованы материалы раскопок 

другого ирменского могильника – Журавлёво-I. При этом исследователем 

были отмечены отличительные особенности этого памятника, не 

встречающиеся в других могильниках Кузнецкой котловины, что, по его 
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мнению, может свидетельствовать о хронологических отличиях (Бобров В.В., 

1996а, с. 64-81). 

Во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. появляется серия 

публикаций материалов другого курганного ирменского могильника – Танай-

VII (Мыльникова Л. Н., Бобров В. В., 1995, с. 90-91; Мыльникова Л.Н., 

Бобров В.В., 1996, с. 199-201; Бобров В.В., Мыльникова Л.Н., Горяев В.С., 

1997, с. 144-149; Мыльникова Л. Н., Бобров В. В., Горяев В. С., 1998, с. 319-

323; Бобров В.В., Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П., 1999, с. 258-262; 2000, 

с. 221-225; 2001, с. 224-230; 2002, с. 237-242). В целом ряде публикаций 

материалов данного памятника исследователи сделали целый ряд интесных 

выводов. Так захоронение черепов лошадей в ирменских курганах было 

связано с погребениями мужчин. Было подтверждено наблюдение о 

существовании у ирменцев традиции, возводить над погребениями дерновые 

«домики» из грунта, принесённого с поселения, либо из материкового грунта. 

Также было обращено внимание на практику помещения ирменцами в 

погребальные сосуды сломанных вещей, включая и фрагменты детского 

черепа, что было связано с существованием некого ритуала (Бобров В.В., 

Мыльникова Л.Н., Горяев В.С., 1997, с. 148-149).  

При анализе погребального обряда данного некрополя было обращено 

внимание и на такие уникальные для ирменской культуры  исследуемого 

региона особенности, как сооружение каменной ограды прямоугольной 

формы, а также использование брёвен для разделения групп погребений 

(Бобров В.В., Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П., 2001, с. 229). В процессе 

изучения технологических особенностей изготовления бронзовых предметов 

могильника Танай-VII исследователи также сделали ряд выводов. Было 

отмечено наличие в материалах памятника импортных изделий, 

изготовленных за пределами распространения ирменской культуры по 

инокультурной технологической традиции (сварка изделия методом 

прилива), а также существование практики намеренной порчи и слома 

бронзовых предметов. Говоря о технологии производства бронзовых вещей, 
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учёные сделали вывод об использовании ирменцами литья в одно и 

двусоставных формах, холодной ковки, а также применения в литейном 

производстве приёмов формовки с применением текстильной прокладки 

(Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 2001, с. 419-425).  

Технологическим и конструктивным особенностям деревянных 

сооружений могильников эпохи поздней бронзы  посвящена статья 

В.П. Мыльникова и В.В. Боброва. Специалисты сделали вывод о сохранении 

локального своеобразия зафиксированной в андроновских погребениях 

могильника Танай-XII техники сооружения двухвенцовых погребальных 

конструкций в традициях сооружения одновенцовых рам ирменской 

культуры Кузнецкой котловины. Исследователи считают, что и ирменские 

строительные традиции, в свою очередь повлияли и на формирование 

материального комплекса скифской эпохи  (Мыльников В.П., Бобров В.В., 

2011, с. 98). 

Определённым итогом многолетних исследований этого памятника 

стала статья В.В. Боброва, Л.Н. Мыльниковой и В.П. Мыльникова 

посвящённая ирменской культуре Кузнецкой котловине (Бобров В.В., 

Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П., 2004, с. 4-34). Исследователи выделили 

особенности могильных сооружений населения, оставившего некрополь 

Танай-VII. Сюда относятся конструктивные детали деревянных рам, в 

которых совершалось основное количество захоронений (одновенцовые 

рамы прямоугольной формы, составленные из круглых брёвен, перекрытые 

продольно уложенными брёвнами или полубрёвнами и соединённые в углах 

рамы либо «в стык», либо «в паз»). Второй способ соединения, по 

наблюдению исследователей, находит полное соответствие в погребениях 

андроновского времени могильника Танай-XII. Другими важными 

особенностями могильных сооружений Таная-VII авторы исследователи 

считают камни-стелы, установленные в изголовье (реже в ногах) 

погребённых, а также зафиксированные стратиграфически остатки 

намогильных сооружений круглой формы. На основании сходства по целому 
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ряду признаков в погребально-поминальном обряде ирменского могильника 

Танай-VII и андроновского Танай-XII исследователи вернулись к вопросу об 

андроновском компоненте в ирменской культуры. Датировка могильника 

Танай-7 была определена по результатам углеродного датирования проб 

древесного угля из курганов № 5 и № 24. Она укладывается в пределы XIII-

IX вв. до н.э. и требует, по мнению исследователей, дополнительного 

подтверждения. Исследователи предполагают и прямые контакты ирменцев с 

населением карасукской культуры Минусинской котловины (Бобров В.В., 

Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П., 2004, с. 23, 25, 28, 34).        

В этот же период были опубликованы некоторые результаты работ на 

ирменском курганном могильнике Ваганово-II (Бобров В.В., Васютин А.С., 

Горяев В.С.,  Михайлов Ю.И., 1998, с. 178–181; Бобров В.В., Васютин А.С., 

Васютин С.А., Ермоленко Л.Н., 2000, с. 217-220). По итогам этих полевых 

работ исследователи сделали ряд интересных наблюдений. Среди 

особенностей данного некрополя была отмечена практика соединения двух 

курганов за счёт захоронения между ними, а также использование 

достаточно обширной территории для захоронений во рву и за пределами рва 

(Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., Ермоленко Л.Н., 2000, с. 217-

220). Исследователи считают, что захоронения, зафиксированные за 

пределами разметки курганного пространства (ямы и рвы), а также 

погребения перекрывающие рвы и ямы на уровне материка с восточной или 

юго-восточной стороны можно рассматривать как свидетельство более 

позднего сооружения этих комплексов по сравнению со временем создания 

системы рвов и ям (Бобров В.В., Горяев В.С., Васютин С.А. 2001, с. 237). 

 Исходя из идеи, высказанной Д.Г. Савиновым и В.В. Бобровым о 

функционировании кургана как сакрального пространства (Савинов Д.Г., 

Бобров В.В., 1989, с. 160-164), исследователи выделили две группы курганов. 

Первая группа (преимущественно овальные курганы) содержала 

многочисленные остатки поминальных действий и функционировала как 

сакральное место достаточно продолжительное время, выполнявшее роль 
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усыпальницы определённой группы кровных родственников, и поэтому 

содержавшие остатки поминальных действий, осуществлявшихся некоторое 

время. Вторая группа (округлые или овальные курганы) существовала как 

сакральное место весьма непродолжительный период и не содержала 

остатков тризны. Исследователи полагают, что насыпь над подобными 

захоронениями возводилась сразу после захоронения людей, что могло быть 

вызвано необычностью одновременной смерти покойных (Бобров В.В., 

Горяев В.С., Васютин С.А., 2001, с. 236-239). 

Ряд работ В.В. Боброва и его соавторов посвящён взаимосвязям и 

взаимовлияниям культур эпохи поздней бронзы. Так В.В. Бобров 

неоднократно обращался к рассмотрению предирменских андроноидных 

памятников в широком территориальном и культурном контексте. 

Рассматривая в 1988 году андроноидные памятники юго-востока Западной 

Сибири, и сравнивая их с синхронными памятниками Минусы и Казахстана 

В.В. Бобров предположил существование некой общности, названной им 

карасукско-бегазы-дандыбаевской. Говоря о быстровских (раннеирменских) 

материалах, выделенных А.В. Матвеевым, В.В. Бобров считает их 

идентичными корчажкинским (Бобров В.В., 1988, с. 68-71).   

Отдельные статьи были посвящены сходству элементов погребально-

поминального обряда ирменской культуры и раннескифских памятников 

Горного Алтая. Так В.В. Бобров и В.С. Горяев в статье, посвящённой роли 

лошади в погребальном обряде ирменской культуры, пишут об 

индивидуализации захоронений лошадей в ирменских погребальных 

комплексах и прослеживают связь захоронений черепов лошадей с 

определёнными погребёнными субъектами. Возникновение данной традиции 

в ирменской среде связывается с постепенным возрастанием роли лошади в 

экономике населения юга Западной Сибири. По мнению В.В. Боброва и 

В.С. Горяева, наряду с традиционным для ЭПБ использованием лошади в 

качестве тризновой пищи, намечается тенденция к появлению линии 

семантической связи лошади (её черепа) с погребением взрослых мужчин с 
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определённым социальным статусом. Исследователи сопоставили 

погребения лошадей в ирменской культуре ЭПБ и захоронения с конём в 

раннескифских культурах Южной Сибири. По мнению исследователей, эта 

традиция возникла в ирменской среде или была заимствована из обрядовой 

практики населения раннескифских культур (Бобров В.В., Горяев В.С., 1998, 

с. 185).  

В более широком контексте эту рассмотрел проблему В.В Бобров в 

специальной статье, в которой выявил значительную степень сходства 

раннескифских погребальных сооружений и обряда погребения Саяно-Алтая 

с памятниками ЭПБ равнинных территорий юга Западной Сибири. Данную 

ситуацию исследователь объяснил тем, что период финальной бронзы и 

раннескифского времени в идеологическом аспекте представлял собой 

относительно единый мир. Кроме того, предполагается некое участие 

ирменцев, проживавших на востоке ирменского ареала в процессе освоения 

межгорных котловин Горного Алтая. Это объясняется демографическими 

процессами, значительным уровнем развития скотоводческой отрасли в 

системе производящей экономики, повышением доли лошадей в стаде, 

особенностями горно-металлургических сырьевых ресурсов, а также 

наличием удобных естественных коммуникаций для освоения ирменцами 

Горного Алтая (Бобров В.В., 1999а, с. 20-23).  

В обоих случаях исследователем допускается некоторый период 

сосуществование ирменской культуры и раннескифских культур. В другой 

статье, развивая тему, посвящённую карасукскому компоненту в ирменской 

культуре, В.В. Бобров и В.С. Горяев выдвинули гипотезу об инкорпорантах в 

ирменском обществе Кузнецкой котловины. Таковыми исследователи 

считают погребённых в ирменских некрополях субъектов (преимущественно 

женщин и детей) с карасукскими признаками в обряде погребения  (Бобров 

В.В., Горяев В.С., 1997, с. 67-70).  

Важное место в научной деятельности группы исследователей во главе 

с В.В. Бобровым на протяжении изучаемого периода занимало изучение 
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аспектов древней металлургии. Во второй половине 1990-х – начале 2000-х 

гг. В.В. Бобров в соавторстве со специалистами (С.В. Кузьминых, 

Т.О. Тенейшвили) опубликовал результаты исследования древней бронзы. В 

монографии, посвященной изучению древней металлургии лугавской 

культуры, а так же отдельных статьях исследователи проанализировали 

химический состав металла культур конца позднего бронзового века 

(включая и ирменскую). Анализ ирменского металла показал отсутствие явно 

выраженного предпочтения, а также различие химического состава бронз 

различных ирменских памятников. По данным исследователей более трети 

коллекции составляют мышьяковистые бронзы, четвёртую часть – оловянно-

мышьяковистые, несколько меньше оловянных, далее следует «чистая» медь 

и мышьяково-сурьмяные бронзы. Если оловянные бронзы и «чистая» медь 

объединяют ирменскую выборку с корчажкинской и еловской, то специфику 

ирменской выборки, по данным исследователей, составляют сплавы на 

медной основе с мышьяком в качестве основной лигатуры.  

Неоднородность ирменского металла исследователи объясняют тем, 

что в конце бронзового века наблюдается затухание производства меди в 

Уральской горно-металлургической области и снижение производства меди и 

оловянных и оловянно-мышьяковых бронз в горно-металлургических 

центрах Казахстана и Рудного Алтая на фоне явной активизации 

производственной деятельности в саянских центрах. Исследователи считают, 

что следствием этого стал заметный приток саянской мышьяковой меди и 

мышьяково-сурьмяных бронз, а также и готовых изделий в ирменские 

коллективы Кузнецкой котловины и Верхнего Приобья.  

Исследователи пришли к заключению о неоднородности химического 

состава металла ирменской культуры, а также о том, что сплавы с высоким 

содержанием мышька и сурьмы без олова, известные в ирменском металле из 

Кузнецкой котловины были ориентированы на сырьё из Саянских горно-

металлургических центров. Сходная ситуация реконструируется и для всей 

территории Верхнего Приобья. Этот факт объясняется активизацией 
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взаимодействия населения культур Среднеенисейского региона и Верхнего 

Приобья. Исследователи считают, что приток металла из Саянских ГМЦ в 

Кузнецкую котловину и, следовательно, сдвиг границы ЦАМП на запад, 

начался ещё в доирменское время. Если для предирменской эпохи, по 

мнению исследователей, можно говорить об активизации андроноидных 

культур этого региона с карасукской, включая миграцию населения 

последней на запад, то для эпохи поздней бронзы предполагается активное 

взаимодействие лугавской и ирменской культур. Возможной причиной 

переориентации «ирменцев» с оловянных и оловянно-мышьяковых бронз на 

медно-мышьковые и медно-сурьмяно-мышьяковые сплавы называется сбой в 

поставках меди и бронз из производящих центров Рудного Алтая, вызванный 

деструкцией в конце эпохи бронзы общности степных культур с валиковой 

керамикой и перестройкой одного из важнейших металлургических очагов – 

восточно-казахстанского. Исследователи полагают, что вхождение 

Кузнецкой котловины и Верхнего Приобья в сферу центральноазиатской 

металлургической провинции, стало следствием существенных этнических и 

культурных изменений в центре Азии, приведших к формированию 

общности культур карасукского круга.  

Вместе с тем, исследователи отметили, что бронзы отдельных 

ирменских памятников были ориентированы на сырьё из алтайских рудных 

источников, что свидетельствует, по их мнению, о сохранении поставок 

сырья из этого региона. В качестве примера приводиться могильник 

Камышенка с его оловянными и оловянно-мышьяковыми бронзами, а также 

украшениями из золота и серебра. По мнению исследователей, причиной 

ориентации камышенских литейщиков и кузнецов на источники Рудного 

Алтая и Казахстана, являются не только удобные транспортные пути, 

соединяющие верховья Иртыша и Оби, но и приверженность определённым 

рецептам сплавов, сложившимся в предшествующую эпоху. Ирменские 

коллекции Барабы и Прииртышья, по данным специалистов, также 

демонстрируют доминирование оловянно-мышьяковых и оловянных бронз, 
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что свидетельствует о сохранении ориентации ирменских литейщиков и 

кузнецов этих регионов на источники сырья из ГМЦ Рудного Алтая и 

Казахстана (Бобров В.В., 1997, с. 72-75; 2000, с. 145-146; Бобров В.В., 

Кузьминых С.В., 1997а, с. 9-12; Бобров В.В., Кузьминых С.В., Тенейшвили 

Т.О., 1997б, с. 57-62, 68-72). Изучением аспектов ирменской металлургии 

занимался также И.А. Дураков и его ученики (Уткин А.А., 2001, с.  448-450). 

На основании анализа элементов ирменского погребально-

поминального обряда учёный осуществлял и социальные реконструкции. Так 

В.В Бобров в своей статье, а также в совместной работе с Ю.И. Михайловым, 

на теоретическом уровне обосновал применение планиграфического метода 

для изучения древних популяций (Бобров В.В., 1989, с. 19-22; Бобров В.В., 

Михайлов Ю.И., 1997, с. 7-11). На практическом уровне 

палеосоциологические изыскания, посвящённые «ирменцам» Кузнецкой 

котловины нашли отражение в целом ряде статей (Бобров В.В., 1989, с. 49-

53; Бобров В.В., 1996в, с. 86-89;  Бобров В.В., Михайлов Ю.И., 1992, с. 70-72; 

Бобров В.В., Умеренкова О.А., 2001, с. 137-138).  

По мнению В.В. Боброва, ирменский курган следует 

идентифицировать с малой семьёй, а небольшие могильники или ряды 

курганов в больших могильниках – с большой семьёй. При этом, 

исследователь предполагает что сохранялись и родовые кладбища. Говоря о 

половозрастных особенностях ирменских погребений, В.В. Бобров 

констатирует, что детей редко хоронили в курганах со взрослыми и что у 

ирменцев существовал иной характер погребения детей. По отношению к 

могильнику Журавлёво- IV, где детские погребения встречены достаточно 

часто, исследователь высказал предположение, что в подобных случаях 

захоронения детей в кургане со взрослыми подчёркивало особое положение 

последних.  

В качестве отличительных особенностей женских и мужских 

погребений ирменцев, В.В. Бобров отмечает, что женские погребения, как 

правило, сопровождались украшениями и керамическим сосудом, а мужские 
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были преимущественно безинвентарны, либо содержали нож и бляшки-

пуговицы. Исследователь обратил внимание и на социальный статус 

погребённых женщин старше 40 лет, сопровождающихся богатым и 

«нестандартным» инвентарём (лапчатые привески, шестилепестковая бляха, 

массивные круглые бляхи). Реконструируя общественные отношения в 

ирменском обществе, В.В. Бобров предполагает повышение статуса 

женщины у скотоводческо-земледельческого населения ирменской культуры, 

по сравнению с андроновским временем, при сохранении доминирующих 

позиций мужчины.  

В.В. Бобров считает, что для ирменского населения был характерен 

патрилокальный брак и довольно развитые патриархальные отношения. Об 

этом, по наблюдениям исследователя, свидетельствует ряд факторов 

(отсутствие курганов, где погребения женщин занимали центральное место; 

расположение захоронений женщин как бы за спиной захоронений мужчин; 

погребения женщин и детей вне основного ряда, но вблизи конкретных 

мужских погребений; подчёркивание в погребальном обряде принадлежность 

детей мужчине-отцу).  

О высокой социальной роли мужчины, по мнению учёного, также 

свидетельствует и то, что во всех известных ирменских курганах в 

центральной могиле погребены мужчины старшей возрастной группы (от 40 

до 60 лет), являвшиеся вероятно главами семей, а также существование 

курганов, где погребены одни только мужчины. Последний факт 

исследователь связывает с зарождением такой социальной категории как 

воины, из числа которых избирались вожди, военначальники, старейшины. 

Предполагаемое начало складывания военнизированной общественной 

организации, получило, по мнению исследователя, выражение в создании 

значительных по масштабам курганов, предназначенных для погребения 

мужчин, обладавших особым статусом в ирменском обществе. Этот статус 

подчёркивался камнями-обелисками, черепами медведей, ножами. В итоге 

В.В. Бобров сделал заключение о начале складывания у ирменцев 
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социальной организации, которая на следующем культурно-хронологическом 

этапе трансформировалась в военно-демократическую структуру (Бобров 

В.В., 1989, с. 49-53). 

Отдельное направление научных исследований кемеровского археолога 

и культуролога Ю.И. Михайлова составило изучение и реконструкции 

религиозных и мировоззренческих аспектов древнего населения юга 

Западной Сибири в эпоху бронзы. Так, в ряде своих работ Ю.И. Михайловым 

были рассмотрены в качестве поздних (а в ряде случаев синхронных 

раннескифским) такие элементы погребально-поминального обряда 

ирменцев, как коллективные погребения, погребённые с южной ориентацией, 

ножи «с аркой на кронштейне». О далеко зашедшей социальной 

дифференциации ирменского общества, по мнению исследователя, 

свидетельствуют такие элементы как размеры и конструктивные особенности 

некоторых погребальных сооружений, захоронения мужчин с камнями-

обелисками, конскими черепами и шкурами.  

Ю.И. Михайлов полагает, что социальная структура «ирменцев», так 

же как и андроновцев, определялась не родовыми, а общинными связями на 

основе территориально-производственной структуры. Исходя из этого, 

исследователь рассматривает отдельные «цепочки» курганов в составе 

крупных могильников и небольшие курганные могильники как места 

погребения таких общин, во главе со своими потестарными лидерами, 

погребения которых намеренно маркировались камнями-обелисками и (или) 

черепами животных. Ю.И. Михайлов считает, что у «ирменцев» мужчины в 

возрасте от 30 до 40 лет занимали лидирующие позиции в обществе и 

совмещали наиболее важные социальные роли: главы семейства, воина, 

потестарного лидера. Исследователь предполагает наличие специальных 

престижных кладбищ для их погребения. В качестве такого кладбища 

исследователь рассматривает могильник Журавлёво-IV.  

В этой связи Ю.И. Михайлов предполагает трёхчастную структуру 

ирменского общества, находящую, по его мнению, соответствия в различных 



197 

 

культурах Евразии. Три цепочки курганов данного могильника 

исследователь рассматривает как отражение существования трёх 

самостоятельных в хозяйственном отношении локальных подразделений, 

которые имели единое кладбище, выступавшее в качестве общего 

сакрального центра. В этой связи Ю.И. Михайлов рассматривает одну из 

цепочек могильника не имевшую камней-обелисков, а также ряд небольших 

могильников (на примере Титовского могильника), в качестве 

принадлежавших группам населения с более низким социальным статусом. 

На этой основе исследователь выделяет группу ирменского общества, 

содержащую элементы влияния карасукского населения Минусинской 

котловины. По его мнению, эта группа не имеет признаков, указывающих на 

её престижное положение в ирменском обществе. Исследователь полагает, 

что более низкий социальный статус этой группы, может объясняться 

смешанным этническим составом данного подразделения. Такая ситуация, по 

мнению Ю.И. Михайлова характерна и для других районов распространения 

ирменской культуры (Ачинско-Мариинская лесостепь, Новосибирское 

Приобье) (Михайлов Ю.И., 1999, с. 12-15; 2000, с. 335-337; 2001а, с.334-341; 

2001б, с. 157-224; 2004, с. 29-34).   

В.С. Горяев, развивая идеи В.В. Боброва и Ю.И. Михайлова, попытался 

реконструировать половозрастную структуру ирменского общества. Особое 

место в его исследованиях занимала гендерная тематика. На основании 

сопоставления определений по полу и возрасту погребённых «ирменцев» с 

количеством и составом сопроводительных предметов, исследователь сделал 

ряд выводов. Так были рассмотрены показатели смертности среди детской, 

женской и мужской частей ирменского общества и выявлены её возможные 

причины. По каждой половозрастной группе В.С. Горяев проследил 

изменения состава и количества предметов инвентаря, выявив определённые 

закономерности (Горяев В.С., 1997а, с. 40-41; 1997б, с. 34-39). 

О.В. Умеренкова посвятила свои исследования характеристике 

ирменских украшений и деталей костюма. Так, по её наблюдениям, бусы, 
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обнаруженные в ирменских погребениях, по способу ношения 

подразделяются на головные, шейные, нагрудные, украшения для рук и ног и 

являются принадлежностью женских погребений с «богатым» инвентарём 

(Умеренкова О.В., 1995, с. 72-74). Другая категория инвентаря – бляшки-

пуговицы, встреченные как в мужских, так и в женских погребениях, 

являлись, по наблюдению О.В. Умеренковой, многофункциональными 

изделиями, которые применялись в составе украшений головных уборов или 

причёсок, в качестве застёжек ворота одежды или налобной повязки, в 

качестве элементов погребальной маски. О.В. Умеренкова считает, что 

использование подобных изделий в погребальном обряде является частью 

ритуала, связанного с функциями оживления, возрождения погребённого 

(Умеренкова О.В., 2008, с. 332-333). 

В кандидатской диссертации, О.В. Умеренкова произвела подробную 

классификацию ирменских украшений, выявив особенности их 

распространения в восточных регионах (наличие массивных блях, 

желобчатых браслетов и колец, карасукских украшений). Также определены 

основные типы украшения головных уборов и одежды в эпоху поздней 

бронзы (налобная повязка, оформленная бронзовыми изделиями и накосники 

в виде трубочек; лицевое и челюстно-лицевой составное украшение; 

оформление волос, кос сложносоставными накладными украшениями, 

нашитыми на основу; нагрудник). Были также выявлены возрастные группы 

ирменского населения, существование которых отражено в погребальном 

обряде и подтверждено наличием определённых типов украшений. Также 

О.В. Умеренковой было определено значение металлических украшений в 

качестве индикаора социального положения людей в ирменском обществе. 

Также было установлено особое магическое значение головы (причёски), а 

также выявлены украшения, которые наделялись особыми оживляющими, 

целительными и возрождающими функциями и могли использоваться в 

ритуальных целях (Умеренкова О.В., 2011, с. 18-20).  
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О.В. Умеренкова фиксирует в ирменских памятниках восточных 

регионов, присутстсвие андроноидного и карасукского компонетов, 

проявляющихся в оформлении женского костюма и головного убора 

(Умеренкова О.В., 2011а, с. 197-202). Также интересно наблюдение 

В.В. Боброва и О.В. Умеренковой о том, что украшения древности были 

органично связаны с одеждой и являлись её продолжением, нашивались на 

неё, либо входили в состав головного убора (Бобров В.В., Умеренкова О.В., 

2014, с. 106).    

Анализируя съемные украшения эпохи бронзы Западной Сибири, 

О.В. Умеренкова делает вывод о некотором своеобразии ирменских 

памятников северной части Салаирской горной области. Она отмечает, что 

«одной из характерных особенностей является наличие в сопроводительном 

инвентаре погребенных съемных украшений, не получивших 

распространения в западных районах существования ирменской культуры: 

желобчатых браслетов и колец с таким же оформлением поверхности». 

Кроме того, специалист обращает внимание на то, что здесь присутствуют и 

предметы, характерные для карасукской культуры Среднеенисейского 

региона (перстни со щитком). В качестве специфических ирменских 

выделены гвоздевидные подвески и браслеты, оформленные на концах в виде 

«жемчужника» (Умеренкова О.В., 2015, с. 156-166). 

В.Н. Жаронкин в ряде своих статей и в кандидатской диссертации 

исследовал роль традиций и инноваций в культурах эпохи поздней бронзы и 

переходного времени от бронзы к железу (на основе погребальных 

памятников). Объектом его изучения стали традиционные и инновационные 

элементы в погребальном обряде и орнаментальных композициях керамики 

ирменской и большереченской культур Верхней Оби. Говоря о 

происхождении ирменской культуры исследователь пришёл к выводу, что 

формирование ирменской культуры произошло непосредственно на базе 

андроновской путем спонтанных изменений, приведших к превращению 

количественных изменений в качественные. 
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Анализируя погребальную обрядность ирменской культуры 

Верхнеобского региона, исследователь отметил, что её наиболее 

сформировавшимися элементами являются обряд погребения (погребения с 

ингумацией) и отсутствие перекрытия над погребениями. Все остальные 

характеристики в силу высокой энтропии, стохастичности и незначительной 

избыточности были отнесены исследователем к разряду случайных. 

Подобные данные, как считает В.Н. Жаронкин, могут свидетельствовать об 

отсутствии сформированных традиций в погребальной практике ирменских 

племен, то есть об отсутствии единой системы мировоззрения у населения, 

оставившего памятники ирменской культуры. Это, по мнению исследователя, 

может свидетельствовать об асинхронности существования памятников 

ирменской культуры в разных ареалах верхнеобского региона. Исходя из 

этого предположения, В.Н. Жаронкин рассмотрел особенности погребальной 

практики локальных вариантов ирменской культуры. 

Так для Новосибирского Приобья исследователем отмечена высокая 

стохастичность и низкая избыточность признаков погребальной обрядности, 

что свидетельствует о не сложившихся традициях погребальной практики 

ирменской культуры данного региона. Подобные показатели, как считает 

В.Н. Жаронкин, в основном, характерны для начальных этапов становления 

культуры. 

Погребальный обряд ирменской культуры Кузнецкой котловины, по 

наблюдениям учёного, представляет собой вполне сложившееся явление. В 

качестве устойчивых характеристик В.Н. Жаронкин называет обряд 

погребения, уровень погребения и использование перекрытия. Исследователь 

предполагает более высокий уровень развития ирменской культуры на 

данной территории, что одновременно свидетельствует о наличии тенденции 

к стабилизации и консервации общества, об определенной утрате обществом 

способности к изменениям. Тенденции к появлению новационных черт 

погребальной обрядности отмечены исследователем в основном только для 
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больших могильников, принадлежавших, по его мнению, всему племени 

либо союзу племен. 

Ирменские погребения Барнаульско-Бийского Приобья, по 

наблюдениям В.Н. Жаронкина, характеризуются преобладанием 

подкурганных захоронений в могильных ямах по обряду ингумации и 

неустойчивостью ориентации погребений. В сравнении с Кузнецкой 

котловиной и Новосибирским Приобьем исследователь прослеживает 

тенденцию к дальнейшему снижению количества погребений в деревянных 

рамах с перекрытием на уровне древней поверхности и юго-западной 

ориентацией и увеличению количества погребений в грунтовых ямах. Эти 

черты получают дальнейшее развитие в погребальном обряде 

большереченской культуры переходного времени. 

Вместе с тем, В.Н. Жаронкин полагает, что проследить процессы 

культурогенеза и межкультурных контактов в большей степени можно на 

основании анализ керамики как наиболее мобильного компонента культуры. 

Так для ирменской посуды Кузнецкой котловины, по наблюдениям 

исследователя, в зоне венчика традиционным орнаментальным мотивом 

являются различные сочетания заштрихованных равнобедренных 

треугольников. В зоне плечика и тулова орнаментальная композиция 

отличается высокой стохастичностью и отсутствием традиционного мотива. 

Похожие выводы были сделаны и в отношении ирменской посуды 

Новосибирского Приобья. Анализ ирменской посуды Барнаульско-Бийского 

Приобья, проведённый исследователем, продемонстрировал высокую 

стохастичность, вследствии чего здесь не удалось выявить традиционные 

орнаментальные мотивы. Итогом проведённого В.Н. Жаронкиным анализа 

керамики стали следующие выводы: 1) интегрирующим началом ирменской 

керамики Верхней Оби служит орнаментальная композиция венчиков 

сосудов; 2) связующим звеном служит использование такого мотива как 

различные комбинации заштрихованных треугольников при орнаментации 

венчиков, что является единственным традиционным элементом для всего 
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керамического комплекса ирменской культуры верхнеобского региона; 3) 

остальные признаки подчеркивают локальные различия групп памятников. 

В.Н. Жаронкин является сторонником гипотезы о непосредственном 

участии андроновского населения в процессе формирования ирменской 

культуры. В качестве черт, сближающих андроновский и ирменский 

погребальный обряд исследователь называет форму и конструкцию могил, 

положение погребенных, размещение погребального инвентаря, особенности 

сооружения деревянных конструкций. По его мнению, смешение 

андроновской и гребенчато-ямочной традиций привело к формированию 

андроноидных культур, тогда как часть андроновского населения в несколько 

измененном виде была вытеснена с привычных мест и продолжала 

существовать самостоятельно еще какой-то период времени. Исследователь 

полагает, что именно эти «поздние» андроновцы (на примере могильника 

Танай-XII) и приняли непосредственное участие в формировании ирменской 

культуры. 

Говоря о проблеме участия населения карасукской культуры в 

формировании ирменской культуры, исследователь высказал идею, что 

проникновение карасукских черт было опосредованным через лугавскую 

культуру. В.Н. Жаронкин считает, что археологические данные указывают на 

тесную связь между карасукским или лугавским населением Среднего 

Енисея и ирменским Кузнецкой котловины. Он предполагает, что оно 

принимало непосредственное участие в этногенезе ирменской культуры 

этого региона. 

Рассматривая взаимодействие ирменского и корчажкинского населения 

Алтайского Приобья, В.Н. Жаронкин предполагает постепенное поглощение 

геометрических традиций гребенчато-ямочными. Аналогичные процессы, по 

мнению исследователя, характеризуют также взаимодействие ирменской и 

быстровской традиций Новосибирского Приобья. 

Изучение вопроса о характере взаимоотношений между саргаринско-

алексеевской и ирменской культурами, позволило В.Н. Жаронкину 
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утверждать, что «валиковцы» приняли определенное участие в 

культурогенезе ирменской культуры, а не в её формировании. Он считает, 

что придя в Верхнее Приобье, носители «валиковой» традиции столкнулись с 

уже сложившимся этнокультурным образованием. Имеющиеся аналогии в 

хозяйственной деятельности ирменского и саргаринско-алексеевского 

населения, В.Н. Жаронкин объясняет единым андроновским субстратом. 

Разделяет В.Н. Жаронкин и тезис о возможном периоде сосуществования 

ирменской и саргаринско-алексеевской культур. Вместе с тем, исследователь 

считает, что эти контакты характерны, в основном, только для алтайского 

региона.  

Говоря о судьбах ирменской культуры, В.Н. Жаронкин присоединяется 

к точке зрения барнаульских специалистов о формировании 

большереченской культуры переходного времени на основе двух основных 

субстратов – ирменского и корчажкинского (при ведущей роли  

корчажкинского субстрат). При этом, В.Н. Жиронкин считает ирменский 

компонент ведущим в процессе большереченского культурогенеза. 

Ирменское наследие, как считает исследователь, наблюдается в 

значительном сокращении на большереченской посуде, по сравнению с 

корчажкинской, доли гребенчатого штампа как орнаментира, и замене его 

гладким штампом либо резной или прочерченной техникой. В.Н. Жаронкин 

считает, что ирменские традиции получают развитие также и в погребальном 

обряде. По его наблюдениям, в переходное время от эпохи поздней бронзы к 

раннему железному веку окончательно закрепляются и становятся 

традиционными следующие линии развития ирменского погребального 

обряда: 1)  трупоположение скорченно на правом боку; 2)  доминирование 

грунтовых погребений над захоронениями на уровне древней поверхности; 3) 

помещение сосуда в погребение, в районе изголовья.  

Говоря о завьяловской культуре переходного времени, выделенной для 

территории Новосибирского Приобья, В.Н. Жаронкин, вслед за 

В.В. Бобровым считает, что её выделение не отражает реальных культуро-
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генетических процессов, проходивших на территории Верхнего Приобья. 

Сами памятники завьяловской культуры Новосибирского Приобья, по его 

мнению, отражают только степень проникновения таёжных племен на 

территорию Верхней Оби. Во всём остальном они имеют значительное 

сходство с большереченскими памятниками Барнаульско-Бийского Приобья 

(Жаронкин В.Н., 1997, с. 70-72; 2000, с. 130-131; 2001а, с. 266-268; 2001б, с. 

289-291; 2003, с. 7-22).   

И.В. Ковтун в монографии, посвященной предыстории индоарийской 

мифологии, несколько раз обращался к ирменской проблематике. 

Рассматривая случаи нахождения конских голов, И.В. Ковтун приводит 

случаи нахождения таковых в ирменских памятниках (поселение Быстровка-

IV, могильниках Заречное-I,  Титово-I, Журавлёво-IV, VII, Камень-I), 

обращает внимание на  их ориентацию на СВ или ЮЗ. По его мнению, так 

лицетворялся восход солнца на северо-востоке во время летнего 

солнцестояния и его закат на юго-западе в момент зимнего солнцеворота. 

Количество же конских черепов, по его мнению, символизирует число 

месяцев, на которые приходится заметное смещение точек восхода и заката 

солнца к северо-востоку и юго-западу, соответственно. Так черепа коней, 

обращённые на СВ симолизируют весенние и летние месяцы, «везущие» 

солнце к теплу, возрастающему дневному свету. Черепа же, обращенные на 

ЮЗ напротив «везут» угасающее солнце к зимнему холоду. Специалист 

полагает, что истоки подобной мифокалендарной символизации  восходят к 

юго-западной ориентировке коней, имитирующих парную упряжку в 

раннеандроновских погребальных комплексах, а также к ЮЗ ориентировке 

погребённых в андроновских захоронениях. Таким образом, И.В. Ковтун 

указывает на возникновение в ту эпоху представлений о северо-восточном 

месторасположении Верхнего мира и противоположной ему локализации 

Нижнего мира, помещавшейся на юго-западе. Курган 14 могильника Танай-

VII специалист вообще называет танайской ашвамедхой и сравнивает 

погребальный обряд этого кургана, где зафиксированы в материковой яме 52 
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конских черепа с проломленными лобными костями, бревно, напоминающее 

жертвенный столб-«коновязь» и погребение, перекрытое «куполом» из 

материковой супеси с поминальным ритуалом скифов, описанным 

Геродотом. Отмечая сакральное значение северо-востока у танайских 

ирменцев, И.В. Ковтун видит истоки описанных мифокалендарных 

представлений ирменского населения, олицетворяемых конскими образами, в 

ростовкинских и елунинских древностях сейминско-турбинской эпохи 

(Ковтун И.В., 2013, с. 259-261).  

Также рассматривая почитание голов медведя, исследователь 

упоминает и случаи нахождения таковых в кургане 17 с тремя погребёнными 

мужчинами атлетического телосложения и, вероятно особого социального 

статуса, а также черепа медвежонка в кургане 4 могильника Журавлёво-IV. 

Данные случаи автор связывает с мифологическими представлениями, 

сформировавшимися в эпоху взаимодействия индоариев с финно-угорской 

общностью (Ковтун И.В., 2013, с. 272).  

Рассматривая «постсейминско-турбинские» кинжалы и образы, 

И.В. Ковтун характеризует т.н. «галичскую» линию эволюции подовальных 

прорезных рукоятей, запечатлённых в сосново-мазинских формах. 

Собственно финал «галичской» линии, по мнению исследователя, знаменует 

нож из могильника ирменского Танай-VII. И.В. Ковтун считает, что 

показательным моментом является то, что данный нож обнаружен в 

могильнике с каменными обелисками и деревянными статуарными 

изображениями. В данном случае  нож был найден в могиле, содержавшей и 

деревянный столб. Это сочетание, как считает специалист, обнаруживает 

особое схождение, сопутствующее соответствию между родоначальником 

этой линии – галичским кинжалом и её финальной точкой – ножом из Таная-

VII. Как считает И.В. Ковтун, танайский нож, найденный вместе с 

деревянным столбом знаменует финал «галичской» линии культур, 

начавшейся в сейминско-турбинскую эпоху и завершившийся в ЭПБ,  

создававших статуарные изображения (Ковтун И.В., 2013, с. 325-326).  
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Специалист проводит и другие параллели  между ирменскими 

древностями Танайского АМР  и индоарийским субстратом сейминско-

турбинского массива. В частности речь идёт о существовавших 

представлениях о коне, голове коня и их жертвоприношении. В частности, 

И.В. Ковтун отмечает, что выделение танайскими ирменцами при 

ориентации жертвенных коней северо-восточного направления (и его 

диаметральной противоположности) совпадает с направлением пути коня в 

ашвамедхе  и с ориентировкой конской фигуры в Ростовке. Это указывает на 

истоки подобных представлений «ирменцев» в ростовкинских и елунинских 

древностях. Кроме того, И.В. Ковтун солидарен с выводом, сделанным 

В.И. Молодиным (Ковтун И.В., 2013, с. 326), который указывает, что на 

ирменской керамике достигают расцвета «орнаменты (штрихованные ромбы 

и треугольники), характерные для бронзовых предметов сейминско-

турбинского типа и вещей кротовской и самусьской культур…» (Молодин 

В.И., 1992, с. 74). Таким образом, И.В. Ковтун видит описываемую 

преемственность в серии взаимосвязанных элементов: оригинальном типе 

бронзовых изделий, конских жертвоприношениях и принципиальной модели 

орнаментальной схемы (Ковтун И.В., 2013, с. 326).  

Технико-технологическим анализом керамики культур эпохи бронзы 

юга Западной Сибири занимается В.А. Борисов. Ряд работ этого специалиста 

посвящён и ирменской керамике (Борисов В.А., 2002, с. 160-163; 2009а; 

2009б, с. 256-259; 2013, с. 101-110; Титова М.В., Борисов В.А., 2004, с. 417-

455; Шамшин А.Б., Борисов В.А., Ковалевский С.А., 2008, с. 161-171). По 

наблюдению В.А. Борисова исследовавшего технико-технологические 

свойства ирменской керамики ряда памятников Алтайского, Новосибирского, 

Томского Приобья, Кузнецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи, 

ирменское керамическое производство продолжило гончарные традиции 

заложенные носителями андроновской и андроноидных культур. 

Существенных изменений в использовании сырьевых баз в ирменское время 

не произошло. По особенностям составов формовочных масс, В.А. Борисов 
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выделяет следующие технологии керамического производства лесостепного 

Приобья: 1) устойчивую шамотную традицию ирменских памятников 

лесостепного Алтая (Казённая Заимка, Фирсово-XVIII, Заковряшино-I), 

сближающую их с керамическими традициями андроновских и 

корчажкинских памятников; 2) сложившуюся песчано-дресвяную традицию, 

характеризующую ирменскую керамику поселения Чекист 

(Большекиргизское), сближающую его с памятниками еловской культуры 

(могильник Еловский-II, поселения Чёрное Озеро-I), раннего фирсовского 

этапа корчажкинской культуры Алтая (Фирсово-XVII) и андроновским 

поселением Кулунды Чекановский Лог-III; 3) смешанную шамотно-

дресвяную традицию, характеризующую ирменские памятники Томского и 

Новосибирского Приобья (Еловское поселение, Крохалёвка-VIIА), 

Мариинско-Ачинской лесостепи (Тамбарское водохранилище) и Кузнецкой 

котловины (Красная Горка-I). Данная традиция восходит к еловским 

(могильник ЕК-I, поселения Десятовское, Ордынское-XII, Алдыган), 

корчажкинским (поселения Танай-IV, Красная Горка-I, Саратовка-VI) и 

андроновским (Тамбарское водохранилище) материалам этих же территорий.    

По мнению исследователя ирменская посуда памятников различных 

территорий демонстрирует значительное сходство не друг с другом, а с 

керамикой предшествующих культур (еловской, корчажкинской), как бы 

продолжая керамические традиции каждой местности. Особое внимание 

исследователь обращает и на сходство технологии изготовления ирменской и 

корчажкинской посуды Кузнецкой котловины и лесостепного Алтая.  

Вместе с тем, исследователь прослеживает различия и между 

поселенческой и погребальной посудой. По его словам, несмотря на то что 

формовочные массы поселенческой и погребальной посуды одинаковы, 

«ирменцы» для изготовления погребальной посуды использовали 

«упрощённую» технологию, что сказывалось и на её качестве.  

Определённые различия выявил В.А. Борисов и в изготовлении «ирменцами» 

кухонно-столовой и тарной посуды. В целом, исследователь делает вывод о 
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наметившемся застое гончарства в постандроновское время (Борисов В.А., 

2009а, с. 22-23; 2009б, с. 256-259; Борисов В.А., 2013, с. 101-110).  

Существенный вклад в изучение ирменских памятников Кузнецкой 

котловины в изучаемый период, внесли сотрудники Кузнецкой комплексной 

археолого-этнографической экспедиции под руководством А.М. Илюшина. 

Одной из первых работ в исследуемый период, стала статья А.М. Илюшина и 

И.В. Ковтуна, опубликовавших результаты работ 1989 г. на могильнике 

Шабаново-I (Илюшин А.М., Ковтун И.В., 1992, с. 11-17). Впоследствии 

А.М. Илюшин, С.А. Ковалевский и М.Г. Сулейменов опубликовали в виде 

монографии результаты раскопок крупнейшего на территории Касьминского 

АМР ирменского могильника Сапогово-I. Исследователи классифицировали 

сопроводительный инвентарь, происходящий из курганов и элементы 

погребального обряда. Среди особенностей могильника Сапогово-I, были 

отмечены следующие особенности: наличие курганов содержавших только 

женские и только мужские погребения; преобладание ориентации женских 

погребений головой на юго-запад, а мужчин – на юг; отсутствие черепов у 

большинства погребённых, что было объяснено как следствие изъятия или 

непомещения черепа в могилу; наличие следов присутствия огня в 

погребениях; редкое использование деревянных могильных конструкций. 

Памятник был датирован исследователями на основании проведённого 

сравнительно-аналитического анализа, включавшего следующую 

последовательность действий: определение хронологии отдельных категорий 

инвентаря и элементов погребально-поминального обряда; определение 

времени существования каждого кургана на основании хронологически 

показательных признаков; определение абсолютной даты могильника на 

основании корреляции полученных дат курганов.  При этом отдельно 

датировались предметы из закрытых (находки в могилах и ямах) и открытых 

комплексов (находки в насыпях). В итоге памятник был отнесён к концу 

существования ирменской культуры и датирован исследователями VII в. до 

н.э. (Илюшин А.М., Ковалевский С.А., Сулейменов М.Г., 1996).  
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А.М. Илюшиным и С.А. Ковалевским были опубликованы результаты 

раскопок и другого ирменского могильника Шабаново-IV. Исследователи 

сделали интересное наблюдение о том, что население, сооружавшее насыпи 

курганов могильника, использовало особенности ландшафта. В частности 

для возведения насыпей выбирались места на выходах горных пород, 

возвышающися над окружающей местностью. Кроме того, исследователи на 

материалах Шабаново-IV, предположили существование у «ирменцев» 

ритуальных сооружений, не связанных непосредственно с погребальным 

обрядом, а также наличие вторичных захоронений. На основании 

сравнительного анализа предметов сопроводительного инвентаря и 

элементов погребально-поминального обряда памятник был отнесён к 

инскому варианту ирменской культуры и датирован  IX-VIII вв. до н.э. По 

мнению авторов работы Шабаново-IV является одним из самых ранних 

ирменских могильников Касьминского АМР (Илюшин А.М., Ковалевский 

С.А., 1998а, с. 15-53).  

С.А. Ковалевский также посвятил ряд статей изучению и 

интерпретации элементов погребально-поминального обряда и 

сопроводительного инвентаря ирменской культуры (Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., 1995, с. 36-43; 1996а, с. 160-163; 1996б, с. 80-82; 

Ковалевский С.А., 2001в; 2002а, с. 60-67; 2002б, с. 39-42; 2007в, с. 96-101; 

2008в, с. 60-62; 2010а, с. 186-188). Отдельные работы С.А. Ковалевского 

посвящёны характеристике бронзовых ножей, происходящих из ирменских 

погребально-поминальных памятников (Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 

1995, с. 36-43; Ковалевский С.А., 2001а, с. 268-270; 2006б, с. 54-64; 2010а, с. 

186-188).  

 

3.4. Исследование ирменских памятников на территории Алтайского 

Приобья и Кулунды 

Активизация изучения археологических памятников Алтайского 

Приобья и Кулунды в этот период связана с открытием Музея археологии и 
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этнографии Алтая (1985 г.), кафедры археологии, этнографии и 

источниковедения (1988 г.), научно-исследовательского института 

Гуманитарных исследований (1991 г.) при АлтГУ, а также научно-

производственного центра по сохранению историко-культурного наследия 

Алтайского края (1991 г.).  

Одним из направлений деятельности сотрудников кафедры археологии, 

этнографии и источниковедения (ныне музеологии) во главе с 

Ю.Ф. Кирюшиным, стало изучение памятников эпохи поздней бронзы. 

Продолжавшая действовать созданная ранее внебюджетная Лаборатория 

археологии, этнографии и истории Алтая, в исследуемый период стала 

подлинным центром археологического изучения Алтая. Как пишут 

Ю.Ф. Кирюшин, А.А. Тишкин и А.Б. Шамшин экономической основой 

деятельности лаборатории были выполняемые хозяйственные договоры. 

Работы выполнялись преимущественно на хозяйственных объектах 

Алтайского края. Основным научным направлением лаборатории являлось 

изучение истории Алтая от палеолита и до средневековья. Научная 

деятельность лаборатории заключалась в проведении комплексных 

исследований, проведении конференций разного уровня (Кирюшин Ю.Ф., 

Тишкин А.А., Шамшин А.Б., 2002, с. 35-37).  

Образование кафедры археологии, этнографии и источниковедения в 

1988 г. позволило выйти на качественно новый уровень развития археологии 

в АлтГУ. Это выразилось в обширной специализации, а также создании 

собственной научной школы по археологии. В 1990-2000-е гг. благодаря 

усилиям Ю.Ф. Кирюшина и его коллег, в АлтГУ была открыта докторантура, 

а также увеличено число аспирантов на историческом факультете, стали 

выигрываться гранты, появились возможности участия в федеральных 

целевых программах. Начал действовать диссертационный совет (с 1994 г.) 

по двум, а затем и по трём специальностям. Научным итогом этих работ 

стали защиты докторских (Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П.) и кандидатских 

диссертаций (Шамшин А.Б., Удодов В.С., Иванов Г.Е.,  Ситников С.М.,  
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Папин Д.В., Федорук А.С. и др.), написанных по материалам изучения 

памятников Алтайского Приобья эпохи бронзы и переходного времени. 

Начиная с 1991 г. на базе АлтГУ был создан Научно-исследовательский 

институт гуманитарных исследований, в составе которого, совместно с 

Институтом археологии и этнографии СО РАН, была открыта Лаборатория 

археологии и этнографии Южной Сибири. Эти события, а также 

методическая и научная помощь, оказываемая академиками РАН 

А.П. Деревянко и В.И. Молодиным способствовали превращению 

барнаульской школы археологии в научный центр, получивший мировую 

известность (Тишкин А.А., 2005, с. 3-6).     

Кроме того, изучением памятников эпохи бронзы в этот период 

занимались и археологи Барнаульского государственного педагогического 

института (позднее БГПУ, а затем АлтГПА), а также научно-

производственного центра «Наследие». В составе БГПИ в 1990 г. была 

создана Лаборатория исторического краеведения под руководством 

М.А. Дёмина, в составе которой работали археологи и краеведы 

А.П. Уманский, В.Б. Бородаев, С.М. Ситников, А.Н. Телегин, П.И. Шульга, 

М.Т. Мамадаков, Р.В. Белоусов, которыми начиная с начала 1990-х гг. 

проводились археологические экспедиции, охватившие различные районы 

Алтайского края (преимущественно северо-западные, южные и юго-

западные). Сектор археологии и охраны памятников возглавил П.И. Шульга.  

Систематическим изучением памятников эпохи бронзы занимались 

С.М. Ситников и Р.В. Белоусов.  Находки из археологических раскопок 

пополняли фонды Историко-краеведческого музея, созданного в 1992 году 

(Дёмин М.А., 2011, с. 4-11; Нестеров Е.А., 2011, с. 152-155).    

Большую работу по сохранению и паспортизации памятников 

археологии проводят в настоящее время сотрудники отдела археологии 

Краевого государственного бюджетного учреждения «Научно-

производственный центр по сохранению историко-культурного наследия 
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Алтайского края» (НПЦ «Наследие») Я.В. Фролов, В.П. Семибратов, 

А.С. Федорук, А.А. Редников.  

На территории Алтайского Приобья в этот период исследовались 

преимущественно ирменские поселения и, в меньшей степени, могильники. 

В ходе систематических археологических разведок, охвативших всю 

территорию Алтайского края, барнаульскими археологами был выявлен 

целый ряд новых ирменских поселений, таких как Боровое-III, Дмитриевская 

Грива, Точильное-II, Толоконное-I, МГК-I (поселение 5), МГК-IV, Утопша-I, 

Черемное-I, Евдокимово-I, Максарово-III, Усть-Алейка-Клуб, Черемшанка-

IV, Кокши-III и др. (Абдулганеев М.Т., 1993, с. 181-191; 2004, с. 12; 2009, с. 

365-368; Абдулганеев М.Т., Казаков А.А., Неверов С.В., 1991, с. 58-61; 

Фролов Я. В., Папин Д. В., 1996, с. 88-91; Бородаев В.Б., 1991, с. 50-52; 

Кунгуров А.Л., 1999, с. 74-77; Кунгуров А.Л., 2006, с. 334, 340, 357; 

Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П., 2005, с. 80-86; Маркин 

М.М., 2005, с.124; Тишкин А.А., Кунгуров А.Л., Семибратов В.П., 2005, с. 

194; Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., Фролов Я.В., 2007, с. 201).  

На поселениях Аллак-III и Казённая Заимка, в ходе мониторинга 

осуществлялись сборы артефактов и небольшие раскопки (Шамшин А.Б., 

1991б, с. 39-43; Шамшин А.Б., Авраменко В.И., Дуда Я.В., Цивцина О.А., 

1999, с. 85-90; Папин Д.В., Шамшин А.Б., 2001, с. 122-126; Шамшин А.Б., 

2006, с. 105-126).  

В этот период преимущественно организовывались стационарные 

экспедиции на аварийных объектах, проведение которых финансировалось 

строительными организациями и целыми научными госбюджетными 

программами (Кунгуров А.Л., 2006, с. 331). Широкомасштабные 

исследования памятников эпохи поздней бронзы в этот период проводили 

Алтайская и Приобская археологические экспедиции АлтГУ. Так в  1985, 

1986, 1990 и 1991 годах Алтайская археологическая экспедиция АлтГУ под 

руководством Ю.Ф. Кирюшина осуществляла работы на ирменских 

поселениях Цыганкова Сопка-I и -III. На Цыганковой Сопке-I впервые для 
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Алтайского Приобья были раскопаны крупные ирменские жилища, а также 

получена серия радиоуглеродных дат (Шамшин А.Б., 1996, с. 55).  

С середины 1980-х годов Приобской археологической экспедицией 

Алтайского госуниверситета под руководством А.Б. Шамшина начинается 

изучение Фирсовского археологического микрорайона на правобережье р. 

Оби. Среди разновременных памятников были исследованы и ирменские 

поселения Фирсово-IV, -XIII, -XVIII (Шамшин А.Б., 1997, с. 326-331; 2000, с. 

129-130; 2002, с. 98-99; Кунгуров А.Л., 2006, с. 346, 351; Федорук А.С., 

Шамшин А.Б., Папин Д.В., 2008, с. 125-143). Здесь же с 1987 по 1996 год 

исследовался разновременный грунтовый могильник Фирсово-XIV (Шамшин 

А.Б., 1993, с. 120-123; 1997, с. 326-331). В настоящее время на памятнике 

раскопано более 300 погребений. Из них, по разной информации, выделяется 

от 11 до 17 ирменских (Шамшин А.Б., Цивцина О.А., 2000, с. 130-131; 

Шамшин А.Б., 2007, с. 78-81; Тырышкина Ю.Ю., 2008, с. 124). Начиная с 

2010 г. работы на памятнике были возобновлены барнаульскими 

специалистами. 

Особый интерес представляют исследования ирменских памятников, 

расположенных в степной Кулунде. Так С.М. Ситниковым в 1994 году было 

открыто и обследовано поселение Гусиная Ляга-I, содержащее 

разнокультурные материалы, включавшие и ирменскую керамику (Ситников 

С.М., Гельмель Ю.И., 2000, с. 158-161; Белоусов Р.В., 2001, с. 275-278). 

Ирменские материалы были зафиксированы и на поселениях Жарково-I и -III 

(Шамшин А.Б., Изоткин С.Л., Ситников С.М., 2002, с. 106-113; Кирюшин 

Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук А.С., 2008, с. 5-17). Керамика близкая к 

ирменской отмечалась исследователями и на других поселениях Кулунды, 

таких как Суслово-I, Рублёво-VI, Новоильинка, Чекановский Лог-I (Иванов 

Г.Е., 2004, рис. 5, 1-4; Шамшин А.Б., 1999, с. 46, рис. 1, 1; Дёмин М.А., 

Ситников С.М., 1998, с. 50, рис. 4, 1; Дёмин М.А., Ситников С.М., 2007, с. 

243, рис. 70, 1-3, 5). На территории Восточной Кулунды Г.Е. Ивановым в 

1986 г. было исследовано позднеирменское поселение Крестьянское-IX, 
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материалы которого были опубликованы исследователем (Иванов Г.Е., 1990, 

с. 86-103). О продвижении «ирменцев» на юго-запад, в Верхнее Прииртышье 

свидетельствуют и данные Г.Ю. Пересветова, опубликовавшего материалы 

грунтового погребения из Павлодара (Пересветов Г.Ю., 2000, с. 79-80). Не 

исключена и ирменская принадлежность кургана № 5 могильника Меновное-

VIII, исследованного на территории Верхнего Прииртышья (Ткачёва Н.А., 

2003, с. 378-383).  

Встречена ирменская керамика и на памятниках Горного Алтая.  

Исследователи приводят информацию о нахождении ирменской керамики в 

насыпи кургана № 106 могильника Майма-VII, поселении Майма-XII и 

местонахождении Майма-XV, исследованных на территории Нижней Катуни 

(Киреев С.М., Кудрявцев П.И., 1988, с. 164-166). Е.Л. Бородовская в 

диссертационном исследовании упоминает о трёх ирменских поселениях 

нижней Катуни Майма-III, -XII и -XV (Бородовская Е.Л., 2009, с. 8, 14; рис. 

1, 15-20). Описание ирменских поселений Майминского района республики 

Алтай приводиться в монографиях Т.А. Акимовой, А.П. Бородовского, 

Е.Л. Бородовской, С.М. Киреева (2008) и А.П. и Е.Л. Бородовских (2013, с. 

34). Фиксировалась ирменская керамика и при исследовании многослойного 

поселения Муны-I а также Денисовой и Каминной пещер (Акимова Т.А., 

Бородовский А.П., Бородовская Е.Л., Киреев С.М., 2008, с. 37; Деревянко 

А.П., Молодин В.И., 1994, с. 107).   

Погребальных ирменских памятников на территории Алтайского 

Приобья и Кулунды в этот период было раскопано немного. В основном это 

единичные ирменские погребения или курганы в составе разновременных 

могильников. Принято считать, что ирменские погребения в Барнаульском 

Приобье представлены двумя типами – грунтовыми и курганными. Наличие 

грунтовых ирменских могильников – факт для ирменской культуры 

уникальный, хотя и он был поставлен под сомнение Я.В. Фроловым (Фролов 

Я.В., 2001, с. 97). 



215 

 

Так в 1986 г. Ю.Ф. Кирюшиным были исследованы три могилы 

ирменской культуры на разновременном грунтовом могильнике 

Староалейка-II (Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1998, с. 105-110). В 1990 

году В.Б.Бородаевым и П.Л. Рудометовым в ходе археологической разведки 

близ ст. Плотинная был открыт новый ирменский могильник Плотинная-V. 

На памятнике было вскрыто две ирменские могилы (Бородаев В.Б., 

Рудометов П.Л., 1991, с. 30-35). Позднее ещё одна ирменская могила была 

выявлена Р.В. Белоусовым (Белоусов Р.В., 2007, с. 189-193). Другой 

разновременный курганный могильник Чесноково-I был открыт в 

предгорном Алтае. В 1996 году этот могильник был частично раскопан 

отрядом археологов НПЦ «Наследие» и АлтГУ. На памятнике было 

исследовано два ирменских погребения (Шульга П.И., Казаков А.А., Ведянин 

С.Д., Семибратов В.П., Ситников С.М., 1997, с. 124-128). Разрушенное 

одиночное ирменское подкурганное погребение было исследовано 

В.В. Кокшенёвым на памятнике Кораблик-I (Грушин С.П., Кокшенёв В.В., 

2004, с. 35-48). В 1997 году Я.В. Фроловым и И.В. Служаком был открыт 

грунтовый могильник Мельничихин Лог-I. На нём также было раскопано 

коллективное погребение ирменской культуры (Фролов Я. В., Папин Д. В., 

1998, с. 102-105; Фролов Я.В., 1999, с. 323; Папин Д.В., Шамшин А.Б., 2000, 

с. 37).   

В 1990-е годы М.Т. Абдулганеев продолжил исследования на 

комплексе памятников Ближние Елбаны, начатые ещё в первой половине – 

середине XX в. Н.С. Гуляевым, В.П. Михайловым, М.П. Грязновым. Среди 

разновременных памятников был исследован объект эпохи поздней бронзы 

БЕ-IX. На памятнике было исследовано три кургана, под насыпями которых 

зафиксировано семь ирменских могил (Абдулганеев М.Т., Кирюшин Ю.Ф., 

Лузин С.Ю., Шамшин А.Б., 1996, с. 11-20). В 1997-2000 гг. А.Л. Кунгуровым 

и Д.В. Папиным проводились исследования археологического комплекса 

Малый Гоньбинский Кордон-1 (МГК-I). В составе комплекса был исследован 

ирменский могильник 5, на котором раскопано семь ирменских погребений. 
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Кроме того, здесь же были раскопаны и позднеирменские погребения а также 

позднеирменское поселение МГК-I/3 (Кунгуров А.Л., 1998, с 267-272; 2006, 

с. 336; Кунгуров А.Л., Папин Д.В., 2001а, с. 79-85; 2001б, с. 56-68).  

В 1999-2001 гг. Н.Ю. Кунгурова провела исследования в предгорьях 

Алтая на комплексе памятников Солонцы у с. Пильно. В ходе раскопок 

могильника Солонцы-V было исследовано и два ирменских погребения 

(Абдулганеев М.Т., 2007, с. 243-244). C 1996 по 2002 годы экспедицией 

АлтГУ велись раскопки на разновременном памятнике Телеутский Взвоз-I. 

Наряду с погребениями разных эпох здесь были исследованы и десять 

ирменских могил (Шамшин А. Б., 1993, с. 19-20; Казаков А. А., Шамшин 

А.Б., Ведянин С.Д., 1995, с. 81-83; Папин Д.В., Тишкин А.А., 1998, с. 330-

332; Папин Д. В., Тишкин А. А., Грушин С.П., 2000, с. 385-388; Папин Д.В., 

Шамшин А.Б., 2000, с. 36-37; Папин Д.В., Грушин С.П., 2004, с. 93-103).  

Кроме того, на протяжении всего изучаемого периода барнаульскими 

археологами фиксировались и разрушенные ирменские погребения в 

могильнике Лебяжье-I (Грушин С.П., Фролов Я.В., 2006, с. 186-191; 

Уманский А.П., 1964, с. 191-193; Уманский А.П., 1967, с. 99; Уманский А.П., 

1992, с. 19-20; Шамшин А.Б., 1998, с. 18-19; Шамшин А.Б., 1998, с. 19-20). 

Были опубликованы и раскопанные ранее А.П. Уманским материалы 

разрушенных андроновских и ирменских погребений могильника Ильинка 

(Уманский А.П., Шамшин А.Б., 2006, с. 158-168). 

Важно отметить, что материалы разведок и раскопок погребальных 

комплексов в этот период всегда оперативно вводились в научный оборот 

барнаульскими исследователями. Осуществляется и публикация ирменских 

погребальных комплексов раскопанных в предыдущие десятилетия. Так в 

2009 году П.И. Шульгой, А.П. Уманским и В.А. Могильниковым были 

опубликованы материалы Новотроицкого некрополя раннего железного века, 

раскапывавшегося разными исследователями с 1955 года. При исследовании 

могильника Новотроицк-I было зафиксировано около 15 ирменских 

погребений. Часть из них была опубликована в монографии (Шульга П.И., 
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Уманский А.П., Могильников В.А., 2009, с. 219, 236, 237, 239, 243). 

А.П. Уманским были опубликованы материалы крупного коллективного 

погребения из грунтового могильника Плотинная, раскопанного ещё на 

рубеже 1960-1970-х гг. (Уманский А.П., 1997, с. 118-126). Материалы 

некрополя использовались исследователем и для написания аналитической 

работы по эпохе поздней бронзы Барнаульского Приобья (Уманский А.П., 

1994, с. 77-78). Однако полной публикации материалов памятника 

А.П. Уманский, к великому сожалению осуществить не успел. Тем не менее, 

в 2006 году А.П. Уманский подготовил рукопись монографии: «Древности 

станции Плотинная (по раскопкам Барнаульского государственного 

педагогического университета в 1968-1971 годах)».  

Датировка ирменского могильника Плотинная-I была определена 

А.П. Уманским в широких хронологических рамках поскольку могильник 

раскопан далеко не полностью. Исследователь предположил, что он 

функционировал в самом конце II-го – начале I-го тыс. до н. э. 

А.П. Уманский, как и ранее в 1970-х гг. придерживался, периодизации 

позднебронзовой посуды, предложенной в своё время ещё 

М.П. Грязновым. Вследствии этого, он разделил керамику могильника 

Плотинная-I на раннюю, гладкостенную (XII-X вв. до н.э.) и позднюю, 

«воротничковую» (IX-VIII вв. до н.э.). По соотношению типов керамики, 

А.П. Уманский предположил датировку могильника в пределах XI-X вв. 

до н.э., когда в ирменской керамике ещё были довольно сильны 

традиции керамики андроновской культуры, а типично ирменекие 

орнаменты ещё не получили широкого распространения.  

Также А.П. Уманский произвел реконструкцию хозяйства и 

общественных отношений местного ирменского  населения.  По его 

наблюдению посёлок и могильник находились неподалёку. Жилища в 

посёлке принадлежали большим патриархальным семьям, которые 

вели осёдлый образ жизни и занимались разведением домашнего скота: 

они разводили крупный рогатый скот (коров, быков), а также овец, коз и 
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лошадей. Скотоводство, по мнению А.П. Уманского, носило пастушеский 

характер – обширные луговые пространства изобиловали хорошим 

травостоем, сочными травами. Предполагается исследователем и наличие у 

местных «ирменцев» отгонного скотоводства, а также присваивающих видов 

хозяйства. 

Характерной чертой социальных отношений у плотиннских 

«ирменцев», по мнению А.П. Уманского  является патриархат, о наличии 

которого свидетельствуют: подхоронение женщин к мужчинам а также 

ведущая роль скотоводства и металлургия бронзы у местного населения – обе 

эти отрасли хозяйства были типично мужскими занятиями. Кроме того, по 

наблюдению А.П. Уманского, для местных «ирменцев» были характерны 

небольшая продолжительность жизни и ранние браки, а также начавшееся 

социальное расслоение. Исследователь затронул и вопрос о коллективных 

ирменских захоронениях, появившихся, возможно, как результат военных 

действий или несчастного случая. Не исключает А.П. Уманский и 

подзахоронения в одну могилу умерших в разное время сородичей.  

Касается А.П. Уманский и реконструкции идеологических 

представлений древнего ирменского населения Верхнего Приобья. Так им 

предполагается существование у «ирменцев» веры в загробную жизнь, культ 

предков, что нашло свое выражение по погребально-поминальной 

обрядности, а также культ очистительного огня. Специалист полагает, 

что плотиннские «ирменцы» покланялись и астральным божествам, в 

частности солнцу, ибо были земледельцами и скотоводами. Возможно, 

этим объясняется, по его мнению, ориентировка погребенных головами на 

юг, на солнце. А некоторые колебания к юго-западу или юго-востоку 

А.П. Уманский был склонен объяснять тем, что в разное время года точка 

апогея солнца как бы меняет свое место на небосводе. 

Ещё одним памятником, раскопанным в предыдущие десятилетия а 

опубликованным только в 1990-е – 2000-е гг. стал андроновский могильник 

Кытманово, в составе которого находилось и одно уникальное погребение 
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эпохи поздней бронзы, содержавшее сосуды ирменской и корчажкинской 

культур (Уманский А.П., 1994б, с. 27-30; Уманский А.П., Кирюшин Ю.Ф., 

Грушин С.П., 2007, с. 14; рис. 25, 26).    

Увеличение в изучаемый период источникого фонда по памятникам 

эпохи поздней бронзы Алтая, способствовало появлению новых идей и 

концепций. Во второй половине 1980-х гг. Ю.Ф. Кирюшин и А.Б. Шамшин 

вместо алтайского варианта еловской культуры выделили корчажкинскую 

культуру лесостепного Алтайского Приобья (Кирюшин Ю.Ф., 1985, с. 46-53; 

1986, с. 75-79; Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1987, с. 137-158). 

Исследователи датировали её XII (XI) — первой половиной VIII вв. до н.э. 

На основании анализа керамических комплексов исследователи выделили 

два последовательных этапа корчажкинской культуры — фирсовский и 

иткульский. По наблюдениям исследователей, на иткульском этапе (X — 

первая половина  VIII вв. до н.э.) прослеживается сосуществование 

ирменских и корчажкинских традиций, что позволяет синхронизировать 

иткульский этап с ирменской культурой. Говоря о соотношении 

корчажкинской и ирменской культур, барнаульские специалисты посчитали 

убедительными выводы А.В. Матвеева о формировании ирменской культуры 

на территории Новосибирского Приобья, где есть памятники 

раннеирменского быстровского этапа. Как считают Ю.Ф. Кирюшин и 

А.Б. Шамшин, на ирменском этапе начинается проникновение «ирменцев» на 

территорию Алтайского Приобья, где и начинается процесс их 

взаимодействия с населением автохтонной корчажкинской культуры 

(Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1987, с. 137-158). 

 По мнению Ю.Ф. Кирюшина, именно на базе корчажкинской 

культуры произошло формирование большереченской культуры. Участие в 

этом процессе, как считал исследователь, приняли участие и ирменские 

племена, появившиеся на Алтае в эпоху финальной бронзы. По мнению 

Ю.Ф. Кирюшина ирменская культура должна быть отнесена к переходному 

времени от бронзы к железу. Он считал, что ирменские племена какое-то 
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время сосуществовали с племенами большереченского этапа 

большереченской культуры (Кирюшин Ю.Ф., 1986, с. 75-79).  В другой 

работе Ю.Ф. Кирюшин предположил, что в эпоху финальной бронзы на 

территории Верхнего Приобья расселяется население ирменской культуры, в 

происхождении которого приняли участие андроноидные племена. 

Ю.Ф. Кирюшин подтвердил сделанное ранее предположение о 

сосуществовании «ирменцев» с племенами корчажкинской культуры и 

племенами северного ареала еловской (Кирюшин Ю.Ф., 1988, с. 59-63). Более 

определенно Ю.Ф. Кирюшин высказался в совместной статье с 

В.С. Удодовым, занимавшимся изучением памятников бегазы-

дандыбаевского типа Кулунды. Исследователи считают, что бегазы-

дандыбаевский компонент на территории лесостепного Приобья был 

промежуточным звеном между андроновской (фёдоровской) и ирменской 

культурами, а также что ирменская культура не восходит напрямую к 

андроновской (Кирюшин Ю.Ф., Удодов В.С., 1990, с. 53-56).  

Позднее специалисты дополнительно рассмотрели проблему участия 

бегазы-дандыбаевского компонента в формировании ирменской культуры в 

отдельных статьях. Ю.Ф. Кирюшин указал, что вопрос о датировке 

ирменских памятников Верхнего Приобья и о происхождении культуры в 

целом остаётся дискуссионным, а также подтвердил высказанные ранее 

положения об участии бегазы-дандыбаевского компонента в её 

формировании. Была предложена и датировка ирменской культуры Алтая в 

пределах X(IX) – первой половиной VIII в. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., 1991, с. 

47).  

Впоследствии накопленный источниковый фонд по эпохе поздней 

бронзы лесостепного Алтая, а также использование радиоуглеродного 

датирования позволили исследователям внести определённые коррективы в 

традиционную хронологию памятников эпохи раннего металла. Так для 

памятников эпохи поздней бронзы Алтайского Приобья и Кулунды (включая и 



221 

 

ирменскую культуру) были получены даты, укладывающиеся в XV-IX вв. до 

н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Папин Д.В., 2009, с. 123).   

В.С. Удодов, говоря о происхождении ирменской культуры, 

аргументировал ранее высказанный тезис о наличии промежуточного, 

послеандроновского, этапа в сложении ирменской культуры. По мнению 

В.С. Удодова, бегазы-дандыбаевский компонент, вошедший в состав 

ирменской культуры послужил также прототипом для формирования 

ирменской орнаментальной схемы, а также в развитии некоторых форм 

посуды. Именно участием бегазы-дандыбаевского компонента В.С. Удодов 

объясняет «карасукоидность» ирменской посуды (Удодов В.С., 1991, с. 81-

92). 

Впоследствии, в одной из своих работ Ю.Ф. Кирюшин, оценивая вклад 

М.П. Грязнова в процесс изучения памятников эпохи поздней бронзы 

Западной Сибири, пришел к выводу, что понятие «локальный вариант 

карасукской общности», введённый ранее М.П. Грязновым в научный оборот 

мог отражать определённые исторические реалии. Ю.Ф. Кирюшин объясняет 

это открытиями последнего десятилетия, которые позволили 

картографировать ареалы различных по культурному содержанию 

памятников на территориях Верхнего Приобья и степного Алтая. 

Ю.Ф. Кирюшин определил и экологические ниши существования различных 

культурных образований. Так, по его наблюдению, ирменские памятники 

концентрируются вдоль Обской поймы от Бийска на юге до Томска на 

севере. Территории же вдоль ленточных боров, по берегам крупных рек и 

озёрных систем осваивались племенами корчажкинской культуры. 

Кулундинская степь была освоена населением бегазы-дандыбаевской 

культуры, а также племенами, относящимися к кругу культур валиковой 

керамики (Кирюшин Ю.Ф., 1992, с. 9). 

Ю.Ф. Кирюшин, в совместной работе с В.А. Борзуновым и 

В.И. Матющенко, дал краткую характеристику ирменских поселений 

Барнаульско-Бийского Приобья. По приведённым данным, ирменские 



222 

 

поселения Барнаульско-Бийского Приобья были небольшими (2-3 тыс. кв. м) 

и средними (до 4-6 тыс. кв. м). При этом преобладали маленькие стоянки. 

Чётко выделяются летние и зимние поселения. Было отмечено, что жилища и 

зольники есть только на зимних поселениях. Прослежены отличия и в 

хозяйственной деятельности населения летних и зимних поселений. Жилища 

алтайских ирменцев реконструируются как полуземлянки подпрямоугольной 

формы от 20 до 60 кв. м. и глубиной до 0,6 м со столбовым каркасом  

(Борзунов В.А., Кирюшин Ю.Ф., Матющенко В.И., 1995,  с. 160-176). 

В.А. Могильников считал, что ирменская культура формировалась на 

андроновской основе при карасукском воздействии на территории Верхней 

Оби в последней трети II тыс. до н.э. Что касается андроноидных еловских, и 

оформившихся на их основе корчажкинских памятников, то, как считал В.А. 

Могильников, они появляются на территории Алтайского Приобья уже в 

ирменское время или на рубеже формирования ирменской культуры, в X-IX 

вв. до н.э. (Могильников В.А., 1988, с. 151-154; 1989, с. 125-129). 

Целенаправленным изучением памятников эпохи поздней бронзы в 

исследуемый период занимался А.Б. Шамшин. В ряде публикаций 

А.Б. Шамшин дал подробную характеристику ирменских памятников 

Барнаульско-Бийского Приобья, зафиксированного в них инвентаря, а также 

погребального обряда. Стоит отметить, что основное внимание в своих 

исследованиях А.Б. Шамшин уделял всё же поселенческим материалам, на 

основании которых и построено большинство выводов данного специалиста.  

По его наблюдениям, ирменские памятники преимущественно 

тяготеют к обской пойме, располагаясь на террасах Оби и её притоков, либо 

на грядах дюн в пойме. А.Б. Шамшин считает, что большинство ирменских 

поселений Барнаульско-Бийского Приобья относятся к категории средних и 

небольших. Среди особенностей ирменских поселений данного региона 

исследователь выделил: малое количество стационарных жилищ, отсутствие 

крупных поселений и мощных зольников и большое число небольших 

поселений и стоянок. Такая ситуация, по мнению А.Б. Шамшина, является 
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следствием хозяйственной деятельности ирменского населения. Он считает, 

что Барнаульско-Бийское Приобье и предгорья Алтая были южной 

периферией ирменской культуры и эти территории богатые влагой, служили 

хорошими выпасами, куда перегонялись летом стада скота.  

Исследователь также коснулся вопросов хронологии и происхождения 

ирменской культуры в Барнаульско-Бийском Приобье. При рассмотрении 

хронологии ирменских памятников лесостепного Алтая, А.Б. Шамшин 

указал, что их датировка должна определяться на основе стратиграфических 

данных (нижняя граница – андроновское поселение Большой Лог-I), так и 

используя датирующие вещи. Хронология ирменских памятников была 

определена в пределах первой четверти I тыс. до н.э., или X/IX – первой 

половиной VIII вв. до н.э. По мнению А.Б. Шамшина, «…верхняя дата 

ирменской культуры выясняется для этой территории с помощью 

датирующих вещей, таких как гвоздевидное шило, удлиненные ножи, 

пластинчатые ножи с обособленной рукоятью, спиральные серьги и др., а 

также в связи с датировкой сменяющего ее здесь переходного времени». А.Б. 

Шамшин высказался в пользу участия андроновского населения в 

формировании ирменской культуры, и не согласился с мнением 

Н.Л. Членовой о возможном периоде сосуществования андроновской и 

ирменской культур на территориях Алтайского Приобья и Барабинской 

лесостепи. А.Б. Шамшин считает, что ирменская культура формируется на 

территории Западной Сибири, а в качестве компонентов её составляющих 

называются бегазы-дандыбаевский и «валиковый» (Шамшин А.Б., 1988а, с. 

8-9).  

Большое внимание А.Б. Шамшин уделял и проблеме взаимодействия 

населения различных культур (ирменской, корчажкинской, саргаринско-

алексеевской, бегазы-дандыбаевской) на территории Алтайского Приобья и 

Кулунды. В двух совместных статьях с О.А. Цивциной А.Б. Шамшин 

рассмотрел вопрос о взаимодействии культур ЭПБ на территории Верхнего 

Приобья. Исследователи указывают, что в материалах корчажкинских и 
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ирменских поселений Приобья валиковая керамика присутствует в 

небольшом количестве в качестве примеси. Исследователи обращают 

внимание на тенденцию увеличения количества посуды с валиком по 

направлению с юга Барнаульского Приобья (Цыганкова Сопка-I, Фирсово-

XVIII, Казённая Заимка) на север (Заковряшино-I). При этом они замечают, 

что сама валиковая керамика, находимая на ирменских поселениях 

неоднородна. Здесь представлены как материалы раннего этапа 

существования культур, относящихся к кругу КВК, так и позднего этапа их 

распространения. Исследователи также отмечают, что проблема 

взаимодействия «валиковцев-саргаринцев» (вместе с носителями бегазы-

дандыбаевской культурной традиции) и приобского населения является 

одной из ключевых при решении вопроса ирменского культурогенеза 

(Шамшин А.Б., Цивцина О.А., 1999, с. 50-52).  

В другой статье А.Б. Шамшин и О.А. Цивцина  аргументировали 

высказанное ранее наблюдение о том, что в Барнаульском Приобье памятники 

корчажкинской и ирменской культур занимают разные экологические ниши. 

При этом было отмечено, что в ряде случаев поселения двух культур 

обнаруживаются в одном месте (Быково-III, Казённая Заимка, Фирсово-

XVIII), причём нередко корчажкинские и ирменские материалы перемешаны и 

стратиграфически неразделимы. Говоря о соотношении двух культур во 

времени, исследователи замечают, что на зольнике поселения Фирсово-XVIII, 

большая часть керамических материалов относится к корчажкинской культуре 

и присутствует в зольнике на всех этапах его существования. Причём наряду с 

корчажкинской и ирменской керамической посудой встречаются смешанные 

переходные формы, отражающие контакты населения двух культур. 

Валиковая и воротничковая керамика преимущественно присутствует в 

нижних слоях зольника вместе с корчажкинской посудой. Ирменская и 

смешанная керамика появляется лишь в верхних слоях зольника. 

Исследователи полагают, что ирменцы были поглощены носителями 

корчажкинской культуры. Процессы взаимодействия и смешения 
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корчажкинского и ирменского населения, по мнению исследователей, 

стимулировались как их разной хозяйственной деятельностью, так и 

необходимостью установления брачных контактов, что, вероятно, диктовалось 

экзогамными запретами (Шамшин А.Б., Цивцина О.А., 2001, с. 213-217). 

В статье, посвящённой рассмотрению актуальных проблем изучения 

ирменской культуры, А.Б. Шамшин указывает, что для решения проблемы 

происхождения ирменской культуры имеют значение материалы зольников, 

исследуемых на крупных позднебронзовых поселениях, существовавших в 

течение долгого времени. Так, по его мнению, керамика из нижних слоёв 

зольника поселения Милованово-III, исследованного Е.А. Сидоровым, может 

быть сопоставлена с малокрасноярской керамикой Восточного Казахстана и 

корчажкинской посудой Верхнего Приобья. По материалам исследованного 

зольника поселения Фирсово-XVIII, А.Б. Шамшин прослеживает 

преобладание в нижних слоях воротничковой и валиковой керамики, близкой 

к восточноказахстанской и залегающей совместно с корчажкинской, а в 

верхних слоях – ирменской и корчажкинской посуды. Это, по мнению 

исследователя, указывает на значительную роль населения, оставившего 

воротничковую и валиковую керамику, в культурогенезе ирменской культуры. 

В то же время происхождение ирменского геометризма А.Б. Шамшин 

связывает с влиянием бегазы-дандыбаевской культуры. Таким образом, 

А.Б. Шамшин поддержал высказанные ранее гипотезы Ю.Ф. Кирюшина и 

В.С. Удодова (Кирюшин Ю.Ф., 1981, с. 53; 1990, с. 55-56; Удодов В.С., 1991, с. 

88) о сложении ирменской культуры в результате синтеза местного 

приобского андроноидного населения и пришлых групп населения бегазы-

дандыбаевской культуры и культуры валиковой керамики (Шамшин А.Б., 

2000, с. 129-130).    

В статьях посвящённых проблемам изучения памятников эпохи поздней 

бронзы Обь-Иртышского междуречья, А.Б. Шамшин пишет об имевшем место 

периоде сосуществования ирменской, корчажкинской и саргаринско-

алексеевской культур, занимавших различные экологические ниши. По его 
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наблюдению корчажкинские АМР занимают преимущественно участки 

правобережья и связаны с обской системой и правобережным обским бором. 

Ирменские же АМР, как правило, соотносятся с участками широкой обской 

поймы, хорошо пригодной для скотоводства. Говоря об имевшихся в 

древности контактах ирменской и корчажкинской культур (хозяйственных, 

брачных), исследователь считает, что они привели к формированию новой 

общности – большереченской культуры переходного времени. А.Б. Шамшин 

считает, что древние общества, оставившие нам памятники саргаринской, 

ирменской, корчажкинской и других культур эпохи поздней бронзы должны 

рассматриваться во взаимосвязи. По его мнению, для этих образований можно 

говорить о предцивилизационном уровне развития, подтверждением чему 

являются существовавшие у саргаринского и ирменского населения 

хозяйственно-культурные центры (ХКЦ). По мысли автора именно эти центры 

были своеобразными «торговыми факториями», связывающими путём 

транзитной караванной торговли население юга Западной Сибири, Казахстана 

и Средней Азии (Шамшин А.Б., 2004, с. 105; 2005, с. 149-155). В другой статье 

А.Б. Шамшин уточнил, что говорить о предцивилизационном уровне 

развития следует только по отношению к наиболее развитым обществам 

ЭПБ, в качестве которых автор называет саргаринско-алексеевскую и 

ирменскую культуры (Шамшин А.Б., 2008, с. 226-228). 

В статье посвящённой публикации материалов поселения Казённая 

Заимка А.Б. Шамшин реконструирует сложную культурно-историческую 

ситуацию, сложившуюся на территории Верхнего Приобья в эпоху поздней 

бронзы. По его наблюдениям на целом ряде крупных поселений Верхнего 

Приобья (Казённая Заимка, Фирсово-XVIII, Быково-III, Быстровка-IV, 

Милованово-III) одновременно существовали поселения корчажкинской и 

ирменской культур. По материалам раскопанных зольников исследователь 

предполагает: 1) более позднюю хронологическую позицию ирменской 

культуры в рамках эпохи поздней бронзы; 2) существование корчажкинской 

культуры до конца эпохи поздней бронзы. Такое тесное сосуществование 
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двух культур, завершившееся формированием большереченской культуры 

переходного времени, объясняется исследователем разнонаправленностью их 

экономики и в связи с этим заинтересованностью в более тесных контактах, 

выразившейся, видимо, в брачных связях. Само население корчажкинской и 

ирменской культур А.Б. Шамшин считает близкородственным (Шамшин 

А.Б., 2006, с. 119, 121).    

Определённое внимание А.Б. Шамшин уделял и погребально-

поминальным памятникам ирменской культуры, исследованным в 

Барнаульско-Бийском Приобье. Среди специфических особенностей 

погребального обряда ирменского населения Барнаульско-Бийского Приобья, 

А.Б. Шамшин называет наличие как курганных, так и грунтовых 

могильников. Всего исследователь выделил три типа ирменских погребений 

(скорченные погребения, на правом боку, головой на юг с отклонениями к 

западу и востоку; вторичные захоронения; трупосожжения). Исследователь, 

вслед за М.П. Грязновым, выделил четыре типа ирменских сосудов (крупные 

горшковидной формы сосуды, горшки, кувшинообразные сосуды, чашки). 

Бронзовый инвентарь А.Б. Шамшин разделил на две группы (орудия труда и 

оружие; украшения и детали одежды). Была дана также характеристика 

изделий из драгоценных металлов, кости, камня, глины (Шамшин А.Б., 

1988а, с. 8-12).   

В другой работе А.Б. Шамшин провёл сравнение погребальных 

традиций ирменского, корчажкинского и большереченского населения 

Алтайского Приобья в эпоху поздней бронзы и переходное время от бронзы к 

железу. Это позволило ему выделить пережиточные ирменские и 

корчажкинские компоненты в большереченской культуре переходного 

времени (Шамшин А.Б., 1992, с. 103-105).  

Позднее в совместной статье с А.П. Уманским А.Б. Шамшин указал на 

факт нахождения саргаринской керамики и кинжала киммерийского типа, 

также характерного для саргаринско-алексеевских памятников, в ирменском 

некрополе Ильинка, что, по мнению авторов, отражает активные контакты 
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ирменского и саргаринского населения, шедшие на границе степи и 

лесостепи, включая Верхнее Приобье. Исследователи считают «саргаринцев» 

и «ирменцев» родственными племенами. Их интеграция, по мысли авторов, 

имела под собой не только хозяйственную основу, но и активизацию 

торговых связей. Допускается и военный союз степного и лесостепного 

населения эпохи поздней бронзы (Уманский А.П., Шамшин А.Б., 2006, с. 

162). К материалам ирменских погребально-поминальных памятников 

Алтайского Приобья (преимущественно по материалам Фирсовского АМР) 

исследователь обращался и в ряде своих обобщающих работ (Шамшин А.Б., 

1993в, с. 120-123; 1997, с. 326-331; 2000, с. 129-130; 2002, с. 96-102; 2004, с. 

101-108; 2007, с. 78-81; Шамшин А.Б., Цивцина О.А., 2000а, с. 130-132; 

2000б, с. 88-92). 

На основании проведённого анализа поселенческих и погребальных 

памятников Барнаульско-Бийского Приобья, А.Б. Шамшин выделил 

алтайский локальный вариант ирменской культуры. Это было обосновано 

следующими соображениями: 1) отсутствием материалов раннего 

быстровского этапа на территории Барнаульско-Бийского Приобья; 

2) определёнными отличиями ирменских керамических комплексов 

исследуемого района от таких же комплексов сопредельных территорий; 

3) наличием грунтовых ирменских могильников, неизвестных на других 

территориях распространения этой культуры, и специфической формы 

погребального обряда – вторичных захоронений, известных лишь в южной 

части ирменского ареала (Алтай, Бараба); 4) отсутствием в Алтайском 

Приобье крупных ирменских поселений и зольников и наличием большого 

числа небольших поселений и стоянок; 5) определёнными отличиями в 

хозяйственной деятельности ирменского населения рассматриваемой 

территории от сопредельных (Шамшин А.Б., 1988а, с. 8-12).   

Тогда же в статье, посвящённой характеристике историко-культурной 

ситуации в эпоху поздней бронзы и переходное время от бронзы к железу на 

территории Алтайского Приобья А.Б. Шамшин подверг критике 
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Выделенные ранее Н.Л. Членовой северо-алтайский и предгорно-

алтайскийо варианты ирменской культуры. По его мнению, для этой 

территории следует говорить о выделении единого алтайского варианта 

ирменской культуры, занимавшего территорию от предгорий Алтая до 

района г. Камня-на Оби. Как считает специалист, все ирменские памятники 

на этой территории достаточно однородны. Исследователь поддержал 

выделение А.В. Матвеевым раннеирменских памятников быстровского этапа 

в Новосибирском Приобье. По его мнению, в Барнаульском Приобье 

развивалась корчажкинская культура, и лишь на ирменском этапе началось 

проникновение ирменцев из Новосибирского Приобья на север и юг 

Приобья, где они вступили в активные контакты с местными культурами, что 

нашло отражение в появлении памятников со смешанными материалами. По 

мнению А.Б. Шамшина формирование ирменской культуры происходило на 

территории Верхнего Приобья на андроноидной основе и при участии 

бегазы-дандыбаевского компонента и носителей валиковой керамики. Это 

подтверждает хозяйственный тип ирменского населения, близкий к 

хозяйственному типу «валиковцев» (Шамшин А.Б., 1988б, с.  111-115).  

Активизация в исследуемый период изучения материалов эпохи 

поздней бронзы Кулундинской степи, привела, с одной стороны, к открытию 

на этой территории новых ирменских и позднеирменских памятников, а с 

другой поиску «следов» взаимовлияния лесостепной ирменской культуры и 

степных культур. Наряду с открытыми в этот период в Кулундинской степи 

ирменскими и позднеирменскими поселениями (Крестьянское-IX, Гусиная 

Ляга-I, Жарково-III и др.), в ряде памятников эпохи поздней бронзы были 

зафиксированы материалы, вызывающие ирменские ассоциации. Так, 

Д.В. Папин и А.С. Федорук исследуя орнаментальную схему керамического 

комплекса поселения Рублёво-VI, выделили группу посуды, имеющую 

аналогии в ирменских памятниках (Папин Д.В., Федорук А.С., 2005, с. 194). 

Подобная же посуда была зафиксирована Г.Е. Ивановым в восточной 

Кулунде на поселении Суслово-I (Иванов Г.Е., 2004, с. 56). Барнаульские 
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исследователи в статье, посвящённой анализу погребального обряда древнего 

населения Кулундинской степи в эпоху бронзы, выделяют женское 

погребение с сосудами и вещевым комплексом, имеющими аналогии как в 

материалах бегазы-дандыбаевской культуры Казахстана, так и в ирменской 

культуре (Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В.,  Позднякова О.А., Шамшин А.Б., 

2004, с. 79-81, 85). При этом какое-либо ирменское влияние во всех случаях 

исследователями полностью отвергается, а сами случаи рассматриваются в 

рамках бегазы-дандыбаевской и саргаринско-алексеевской культур. 

Другой барнаульский специалист С.М. Ситников, целенаправленно 

занимающийся изучением эпох развитой и поздней бронзы Кулунды в одной 

из своих работ рассмотрел вопрос о происхождении и культурно-

исторических контактах саргаринско-алексеевского населения степного 

Алтая на примере поселения Советский Путь-I. Исследователь 

синхронизировал саргаринско-алексеевскую, бегазы-дандыбаевскую и 

«станковую» традиции, предполагая что на определённом этапе данные 

культуры сосуществовали с ирменскими племенами (Ситников С.М., 2004, с. 

132). Исследователь разделяет мнение В.А. Могильникова о том, что между 

племенами ирменской и саргаринско-алексеевской культур на протяжении 

ЭПБ существовали постоянные контакты, вызванные родственной 

подосновой двух культур. Это, по мнению С.М. Ситникова нашло отражение 

в появлении памятников смешанного типа (Черноозёрье-VIII, Большой Лог, 

Туруновка-IV, Гусинная Ляга-I), сложившихся не ранее IX в. до н.э. в 

позднеирменское время (Ситников С.М., 2004, с. 138, 144). Поселение 

Гусинная Ляга-I исследовалось ранее экспедицией под руководством 

С.М. Ситникова на территории Северной Кулунды. В его материалах была 

найдена керамика, свидетельствующая о периоде сосуществования 

саргаринско-алексеевской и ирменской культур, и формировании на основе 

этого взаимодействия позднеирменских материалов (Ситников СМ., 

Гельмель Ю.И., 2000, с. 158-161). Аналогичные процессы культурогенеза 
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были прослежены Д.В. Папиным на поселении Толоконное-I в устьевой 

части р. Чарыш (Папин Д.В., 2004а, с. 171-172) 

Позднее С.М. Ситников рассмотрел вопрос о культурно-исторических 

контактах между саргаринско-алексеевским и ирменским населением Обь-

Иртышского междуречья. «Следами» таких контактов, по мнению 

исследователя, являются ирменская керамика на саргаринско-алексеевских 

поселениях и погребальных комплексах степного Алтая и Восточного 

Казахстана (Рублёво-VI, Чекановский Лог-I, Новоильинка, Жарково-I, Мало-

Красноярка, Баевские курганы, погребение в окрестностях г. Павлодар), а 

также саргаринско-алексеевская керамика в материалах ирменской культуры 

(пос. Чингис-I, Быстровка-IV, Заковряшино-I, Милованово-III, Мереть, мог. 

Фирсово-XIV) (Ситников С.М., 2006, с. 458-459).   

Изучением эпохи поздней бронзы на территории Кулундинской степи 

занимается и А.С. Федорук. Рассматривая проблему взаимодействия 

степного и лесостепного населения, исследователь обращает внимание на то, 

что ирменские материалы из степи происходят с памятников, расположенных 

на периферии степного региона. Это, по его мнению, свидетельствует о 

контактах населения Верхнего Приобья и Кулунды. Исследователь полагает, 

что эти контакты  носили экономический характер (обмен), а также 

предполагали взаимобрачие различных этнокультурных групп. 

Предполагается и наличие военного союза ирменского и саргаринско-

алексеевского населения. Исследователь допускает также определённое 

участие «саргаринцев» в процессе формирования ирменской культурной 

традиции.  

Вместе с тем, в позднеирменское время предполагается обратное 

влияние приобских традиций на степной регион, а также проникновение 

сюда небольших ирменских коллективов. Характеризуя процессы 

этнокультурного взаимодействия населения степного Обь-Иртышья в эпоху 

поздней бронзы, исследователь выделяет наряду с другими традициями 

(саргаринско-алексеевской, бегазы-дандыбаевской, донгальской, 
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черкаскульской, станковой) и ирменскую культурную традицию, 

преобладающую в комплексах поселений Крестьянское-IX, Гусинная Ляга-I. 

Эта традиция, по мнению исследователя, тяготеет к Приобью и стала 

господствующей в степи в VIII в. до н.э.  (Федорук А.С., 2006, с. 16-17; 

Федорук А.С., Ковалевский С.А., 2006, с.158).   

Большое внимание уделяляется барнаульскими специалистами и 

такому важному аспекту как изучение и реконструкция хозяйственной 

деятельности древнего населения эпохи поздней бронзы. Ещё в 1986 г. 

А.В. Гальченко и Ю.Ф. Кирюшин, на основании изучения 

археозоологических коллекций памятников эпохи поздней бронзы 

Алтайского Приобья, отметили скотоводческую направленность ирменского 

хозяйства и тенденцию усиления в нём роли лошади. Подтверждением 

ведущей роли скотоводства, по мысли авторов, являлось не только 

доминирование костей домашних животных на поселениях, но и особенности 

костных останков собак с ирменских поселений, которые наиболее близки к 

овчароидному пастушескому типу, распространённому также и у 

«валиковцев». По наблюдениям исследователей, крупный рогатый скот 

«ирменцев» передвигался на большие расстояния, а также мог 

использоваться в качестве тягловой силы. Важным был вывод 

исследователей об имеющемся сходстве скотоводства «ирменцев» Верхнего 

Приобья и племён «валиковой культуры» Восточного Казахстана, а также 

чустского населения Ферганы (Гальченко А.В., Кирюшин Ю.Ф., 1986, с. 98-

99).    

А.Б. Шамшин в кандидатской диссертации рассмотрел ирменское 

хозяйство как многоотраслевое (скотоводство, земледелие, охота), где 

главную роль играли скотоводство, система которого была отгонной, и 

земледелие, бывшее, вероятно, пашенным. При этом роль охоты была 

охарактеризована как второстепенная (Шамшин А.Б., 1988а, с. 15). 

Ю.Ф. Кирюшин, А.В. Гальченко, В.С. Удодов и А.Б. Шамшин в статье, 

посвящённой хозяйственно-культурным типам поздней бронзы лесостепного 
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Алтая, пишут о наличии в Барнаульском и южной части Новосибирского 

Приобья двух культур ЭПБ, локализующихся по течению Оби и на её 

притоках — корчажкинской и ирменской. Памятники первой расположены 

вдоль ленточных боров по берегам многочисленных озёр, проток, стариц. 

Памятники второй тяготеют к пойменным лугам, по берегам небольших 

старичных озёр встречаются преимущественно летние стоянки, зимние 

поселения тяготеют к коренному берегу. Исследователи, характеризуя 

хозяйственно-культурный тип (ХКТ) корчажкинской, ирменской культур и 

культур валиковой керамики (КВК), отмечают значительное сходство между 

хозяйством ирменской культуры и КВК. Предполагается, что в основе этого 

могло лежать какое-то генетическое родство.  

Исследователи не исключают, что на ранних этапах носители 

валиковой керамики приняли участие в процессе сложения ирменской 

культуры и её хозяйственно-культурного типа. Специалистами допускается, 

что в этом процессе могли участвовать также носители бегазы-

дандыбаевской культуры. В пользу этого свидетельствует высокое 

содержание костей лошади на поселениях Кулундинской степи, где 

обнаружена керамика бегазы-дандыбаевского типа (что характерно и для 

ирменских поселений), андроноидный геометризм на ирменской посуде 

восходящий к традициям бегазы-дандыбавской культуры, а также наличие на 

территории Верхнего Приобья навыков земледелия, происхождение которых 

связывается с территорией Средней Азии.  

В целом, ирменское хозяйство характеризуется как многоотраслевое, 

где главную роль играет скотоводство, при возрастающей роли земледелия. 

Для этого направления хозяйства, по мнению Ю.Ф. Кирюшина, характерны 

сезонные особенности (увеличение доли охотничьих промыслов в летнее 

время). Была отмечена и большая вариабельность стада ирменского 

населения, зависевшая от конкретной природной обстановки (Кирюшин 

Ю.Ф., Гальченко А.В., Удодов В.С., Шамшин А.Б., 1988, с. 138-142).  
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Более подробно хозяйство населения корчажкинской и ирменской 

культур Барнаульско-Бийского Приобья было рассмотрено А.Б. Шамшиным 

и А.В. Гальченко в отдельной статье (Шамшин А.Б., Гальченко А.В., 1997, с. 

90-117). Исследователи, сравнивая скотоводство ирменцев Барнаульско-

Бийского и Новосибирского Приобья отмечают некоторое преобладание 

костей лошади в первом регионе. Говоря о ведущей роли скотоводства в 

хозяйстве «ирменцев», исследователи замечают, что различия 

прослеживаются в его особенностях на зимних и летних поселениях. Так на 

зимних поселениях наиболее высок процент костей домашних животных, а в 

стаде преобладал крупный рогатый скот. На летних поселениях костей 

домашних животных меньше и отмечается преобладание в стаде лошади. По 

мнению, А.Б. Шамшина и А.В. Гальченко у «ирменцев» Алтайского Приобья 

существовала отгонная система скотоводства. Причиной развития у 

ирменского населения Верхнего Приобья именно отгонного скотоводства, по 

мнению А.В. Гальченко было существование земледелия и, следовательно, 

боязнь потрав. По мнению А.Б. Шамшина, зимние поселения ирменцев 

располагались, преимущественно, на территории Новосибирского Приобья, а 

летние в Барнаульско-Бийском Приобье и предгорьях Алтая. Последние 

территории, богатые влагой и кормами являлись ценной кормовой базой для 

ирменских скотоводов. А.Б. Шамшин считает, что население корчажкинской 

культуры, проживавшее на территории Барнаульско-Бийского Приобья не 

являлось для ирменского населения конкурентами, так как вело несколько 

иной тип хозяйства. По наблюдению исследователей, на летники пастухи 

перегоняли весной стада КРС и табуны лошадей, а также часть МРС. Часть 

скота оставалась на зимниках, рядом с которыми, исследователи 

предполагают существование пашен. А.Б. Шамшин и А.В. Гальченко 

поддержали высказанную ранее Е.А. Сидоровым гипотезу (Сидоров Е.А., 

1986, с. 54-66) о существовании у ирменского населения земледелия. В 

качестве доказательства существования земледелия у ирменского населения 
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Барнаульско-Бийского Приобья исследователи пишут о наличии на всех 

крупных зимних поселениях зернотёрок.  

Надёжно аргументировано археозоологическими данными и находками 

костяных наконечников стрел, по мнению авторов, существование охоты у 

ирменского населения Алтайского Приобья. Роль её, по приведённым 

данным была невелика. А.Б. Шамшин и А.В. Гальченко замечают, что 

несколько выше она была на летних поселениях, что объясняется: во-первых, 

тем, что пастухам на летниках было не целесообразно забивать скот на мясо. 

Во-вторых, сами летние поселения находились в местах богатых дичью. 

Вместе с тем, археозоологические находки свидетельствуют о том, что на 

летних поселениях добывались только мясные животные, тогда как на 

зимних встречены и пушные. Основными объектами охоты, по данным 

исследователей являлись лось, кулан, медведь, дзерен. В целом, 

А.Б. Шамшин и А.В. Гальченко считают, что ирменское хозяйство, в отличие 

от корчажкинского, в большей степени зависело от экологического 

окружения, и было более гибким и мобильным (Шамшин А.Б., Гальченко 

А.В., 1997, с. 101-106). 

Важным аспектом исследования эпохи поздней бронзы Алтайского 

Приобья, является изучение древней металлургии. В статьях посвящённых 

рассмотрению бронзовых ножей эпохи поздней бронзы — переходного от 

бронзы к железу времени с территории степного Обь-Иртышья барнаульские 

исследователи сделали вывод, что данная территория выступала в качестве 

контактной зоны двух культурных традиций, тяготеющих как к степным 

пространствам Казахстана и Средней Азии, так и к металлургическим 

центрам Минусинского региона. Это, как полагают специалисты, нашло и 

отражение и в технологических традициях отливки ножей, в которых 

проявилось влияние круга культур валиковой керамики Казахстана и 

ирменской культуры юга Западной Сибири (Папин Д.В., Федорук А.С., 2006, 

с. 100-101;  Федорук А.С., Ковалевский С.А., 2006, с.157-158).  
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В коллективной монографии, посвящённой металлокомплексам 

энеолита и бронзового века Алтая, барнаульские специалисты пришли к 

заключению, что эпоха поздней бронзы является периодом расцвета 

бронзолитейного металлургического производства Алтая. По их 

наблюдениям по сравнению с предшествующей андроновской эпохой 

количество находок, связанных с металлургическим производством, 

увеличивается многократно, представлен полный цикл производства, 

начиная с этапа горной добычи и заканчивая изготовлением готовых 

изделий. На основании проведённой классификации орудий труда, предметов 

вооружения, предметов туалета, украшений и фурнитуры исследователи 

затронули и вопросы, связанные с ирменской культурой. По их наблюдениям 

наблюдается сходство общих черт ножей степного региона с рядом ножей 

ирменской культуры. В качестве таковых называются общие принципы 

оформления изделий (перекрестья, рукоятей), а также наличие острых углов 

на конце лезвий. Это сходство, по мнению исследователей, может 

объясняться, как общим временем существования культур, так и 

определённой долей участия степного населения в сложении ирменской 

культуры. Для эпохи поздней бронзы Алтая исследователи выделяют две 

традиции металлообработки: саргаринско-алексеевскую и ирменскую 

(Грушин С.П. и др., 2009, с. 75. 119-121, 130-131).   

Ряд барнаульских исследователей, занимающихся изучением культур 

позднего бронзового века, переходного времени от бронзы к железу, а также 

раннего железного века, обращались в своих работах к вопросу об их 

происхождении, касаясь и ирменского наследия. Здесь обозначились две 

основные позиции. Так А.П. Уманский в статье, посвящённой вопросу о 

демографической обстановке в Верхнем Приобье в конце эпохи бронзы,  

высказал мысль, что развитие ирменской культуры в Верхнем Приобье 

прерывается в VIII-VII вв. до н.э. По его мнению, в Верхнем Приобье нет 

культур, которые генетически восходили бы к ирменской культуре. А.П. 

Уманский, опираясь на материалы коллективных захоронений мужчин в 
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могильниках Плотинная-I, Ближние Елбаны-IV и Долгая Грива, погибших, 

по его мнению, насильственной смертью, считал, что ирменцы были 

истреблены чужеземцами, частично вытеснены из лесостепной зоны либо 

ассимилированы последними (Уманский А.П., 1994, с. 77-80).  

Другие исследователи признавали роль ирменского населения в 

процессе формирования культурных образований переходного времени от 

бронзы к железу. В.А. Могильников, рассматривая судьбы ирменского 

населения Верхнего Приобья в конце эпохи бронзы, предполагает переход 

«ирменцев» к кочевому укладу и их последующую миграцию на левобережье 

Оби и в Кулунду. Образовавшиеся лакуны на правобережье Оби, по мнению 

исследователя, занимали корчажкинцы и население с крестовой 

орнаментацией. Эпоха перехода от бронзы к железу рассматривалась 

В.А. Могильниковым в соответствии с концепцией М.П. Грязнова, 

включавшего памятники Верхнего Приобья в рамки одной большереченской 

культуры. Однако, по мнению В.А. Могильникова, следует закрепить 

название «большереченская культура» только за памятниками VII-VI вв. до 

н.э., то есть большереченского этапа большереченской культуры (по 

М.П. Грязнову). Памятники завьяловского типа и большереченские Ближних 

Елбан, по мнению исследователя представляют локальные варианты в 

пределах этой культуры. Ирменский компонент В.А. Могильников 

рассматривал в качестве единого субстрата, на основе которого происходило 

формирование большереченской культуры   (Могильников В.А., 1986; 1988, 

с. 151-154; 1989, с. 125-129). 

По мнению Ю.Ф. Кирюшина и А.Б. Шамшина в ходе сосуществования 

на территории Барнаульско-Бийского Приобья в X/IX – первой половине VIII 

вв. до н.э. ирменской и корчажкинской культур (на иткульском этапе) стала 

формироваться большереченская культура переходного времени. По 

наблюдению исследователей  ранний мыльниковский этап большереченской 

культуры завершает собой единую местную линию развития, начинающуюся 

с фирсовского этапа (Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1987, с. 149).  
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А.Б. Шамшин поддержал выделение В.А. Могильниковым 

самостоятельной большереченской культуры, которую он в свою очередь 

предложил отнести к переходному времени от бронзы к железу и разделить 

на два этапа: ранний мыльниковский (вторая половина VIII-VII вв. до н.э.) и 

поздний ближнеелбанский (VII-VI вв. до н.э.) (Шамшин А.Б., 1986б, с. 100-

102; 1988а, с. 8-12; 1988б, с. 111-115; 1989, с. 116-129; 1994, с. 87-89). Вывод 

о формировании большереченской культуры переходного времени на основе 

синтеза ирменской и корчажкинской культур (при доминировании 

последней), а также опосредованном воздействии северного населения с 

крестовой орнаментацией керамики и западного «валикового» был обоснован 

в работах А.Б. Шамшина и Д.В. Папина (Папин Д.В., Шамшин А.Б., 1998, с. 

85-109; 2005а, с. 115; 2005б, с. 60).  

Д.В. Папин, в кандидатской диссертации на основе анализа 

керамических серий памятников переходного времени от бронзы к железу 

Барнаульско-Бийского Приобья выделил две основные модели построения 

орнамента: позднеирменскую и мыльниковскую, сложившиеся на начальном 

этапе этого периода и соответствующие двум группам памятников. Как 

считает Д.В. Папин, первая модель, характерная для Малого Гоньбинского 

Кордона-III и Крестьянского-IX, отражает дальнейшее развитие 

традиционных ирменских орнаментальных схем. «Мыльниковская» модель 

построения орнамента, по словам Д.В. Папина, характерна для поселений 

Мыльниково и Аллак-III, а также встречена на памятниках ЕКМ, Усть-

Чумышская пристань, Бобровка, Кротово-XVI, -XVII, Мереть-II. Эта модель, 

по мысли исследователя, отражает процесс синтеза корчажкинской и 

ирменской орнаментальных традиций и появление новаций, характерных для 

переходного времени от бронзового века к железному.   

По мнению Д.В. Папина, процесс трансформации орнаментальной 

схемы следует воспринимать как синтез ирменской и корчажкинской 

(Крестьянское-IX, МГК-I/3, Мыльниково, Аллак III) и формирование 

орнаментального стиля раннего железного века (Ближние Елбаны-I). Были 
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прослежены и изменения ХКТ формирующегося населения большереченской 

культуры переходного времени. В частности, Д.В. Папиным отмечена 

нивелировка двух хозяйственно-культурных типов: многоотраслевого 

корчажкинского и скотоводческого ирменского. Обращено внимание и на 

значительную трансформацию погребального обряда, сопряжённого с 

изменением мифо-ритуальной составляющей.  

Проведённый Д.В. Папиным анализ погребального обряда 

могильников переходного времени (Бобровский грунтовый могильник, 

Кротовский Елбан, Ближние Елбаны, МГК-I/5) продемонстрировал 

устойчивые связи с эпохой поздней бронзы (способ захоронения, наличие 

трупообожжений, присутствие следов огня в могиле, сходство отдельных 

категорий инвентаря). Среди исследованных могильников были выделены и 

позднеирменские (Кротовский Елбан, Ближние Елбаны, МГК-I/5), 

обнаруживающие значительные пережитки ирменских традиций. Говоря об 

этнокультурном взаимодействии в переходное время, Д.В. Папин пишет, что 

позднеирменские и завьяловские памятники сформировались на основе 

ирменского субстрата. Главной особенностью культурогенеза на территории 

Алтайского Приобья исследователь называет взаимодействие корчажкинской 

и ирменской культур. Причём, специалист замечает, что переходный этап, в 

рамках которого существовали данные культурные образования, 

характеризуется сосуществованием групп населения, имеющих различные 

традиции.  

Историко-культурная ситуация, сложившаяся на территории 

лесостепного Алтайского Приобья, реконструируется Д.В. Папиным 

следующим образом. В начале переходного периода от бронзы к железу 

появляются группы населения, отражающие процесс взаимодействия 

ирменской и корчажкинской традиций. Ими были оставлены поселения 

Мыльниково, Аллак-III, Бобровка, Усть-Чумышская пристань-I, Бобровский 

грунтовый могильник. Одновременно существовали группы населения 

отражающие дальнейшую эволюцию ирменских традиций. 
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Позднеирменскую линию развития отражают поселения МГК-I/3, 

Крестьянское-IX, в том числе и находящиеся на контактных территориях 

(Гусиная Ляга-I, Толоконное-I). По его наблюдению, начальный период 

(VIII-VII вв. до н.э.) переходного времени в лесостепном Алтайском Приобье 

характеризуется сосуществованием различных в культурном отношении 

групп: позднеирменской, мыльниковской, а также «таёжных» и «степных» 

элементов, и только во второй половине переходного периода, датируемой 

VII в. до н.э. складывается относительно устойчивая культурная традиция. 

Культурное многообразие переходного периода, наличие различных путей 

развития, усиливающяяся инфильтрация инокультурных групп 

свидетельствует, по мнению специалиста, о распаде единого культурного 

пространства сложившегося в позднебронзовую эпоху. 

Д.В. Папин высказал идею о том, что на начальном этапе переходного 

периода от бронзы к железу следует говорить о существовании на 

территории Западносибирской лесостепи единого культурного образования, 

сформировавшегося на основе эволюции ирменской культурной традиции в 

котором можно выделить три региональных варианта. Так барабинский 

вариант соотноситься с позднеирменскими памятниками Барабы, 

верхнеобский – с поселениями Среднего Притомья, верхнеобский – с 

завьяловскими и раннебольшереченскими Верхней Оби (Папин Д.В., 2004а, 

с. 156-175; 2004б, с. 3-20).  

Исследователь полагает, что культуры переходного времени от бронзы 

к железу (гамаюнскую, красноозёрскую, завьяловскую, позднеирменскую, 

молчановскую, большереченскую) нельзя относить к раннескифскому кругу, 

а следует рассматривать как продолжение позднебронзовых традиций. В 

большереченской культуре переходного времени Лесостепного Алтая, 

Д.В.Папин, на основе преимущественно керамических материалов, выделил 

группу поселений с ярко выраженной ирменской (Крестьянское-IX, МГК-I/3) 

и корчажкинской (Мыльниково, Усть-Чумышская Пристань, Бобровка, 

Долгая Грива, Аллак) доминантами. В целом процесс формирования 
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орнаментальной схемы и ХКТ большереченской культуры исследователь 

характеризует как синтез традиций ирменской и корчажкинской культур 

(Папин Д.В., 2003, с. 341-343).  

Результатом этого синтеза, Д.В. Папин считает формирование 

большереченской культуры, наиболее ранним памятником которой он 

считает Бобровский грунтовый могильник, датированный им на основании 

радиоуглеродного анализа VIII в. до н.э. (Папин Д.В., 2008, с. 149) 

Позднеирменская керамика поселения МГК-I/3 и могильника МГК-I/5 

стала объектом изучения Д.В. Папина и В.Г. Ломана. По итогам 

исследования её технико-технологических свойств, специалисты выделили 

четыре группы керамических сосудов, принадлежавших, по их мнению, 

различным группам населения позднеирменской культуры, отличающимся 

по своему происхождению. На это, как пишут Д.В. Папин и В.Г. Ломан, 

указывают различия в конструировании полого тела и днищ. В тоже время, 

сходство навыков отбора исходного сырья и составления формовочных масс 

для изготовления позднеирменских сосудов поселения и могильника, 

свидетельствуют, по убеждению исследователей о процессе сложения 

культурного единства (Папин Д.В., Ломан В.Г., 2015, с. 144).  

В другой работе Д.В. Папин, совместно с Ю.Ф. Кирюшиным и 

О.А. Федорук провели технико-технологический анализ керамического 

комплекса поселений Цыганкова Сопка-I, III (Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., 

Федорук О.А., 2015, с. 87-91). Он показал, что при сохранении общего 

ирменского облика орнаментации керамики из Цыганковой Сопки 

ощущается инокультурное воздействие (добавление дресвы в формовочную 

массу), которое наиболее ярко проявляется в материалах поселения 

Цыганкова Сопка-III. Это связывается исследователями с влиянием 

саргаринско-алексеевской культуры степного Алтая (Кирюшин Ю.Ф., Папин 

Д.В., Федорук О.А., 2015, с. 90).  

По итогам технико-технологического анализа керамических серий из 

поселения Рублёво-VI, исследованного в южной части Степной Кулунды, 
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Д.В. Папиным, В.Г. Ломаном, Н.Ф. Степанановой и А.С. Федоруком была 

выделена гибридная ирменско-донгальская группа керамики, что по мнению 

специалистов, является свидетельством контактов степного населения 

саргаринско-алексеевской культуры (на завершающем донгальском этапе 

развития) с одной стороны и лесостепного населения ирменской и 

позднеирменской культур с другой. Исследователи предполагают, что 

ирменско-донгальские контакты происходили на завершающей стадии 

функционированию поселения. Кроме того, отмечается сходство с этой 

группой лощёных горшков с каннелюрами по шейке. Спецификой этой 

группы является присутствие её в погребениях могильника Рублёво-VIII 

(Папин Д.В. и др., 2015, с. 140-143).   

Неоднократно исследователь обращался и к вопросу о роли предметов 

мелкой глиняной пластики из ирменских и позднеирменских поселений 

Западносибирской лесостепи (на примере поселения МГК-I/3). По мнению 

исследователя, нахождение подобных фигурок связано с погребальным 

ритуалом или действиями носящими сакральный характер. Д.В. Папин 

считает, что предметы мелкой глиняной пластики являются определённым 

индикатором ирменской культурной традиции, и отражают некоторые 

стороны мировоззрения данной традиции (Папин Д.В., 2000, с. 380-384; 

2001а, с. 148-150; 2007, с. 62-64).   

Говоря о хронологии памятников эпохи поздней бронзы Степного и 

Лесостепного Алтая Д.В. Папин привлекает результаты радиоуглеродного 

датирования, которые удревняют существование ирменской культуры на 

несколько столетий (в отличие от традиционной хронологии). Ещё в 2007 г. в 

коллективной статье Ю.Ф. Кирюшин, С.П. Грушин, Л.А. Орлова и 

Д.В. Папин, на основании имеющихся тогда радиоуглеродных дат, отметили, 

что имеющиеся даты для памятника эпохи поздней бронзы лесостепного 

Алтая (Цыганкова Сопка-1) не выходят за пределы X в. до н.э., образуя 

хронологический разрыв с материалами переходного времени от бронзы к 

железу (Бобровский грунтовый могильник, VII в. до н.э.). Фактически же 
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хронологический разрыв был и с предшествующим андроновским временем, 

верхняя дата для которого была определена исследователями не позднее XV 

в. до н.э. (Кирюшин Ю.Ф., Грушин С.П., Орлова Л.А., Папин Д.В., 2007, С. 

255-259).       

После получения целой серии радиоуглеродных дат, согласно новой 

хронологии ирменская культура Лесостепного Алтая датируется 

исследователем XIV-X вв. до н.э. Так, наиболее ранним памятником, 

относящимся к XIV до н.э. является могильник Телеутский Взвоз-I. К более 

позднему времени относятся поселение Гусиная Ляга-I (XIII в. до н.э.) и 

Цыганкова Сопка-I (X до н.э.). Специалист отмечает, что полученные даты в 

целом соответствуют современному видению хронологии эпохи бронзы 

(Папин Д.В., 2015, с. 135-138).  

С.С. Тур и Я.В. Фролов в ряде статей также обращались к вопросу о 

роли культур эпохи поздней бронзы в процессе формирования 

большереченской культуры переходного времени от бронзы к железу. В 

одной из этих статей, рассматривая вопрос о происхождении 

большереченской культуры Верхнего Приобья переходного времени от 

эпохи бронзы к эпохе железа (VIII-VI вв. до н.э.), на основе комплексного 

анализа материалов двух независимых источников — погребального обряда 

и антропологического состава, исследователи пришли к выводу, что 

большереченская культура сложилась в результате взаимодействия двух 

культурных традиций позднего бронзового века — ирменской и 

андроноидной. Антропологические данные позволили специалистам прийти 

к выводу, что взаимодействие ирменского и андроноидного населения 

регулировалось, преимущественно, системой брачных связей — мужчины-

андроноиды вступали в брак с ирменскими женщинами. Наряду с этим, 

исследователям удалось уточнить, что формирование ирменского 

компонента происходило на местной андроновской основе степной зоны 

Верхнего Приобья. При этом в ирменском компоненте исследователи 

выделяют еловскую «примесь» (Тур С.С., Фролов Я.В., 2001, с. 79).    
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В другой статье С.С. Тур и Я.В. Фролов на материалах Бобровского 

могильника переходного времени от бронзы к железу выделяют две модели 

погребального обряда и группы погребений, соответствующие им. Первая 

группа погребений, которую маркирует юго-западная ориентация 

погребённых, непосредственно сближается с ирменскими памятниками, а 

вторая группа — с андроноидными. При этом исследователи замечают, что 

формирование морфотипа черепов «ирменских» погребений Бобровки 

происходило на основе местного андроновского компонента под 

воздействием этногенетических импульсов из карасукской среды. Иначе 

говоря, смешение ирменского и андроноидного компонентов происходило 

преимущественно на основе однонаправленных брачных связей между 

мужчинами-андроноидами и ирменскими женщинами (Тур С.С., Фролов 

Я.В., 2001, с. 104-106).   

В отдельной статье С.С. Тур, анализируя краниологические материалы 

из Бобровского могильника большереченской культуры переходного 

времени от бронзы к железу (VIII-VI вв. до н.э.), указывает на 

морфологическую неоднородность большереченского населения, 

вытекающую из неоднородности погребального обряда, для которого 

характерно смешение двух традиций — ирменской и андроноидной. 

Сравнивая разнокультурные и разновременные антропологические выборки, 

С.С. Тур делает вывод о близком сходстве ирменцев Барнаульско-Бийского 

Приобья и еловцев (Тур С.С., 2001, с. 73). 

П.И. Шульга в статье посвящённой северо-западным предгорьям Алтая 

в скифское время, давая характеристику раннескифскому времени VII – 

начала VI вв. до н.э., указывает на различные компоненты присутствующие на 

данной территории, среди которых называются и выходцы из лесостепи. Это, 

по мнению исследователя, подтверждают антропологические исследования из 

могильника Чесноково-I, выполненные С.С. Тур и нахождение ирменской 

керамики в раннескифских погребениях (Шульга П.И., 2001, с. 307).  
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Е.Л. Бородовская анализируя факт присутствия ирменских памятников 

на территории горной долины нижней Катуни, высказала идею о наличии 

системы устойчивых связей населения этой территории с лесостепными 

территориями юга Западной Сибири, отражением которых являлось 

проникновение на Северный Алтай бронзовых предметов не только с запада, 

но и с востока. По её мнению, распространение бронзовых импортных 

изделий происходило по территориям горных речных долин, ставших в 

дальнейшем основными транспортными магистралями (Старый и Новый 

Чуйский тракт). Таким образом, находки ирменских и карасук-лугавских 

изделий в памятниках нижней Катуни Е.Л. Бородовская рассматривает в 

качестве маркеров южной границы распространения ирменской культуры и 

её связей с карасукской культурой Среднего Енисея (Бородовская Е.Л., 2009, 

с. 14).  

 

3.5. Исследование ирменских памятников в Барабе 

Изучением памятников эпохи поздней бронзы и переходного времени 

от бронзы к железу в этот период на исследуемых территориях занимался 

отдел палеометалла, входящий в структуру Института археологии и 

этнографии СО РАН и руководимый академиком РАН В.И. Молодиным.  

Среди приоритетных, стратегических направлений отдела В.И. Молодин 

называет:  детальную реконструкцию этнокультурных процессов в Северной 

Азии и сопредельных территориях в эпоху бронзы – средневековья;  

комплексный мультидисциплинарный подход, привлечение на всех стадиях 

поиска, анализа и интерпретации археологических источников специалистов 

естественно-научных направлений; публикацию результатов научных 

исследований в наиболее авторитетных отечественных и международных 

журналах регулярное участие в работе крупнейших научных форумов, 

издание монографий, обобщающих исследования; сотрудничество с 

научными центрами, университетами и исследовательскими лабораториями 

стран Европы, Азии и Америки и т.д. По данным В.И. Молодина на 
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территориях России и других государств активно ведётся экспедиционная 

деятельность усилиями 12-15 отрядов ежегодно (Молодин В.И., 2015, с. 5-6). 

На территории Барабинской лесостепи в исследуемый период 

продолжились исследования памятников различных эпох. В несколько 

меньшей степени исследовались ирменские памятники. Широкомасштабные 

раскопки проводились только на городище Чича-I и поселении Омь-I 

(Осинцево). Особенностями изучения археологических памятников в этот 

период стало широкое использование данных естественных и точных наук, 

как в полевых, так и в аналитических исследованиях. Расширились и 

международные связи, что привело к организации совместных исследований 

российских и иностранных специалистов (Молодин В.И., 2010, с. 66). Кроме 

того, при изучении разновременных памятников учёными, в этот период 

использовалась современная методика, которая предполагала ведение 

раскопок могильников сплошными площадями, включая и межкурганное 

пространство (Молодин В.И., 1992, с. 16-17).  

В 1990-1991 гг. и 1997 г. О.В. Софейков провёл обследование 

памятника Чича-I и сделал топографический план. В 1999-2003 гг. 

экспедиции ИАиЭт СО РАН под руководством В.И. Молодина и отделения 

Евразии Германского археологического института под руководством 

Г. Парцингера провели совместное исследование городища Чича-I. Было 

раскопано 3500 кв. м площади городища. Памятник был отнесён к ирменской 

культуре и переходному времени от бронзы к железу. Результаты 

исследования нашли отражение в целом ряде публикаций (Васильев С.К. и 

др., 2000, с. 263-268; Кулик Н.А. и др., 2003, с. 283-290; Парцингер Г. И. и 

др., 1999, с. 487-490; Молодин В.И., Парцингер Г. и др., 1999, с. 454-461; 2000, 

с. 350-357; 2001а; 2001б, с. 382-390; 2001в, с. 391-398; 2003а, с. 316-322; 2003б, 

с. 323-333; 2004; 2009; Молодин В.И., Парцингер Г., 2006, с. 49-55; 2009, с. 51-

77; Молодин В.И., Мыльникова Л.Н. и др. 2003, с. 299-311; 2008, с. 423-430; 

2009а, с. 44-50; 2009б, с. 73-78; Молодин В.И., Чемякина М.А., 2002, с. 176-

179; 2003, с. 333-340; Molodin V.I. at al., 2001, p. 104-127; 2002, p. 185-236; 
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2004; Новикова О.И., Шнеевайс Й., 2002а, с. 198-200; 2002б, с. 109-111; 

Парцингер Г. и др., 1999, с. 487-490; Privat K., Schneewei J., 2002, с. 192-194; 

Privat K., Schneewei J. at al, 2005, p. 419-448; Privat K. at al., 2005, p. 419-448  

Рыбина Е.В., Шнеевайс Й., 2002, с. 429-435; Schneewei J., 2005, p. 289-295; 

2007; Шнеевайс Й., 2008, с. 144-160; Шнеевайс Й., Приват К., 2002, с. 188-

192).  

Исследование комплекса поселений Омь-I (Осинцево), производилось 

М.А. Чемякиной в 2000-2002 гг. Раскопом площадью 500 кв. м вскрыты 

остатки поселений различных культур, включая ирменскую и 

позднеирменскую (Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 2001, с. 86-97; 2002).  

Все работы данного периода можно условно разделить на две группы. 

В первую группу входят публикации материалов и статьи аналитического 

характера на основе источникового фонда по ирменской культуре Барабы, 

накопленного ещё в предшествующий период (1970-е – первая половина 

1980-х гг.). К первой группе следует отнести работы В.И. Молодина и 

Т.А. Чикишевой, развивавшие положения и концепции, созданные в конце 

предшествующего периода. Вообще, как справедливо отмечала 

М.А. Чемякина (2001а, с. 10), основная заслуга в изучении памятников 

ирменской культуры в Барабе принадлежит именно Вячеславу Ивановичу 

Молодину. Им впервые были систематизированы и опубликованы материалы 

поселений и могильников.  

В одной из таких статей В.И. Молодин писал, что эпоха поздней 

бронзы, датируемая IX-VIII вв. до н.э. характеризуется формированием на 

территории Западной Сибири культур карасукского облика. Лесостепные 

территории, находящиеся между Иртышом и Минусинской котловиной 

занимала ирменская культура, в предтаёжной зоне Притоболья и Приобья 

существовали черкаскульская и еловская культуры, в Среднем Прииртышье 

— сузгунская, в северной Барабе – её барабинский вариант. Однако в VIII-

VII вв. до н.э. повсеместно происходит смена культур позднего бронзового 
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века культурными образованиями переходного времени от бронзы к железу 

(Молодин В.И., 1988, с. 54). 

Тогда же В.И. Молодин и Т.А. Чикишева ввели в научный оборот 

материалы раскопок курганного могильника Преображенка-III в Барабе и 

дали антропологическую характеристику материалов. Проведённый Т.А. 

Чикишевой сравнительный антропологический анализ ирменских черепов из 

этого могильника, позволил установить их сходство с «андроновцами» 

Центрального и Восточного Казахстана и Верхнего Приобья. Истоки 

андроновского субстрата исследователи призывают искать в степях 

Казахстана. Другим антропологическим компонентом, повлиявшим на 

формировании барабинского ирменского населения, исследователи считают 

карасукский компонент. Вместе с тем, наличие карасукских признаков 

исследователи склонны объяснять общим андроновским субстратом 

ирменского и карасукского населения. Предполагается и участие в 

формировании ирменского населения Барабы местного кротовского 

субстрата. Антропологические материалы были соотнесены с выделенными 

ранее на археологических материалах локальными вариантами ирменской 

культуры: томским, сформировавшимся как результат синтеза 

позднееловского и ирменского компонентов и инским, оформившимся на 

основе андроновской (фёдоровской) культуры. Барабинскую лесостепь 

наряду с Верхним и Новосибирским Приобьем исследователи включили в 

ареал распространения инского варианта. Наибольшие антропологические 

различия прослеживаются исследователями между ирменским населением 

Барабы и Томского Приобья (Молодин В.И., Чикишева Т.А., 1988, с. 125-

206).  

Целый ряд исследований этого периода был посвящён судьбам 

ирменской культуры. Открытие и выделение В.И. Молодиным в Барабе 

памятников переходного времени от бронзы к раннему железному веку, где 

была зафиксирована саргатская и позднеирменская керамика, а также 

синкретичная ирменско-саргатская посуда, позволили исследователю 
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говорить о периоде сосуществования раннего саргатского и 

позднеирменского населения (Молодин В.И., 1985, с. 174-175). Идею 

В.И. Молодина поддержала Н.В. Полосьмак, поставившая вопрос об 

удревнении саргатской культуры до конца VII в. до н.э. (Полосьмак Н.В., 

1987, с. 91-93). Н.П. Матвеева и А.В. Матвеев напротив предположили, что 

позднеирменское население Барабы стало основой для формирования 

саргатской культуры раннего железного века, которая впоследствии 

распространилась и на другие территории (Матвеева Н.П., 1987; Матвеев 

А.В., 1988б, с. 56-65).  

Вторую группу работ открывают публикации 1990-х – начала 2000-х 

гг., преимущественно связанные с новым этапом исследования памятников 

эпохи поздней бронзы и переходного времени от бронзы к железу. Этот этап 

по словам В.И. Молодина связан, как с открытием и исследованием новых 

памятников, так и с «широким, целенаправленным использованием данных 

естественных и точных наук, как в полевых, так и в аналитических 

исследованиях. Совместные с геофизиками, антропологами, генетиками, 

геологами работы позволили не только на новой основе строить стратегию 

научного поиска в полевых условиях, но и на принципиально новом уровне 

интерпретировать полученные источники» (Молодин В.И., 2001, с. 788-796). 

В этот период, как отмечает В.И. Молодин, резко расширились и 

международные связи. В частности, на городище Чича-I были проведены 

совместные работы учёных СО РАН с коллегами из Германского 

археологического института.  Это дало возможность на качественно новом 

уровне активно внедрять в практику геофизические исследования и 

радиоуглеродный способ датирования. Были получены серии 

радиоуглеродных дат для различных исторических периодов эпохи бронзы 

(Молодин В.И., Парцингер Г., 2009, с. 51-77; Молодин В.И., Епимахов А.В., 

Марченко Ж.В., 2014, с. 136-167).  

В 1998 году в статье посвящённой находкам керамики бегазы-

дандыбаевской культуры в Синьцзяне, В.И. Молодин указывает на открытия 
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ирменской керамики вместе с характерными изделиями из металла в 

северной части Горного Алтая в голоценовых слоях Денисовой и Каминной 

пещер (см. Деревянко А.П., Молодин В.И., 1994, рис. 49; Деревянко А.П. и 

др., 1990, с. 94, рис. 7, 1). Это, по мнению исследователя, свидетельствует о 

появлении в этих районах носителей ирменских комплексов с территории 

равнинного Алтая. Исследователь предполагает миграцию носителей бегазы-

дандыбаевской культуры в Синьцзян, Барабинскую и Кулундинскую степи, 

где, они известны в ирменских и еловских комплексах (Молодин В.И., 1998, 

с. 286-287).  

В 1998 году В.И. Молодин и А.В. Новиков в очерках по древней 

истории Венгеровского района Барабинской лесостепи высказали мнение, 

что ирменская культура сформировалась в результате синтеза 

«андроновцев», просуществовавших до X в. до н.э. и местных аборигенов — 

«кротовцев», о чём в определённой степени свидетельствует 

антропологический тип ирменцев, представленный смешанным европеоидно-

монголоидным населением. По мнению учёных на завершающей стадии 

своего развития ирменская культура эволюционирует в позднеирменский 

этап, занимающий промежуточное положение между ирменской и саргатской 

культурами. Позднеирменские материалы датируются исследователями VIII 

– началом VI вв. до н.э. Вместе с тем, исследователи характеризуют и ещё 

одну культуру, исследованную по материалам могильника Старый Сад и 

поселения Ходунеково, начавшую формироваться с IX в. до н.э. в результате 

притока населения в Кулунду и Барабу из Средней Азии и Казахстана и 

смешения с местным ирменским и таёжным южносузгунским населением 

(Молодин В.И., Новиков А.В., 1998, с. 84-89). В.И. Молодин и его соавторы 

высказали идею о том, что на финальной стадии эпохи бронзы в 

Барабинскую лесостепь проникают миграционные волны населения, 

связанные, с одной стороны, с носителями сузгунской культуры (север, 

северо-запад), с другой, – бегазы-дандыбаевской культуры (юго-запад). 

Данное обстоятельство позволило В.И. Молодину ставить вопрос о 
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формировании в регионе нового культурного образования (Молодин, 1981, с. 

15-17; Молодин, Нескоров, 1992, с. 93-97, 244-246; Молодин, Чикишева, 

1988, с. 204), не получившего в то время в силу слабой степени изученности 

проблемы, определенного наименования.  

В.В. Бобров выступил против синхронизации В.И. Молодиным 

ирменских и андроноидных барабинских памятников (типа Старый Сад), 

полагая, что последние следует выделять в отдельную андроноидную 

культуру. Одной из актуальных задач современного изучения эпохи поздней 

бронзы в зоне контакта Северной и Центральной Азии, В.В. Бобров считает 

сбор и изучение фактов, свидетельствующих о карасукском или ирменском 

влиянии на культуру поздней бронзы Казахстанских степей (Бобров В.В., 

2002, с. 9-13). 

Впоследствии В.И. Молодин предложил отнести выделенные 

памятники к пахомовской культуре, либо её восточному варианту (Молодин 

В.И., 2010, с. 70; Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Кобелева 

Л.С., Нескоров А.В., 2010, с. 247). По мнению В.И. Молодина, 

Л.Н. Коряковой и Л.Н. Мыльниковой анализ группы памятников (Старый 

Сад, Преображенка-III, Абрамово-IV, Гандический совхоз, Гришкина 

Заимка), позволяет говорить и миграциях с территории Тоболо-Иртышья и 

Северного Казахстана. Тип такой диффузии определен исследователями как 

«перепрыгивающей», выборочной колонизации территории небольшими 

группами, которые были нацелены на поиск оптимальных для жизни зон. В 

результате мигранты образовали поселения-анклавы среди местного 

ирменского населения. Итогом, по мысли авторов, стала мозаичность 

культур ЭПБ (Молодин В.И., Корякова Л.Н., Мыльникова Л.Н., 2012, с. 73-

74). Было отмечено и влияние на ирменскую культуру Барабы и саргаринско-

алексеевского населения с территории Степной Кулунды (Молодин В.И., 

Новиков А.В., Софейков О.В, 2000, с. 166-168).  

Отчасти выводы В.И. Молодина и А.В. Новикова о позднем (в рамках 

эпохи поздней бронзы) продвижении бегазы-дандыбаевского населения на 
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юг Западной Сибири, подтверждают наблюдения В.К. Мерца, 

исследовавшего позднебронзовые комплексы в Бескарагае (Восточный 

Казахстан). Здесь были исследованы комплексы саргаринско-алексеевской 

(Семиярское поселение) и бегазы-дандыбаевской культур (мог. Кара-Оба, 

Полугора). По комплексу Кара-Оба были получены радиоуглеродные даты, 

позволившие сделать вывод о том, что караобинский (бегазы-дандыбаевский) 

комплекс возникает позже семиярского (саргаринского) (Мерц В.К., 2006, с. 

76-77). Следовательно, если саргаринско-алексеевские комплексы 

существуют на территории Восточного Казахстана и степного Алтая 

длительное время, формируясь на местной андроновской основе и пройдя 

определённую эволюцию, то бегазы-дандыбаевские компоненты и целые 

комплексы, по мнению исследователя, можно считать привнесёнными на эту 

территорию.   

По итогам полевых работ 1999-2003 гг. на памятнике Чича-I группа 

исследователей во главе с В.И. Молодиным и Г. Парцингером дала подробное 

описание раскопанных жилищ, оборонительной системы, погребений, 

предметного комплекса, остеологического материала. По мнению 

исследователей, древние жители городища Чича-I сооружали полуземлянки 

каркасно-столбового типа, подпрямоугольные в плане и имеющие вид 

усечённой пирамиды. Их опорную конструкцию образовывали вертикальные 

столбы, расположенные двумя параллельными рядами в центре жилища, а 

также столбы по периферии (Молодин В.И., Парцингер Г., 2001а, с. 141-142).  

Исследователи реконструировали и хозяйство городища, основу 

которого составляло скотоводство, в котором доминировало разведение 

лошадей и коров и в меньшей степени овец и коз. Охота и рыболовство, по 

наблюдению специалистов имели второстепенное значение (Молодин В.И., 

Парцингер Г., 2001а, с. 158-159). Позднее исследователи сделали вывод о том, 

что на территории поселения существовали две группы жилых комплексов, 

принадлежащих носителям различных культурно-хозяйственных укладов. Так 

если основу хозяйственного уклада обитателей окраинной части поселения 
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составляло разведение коров и, в меньшей степени, лошадей лошадей, то у 

обитателей центральной части поселения существовало комплексное 

хозяйство, где сочетались охота на лося (и возможно, на дикую лошадь), 

пушных зверей и водоплавующую птицу, разведение лошадей, КРС, МРС и 

рыбная ловля (Васильев С.К. и др., 2003, с. 274-275). 

 В приозёрной части поселения отмечено значительное количество 

костных останков собак, что заставило С.К. Васильева, в рамках коллективной 

монографии, предполагать, что их разведение связано было не только с 

охотничьим промыслом, но и в качестве ездовых собак. Вместе с тем, Й. 

Шнеевайс и К. Приват, исследовавшие палеодиету жителей городища Чича-I, 

указывают, что средняя составляющая питания могла содержать высокий 

процент пресноводных (различные сорта рыб), а также мясо собак (Молодин 

В.И., Парцингер Г. и др., 2009, с. 128, 148).    

Вследствии разнонаправленной хозяйственной деятельности, 

позднеирменское население, которое вело скотоводческо-охотнико-

рыболовческую систему хозяйства и пришлое население берликской 

культуры с доминантой скотоводства смогли мирно сосуществовать в рамках 

единого поселенческого пространства, при этом территориально 

разделенного на особые зоны. При этом эти группы вступали в 

кровнородственные отношения (Молодин В.И., Парцингер Г., Гаркуша Ю.Н. 

и др., 2004, с. 6-7; Молодин В.И., 2007, с. 58-67).  

Авторами отмечается и выработка населением переходного времени 

особой социально-экономической модели с признаками специализации 

(развитое животноводство, кожевенное дело, развитая костяная индустрия) 

(Молодин В.И., Корякова Л.Н., Мыльникова Л.Н., 2012, с. 75-76).   

И.А. Дураков и Л.Н. Мыльникова в ряде работ (Дураков И.А., 

Мыльникова Л.Н., 2006, с. 320-325; Дураков И.А., 2007, с. 141-146; 

Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Нохрина Т.И., Кулик Н.А., Мыльников 

В.П., Кобелева Л.С., 2011, с. 106-117) вводят понятие специализации 

поселений переходного времени от бронзы к железу, под которой они 
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понимают акцент на какой-либо отдельной сфере хозяйственной 

деятельности (домашнее или специализированное производство; 

бронзолитейное производство; горнометаллургические области). Для 

Линёво-I исследователями был реконструирован процесс кожевенного 

производства, для Завьялово-V рыболоведческая специализация, для Чичи-I 

комплексная специализация, сочетающее рыболовство, металлообработка, 

транзитные перевозки.    

Т.Н. Троицкая выступила с критикой вводимого исследователями 

понятия «специализация» применительно к хозяйственной деятельности 

поселений переходного времени. Она считает, что справедливо говорить о 

«специфике производства», зависящей от природной среды, позволяющей 

иметь тот или иной тип хозяйства. Исключением она считает бронзолитейное 

дело, применительно к которому понятие специализации применимо 

(Троицкая Т.Н., 2013, с. 191-195).  

 Рассматривая хозяйство культур позднего бронзового века в 

лесостепной зоне Сибири, Й. Шнеевайс, вслед за М.Ф. Косаревым считает, 

что развитие археологических культур необходимо рассматривать в 

контексте климатической ситуации. По его мнению, археологические 

общности культур соответствуют растительным зонам Западной Сибири, 

изменение которых влечёт за собой и смещение ареала культурных групп. 

Исследователь выступает с критикой существования у ирменского населения 

земледелия, полагая, что в пользу этого не существует убедительных 

доказательств (Schneewei, 2007, с. 230-283; Шнеевайс Й., 2008, с. 144-160). 

Петрография каменного материала из материалов поселения позволила 

специалистам сделать вывод о поступлении каменного сырья из источников, 

расположенных в среднем Прииртышье, где обитали потомки носителей 

саргаринско-алексеевской культуры (Кулик Н.А. и др., 2003, с. 283-290).  

Типологический и статистический анализ керамического комплекса 

городища Чича-I, а также последующая корреляция выделенных 

морфологических типов с орнаментальными схемами позволили 
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исследователям выделить несколько групп керамики: ирменскую, 

позднеирменскую, керамику с преобладанием северных лесных черт 

(гамаюнскую, атлымскую и красноозёрско-сузгунскую) (Молодин В.И., 

Парцингер Г. И др., 2001а, с. 145-153).  

Проведённый бинокулярный и петрографический анализ 

керамического комплекса городища показал наличие двух традиций 

составления формовочных масс: преобладающей шамотной, и гранитоидной. 

В рамках шамотной традиции, в свою очередь, исследователи выделили 

керамику позднеирменской культуры, керамику западного облика 

(позднесузгунскую, красноозёрскую) и смешанную. К гранитоидной 

традиции исследователи отнесли керамику завьяловской культуры (Молодин 

В.И., Мыльникова Л.Н. и др., 2003, с. 299-311).  

В совместной статье В.И. Молодина, Л.Н. Коряковой и 

Л.Н. Мыльниковой делается вывод о совместном бытовании в переходное 

время различных керамических традиций (позднеирменской и 

инокультурных) и их различном соотношении на разных памятниках. 

Данные связи, авторы определяют не как ассимилятивные, а как имеющие 

характер аккультурации, диалога, взаимного обогащения и сближения, 

обеспеченных пассионарностью участников этого диалога (Мыльникова 

Л.Н., Дураков И.А., 2010).  

Анализ керамики переходного времени же показал повсеместное 

проникновение в лесостепную зону Западной Сибири северных, таёжных 

групп. Среди памятников переходного периода, специалисты выделили три 

труппы памятников, отражающих три модели: к первой отнесены памятники 

с «чистой» таёжной керамикой (Чича-I, Линёво-I); ко второй группе были 

отнесены памятники, чьи керамические серии демонстрируют не только 

приход северных групп, но и сосуществование и смешение разнокультурных 

групп (Чича-I, Линёво-I, Завьялово-V, Маяк, Смирнов ручей-I, Мариинское 

городище, памятники молчановской культуры, памятники Среднего 

Прииртышья). К третье группе, исследователи отнесли памятники, 
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керамические традиции которых свидетельствуют о приходе на эти 

территории носителей уже «смешанных» гончарных традиций (Мыльниково, 

Инберень-V-VII, памятников восточного варианта иткульской культуры). 

Также были выявлены и два направления развития производственных 

традиций Западной Сибири (по результатам технологического анализа 

технической керамики металлообрабатывающего производства). Одно из них 

характеризует позднеирменские памятники Приобья и Барабинской 

лесостепи, второе красноозёрские памятники Среднего Прииртышья. 

(Молодин В.И., Корякова Л.Н., Мыльникова Л.Н., 2012, с. 75-76).    

В.И. Молодин, Л.Н. Корякова, Л.Н. Мыльникова и А.В. Епимахов в 

совместной статье подвели итог мультидисциплинарному изучению 

керамических комплексов переходного времени от бронзы к железу 

лесостепной части Западной Сибири. Были определены основные 

составляющие базовых археологических памятников переходного времени от 

бронзы к железу, а именно традиции позднеирменской культуры. Также 

были обозначены инокультурные составляющие, разные для разных 

регионов (берликская, красноозёрская, сузгунская, атлымская для городища 

Чича-I; молчановская для городища Завьялово-V; молчановская и 

самоделкинская для поселения Линёво-I). Выявлено различное соотношение 

составляющих «местное-пришлое» для разных участков одного памятника и 

разных жилищ. Так для Линёво-I и Завьялово-V выявлено преобладание 

ирменского-позднеирменского компонента, а для Чичи-I позднеирменского, 

красноозёрского и берликского. Выявлено и различное соотношение 

синкретичной керамики на этих памятниках. Исследователями отмечена 

тенденция социально-экономического развития этого периода, 

заключавшаяся в широкой интеграции культурных и производственных 

традиций значительных групп населения, а также в широких миграционных 

процессах, охвативших значительные территории. Так из Прииртышья в 

Барабу отмечается проникновение красноозёрского населения, а из 

Восточной Сибири в Приобье – носителей самоделкинского типа керамики. 
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Специалистами указывается, что подобные миграционные сдвиги привели к 

формированию поликультурных центров типа Чичи-I (Молодин В.И., 

Корякова Л.Н., Мыльникова Л.Н., Епимахов А.В., 2014, с. 27-43).  

Впоследствии, в специальной статье В.И. Молодин и Л.Н. Мыльникова 

подвели итоги изучения древней керамики с использованием традиционных 

и новейших методов. Применение петрографического анализа, по 

наблюдению исследователей, позволило сделать вывод о том, что почти всю 

эпоху бронзы в формовочные массы керамической посуды большинства 

культур в качестве отощителя добавлялся шамот. Вместе с тем, изучение при 

изучении керамической посуды Чичи-I специалистами было отмечено 

использование двух традиций, а именно шамотной (ирменской-

позднеирменской) и гранитоидной (северной). В.И. Молодин и 

Л.Н. Мыльникова считают, что шамотная традиция изготовления посуды не 

может быть культурно-диагностирующей, так как характерна для многих 

культур лесостепной зоны Западной Сибири эпохи бронзы и переходного 

времени.  Вместе с тем, исследователи подметили интересную деталь. Так по 

результатам термического анализа фрагментов крупной посуды, было 

установлено что гончары позднеирменской и саргатской культур для 

изготовления различных частей сосудов (дно, стенки, венчик) использовали 

тесто разного состава, включаю и разное количество отощителей.  

Использование термического метода позволило специалистам по итогам 

изучения керамики Чичи-I и Линёво-I различное функциональное назначение 

некоторых сосудов, используемых для хранения огня или воды (Молодин 

В.И., Мыльникова Л.Н., 2015, с. 123-127).  

В докторской диссертации Л.Н. Мыльникова подвела итоги изучения 

керамики переходного периода от бронзового века к железному на 

территории Западной Сибири. За основу характеристики керамики базовых 

памятников был использован набор методов естественных наук 

(бинокулярный, петрографический, термический, рентгено-фазовый) и 

математической статистики. Не столь представительные комплексы 
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рассматривались по усечённой программе (Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 188). 

Среди изученных групп керамики переходного времени была и 

позднеирменская керамика, выделенная на основе особенностей форм 

сосудов и специфической орнаментации. На территории Притомья 

Л.Н. Мыльниковой была изучена ирменская керамика поселения Чекист 

(Большекиргизское) (Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 190-201). 

На территории Новосибирского Приобья был проведён анализ 

позднеирменской, молчановской и синкретичной керамики из материалов 

городища Завьялово-V (Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 204-209). 

В керамических материалах поселения Линёво-I была 

проанализирована группа керамики ирменского облика, позднеирменская, а 

также посуда аналогичная молчановской (посуда, отнесённая В.А. Захом к 

линёвскому этапу завьяловской культуры) (Зах В.А., 1997, с. 89, рис. 33). 

Была выделена также посуда с чертами раннего железного века, аналогичная 

известной в Томском Приобье, датированной в широких пределах VIII-III вв. 

до н.э., а также посуда самоделкинского типа, имеющая происхождение из 

южнотаёжного Приобья. Для керамики Линёво-I Л.Н. Мыльниковой отмечен 

синкретизм, являющийся свидетельством сложного этнокультурного состава 

обитателей поселения. Среди изученных групп отчётливо выделяется 

местный автохтонный компонент, выросший на местной ирменской основе. 

В целом, Л.Н. Мыльникова подтвержает тенденцию совместного бытования 

различных керамических традиций лесостепного, степного и таёжного круга, 

отмеченную для культур переходного времени Западносибирской лесостепи.  

(Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 209-224).   

Изученные керамические комплексы поселения Берёзовый Остров-I, по 

мнению Л.Н. Мыльниковой подтверждают высказанную ранее гипотезу 

(Молодин В.И., 1985, с. 163; Полосьмак Н.В., 1987, с. 101) о 

сосуществовании культурных образований переходного времени от бронзы к 

железу и раннего железного века (Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 225- 228).   
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На территории Барнаульско-Бийского Приобья Л.Н. Мыльниковой 

были изучены свойства керамики из поселения переходного времени 

Мыльниково. По результатам технико-технологического анализа 

мыльниковской керамики было выделено три компонента: корчажкинский, 

северный и ирменский. Причём ирменский компонент проявляется в 

технологии изготовления сосудов, что же касается моделей построения 

орнаментальной схемы, то здесь его участие почти не фиксируется 

(Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 228-240).  Среди керамики других изученных 

поселений ирменские черты в технологии изготовления посуды фиксируются 

на поселении Казённая Заимка. По итогам изучения керамических серий 

переходного времени из поселенческих комплексов Приобья, Л.Н. 

Мыльникова отмечает основную черту технологии, заключающуюся в её 

смешанности (от 2 до 6 технологий на каждом памятнике). Для территории 

Приобья доминирующей в конце эпохи бронзы называется именно 

ирменская шамотная технология. Технология изготовления сосудов в 

переходный период характеризуется смешанным состоянием. Однако, как 

отмечает Л.Н. Мыльникова, эта смешанность была характерна и для 

ирменской посуды ЭПБ (Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 246, 247).   

 На территории Барабинской лесостепи Л.Н. Мыльниковой были 

изучены керамические материалы из поселений Туруновка-IV, Омь-I и Чича-

I. Технико-технологический анализ керамики из Туруновки, позволил 

Л.Н. Мыльниковой подтвердить, ранее высказанные исследователями 

выводы (Молодин В.И., Колонцов С.В., 1984, с. 78; Полосьмак Н.В., 1987, с. 

35, 92) о позднеирменской и раннесаргатской принадлежности керамических 

сосудов. Посуда поселения Омь-I демонстрирует уникальную возможность 

сравнения ирменской и позднеирменской керамики. Технико-

технологический анализ показал близость ирменской посуды поселения Омь-

I, ирменской керамике оселений Новочекино-I, Туруновка-IV (I тип керамики 

по классификации В.И. Молодина), Сибирское-I и поселенческой керамике 

из насыпей курганов могильника Преображенка-III. Позднеирменская 
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керамика из материалов поселения Омь-I сопоставима со II типом керамики, 

выделенной В.И. Молодиным для посуды поселения Туруновка-IV, а после и 

для всего переходного времени от бронзы к железу Барабы (Мыльникова 

Л.Н., 2015а, с. 248-276).   

По результатам анализа керамики городища Чича-I, Л.Н. Мыльниковой 

в рамках единой шамотной традиции была выделена местная керамика, 

связанная с традициями позднеирменской культуры и керамика западного 

облика. Позднеирменская керамика, составляющая значительную часть от 

общего количества, демонстрирует преемственность и эволюцию развития 

ирменской культуры. Схема орнаментации позднеирменской посуды, по 

сравнению с ирменской, выглядит более упрощённой. Кроме 

позднеирменской, Л.Н. Мыльниковой была выделена сузгунская, 

красноозёрской, гамаюнской, бархатовский (последние два единичны). 

Л.Н. Мыльникова сделала вывод, что посуда позднеирменской, сузгунской и 

красноозёрской групп из материалов городища имеет сходные 

петрографические характеристики (применение сильно запесоченных глин, 

введение шамота в малых количествах). А для позднеирменской и 

красноозёрской посуды зафиксирован общий смешанный рецепт с примесью 

шамота и природных обломков или песка. Помимо посуды, изготовленной в 

соответствии с шамотной традицией, в материалах городища отмечена и 

посуда, изготовленная с использованием иной традиции составления 

формовочных масс (с применением дроблённых гранитоидов). Это посуда 

атлымской культуры. Особо были рассмотрены берликская керамика и 

посуда с чертами керамики раннего железного века (Мыльникова Л.Н., 

2015а, с. 277-302).   

Также Л.Н. Мыльниковой была разработана внутренняя хронология 

городища Чича-I, на основе анализа стратиграфической ситуации рва «А», 

представлявшего собой зольник. В результате наблюдения была выявлена 

ирменская принадлежность площадки, оконтуриваемой рвом «А». Нижняя 

часть зольника также заполнялась в результате хозяйственной деятельности 
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ирменского населения. Последующий анализ выявил плавную эволюцию 

ирменской культуры в позднеирменскую (с 11 слоя). Последующие слои 

демонстрируют наличие как позднеирменской керамики, так и ирменской, но 

изготовленной синхронно с позднеирменской. В более поздних слоях наряду 

с позднеирменской появляется посуда барабинского варианта сузгунской 

культуры, имеющая смешанный облик (с 10 слоя). Тогда же фиксируется и 

появление раннесаргатской посуды. В 5 слое происходит увеличение поуды 

барабинского варианта сузгунской культуры, появляется красноозёрская и 

берликская посуда. Причем значительное количество берликской керамики, 

по мнению специалиста, свидетельствует о достаточно мощной юго-западной 

миграционной волне. А планиграфия памятника говорит, что берликское 

население объединилось с познеирменским населением в единую 

поселенческую структуру, вступая с ними в определённые хозяйственные 

отношения, но при сохранении своей этнокультурной специфики. Таким 

образом, 5 слой, по наблюдению, Л.Н. Мыльниковой, представляет собой 

сложный культурный конгломерат, сформировавшийся на территории 

городища.  

В более поздних слоях наряду с позднеирменской, позднесузгунской, 

берликской посудой появляется атлымская и саргатская посуда. Таким 

образом, как считает Л.Н. Мыльникова, на городище доминировали две 

керамические традиции: позднеирменская, носители которой занимали т.н. 

«цитадель» и пришлая берликская, носители которой освоили территории к 

востоку и северу от «цитадели» (Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 302-313).   

Переходное время от бронзы к железу, по мнению Л.Н. Мыльниковой, 

является маргинальным, когда различные сообщества были терпимы к 

проявлениям других культур и активно перенимали опыт соседей (включая 

технологии). Исследователь выделил следующие типы синкретичной 

керамики на городище Чича-I: посуда с ирменско-сузгунскими, ирменско-

красноозёрскими, ирменско-красноозерско-берликскими, красноозёрско-
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берликскими, красноозёрско-сузгунскими орнаметальными признаками 

(Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 314-318).   

Керамические комплексы, исследованные в Прииртышье (Сибирское-I) 

демонстрируют наличие позднеирменского компонента, почти идентичного 

барабинскому, известному по материалам городища Чича-I, Омь-I и др. 

Вместе с тем, по наблюдению Л.Н. Мыльниковой читается смешанный 

характер позднеирменской керамики Сибирского-I (влияние берликского 

компонента).  

Была изучена и ирменская керамика, известная по материалам 

памятников Розановка, Новотроицкое-I, Калачёвка-II, Инберень-V, 

Сибсаргатка-I, Черноозёрье-VIII, Большой Лог, Окунево-V. 

Л.Н. Мыльникова отмечает, что материалы изученных культур (ирменской, 

позднеирменской, сузгунской, красноозёрской, берликской) демонстрируют 

общую схожесть морфологических характеристик, что говорит о 

«размытости» межкультурных границ. Для синкретичных сосудов 

(сузгунско-ирменских, ирменско-красноозёрских) характерно нарушение 

ирменской геометрической схемы, сочетание на одном сосуде ирменского 

геометризма и сузгунской монотонности. Л.Н. Мыльникова пишет о 

западном, восточном и южном влиянии в этот период (Мыльникова Л.Н., 

2015а, с. 319-330).      

Позднеирменское влияние распространялось и на территорию 

Зауралья. Так в составе керамических серий поселения Усть-Утяк-I, 

исследованного в лесостепном Притоболье выделена и позднеирменская 

керамика (наряду с бархатовской, гамаюнской, синкретичной, 

красноозёрской, иткульской), удельный вес которой составляет по данным 

А.И. Кайдалова 16,4%. Причем исследователь пишет ооб одновременном 

бытовании на городище всех групп посуды (Кайдалов А.И., 2013, с. 16).     

Проведённое в специальной статье и диссертации Л.Н. Мыльниковой 

статистико-планиграфическое исследование керамических комплексов 

базовых памятников переходного времени от эпохи бронзы к раннему 
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железному веку продемонстрировало совместное бытование различных 

керамических традиций ирменской – позднеирменской (автохтонной) и 

инокультурных: лесостепного, степного и таёжного круга культур. 

Предполагается сосуществование всех этих традиций в пределах одних и тех 

же поселений, что подтверждается наличием синкретичной керамики. Так на 

городище Чича-I проведённая корреляция морфологических типов и 

орнаментальных схем позволила выделить в коллекции данного памятника 

несколько групп керамики (позднеирменскую, включая ирменский 

компонент; сузгунскую, красноозёрскую, атлымскую, берликскую). Были 

зафиксированы также и смешанные типы керамики. Отмечено бытование в 

пределах одних и тех же жилищ керамики с элементами различных 

орнаментальных и гончарных традиций, что является признаком 

разнокультурного состава обитатлей городища. Проведённое изучение 

керамического материала по слоям показало, что соотношение керамических 

групп со временем изменялось. Первоначально это было позднеирменское 

население, а затем – смешанное. Причём в различных жилищах 

компонентная основа была различна. По материалам городища Завьялово-V 

также выявлена многокомпонентность керамического комплекса, 

включающего позднеирменский (включая ирменский) компонент, 

молчановский и смешанный молчановско-позднеирменский. В нижних 

горизонтах городища доминирует позднеирменская керамика, количество 

которой постепенно уменьшается уступаю место смешанным формам. Для 

поселения Линёво-I также характерно различное соотношение ирменской, 

позднеирменской, молчановской (ранее относимой к завьяловской), 

самоделкинской керамики.  

Таким образом, было подтверждено одновременное бытование на 

памятнике сосудов нескольких керамических групп, связанных с традициями 

переходного от бронзы к железу времени. Выявлено различное соотношение 

автохтонного и инокультурного компонентов на различных участках 

памятника и жилищ, что объясняется специалистами широкими обменными 
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отношениями, в которых активное участие принимали жители данных 

поселений. Различная культурная составляющая синхронных жилищ 

объясняется специалистами специфической структурой семейно-брачных и 

соседских отношений различных этнокультурных групп, сосуществующих в 

пределах городищ. Для городища Завьялово-V установлено абсолютное 

преобладание позднеирменского компонента Исследователи полагают, что в 

разное время соотношение автохтонного позднеирменского и пришлого 

молчановского компонентов было различным.  

Для поселения Линёво-I характерно абсолютное преобладание 

древнего ирменского компонента, который, как замечают исследователи, 

приобрёл уже грубые черты (толстостенная керамика, крупные 

«жемчужины», крупные элементы орнамента). Также было обращено 

внимание на наличие синкретичной керамики в материалах всех памятников. 

Керамика всех памятников была вовлечена в одни и теже производственные 

процессы связанные с бронзолитейным производством. На всех памятниках 

обнаружена посуда напоминающая большереченские сосуды, описанные в 

своё время М.П. Грязновым (Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 

Кобелева Л.С., 2012, с. 38-58; Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 342-364). По 

мнению Л.Н. Мыльниковой базовые памятники (Чича-I, Завьялово-V, 

Линёво-I) это памятники позднеирменские, переходного времени от 

бронзового века к железному, демонстрирующие сложность этнокультурных 

процессов, проходивших в это время. Их своеобразие определяется 

спецификой местной среды и балансом взаимодействующих сторон 

(Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 363-364).  

Говоря о традициях в керамическом производстве культур переходного 

времени, Л.Н. Мыльникова выделяет два типа памятников, различающихся 

составом компонентов гончарных традиций: 1) памятники с автохтонной 

керамической традицией (Милованово, Быстровка-IV, Омь-I), 

демонстрирующие единую эволюционную линию развития керамической 

традиции (ирмень – поздняя ирмень); 2) многокомпонентные памятники, в 
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которых сочетаются автохтонный и инокультурный компоненты. Памятники 

второго типа, по мнению Л.Н. Мыльниковой, демонстрируют три модели 

взаимодействия автохтонной и инокультурной традиций: 1) механическая, 

без признаков адаптации в местную среду; 2) синкретичная, маркирующая 

памятники, в пределах которых происходило взаимовлияние, смешение 

групп населения; 3) опосредованная, результат реализации второй: т.е. в ходе 

смешения групп населения, по происшествии времени, формируется новое 

население, для которого синкретичная керамика становиться своей 

(Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 364-369).       

Проведённые стратиграфический и планиграфичсский анализы 

керамических комплексов, Чичи-I, свидетельствуют о взаимодействии 

проживающих на этой территории групп населения (Молодин В.И., 

Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Кобелева Л.С., 2008, с. 425, 430; 2009, е. 45-

50). Это подтвержается и смешением гончарных традиций (Молодин В.И., 

Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., Кобелева Л.С., 2009, с. 73-78).  

На основании этого синкретичного (позднеирменско-берликского) 

общества, по мнению исследователей формируется саргатская культура 

раннего железного века (Молодин В.И., Кобелева Л.С., 2007, с. 325-328; 

Молодин В.И., 2010, с. 71).  

По мнению Й. Шнеевайса большинство культур и культурных групп, 

выделенных в лесостепной части Западной Сибири имеют гораздо больше 

сходных признаков, нежели различий, что позволяет объединять их в 

культурные общности. Различия же прослеживаются между лесостепными и 

таёжными группами. Так для эпохи поздней бронзы целесообразно выделение 

межовско-ирменской культурной общности (Schneewei, 2007, с. 230-283; 

Шнеевайс Й., 2008, с. 144-160). 

Анализ инвентаря и украшений, изготовленных из бронзы, позволил 

учёным говорить о местном производстве бронзовых изделий. 

Предполагается даже существование здесь центра бронзолитейного 

производства (Молодин В.И., Парцингер Г. и др., 2003б, с. 323-333).   
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По данным С.В. Кузьминых, приводимым в коллективной монографии 

по итогам изучения городища Чича-I, основные производящие центры 

четвёртой фазы развития лесостепных и южнотаёжных культур азиатской 

зоны Евразийской металлургической провинции, связаны с ирменской 

культурой. С.В. Кузьминых придерживается представления, 

сформулированного В.В. Бобровым (1992а, с. 20, 21) о двух территориальных 

районах ирменской культуры – западном и восточном. По данным 

С.В. Кузьминых в западном её варианте (Прииртышье, Бараба) 

доминировали оловянные и оловянно-мышьяковые бронзы (Бобров В.В., 

Кузьминых С.В., 1997а, с. 11) и он по прежнему, как и в более раннее время, 

снабжался металлом из горно-металлургических центров Рудного Алтая и 

Казахстанской ГМО по действующему Иртышскому торговому пути. Металл 

городища Чича-I также представлял из себя оловянные и оловянно-

мышьяковые бронзы и лишь небольшая часть образцов металла была 

изготовлена из Саянской мышьяковой меди (Молодин В.И., Парцингер Г. и 

др., 2009, с. 207-211). Как считает С.В. Кузьминых главная причина 

переориентации ирменской металлообработки с алтайского сырья на 

саянское, вероятно связана с деструкцией в конце позднего бронзового века 

общности КВК и перестройкой одного из важнейших в системе ЕАМП 

металлургических очагов – казахстанского (Молодин В.И., Парцингер Г. и 

др., 2009, с. 207-208). 

В пределах цитадели городища Чича-I исследователями была собрана 

целая коллекция керамических антропоморфных и зооморфных скульптурок, 

которые они отнесли к позднеирменскому времени и связали с культом 

плодородия, применительно к скотоводческому хозяйству. По наблюдениям 

исследователей традиция изготовления западносибирской глиняной пластики 

зарождается в ирменской культуре (поселения Ирмень-I, Омь-I, 

Абрашинское и Розановское городища) и получает дальнейшее развитие в 

переходное время от бронзы к железу (Молодин В.И., Чемякина М.А. и др., 

2003, с. 333-340).  
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Описание погребений и характеристика погребального обряда 

населения, проживавшего в древности на городище Чича-I приведены в ряде 

работ (Молодин В.И., Парцингер Г., Гаркуша Ю.Н. и др., 2001а; Молодин 

В.И. Новикова О.И., Парцингер Г. и др., 2003, с. 312-316; Молодин В.И., 

Парцингер Г., Гаркуша Ю.Н. и др., 2004, с. 240-260, 286). В специальной 

статье В.И. Молодин подробно рассмотрел проблемы погребальной практики 

носителей культуры переходного времени от бронзы к железу на материалах 

городища Чича-I (Молодин В.И., 2006, с. 115-121). Немногочисленные 

могилы переходного времени, обнаруженные и исследованные на городище, 

по описанию В.И. Молодина демострируют вариабельность погребального 

обряда. Это захоронение погребённой на спине с согнутыми в коленях 

ногами, тремя позднеирменскими сосудами и головой человека, находящее 

аналогии в погребальной практике могильника Старый Сад (ныне 

отнесённого к восточному варианту пахомоской культуры).  Сюда же В.И. 

Молодин отнёс и ритуальные захоронения девяти младенцев мужского пола, 

демонстрирующие синкретизм погребальной практики. Специфика подобной 

погребальной практики, по словам исследователя, заключается не только 

синкретизме самого обряда, но и в факте их захоронения на территории 

жилой площади городища. Вместе с тем, В.И. Молодин отметил, что 

основной массив захоронений был обнаружен на территории выявленного 

некрополя, представляющего собой индивидуальные погребения в 

неглубоких ямах, окруженных, в некоторых случаях, по периферии 

округлыми либо подпрямоуголными ровиками. Предполагается и наличие в 

древности каких-то надмогильных сооружений. Анализ погребального 

обряда и инвентаря захоронений указывает на их ирменское происхождение. 

По мнению В.И. Молодина данный грунтовый могильник следует связывать 

со временем существования «цитадели», т.е с позднеирменским периодом. 

Находящийся рядом с городищем курганный могильник Здвинск-I по 

мнению В.И. Молодина представляет собой единое целое с поселенческо-

погребальным комплексом Чича-I и отражает результат процесса 
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сосуществования в рамках фратриальной организации двух различных в 

основе этнокультурных популяций, связанных культурно-хозяйственными и 

кровно-родственными узами. Это проявилось в частности в погребально-

поминальном обряде могильника, сочетающим традиции пришлой из 

Северного Казахстана берликской и местной позднеирменской культур. Сам 

могильник специалист датировал тогда самым началом переходного времени 

от бронзы к железу, т.е. VIII-VII вв. до н.э. Сам курганный могильник, по 

мнению В.И. Молодина является продолжением позднеирменского 

некрополя (Молодин В.И., 2006, с. 115-121).  

Первоначально, выделенный на городище Чича-I ирменский комплекс, 

был предварительно отнесён к концу II — началу I тыс. до н.э. (Молодин В.И. 

и др., 2000, с. 350, 356). В монографии 2004 г., посвящённой публикации 

материалов городища Чича-I исследователи самый древний участок 

памятника, связанный с «цитаделью» датировали концом эпохи бронзы – 

началом эпохи раннего железа, вероятно IX в. до н.э. и связали с ирменской 

культурой (Молодин В.И., Парцингер Г., Гаркуша Ю.Н. и др., 2004, с. 264-

266). Основной же комплекс городища Чича-I исследователи отнесли к 

переходному времени от бронзы к железу (IX-VII вв. до н.э.) и выделили две 

основные культурные традиции: местную (позднеирменскую) и пришлую, 

многокомпонентную, связываемую с западными и северо-западными 

влияниями (Молодин В.И., Парцингер Г. и др., 2001а, с.160; 2003а, с. 316-

322). 

Й. Шнеевайс в обобщающей монографии, посвящённой памятнику 

Чича-I, проанализировал его культурную принадлежность и хронологию. 

Хронология фаз существования памятника была определена методом 

радиоуглеродного датирования (по костям рыб, нагару на стенках сосудов, 

остаткам деревянных конструкций, костям людей и т.д.). Подробно 

рассмотрен и керамический материал. Были выделены фазы заселения Чичи-

I. Фазу 1 исследователь соотнёс с ирменским этапом ирменской культуры и 

выявил значительное сходство с ирменскими памятниками Новосибирского 
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Пробья. Фаза 2 была соотнесена с позднеирменским этапом. По мнению 

Й. Шнеевайса выделение позднеирменской культуры неправомерно, а 

следует говорить лишь о позднеирменском этапе. Фазу 1 на основании 

радиоуглеродного датирования исследователь относит к XIV/XIII вв. до н.э., а 

фазу 2 – к XI/X-IX вв. до н.э. Между фазами предполагается существование 

некого переходного периода. К фазе 1 исследователь относит часть 

поселения, ограниченную районом цитадели, а также могильник за 

пределами цитадели. К фазе 2 относятся, по его мнению, постройки и 

находки по всей площади памятника (Schneewei, 2007, с. 230-283; Шнеевайс 

Й., 2008, с. 144-160). 

В.И. Молодин в специальной статье (Молодин В.И., 2008, с. 155-163) 

рассмотрел периодизацию, хронологию и культурную идентификацию 

памятника Чича-I. По ряду вопросов исследователем были пересмотрены 

ранее высказывавшиеся положения. Этому, по свидетельству исследователя, 

способствовали получение значительной серии радиоуглеродных 

калиброванных дат, широкомасштабные раскопки на разных участках 

поселенческого комплекса, давшие обширные данные по планиграфии 

жилых, хозяйственных и оборонительных комплексов, а также 

стратиграфические наблюдения, позволившие выявить эпохальные 

напластования культурных слоёв, домостроительных и оборонительных 

сооружений. Кроме того, были рассмотрены серии бронзовых предметов, 

литейных форм, керамики. Были выделены: сакральное место (святилище) 

ирменского времени датированное XIV — первой половиной X вв. до н.э., а 

также «цитадель», возникшая в позднеирменское время (вторая половина X 

— IX/VIII вв. до н.э.  

В.И. Молодин констатирует приток на эту территорию мигрантов с 

севера (носители сузгунской и атлымской культур), а также с северо-запада 

(носители красноозерской культуры). По свидетельству исследователя, в IX 

в. до н.э. сюда пришли носители берликской культуры переходного от 

бронзы к железу времени, происходящие от саргаринской, алексеевской, а 



270 

 

возможно бархатовской культур, которые образовали с позднеирменцами 

фратриальное устройство сообщества. Этот период исследователь датирует 

IX — началом VII вв. до н.э. (Молодин В.И., 2008, с. 155-163).  

В специальной статье, посвящённой радиоуглеродной хронологии 

культур эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири В.И. Молодин, 

А.В. Епимахов и Ж.В. Марченко, останавливаясь на хронологии ЭПБ и 

переходного времени Западной Сибири, указали, что по материалам 

городища Чича-I было получено 45 радиоуглеродных дат, что является самой 

представительной серией для исследуемых эпох в этом регионе (Молодин 

В.И., Епимахов А.В., Марченко Ж.В., 2014, с. 148). Были датированы 

различные органические остатки из разных частей и конструкций городища. 

Было установлено, что рыба не являлась основой диеты местного населения 

и, соответственно «резервуарный эффект» не оказал влияния на полученную 

серию дат. В результате применения различных методов изучения памятника 

(стратиграфического и планиграфического анализа, метода аналогий, 

сравнительного анализа керамических серий и металлического инвентаря, 

серии радиоуглеродных дат), различными специалистами были предложены 

две пространственно-хронологические модели формирования Чичи. Первая 

модель была предложена Й. Шнеевайсом (Schneeweiß, 2007. S. 237–245, 271–

276) и рассмотрена нами ниже. Она подверглась справедливой критике 

В.И. Молодина, А.В. Епимахова и Ж.В. Марченко за недооценку 

керамического материала, а также неучёта отдельных случаев его залегания в 

жилищах обоих частей «цитадели» и периферии, а также комплекса узко 

датирующих бронзовых ножей.  

Вторая модель была разработана и предложена В.И. Молодиным и 

Г. Парцингером. Специалисты сделали заключение, что древнейшей частью 

городища являются остатки зоны I, ров А, ямы на цитадели в зоне II и 

могильник, датированные XIV-XI вв. до н.э. и отнесённые к ирменской 

культуре. Ко второму этапу функционирования памятника (XI/X-VIII вв. до 

н.э.), исследователи отнесли постройки зоны II, которые они атрибутировали 
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как позднеирменские. К третьему этапу, датированному IX – VIII вв. до н.э., 

В.И. Молодин и Г. Парцингер отнесли остатки построек городища-

«периферии», носителями берликской культуры, имеющей юго-западное 

происхождение. К этому же периоду исследователи отнесли и материалы 

других культур переходного времени (красноозёрскую, барабинский вариант 

сузгунской культуры, атлымской), обнаруженные здесь (Молодин В.И., 

Парцингер Г., 2009, с. 69).   

В итоговой монографии, посвящённой результатам работ на городище 

Чича-I, В.И. Молодин и Г. Парцингер подробно рассмотрели хронологию 

памятника. По их мнению, отправной точкой является определение 

внутренней хронологии памятника. Опираясь на целую серию 

стратиграфических и планиграфических наблюдений специалисты пришли к 

выводу, что памятник возник в эпоху поздней бронзы как святилище. В 

ирменское время сакральный участок был огорожен рвом. В качестве 

датирующих предметов для этого участка называется ирменская 

гвоздевидная подвеска. Здесь известна только ирменская классическая 

керамика. Хотя, по наблюдению исследователей ирменская керамика 

подобная посуда продолжала бытовать и в переходное время от бронзы к 

железу.  

Второй этап существования памятника связан с сооружением 

«цитадели» и относиться ко времени существования позднеирменской 

культуры. Этот период датирован на основании уже целого ряда вещей. 

Сюда отнесены ножи с брусковидным навершием и отверстием под ним, 

датированные VIII-VII вв. до н.э., ножи с монетовидными навершиями, 

появившиеся в эпоху поздней бронзы (по меньшей мере, в X в. до. н.э.) и 

продолжавшие бытовать до эпохи раннего железа, включая переходное время 

от бронзы к железу, ножи с «аркой на кронштейне», датированные 

В.И. Молодиным и Г. Парцингером IX-VIII и, возможно, VII в. до н.э. 

Датировка последних обосновывается исследователями, опираясь на 

критический разбор существовавших ранее датировок, основанных на 



272 

 

восточных и западных линиях синхронизации. Исследователи высказывают 

предположение, что территорией происхождения таких ножей являлась 

Западная Сибирь, откуда они распространились, как в восточном, так и в 

западном направлениях. Специалисты рассматривают и даты других 

предметов (бронзовый распределитель для конской упряжи, бронзовые 

втульчатые и черешковые наконечники стрел и литейные формы для их 

отливки, литейные формы для отливки двухсторонних застёжек с 

сужающимся к концам стежнем, завершающимся грибовидным навершием), 

которые позволяют датировать основной массив памятника к переходному 

времени от бронзы к железу (IX-VIII вв. до н.э.). К предметам имеющим 

эпохальную принадлежность, исследователи относят роговые псалии, 

известные как в ирменских, так и позднеирменских материалах Барабы, а 

также каменные оселки подпризматической формы с отверстиями для 

подвешивания.     

В.И. Молодин и Г. Парцингер выступают против синхронизации 

Н.Л. Членовой ирменской культуры и позднеирменских памятников, 

аргументируя это наличием многочисленных ирменских памятников (без 

признаков посуды позднеирменской культуры), а также только 

позднеирменских и синкретичных. Кроме того, специалисты полагают, что 

Н.Л. Членова не учитывает того обстоятельства, что классический для 

ирменской культуры керамический комплекс обязательно присутстсвует в 

позднеирменском керамическом комплексе. Также следует учесть случаи 

перекрывания ирменского слоя позднеирменским на поселении Омь-I. Не 

соглашаются исследователи и с отнесением Н.Л. Членовой к ирменской 

культуре двух бронзовых ножей с навершием в виде «арки на кронштейне», 

являющихся в одном случае случайной находкой, а во втором – находкой из 

могилы, которая могла относиться как к ирменской, так и к позднеирменской 

культуре. С другой стороны, как указывают специалисты, нож из могильника 

Преображенка-III сложно отнести к категории ножей «с аркой на 

кронштейне». Вернее относить его к категории ножей с «псевдоаркой» 
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подтреугольной формы, не имеющей сквозного отверстия. Предполагается, 

что подобная форма могла быть прообразом ножей с «аркой на кронштейне», 

появившейся в конце существования ирменской культуры и получившей 

развитие в переходное время. Эти обстоятельства, как считают В.И. Молодин 

и Г. Парцингер, свидетельствуют в пользу существования как ирменской, так 

и пришедшей ей на смену позднеирменской культуры, генетически 

связанной с первой и являющейся автохтонной для Барабинской лесостепи.   

Для датировки городища Чича-I, В.И. Молодин и Г. Парцингер 

используют 36 радиоуглеродных дат, 6 из которых относиться к ирменской 

культуре. Наиболее ранние даты, полученные для образцов из рва «А», 

маркируют самую древнюю (ирменскую) стадию существования комплекса – 

XIV-XIII/XII вв. до н.э. В X в. до н.э. произошёл переход от ирменской 

культуре к позднеирменской. Ирменские погребения, изученные в 

прилегающем некрополе также имеют радиоуглеродные даты с XIV по XII в. 

до н.э. В целом, остатки поселенческого и погребального комплексов первой 

стадии освоения жилого и сакрального пространства (ирменская культура) 

датированы специалистами XIV-XI вв. до н.э. Специалисты предполагают, 

что переход от ирменской культуры к позднеирменской был плавным, 

возможно, как считает Г. Парцингер, начиная с XI в. до н.э. (Молодин В.И., 

Парцингер Г., 2009, с. 51-72). 

В статье, вышедшей в юбилейном сборнике, посвящённом юбилею 

Т.Н.  Троицкой, В.И. Молодин пишет о существенных изменениях, которые 

претерпели представления об историко-культурной ситуации по эпохе 

поздней бронзы. Так, для Обь-Иртышской лесостепи В.И. Молодин 

реконструирует ситуацию, связанную с сосуществованием в ЭПБ носителей 

бегазы-дандыбаевской культуры Центрального Казахстана с ирменским 

населением. Исследователь выдвигает предположение, что мигранты из 

Центрального Казахстана приняли участие в формировании восточного 

варианта пахомовской культуры. Для переходного времени от бронзы к 

железу (вторая половина X—VIII вв. до н. э.), по наблюдению 
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В.И. Молодина, были характерны активные передвижения населения. Эти 

процессы реконструированы по материалам городища Чича-I (Молодин В.И., 

2010, с. 71).   

В совместной статье с германскими коллегами В.И. Молодин, давая 

характеристику исследованиям, проведённым на городище Чича-I, указал, 

что изучение памятника было начато с составления подробного плана 

городища и прилегающих к нему могильников, на основании проведённых 

германо-российских геофизических исследований. Это позволило определить 

стратегию работ на памятнике. В результате проведённых комплексных 

исследований удалось реконструировать этапы заселения городища, а также 

выявить различные этнокультурные группы населения, которые проживани 

территории городища («цитадель» и периферия), а также их хозяйственную 

специализацию. Так наличие на территории памятника участка, где следы 

металлургического производства встречаются особенно часто, может, по 

мнению специалистов, свидетельствовать о формировании прообраза 

«ремесленного квартала». Наличие захоронений за чертой городища, 

погребальный обряд которых соответствует традициям жителей «цитадели», 

позволило исследователям предполагать существование особого некрополя.  

Учёные убеждены, что это первое в Западной Сибири масштабное 

поселением переходного периода от эпохи бронзы к раннему железу, 

имевшее сложную фортификационную систему, упорядоченную застройку 

жилого пространства, а также две различные этнокультурные группы, 

которые проживали обособленно в рамках одного поселения. Специалистами 

был поставлен вопрос о наличии и характере социальных механизмов, 

существовавших в ту эпоху в целях поддержания эффективной 

жизнедеятельности такого крупного, этнически неоднородного поселения 

(Молодин В.И., Парцингер Г., Наглер А., 2015, с. 73-74). 

Обобщая итоги изучения поселенческих комплексов переходного 

временн от бронзы к железу Чича-I и Линёво-I, В.И. Молодин отметил, что 

данные памятники изучались международным исследовательским 
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коллективом, состоящим из специалистов в области гуманитарных, 

естественных и точных наук. В итоге была получена внушительная серия 

радиоуглеродных дат, проведены десятки анализов, подтвердившие гипотезу 

о ситуации экологического «стресса» в нач. I тыс. до н.э., справоцировавшего 

миграционные процессы и изменения в жизнедеятельности человеческих 

коллективов. В.И. Молодин считает установленным тот факт, что в 

переходное время от бронзы к железу, на поселениях лесостепной части 

Западной Сибири сосуществовали носители различных керамических 

традиций: автохтонной ирменской-позднеирменской и пришлых из степей 

Казахстана и таёжной полосы, проживавшие в рамках одних и тех же 

посёлков в рамках дуально-фратриальной организации общества (Молодин 

В.И., 2015, с. 7). 

Ещё одним направлением изучения В.И. Молодина и его коллег стала 

древняя теплотехника. В её изучении помогло исследования очажных 

устройств поселенческих комплексов Барабинской лесостепи. Оно 

заключалось в определении общего и особенного в сфере развития 

теплотехники у населения Барабы указанного времени в сравнении с 

сопредельными регионами, что позволило проследить динамику в сфере 

теплотехники и оценить влияние природно-экологического, сырьевого и 

других факторов на этот процесс. В выборку включены материалы таких 

ирменских поселений как Омь-I,  Новочекино-I, Каргат-VI. Исследователями 

было сделано наблюдение, что для поселений поздней бронзы Западной 

Сибири характерно наличие нескольких очагов в жилище и преобладание 

наземных или углубленных очажных устройств округлой или овальной 

формы без дополнительных элементов. Было обращено внимание, что на 

ирменских поселениях отсутствовали сложные теплотехнические 

сооружения, изученные на поселениях ирменской культуры из соседних 

регионов, что может быть связано с сезонным характером поселенческих 

комплексов в Барабинской лесостепи, а также с недостаточной изученностью 
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комплексов эпохи бронзы на данной территории (Молодин В.И. и др., 2015, 

С. 104-106). 

Другим ирменским памятником, исследованным на территории 

Барабинской лесостепи в изучаемый период стало многослойное поселение 

Омь-I. Исследованию этого памятника посвящен ряд работ М.А. Чемякиной 

и Л.Н. Мыльниковой (Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 2001, с. 86-97; 2002; 

Чемякина М.А., 2001а; 2001б). На поселении Л.Н. Мыльникова и 

М.А. Чемякина выделяют ирменское поселение (слой 6), включающее в себя 

остатки двухкамерного жилища и прилегающую территорию, а также 

позднеирменское поселение, включающее остатки двух жилищ (слой 5). На 

основании данных датировок вещевому комплексу и стратиграфических 

наблюдений Л.Н. Мыльникова и М.А. Чемякина относят ирменский 

комплекс к IX-VIII вв. до н.э. Вместе с тем, наличие в очаге ирменского 

жилища антропо-зооморфных фигурок, характерных уже для переходного 

времени и достаточно поздний облик гвоздевидных подвесок могут 

свидетельствовать, по мнению исследователей, что ирменский посёлок 

просуществовал до  VIII, может быть VII вв. до н.э. Начало 

функционирования же позднеирменского поселения было отнесено к VIII –

началу VII вв. до н.э. 

Особое внимание исследователи уделили керамическим комплексам 

поселения. Был проведён технологический и типологический анализ 

керамики ирменских и позднеирменских комплексов памятника, выделены 

основные типы посуды и рассмотрена орнаментация. На основании 

проведённого исследования керамики (форма и орнаментация) была 

определена её близость материалам таких поселений Барабы, как 

Новочекино-I, Туруновка-IV, Преображенка-III (поселенческая керамика из 

насыпей). Позднеирменская посуда по технико-технологическим 

показателям оказалась близка ирменской   (Мыльникова Л.Н., Чемякина 

М.А., 2001, с. 86-97, 126, 127; 2002, с. 20-24; Чемякина М.А., 2001а, с. 20, 36-

42, 57;  2001б, с. 8-10). 
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На основании изученных материалов поселения Омь-I и городища 

Чича-I М.А. Чемякина и М.И. Дергачёва подтвердили предположение, 

высказанное ранее В.И. Молодиным о существовании земледелия у 

ирменского и позднеирменского населения Барабы. По их мнению, 

доказательствами существования этого вида хозяйства являются: 1) находки 

мотыг из рога лося, обнаруженные в ирменском и позднеирменских жилищах 

поселения Омь-1, а также на цитадели городища Чича-I; 2) ритуальная 

практика, связанная с культом плодородия и представленная находками 

глиняных антропоморфных и зооморфных фигурок и «хлебцов» - лепёшек. 

Исследователи считают, что земледелие в Барабе в исследуемые эпохи не 

было пойменным, как в Верхнем Приобье, а было приурочено к более 

возвышенным участкам (Чемякина М.А., Дергачёва М.И., 2005, с. 194-200).     

Современная археологическая наука развивается в рамках 

мультидисциплинарного подхода, когда большую роль играют не только 

сами археологические материалы и традиционные исторические методы их 

изучения, но и выводы палеоантропологов, а также специалистов, 

использующих естественно-научные методы исследования источников.  

В этой связи, важное значение для реконструкции культурно-

исторических процессов в эпоху поздней бронзы имеют выводы, полученные 

благодаря исследованиям В.А. Дрёмова. Он считал, что население Верхнего 

Приобья сформировалось в конце эпохи бронзы как результат метисации 

различных групп, которые в предшествующую андроновскую эпоху 

составляли две достаточно разные антропологические зоны: южную, 

расположенную в лесостепной части и северную, в подтаёжной. Первую зону 

населяли европеоиды-андроновцы, вторую – метисные группы. В эпоху 

позднего бронзового века произошло смешение ранее изолированных групп 

населения, а расовые различия были нивелированы. Эти процессы шли 

постепенно, о чём свидетельствуют, по мнению специалиста, черепа из 

еловских могильников, занимающие промежуточное положение между более 
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ранними сериями андроновского времени и более поздними ирменскими 

(Дрёмов, 1997, с. 138, 162-163).  

Томский антрополог М.П. Рыкун рассматривая генезис каменской 

культуры Верхнего Приобья затрагивала проблемы участия в нем потомков 

местного населения эпохи поздней бронзы. Так анализируя мужские 

каменские серии М.П. Рыкун указывает что все ирменские серии (Томское 

Приобье, Кузнецкая котловина, Бараба) достаточно близки каменским. 

Однако наибольшую близость они все же проявляют с черепами из 

погребение черкаскульской культуры Приуралья. Специалист приходит к 

выводу, что «суммарная же каменская женская серия проявляет близость к 

ирменским сериям Верхнего Приобья, Кузнецкой котловины, что 

свидетельствует в пользу большего участия местного и южного субстратов 

при формировании женской части населения каменской культуры» (Рыкун 

М.П., 2013, с. 152-153).   

Однако наиболее значимую роль в реконструкции культурно-

исторических процессов на территории Западной Сибири в эпоху бронзы, 

сыграли антропологические иссследования Т.А. Чикишевой. В основу 

изучения ирменской культуры легли преимущественно исследований в 

Кузнецкой котловине и Барабе. Антропологический анализ журавлёвской 

краниологической серии (Журавлёво-IV, -V), произведённый 

Т.А. Чикишевой, характеризует население ирменской культуры Кузнецкой 

котловины как морфологически неоднородное, что демонстрирует сложность 

его расового состава. Вообще, Т.А. Чикишева отметила, что на рубеже 

развитой и поздней бронзы на территории Обь-Иртышья, с которым связан 

ареал распространения ирменской культуры, соприкасались племена, 

относящиеся к четырём этнокультурным общностям – андроновской, 

андроноидной, карасукской и самусьской, влияние которых прослеживается 

в культурных традициях ирменского населения.  

Отмечается, что краниологическая серия из Журавлёво, характеризует 

морфологические особенности группы населения инского локального 
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варианта ирменской культуры, находящегося в силу природно-

географических факторов, в условиях обособленности от верхнеобских, 

новосибирских и барабинских популяций. Морфологическая неоднородность 

журавлёвских «ирменцев» предполагает, по мнению специалистов сложность 

расового состава местных племён. 

Говоря о компонентном составе, специалисты отмечают, что 

журавлёвская серия демонстрирует сходство с сериями карасукской и 

лугавской культур. Это позволяет выделить ирменское население Кузнецкой 

котловины, а также группы карасукской и лугавской культур в отдельную 

локальную группу, отличающуюся по ряду признаков от других групп 

ирменского населения сопредельных территорий. Для сравнения 

краниологическая серия из барабинского могильника Преображенка-III, 

сопоставима с южными андроновцами и срубными племенами Нижнего 

Поволжья. Это позволило Т.А. Чикишевой не только говорить о локальных 

различиях групп ирменского населения по отдельным признакам, но и 

предолагать их принадлежность к разным вариантам европеоидной расы. 

Т.А. Чикишева предполагает, что в процессе сложения двух локальных 

антропологических комплексов следует видеть результат участия 

морфологически разных субстратов, существовавших в андроновской 

культурной общности. Один из них вошедший в состав ирменского 

населения Барабы, связан с южными андроновскими группами Верхней Оби 

или Казахстана, а носителями другого вошедшего в состав кузнецких 

«ирменцев», были племена северных вариантов андроновской культуры, 

генетически близкие к карасукскому населению. Как считает Т.А. Чикишева, 

сходство карасукских и ирменских групп населения, а также северных 

андроновских и андроноидных племён, объясняется их генетическим 

родством, под которым понимается существование некого общего 

антропологического пласта. Для барабинских «ирменцев» Т.А. Чикишевой 

реконструируется несколько иная картина происхождения. Эти группы 

краниологически близки к южным степным андроновским группам 
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(особенно к андроновцам Верхнего Приобья). Предполагается, что 

Барабинская лесостепь осваивалась в течении продолжительного времени 

сильным андроновским родоплеменным объединением, локализованным на 

Верхней Оби. В результате, как считает исследователь, при сохранении в 

Барабе общих для ирменской среды тенденций трансформации элементов 

андроновских культурных традиций возникло отличие в направлении 

физической ассимиляции населения, при которой позднекротовский 

морфологический компонент был поглощён андроновским, а не наоборот 

(Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993, с. 122, 133-143).  

Т.А. Чикишева в докторской диссертации проанализировала 

палеоантропологические особенности населения ирменской культуры двух 

локально-территориальных групп: барабинской и инской. Т.А. Чикишева 

выделила антропологическую общность, которая демонстрирует 

генетические связи с родственными культурами скотоводческо-

земледельческих групп населения степей и лесостепей Сибири и восходящую 

к эпохе неолита и окуневской культуре. Антропологическая общность 

состояла, как считает Т.А. Чикишева из групп населения ирменской, 

карасукской, андроновской и андроноидных культур. Говоря об ирменской 

культуре, Т.А. Чикишева высказала мнение, что процессы её формирования 

следует связывать с территорией предгорий Алтайской области по 

правобережью Оби. Говоря о компонентом составе ирменской культуры, 

Т.А. Чикишева связала её происхождение с андроновским населением, а 

также карасукскими группами, которые на уровне мужских подгрупп 

повлияли на антропологический состав томского варианта ирменской 

культуры. На уровне женских подгрупп карасукский компонент равно 

проявляется как в её инском, так и барабинском вариантах (Чикишева Т.А., 

2010, с. 30-32).  

Антропологические исследования (в одонтологическом аспекте) 

населения эпохи развитой и поздней бронзы, проводимые Т.А. Чикишевой, в 

2000-е годы продолжила и её ученица А.В. Зубова. Её исследования среди 
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прочего касались и ирменского населения юга Западной Сибири (Зубова 

А.В., 2005, с. 11-19; 2006, с. 375-377; 2007а, с. 254-263; 2007б, с. 244-248; 

2008, с. 143-153; 2008б). В одной из публикаций А.В. Зубова исследовала 

вопросы демографии ирменского населения Кузнецкой котловины, взяв за 

основу антропологические материалы трёх могильников (Журавлёво-IV, 

Танай-VII и Заречное-I). Полученные результаты косвенно свидетельствуют 

об относительной хронологии этих памятников (Зубова А.В., 2006, с. 375-

377). В кандидатской диссертации А.В. Зубова предположила участие в 

формировании ирменского населения андроновского и кротовско-

самусьского населения и сделала наблюдение о существовании 

одонтологических различий между носителями локальных археологических 

вариантов ирменской культуры. По её мнению различия локальных 

вариантов ирменской культуры обусловлены различной долей участия 

андроновского и автохтонного населения. Сложение одонтологических 

различий носителей инского и барабинского локальных вариантов, по 

мнению А.В. Зубовой, было связано с необходимостью регламентировать 

брачные отношения между пришлыми и аборигенными группами, что 

привело в итоге к появлению на территории Западной Сибири экзогамных 

брачных структур.  

Как считает А.В. Зубова, и внутри локальных вариантов также можно 

выделить разные по происхождению группы. Так для инского варианта 

ирменской культуры было отмечено выделение монголоидного компонента, 

характеризующегося рядом специфических признаков (повышенная частота 

встречаемости «Y»-форм второго нижнего моляра, дистального гребня 

тригонида, пальцевидных выступов лингвального бугорка верхних 

медиальных резцов). В других сериях, по свидетельству исследователя, в 

такой концентрации этот компонент не встречен. Его происхождение 

связывается А.В. Зубовой позднекротовским населением черноозёрского 

типа, мигрировавшим на территорию Кузнецкой котловины. Кроме того, для 

ирменского населения данной территории А.В. Зубовой были выделены 
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признаки южного происхождения (фен tami в в объединенной серии и 3YМ2 

в журавлёвских могильниках). При этом исследователь отмечает, что в 

последующее переходное от бронзы к железу время, фен tami 

распространяется и среди позднеирменского населения Барабы (Гришкина 

заимка, Чича-I). Как считает А.А. Зубова, разделение tami и коленчатой 

складки метаконида сначала по различным локальным популяциям 

ирменской культуры, может быть показателем формирования экзогамных 

брачных структур, которые начали складываться ещё в эпоху развитой 

бронзы в среде андроновского и позднекротовского населения. На основании 

одонтометрических исследований в изученных группах А.В. Зубовой были 

выявлены устойчивые связи между древними группами населения 

лесостепного Прииртышья, с одной стороны, и Томского Приобья и 

Кузнецкой котловины, с другой стороны.  

Для ирменских же групп Барабинской лесостепи, по наблюдениям 

А.В. Зубовой, характерны несколько иные одонтологические признаки 

(сочетание высоких, по мировым меркам, частот 4-бугорковых моляров с 

высокими частотами лопатообразности верхних медиальных резцов и 

коленчатой складкой метаконида). Важно и то, что коленчатая складка 

метаконида характеризует в исследуемую эпоху только ирменское население 

Барабинской лесостепи (Преображенка-III). 

  На территории Кузнецкой котловины она выделяет две различные по 

происхождению группы населения, представленные могильниками двух 

групп – кузнецкой (Танай-II, -VII, Ваганово-II, Заречное-I) и журавлёвской 

(Журавлёво-I, -III, -IV) (Зубова А.В., 2008, с. 13-19, 29, 30). В статье 

посвящённой особенностям погребального обряда ирменского могильника 

Спирино-I, А.В. Зубова, Г.И. Галямина, А.С. Шишкин, П.В. Волков и Л.В. 

Назарова обращают внимание на наличие вторичных захоронений и 

посмертные манипуляции с черепами умерших. По её наблюдению эта 

традиция имеет генетическую связь с ритуальной практикой 

западносибирского населения неолита и ранней бронзы. Вместе с тем, 
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исследователи справедливо замечают, что выявленная по материалам 

Спирино-I посмертная трепанация не была характерна для культур ЭПБ 

Западной Сибири и искать её истоки следует в культурах Южной Сибири, 

где эта практика была распространена с окуневского времени. 

Исследователями было высказано резонное предположение о том, что 

практика трепанации явилась следствием контактов культур ЭПБ Верхнего 

Приобья и Хакасско-Минусинской котловины (Зубова А.В., Галямина Г.И., 

Шишкина А.С., Волков П.В., Назарова Л.В., 2015, с. 136-142). 

Проведённая А.В. Зубовой кластеризация мужских групп, позволила ей 

выделить два кластера. Один составляют группы андроновского и еловского 

населения Томского Приобья, а также ирменское население Кузнецкой 

котловины (объединённая серия) и Верхнего Приобья. Второй кластер 

составляют андроновские группы Кузнецкой котловины, ирменское 

население Барабинской лесостепи и журавлевских могильников Кузнецкой 

котловины. Таким образом, по результатам одонтологических и 

краниологических исследований, А.В. Зубова разделила ирменские мужские 

серии на группы. Одна представлена объединенной серией с территорий 

Верхнего Приобья и Кузнецкой котловины, вторая – сериями Барабинской 

лесостепи и журавлёвских могильников Кузнецкой котловины.  

Женские группы ирменского населения демонстрируют иное 

соотношение. Все они выделены в один кластер, состоящий из четырёх 

частей. В одну группу входит ирменское население Барабинской лесостепи, 

Кузнецкой котловины и Приобья. Вторая группа состоит из андроновских 

групп Барабы, Кузнецкой котловины и ирменских групп журавлёвских 

могильников. Третья группа представлена андроновскими и еловскими 

группами Томского Приобья. Таким образом, женские серии различных 

районов демонстрируют значительное сходство между собой (выделяется 

только ирменская серия из Журавлёво, демонстрирующая связи с 

«андроновцами» Кузнецкой котловины и Барабы. По мнению А.В. Зубовой, 

значительное сходство женских серий Барабы и Кузнецкой котловины, 
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проявляющееся как в андроновское, так и в ирменское время может быть 

показателем интенсивных контактов, включая взаимобрачные (Зубова, 2008, 

с. 11-21, 30). 

В монографии, посвящённой анализу антропологических данных 

населения Западной Сибири во II тыс до н.э. А.В. Зубова указала, что по 

краниологическим данным формирование ирменского населения 

происходило путём смешения местного населения с андроновскими 

мигрантами. Вместе с тем, судя по мужским сериям антропологическая 

разобщённость ирменских грпп была ниже, чем в андроновское время, но 

полная гомогенизация состава населения Обь-Иртышского междуречья не 

наступила. При статистическом сравнении мужских ирменских серий группы 

из Кузнецкой котловины, Томского Приобья и Барабы объединились в одну 

статистическую совокупность. Серии же из Новосибирского Приобья и 

лесостепного Алтая оказались удалены от них. Вместе с тем, сами эти серии 

заметно отличаются друг от друга. А.В. Зубова считает, что базовые 

характеристики краниологического облика ирменских мужчин определяются 

сохранением андроновских черт. По результатам кластерного анализа 

ирменские серии Алтая и Кузнецкой котловины объединились с 

фёдоровским населением Минусы, Кузнецкой котловины и Новосибирского 

Приобья, а группы из Барабы и Томского Приобья – с фёдоровцами 

Барабинской лесостепи и Алтая. Исключение составили только «ирменцы» 

Новосибирского Приобья, объединившиеся с Черноозёро-Томским 

населением, а также более древними группами большемысской и окуневской 

культур. Анализ главных компонент подтвердил эти выводы. Мужские 

серии, за исключением Новосибирского Приобья объединяются с 

фёдоровскими группами и сильно отличаются от автохтонов. Ирменская 

серия из Новосибирского Приобья же занимает промежуточное положение 

между группами доандроновского населения и группой, объединившей 

андроновские и описанные ранее ирменские группы. А.В. Зубова делает 

вывод, что новосибирские «ирменцы» тяготеют к древним группам 
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одиновского и усть-тартасского населения Новосибирского Приобья. 

Женская же серия ирменских черепов, по данным исследователя, менее 

репрезентативна (за счёт Новосибирского и Томского Приобья). Тем не 

менее, отмечается, что как и в мужских сериях угол выступания носа у 

ирменских женщин Барабы и Кузнецкой котловины значительно ниже чем на 

Алтае. Сравнение проведённое А.В. Зубовой по данным краниологии 

женских ирменских серий с сериями андроновского и автохтонного 

населения, показало их разделение на две совокупности. Серии из Барабы и 

Кузнецкой котловины объединяются и попадают в один кластер с 

фёдоровцами. Выборка же из лесостепного Алтайского Приобья 

демонстрирует промежуточное положение между окуневскими группами и 

автохтонным населением Барабы и Алтая (Зубова А.В., 2014, с. 140-147). 

Одонтологические данные, по наблюдениям А.В. Зубовой, также 

свидетельствуют о снижении разнообразия на исследуемой территории по 

сравнению с андроновским временем. В ирменских сериях почти 

отсутствуют признаки влияния северных европеоидов. Вместе с тем, чётко 

обозначена сохраняющаяся андроновская доминанта. По мнению 

А.В. Зубовой характер сходства между фёдоровскими и ирменскими сериями 

подтверждает гипотезу о формировании ирменского населения на 

фёдоровской основе при участии автохтонных групп и свидетельствует о 

том, что происхождение морфологического ядра этой культуры в большей 

степени связано с территорией Барабинской лесостепи и Новосибирского 

Приобья, чем с Кузнецкой котловиной и степным Алтаем. По данным 

А.В. Зубовой ближе всего к фёдоровским выборкам Кузнецкой котловины и 

Алтая находиться серия корчажкинской культуры. Это по мнению 

исследователя может свидетельствовать о промежуточном статусе её 

носителей по отношению к андроновскому и ирменскому населению. 

А.В. Зубова сделала и вывод об отсутствии системных одонтологических 

различий представителей инского и приобского локальных вариантов 
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ирменской культуры, отметив при этом, специфику состава ирменского 

населения Барабинской лесостепи (Зубова А.В., 2013, с. 132-139).  

По данным одонтологии ирменское население Новосибирского 

Приобья тяготеет к андроновским группами лесостепного Алтая и Кузнецкой 

котловины. «Ирменцы» же Кузнецкой котловины и Алтая тяготеют 

«фёдоровцам» Новосибирского Приобья. Наибольшее сходство 

прослеживается между ирменским и фёдоровским населением Барабы, да и 

то более всего они связаны не друг с другом а с черноозёро-томскими 

группами. По мнению А.В. Зубовой это свидетельствует о сложности 

структуры брачных связей фёдоровского населения, сходной с дуальными 

системами этнографического времени. Как считает А.В. Зубова, отсутствие 

близкого сходства между ирменскими сериями и автохтонным населением 

Барабы и Алтая может свидетельствовать, что одонтологические изменения, 

сопровождавшие переход от андрона к ирмени, связан не с прямыми 

контактами «андроновцев» с местными группами, а с постепенным 

расширением контактов с черноозёрско-томским населением. 

Одонтологические данные, согласно А.В. Зубовой, не подтвержают 

генетического родства ирменского и карасукского населения. Некоторое 

сходство обнаруживается только между карасукским и черноозёрско-

томским населением. Вследствии этого, А.В. Зубова сделала предположение 

о том, что фиксируемое сходство ирменского и карасукского населения 

является следствием родства ирменского и черноозёрско-томского 

населения. Таким образом, как считает А.В. Зубова, формирование 

ирменского населения связано с двумя генерализированными процессами: 

консолидацией разобщённых андроновских групп в единый комплекс и 

процессом поэтапного смешения андроновского и местного населения. 

Причём фиксируется неоднородность этого процесса, начавшегося, по 

мнению А.В.Зубовой на территории Новосибирского Приобья. Вместе с тем, 

анализируя краниологию из могильника корчажкинской культуры Танай-XII, 

А.В. Зубова указывает и на определённое сходство корчажкинских мужчин с 
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«ирменцами» Кузнецкой котловины и Алтая, а также фёдоровскими 

группами Кузнецкой котловины, Новосибирского Приобья и Минусы 

(Зубова А.В., 2014, с. 148-153).  

 

3.6. Исследование ирменских памятников  

на территории Тоболо-Иртышского междуречья 

 Археологией эпохи бронзы на территории Омского Прииртышья в этот 

перид занимался профессор В.И. Матющенко, руководивший историческим 

факультетом (до 1988 г.), кафедрой Всеобщей истории (до 1991 г.), а затем 

кафедрой первобытной истории (1991-2005 гг.). В этот период 

В.И. Матющенко занимался обработкой многочисленных коллекций 

Еловского поселения и двух могильников. Издать ему удалось уже в 2000-е 

гг. материалы двух еловских могильников. Опубликовать монографию по 

Еловскому поселению он не успел. В эти же годы В.И. Матющенко активно 

занимался изучением истории археологии Сибири. Итогом стали сначала три 

небольшие книги, а затем и солидное двухтомное издание. Кроме того, под 

руководством В.И. Матющенко в Омске сформировалось такое достаточно 

перспективное направление современной археологии, как изучение 

археологических микрорайонов, которые он изучал на основе Еловского, 

Окуневского и Самусьского. В.И. Матющенко был инициатором проведения 

в Омске конференций «Исторические чтения памяти М.П. Грязнова», 

«Археологические микрорайоны Западной Сибири» и др. Под его 

руководством защитили кандидатские диссертации такие известные ныне 

учёные, как И.Г. Глушков, С.С. Тихонов, А.Я. Труфанов, С.Ф. Татауров, 

А.В.  Жук, Б.А. Коников и др. (Тихонов С.С., 2014, с. 31, 40).   

Как было показано ранее, древности позднебронзового века Среднего 

Прииртышья начали активно изучаться исследователями начиная с 1960-х гг. 

Наиболее значительные по масштабам работы в в данном регионе Западной 

Сибири были осуществлены Уральской археологической экспедицией, а 

позднее А.Я. Труфановым. Прежде всего их усилиями был изучен вариант 
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ирменской культуры Среднего Прииртышья, составлена культурно-хро-

нологическая шкала древностей позднебронзового времени и переходного 

времени к РЖВ (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., Стефанов 

В.И., Трофименко В.С., 1970; Абрамова М.Б., Стефанов В.И., 1985; Стефанов 

В.И., Труфанов А.Я., 1988; Генинг В.Ф., Стефанов В.И., 1993). Изученные 

материалы были использованы для написания целого ряда работ.  

Целенаправленным изучением памятников эпохи развитой и поздней 

бронзы на территории Тоболо-Иртышского междуречья занималась в 

исследуемый период Археологическая лаборатория ОмГУ под руководством 

Л.И. Погодина и А.Я. Труфанова. На территории Омского Прииртышья 

археологические исследования памятников эпохи поздней бронзы проводил 

А.Я. Труфанов. В 1987 году исследователь продолжил начатые ранее 

уральскими специалистами работы на поселении Сибсаргатское-I (Труфанов 

А.Я., 1988, с. 2-26). Им были завершены раскопки жилища 1 и проведены 

исследования зольника (Стефанов В.И., Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88). Тогда 

же А.Я. Труфановым были продолжены исследования В.А. Могильникова на 

могильнике Калачёвка-II. Он раскопал курган № 3, отнесённый им к 

ирменской культуре (Труфанов А.Я., 1991, с. 72-78). В последующие году 

А.Я. Труфанов также обследовал ирменское поселение Сибирское-I и 

могильники Боровянка-ХVIII, -ХХIII и -ХХVII (Труфанов А.Я., 1992, 1994, 

1997). Исследования А.Я. Труфанова нашли отражение в ряде публикаций 

(Стефанов В.И., Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88; Труфанов А.Я., 1988а, с. 18-

21; 1988б, с. 115-117; 1990; 1991, с. 72-78).  

Последующая активизация исследования ирменских древностей 

произошла в 1990-е гг. В первой половине 1990-х гг. М.Ю. Сафаровым были 

обследованы поселения Андреевка-X, Ачаир-V, а также могильник Калачёвка-

II (Сафаров М.Ю., 1991; 1995).  В 1990-1992 гг. Б.А. Кониковым были 

проведены исследования на поселениях Большой Лог и Андреевка-X 

(Коников Б.А., 1992). Материалы исследований Б.А. Коникова были введены 

в научный оборот (Алябина В.П., Коников Б.А., 1995, с. 225-229). 
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В 1995 г. спасательные раскопочные работы на памятнике Ачаир-V 

были продолжены  А.В. Полеводовым. Было вскрыто 164 кв. м площади 

поселения. В ходе исследования было выяснено, что ирменское городище 

было сооружено на месте андроновского поселения (Полеводов А.В., 1995). 

В последующие годы  А.В. Полеводовым было открыто и обследовано ещё 

одно поселение ирменского времени Старокарасук-XIII (Полеводов А.В., 

2006). 

В 1989 г. С.С. Тихоновым был открыт средневековый могильник 

Алексеевка-XIV, который исследовался им же в 1994 и 1998 гг. В ходе 

исследования средневековых курганов, было выяснено, что они сооружены 

на месте поселения эпохи поздней бронзы, получившего название 

Алексеевка-I (Тихонов C.C., 1995; 1999). Информация о памятнике 

опубликована (Здор М.Ю., Татауров С.Ф., Тихомиров К.Н., 2000). В 1994 г. 

С.С. Тихоновым было открыто и расположенное неподалёку от поселения 

Алексеевка-I поселение Алексеевка-XXI, в ходе исследования которого были 

обнаружены материалы пахомовской, сузгунской и ирменской культур 

(Татаурова Л.В., Полеводов А.В., Труфанов А.Я., 1997, с. 162-168; Здор 

М.Ю., Татауров С.Ф., Тихомиров К.Н., 2000). 

Другой интересный памятник эпохи поздней бронзы городище и 

поселение Надеждинка-IV\V был открыт в 1990 г. Б.В. Мельниковым. В 

2003, 2004 и в 2006 гг. на памятнике проводились раскопки С.С. Тихоновым 

(территория городища) и С.Ф. Татауровым (территория могильника 

Надеждинка-IV, включающая подстилающий слой эпохи поздней бронзы). 

Полученный материал представлен сузгунской, сузгунско-ирменской, 

ирменской, красноозёрской (смешанного и переходного типов) посудой 

(свыше 20000 фрагментов), керамикой кулайской и потчевашской культур 

(Мельников Б.В., 1991; Татауров С.Ф., 2003; 2005, 2006; Тихонов С.С., 2004, 

2005, 2007). Информация об этом памятнике была опубликована (Здор М.Ю., 

Татауров С.Ф., Тихомиров К.Н., 2000). 
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В 1999 г. Л.И. Погодиным и А.В. Полеводовым был исследован 

разновременный комплекс объектов, включающий могильник эпохи 

финальной бронзы Боровянка-XVII и содержащий смешанные сузгунско-

ирменские погребения (Полеводов А.В., Погодин Л.И., 2002; Погодин Л.И., 

Полеводов А.В., 2006, с. 117-133). В 2004-2005 гг. Н.П. Довгалюк были 

раскопаны три кургана могильника Боровянка-ХVIII и два кургана 

могильника Боровянка-ХХIII, отнесённые исследователем к ирменской 

культуре (Довгалюк Н.П., 2005, 2010). В 2006-2008 годах А.В. Полеводов 

исследовал  часть курганных сооружений могильника Боровянка-XXVII. 

Материалы двух курганов, относящихся к эпохе поздней бронзы и 

переходному времени от бронзы к железу были позднее опубликованы 

(Полеводов А.В., 2008, с. 69-77).  

Ирменские памятники в данный период были обследованы не только 

на территории Омского Прииртышья, но и за его пределами. В долине р. 

Тара А.В. Полеводовым в 1993-1994 гг. было исследовано поселение Юрт-

Бергамак-IV  в (площадь раскопа – 112 кв. м.) (Полеводов А.В., 1993; 1994). 

Другое поселение Юрт-Бергамак-XXIV было открыто в 1994 году 

С.С. Тихоновым и С.Ф. Татауровым. В 1996 г. поселение исследовалось 

И.Г. Глушковым.  В районе Ишимо-Иртышского междуречья в 1993 г. 

А.Я. Труфановым было открыто поселение Мысы-XI, давшее смешанную 

сузгунско-ирменскую керамику (Труфанов А.Я. 1993). Определённое 

ирменское влияние, по мнению специалистов, прослеживается и на 

территории Приишимья, где ранее были исследованы городище Кучум Гора 

и Чупинское поселение (Аношко О.М., Рыжкова Ю.В., 2005, с. 132-133). 

В.П. Костюков и А.В. Епимахов, рассматривая культурную 

интерпретацию погребальные эпохи финальной бронзы памятники Южного 

Зауралья отмечают явные соответствия в ирменском погребальном обряде 

(доминирование земляных курганов; преобладание погребённых в 

скорченной позе, на правом боку; южная ориентация погребений и др.). 

Исследователи не исключают, что имело место проникновение ирменского 
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населения в Южное Зауралье с территории Западной Сибири. 

Предполагается, что ситуация, фиксируемая в Южном Зауралье, – часть 

глобальных процессов, охвативших зону Евразийских степей в связи со 

становлением и распространением подвижных форм скотоводства (Костюков 

В.П., Епимахов А.В., 2003, с. 278-282). 

Изучение памятников эпохи поздней бронзы, проведённые в 

исследуемый и предыдущие периоды позволили специалистам разработать 

свои культурно-исторические концепции. О.Н. Корочкова во второй 

половине 1980-х – начале 1990-х гг. предложила свою концепцию культурно-

исторического развития Тоболо-Иртышья в эпоху развитой и поздней 

бронзы. На основании материалов выделенной О.Н. Корочковой на 

территории Тоболо-Иртышья пахомовской культуры и памятников 

ордынского типа, исследованных А.В. Матвеевым и В.А. Захом в 

Новосибирском Приобье, был обозначен ранний пахомовско-ордынский 

культурно-хронологический горизонт. На территории Тоболо-Иртышья он 

перерос в сузгунскую культуру, которая, по мысли О.Н. Корочковой и её 

соавторов, прошла в своём развитии два этапа – андроноидный и 

позднесузгунский. Именно на позднесузгунском этапе, как считают 

исследователи, сузгунская культура испытала на себе заметное ирменское 

влияние (Корочкова О.Н., 1987; Корочкова О.Н., 1993, с. 93-95; Корочкова 

О.Н., Стефанов В.И., Стефанова Н.К., 1991, с. 70-92).  

В обобщающей работе по итогам изучения сузгунской культуры 

Т.М. Потёмкина, О.Н. Корочкова и В.И. Стефанов анализируя сузгунско-

ирменское взаимодействие, отметили, что ирменская культура оказала 

наиболее заметное влияние на сузгунскую, что, однако не привело к 

кординальному преобразованию последней. К ирменским признакам, 

заимствованным сузгунским населением, исследователи отнесли сосуды 

узкогорлых форм, круглодонные горшки с лощёной поверхностью, чёрного 

цвета, характерные узоры (ромбы, воротнички, защипы, жемчужины), 

упрощение орнаментации, чёткое разделение посуды на кухонную, бытовую 
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и столовую, отдельные черты погребального обряда. Вместе с тем 

исследователи затруднились определить степень влияния сузгунской 

культуры на ирменскую, предполагая, что определённые «лесные» черты на 

ирменской (розановской) керамике лесостепного Прииртышья вызваны в 

большей степени не сузгунским влиянием, а являются отражением наследия 

пахомовской культуры. Последняя, по мысли авторов приняла участие в 

формировании розановского варианта ирменской культуры (Потёмкина Т.М., 

Корочкова О.Н., Стефанов В.И., 1995, с. 121-125).    

В.Ф. Генинг и В.И. Стефанов проанализировав в отдельной статье 

материалы эпохи поздней бронзы поселения Большой Лог, сделали вывод о 

том, что формирование культурного комплекса Большого Лога стало 

возможным в результате активного взаимодействия двух компонентов – 

местного ирменского и пришлого – саргаринско-алексеевского. При этом, по 

наблюдению исследователей, традиции ирменского керамического 

производства оказались трансформированными в большей степени. 

Исследователи считают, что сходство большеложской посуды с керамикой 

саргаринско-алексеевской, ирменской и красноозёрской культур 

свидетельствует о промежуточном положении поселения Большой Лог в 

системе их временных координат (IX-VIII вв. до н.э.). По мнению 

исследователей, остаётся открытым вопрос о соотношении Большого Лога и 

иртышских ирменских памятников. При этом отмечено, что имеются данные 

о возможном сосуществовании ирменских комплексов (Черноозёрье-VIII, 

Розановское поселение) и ранних красноозёрских (Инберень-V). 

 Исследователям представляется, что ирменская культура (в 

среднеиртышском или розановском варианте) сфомировалась раньше 

красноозёрской. По мысли авторов, предположительно в IX в. до н.э. на 

территорию, освоенную ирменскими коллективами, мигрировали группы 

обь-иртышского таёжного населения, и в результате сложных процессов 

взаимодействия с аборигенами в лесостепных районах складыватся 

красноозёрская культура. Различие хозяйственных интересов ирменских и 
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красноозёрских племён, как пишут исследователи, обусловило возможность 

их сосуществования. Именно к этой фазе и относят В.Ф. Генинг и 

В.И. Стефанов начало функционирования поселения Большой Лог. 

Существование ирменской культуры на Иртыше исследователи доводят 

вплоть до конца VIII в. до н.э. Таким образом, исследователи предполагают 

сосуществование в лесостепном Прииртышье ирменских, красноозёрских и 

большеложских групп населения (Генинг В.Ф., Стефанов В.И., 1993, с. 105-

106). 

В.А. Борзунов (1995, с. 141) относит сложение межовско-ирменской 

общности к этапу финальной бронзы, наступившему на рубеже II-I вв. до н.э. 

и совпавшему с климатическими изменениями (увлажнение и похолодание) 

оказавшими значительное влияние на всю систему жизнеобеспечения 

древних обществ. Это, по мнениию В.А. Борзунова, привело к началу 

миграций различных народов. Исследователь предполагает и миграцию в 

эпоху финальной бронзы ирменских племён на запад – в районы Среднего 

Прииртышья и, возможно Приишимья. Исследователь считает, что в ходе 

миграций сложилась обширная общность гибридных культур крестовой 

керамики (атлымская, гамаюнская, белоярская, молчановская, завьяловская, 

красноозёрская). По мнению исследователя в лесостепи Западной Сибири и 

Зауралья, несмотря на высокую плотность населения, ситуация 

относительного перенаселения не была острой. В качестве причин 

указываются: различная хозяйственная специализация пришельцев и 

аборигенов, навыки ведения лесостепными племенами комплексного 

многоотраслевого хозяйства, сочетавшего производящие и присваивающие 

формы. В этой ситуации, как считает В.А. Борзунов, приспособление к новой 

климатической обстановке у местных общин шло по пути 

совершенствования отгонных и полукочевых форм содержания скота, 

переориентации хозяйства на коневодство и некоторое временное 

увеличение роли охоты и рыболовства. По мысли исследователя, указанные 

изменения, в том числе миграции, привели в XI – X вв. до н.э. к 
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трансформации андроноидных культур лесостепи и формированию новых, 

вошедших в состав межовско-ирменской общности. 

В.А. Борзунов, Ю.Ф. Кирюшин и В.И. Матющенко считают, что на 

обширной территории юга Западной Сибири, Зауралья и Приуралья в эпоху 

финальной бронзы сложилась межовско-ирменская общность, в которую, как 

они полагают, входили межовская, бархатовская и ирменская культуры. 

Наиболее ранней среди этих культур они считают межовскую. По их 

мнению, начиная с конца II тыс. до н.э. в Приуралье и лесостепном Зауралье 

на смену андроноидной черкаскульской культуре пришла межовская, 

окончательно оформившаяся к X в. до н.э. Притоболье занимала культура с 

керамикой бархатовского типа. Памятники же ирменской культуры 

преимущественно сосредоточены в Приобье (от предгорий Алтая до 

Притомья), но известны и на других территориях юга Западной Сибири. По 

мнению исследователей, домостроительство культур межовско-ирменской 

общности характеризуется рядом общих черт (преемственность от 

андроновской общности; расположение жилищ рядами, формирующими 

«улицы»; наличие усечёно-пирамидальных каркасно-столбовых и 

бревенчатых конструкций домов; прямоугольные, отчётливо выраженные 

котлованы различной глубины, обшивающиеся плахами или укреплённые 

плетнём, с коридорообразыми выходами и глиняными очагами; наличие 

зольников; свидетельства неоднократных перепланировок и перестроек 

жилищ). Территорией формирования ирменской культуры исследователи 

считают Новосибирское и Барнаульское Приобье. Процесс формирования 

ирменской культуры авторы видят, вслед за А.В. Матвеевым (1986) как 

постепенную трансформацию андроновского населения и включения в его 

среду восточно-казахстанских, еловских и молчановских групп. Не 

исключается и существенное влияние карасукской культуры Хакасско-

Минусинской котловины и бегазы-дандыбаевских племён. При этом 

исследователи отвергают прямую генетическую преемственность ирменской 

культуры от андроновской. Наличие в ирменской культуре различных 
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вариантов исследователи объясняют участием различных компонентов. Так в 

частности сложение прииртышского варианта они объясняют приходом в X 

в. до н.э. ирменских племён из лесостепного Приобья и смешением с 

местным сузгунским населением. Исследователи считают, что слиянию 

способствовала однотипность их хозяйства (Борзунов В.А., Кирюшин Ю.Ф., 

Матющенко В.И., 1995, с. 160-176, 247).  

Опираясь на материалы исследований ирменских поселений 

Прииртышья А.Я. Труфановым (1990, с. 33-43), исследователи дали 

характеристику ирменских поселений и жилищ. По приведённым данным, 

ирменские поселения располагались по обоим сторонам Иртыша: на низком 

пологом левом, близ поймы, и на высоком правом. Здесь также выделяются 

три группы поселений: малые (до 1-2 тыс. кв. м), средние (4-5 тыс. кв. м) и 

большие (10-20 тыс. кв. м). Все они неукреплённые. Единых принципов 

застройки не зафиксировано. Имеются посёлки, как с уличной планировкой, 

так и с рассеянным расположением жилищ. Постройки, исследованные на 

ирменских поселениях Прииртышья представлены двумя типами: большими 

прямоугольными и малыми подквадратными жилищами. Большое жилище с 

подпрямоугольным котлованом размерами 14 х 23 м (около 325 кв. м), 

глубиной до 1,8 м исследовано Н.К. Стефановой, В.И. Стефановым и 

А.Я. Труфановым на поселении Сибсаргатка-I (Труфанов А.Я., 1990, с. 37-

38). 

Два жилища подквадратной формы, размерами 7,5-9 х 9,5, глубиной 1,4 

м, и 11-13 х 16, глубиной 1,9 м, раскопаны на поселении Черноозёрье-VIII. 

Выходы короткие коридорообразные (Стефанов В.И., 1974, с. 23-26, рис. 1; 

рис. 9, 13). Особенностью прииртышских ирменских построек являлась 

относительно большая глубина котлованов. Однако в остальном 

прииртышские постройки были сходны с приобскими (Борзунов В.А., 

Кирюшин Ю.Ф., Матющенко В.И., 1995, с. 160-176).  

Целенаправленным изучением розановского варианта ирменской 

культуры в 1980-1990-е гг. занимался А.Я. Труфанов. Говоря о 
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происхождении ирменской культуры, А.Я. Труфанов, согласился с ранее 

высказанными выводами В.И. Молодина (Молодин В.И., 1985, с. 137, 140) о 

конвергентном развитии позднебронзовых культур Евразии, а также о 

сложении ирменской культуры на основе андроновского (фёдоровского) и 

позднекротовского компонентов. Вместе с тем, исследователь поставил под 

сомнение вывод В.И. Молодина о том, что сложение ирменской культуры 

происходило на всей территории её распространения. В качестве 

контраргументов А.Я. Труфанов приводит доводы о том, что в таком случае 

ирменская культура должна была возникнуть на всей территории 

андроновской и кротовской культур, а также то, что ирменская культура 

должна была демонстрировать один путь дальнейшей трансформации 

материальной культуры. Однако, по мнению А.Я. Труфанова этого не 

наблюдается. Следовательно, существовал некий центр формирования 

ирменской культуры, из которого шло освоение ирменцами сопредельных 

территорий. В качестве такого центра А.Я. Труфанов, вслед за 

А.В. Матвеевым (Матвеев А.В., 1985а; 1986) называет Новосибирское 

Приобье.    

Вместе с тем, А.Я. Труфанов не согласен с А.В. Матвеевым, в том, что 

продвижение ирменского населения на запад происходило на 

позднеирменском этапе под давлением «завьяловского клина». 

Исследователь разработал схему культурно-исторического развития 

лесостепного Прииртышья. Он поддержал выделение О.Н. Корочковой 

памятников пахомовской культуры, которая являлась по его мнению не 

одним из компонентов, оказавших влияние на формирование сузгунской 

культуры, а  ранним этапом данной культуры. Уже на раннем пахомовском 

этапе, по наблюдениям А.Я. Труфанова в материальной культуре 

фиксируются следы опосредованного «карасук-ирменского» влияния. 

Активное продвижение ирменского населения на территорию Прииртышья, 

по словам А.Я. Труфанова началось в середине (конце) IX в. до н.э., когда на 

территории Верхней Оби существовала ирменская культура на её ирменском 
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этапе (по А.В. Матвееву). Мигрировавшие на эти территории, не имевшие 

здесь «корней» носители ирменской культуры, по мнению исследователя, 

смешиваются с носителями местной сузгунской культурой, переживавшей 

тогда классический этап развития, трансформируясь постепенно в 

саргатскую культуру раннего железного века. 

На основании сравнения керамической посуды памятников различных 

территорий А.Я. Труфанов поставил вопрос о дальнейшей судьбе ирменского 

населения Томского Приобья и Среднего Прииртышья. Именно на этих 

территориях, как считает специалист, можно видеть специфические, 

отличные от других регионов распространения ирменской культуры, пути 

развития декоративно-морфологического облика керамического комплекса. 

Специалист предположил, что ирменское население является пришлым на 

территориях Томского Приобья, лесостепного Прииртышья, а, возможно, и в 

Барабинской лесостепи.  

Исследователь предложил распространить термин «позднеирменская», 

введённый в употребление В.И. Молодиным (Молодин В.И., 1979, с. 110-

112) по отношению к памятникам Новосибирского Приобья и Барабы на весь 

ареал распространения ирменских древностей, понимая под этим 

обособленный хронологический горизонт. В рамках выделенного 

позднеирменского горизонта он обозначил различные варианты 

трансформации керамического комплекса (саргатский, большереченский и 

молчановский) (Труфанов А.Я., 1986, с. 58-61; Труфанов А.Я., 1988, с. 115-

117; Труфанов А.Я., 1990, с. 11-13). Вместе с тем, А.Я. Труфанов поддержал 

выделение Т.Н. Троицкой самостоятельной завьяловской культуры 

(Троицкая Т.Н., 1985), разделяя также тезис о кратковременном 

существовании данной гибридной культуры и последующей её ассимиляции 

позднеирменским населением (Труфанов А.Я., 1994, с. 85-87).   

В 1991 году А.Я. Труфанов опубликовал материалы ирменского 

кургана могильника Калачёвка-II, исследованного в лесостепном 

Прииртышье. По его мнению, особенности конструкции и погребального 
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обряда сближают его с ирменскими курганами Барабы. Центральное 

погребение кургана А.Я. Труфанов называет ирменско-сузгунским. 

Культурная принадлежность погребений № 1-3 для исследователя неясна, но 

на основании зафиксированного бронзового наконечника стрелы 

предполагается, что эти погребения принадлежали красноозёрской культуре. 

По мнению А.Я. Труфанова, ирменская и сузгунская культуры на Иртыше 

хронологически смыкаются с красноозёрской, в которой сосуществуют 

ирменско-карасукские и раннескифские бронзолитейные традиции 

(Труфанов А.Я., 1991, с. 72-78).  

В совместной статье В.И. Стефанов и А.Я. Труфанов, на материалах 

поселения Сибирская Саргатка-I, предложили типологию ирменской 

керамики и сделали вывод, что сложение розановского варианта ирменской 

культуры происходило на раннесузгунской основе. Было отмечено, что на 

протяжении всего периода существования розановское население активно 

взаимодействовало с населением сузгунской культуры таёжного 

Прииртышья. Другим компонентом, принявшим участие в формировании 

среднеиртышского варианта ирменской культуры, как считают специалисты, 

были носители карасукоидных культурных традиций. При этом отмечается, 

что проникновение карасукоидных элементов на территорию Прииртышья 

происходило постепенно. В.И. Стефанов и А.Я. Труфанов считают, что 

своеобразие розановского варианта ирменской культуры обусловлено тем, 

что на Иртыше карасукоидному воздействию подверглось не андроновское 

(фёдоровское), а андроноидное раннесузгунское население. При этом, 

процесс взаимодействия отмечается на всём протяжении сузгунской 

культуры (Стефанов В.И., Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88).  

Кроме А.Я. Труфанова ирменскую проблематику затрагивал в своих 

работах и С.С. Тихонов. Его исследования были посвящены ирменской 

культуре Верхнего Приобья. В кандидатской диссертации исследователь 

предложил свой путь реконструкции структуры ирменского социума и 

модели его хозяйственной деятельности на территории Верхнего Приобья, 
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основанный на экстраполяции этнографических данных (Тихонов С.С., 

1993). 

Тематику переходного времени от бронзы к железу на териитории 

лесостепного Прииртышья и судеб культур эпохи поздней бронзы затрагивал 

Л.И. Погодин. Являясь сторонником выделения переходного этапа от бронзы 

к железу как особого хронологического периода, он, вслед за 

М.Ф. Косаревым (1981, с. 189), считает, что это «сложный и достаточно 

длительный процесс, сопровождающийся затуханием или трансформацией 

многих элементов культур эпохи бронзы и становлением и упрочением 

признаков и черт, характерных для культур железного века» (Погодин Л.И., 

1987, с. 31-33). 

Л.И. Погодин, рассматривая переходный период на территории 

лесостепного Прииртышья, не наблюдает здесь революционного скачка в 

развитии производительных сил. Скорее переходный период воспринимается 

им как время нестабильности древних обществ, нарушением внутренних 

связей, поддерживающих единство позднебронзовых культур, некий застой в 

развитии производительных сил (возвращение к традициям присваивающего 

хозяйства), совпавший с экологическими изменениями. По мнению 

Л.И. Погодина не следует забывать и еще об одном объединяющем и 

нивелирующем факторе: еще в эпоху бронзы появление культур 

карасукского круга означало включение лесостепи Западной Сибири в 

единый процесс хозяйственного развития. В переходный период все группы 

населения, проникавшие в лесостепь так или иначе включались в этот 

процесс. В результате происходила нивелировка разнокультурных признаков 

и шло формирование общих черт, создавалась потенциальная основа для 

формирования на большой территории мощных археологических культур 

эпохи раннего железного века. При этом, как считает Л.И. Погодин, 

доминирующими компонентами в этом процессе, было население 

трансформированных культур эпохи поздней бронзы (Погодин Л.И., 1987, с. 

31-33). 
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А.В. Полеводов в специальной статье посвящённой типологическому и 

хронологическому соотношению сузгунских и пахомовских древностей 

(Полеводов, 2002, с. 111-113) и в кандидатской диссертации (Полеводов А.В., 

2003а; 2003б), посвящённой сузгунской культуре высказал свою позицию по 

поводу соотношения сузгунской и ирменской культур. Анализируя 

сузгунский погребальный обряд он указывает на имеющиеся соответствия в 

культурах межовско-ирменского историко-культурного горизонта. 

Анализируя погребальный обряд исследователь указывает что поздние 

еловские, ирменские и сузгунские памятники принадлежали одному 

культурно-хронологическому горизонту. Их сближает бедность инвентаря и 

рост безинвентарных захоронений, ровики, сооружение курганных насыпей, 

погребения на уровне древней дневной поверхности, деревянные 

конструкции в виде рам, трупоположение на левом или правом боку 

скорченно. Исследователь пишет, что пахомовские и сузгунские памятники 

принадлежат разным историко-культурным пластам (горизонтам) - 

пахомовско-ордынскому и межовско-ирменскому, по О.Н. Корочковой 

(1987). А.В. Полеводов указывает, что аналогичный процесс на материалах 

еловской культуры (ЕК-II) удалось проследить Л.И. Погодину (1987, с. 31-

33). Еловскую, корчажкинскую, сузгунскую и ирменскую культуры 

А.В. Полеводов относит к культурам «андроноидной свиты» (Полеводов 

А.В., 2003, с. 10-11). Анализируются и факты присутствия в материалах 

сузгунских памятников ирменской керамики (Полеводов А.В., 2003а, с. 15).  

Исследователь считает, что проникновение ирменского населения с 

востока на территорию Прииртышья началось ещё на раннесузгунском 

(пахомовском) этапе датированном XIII(XII) – (XI)X вв. до н.э. На 

сузгунском этапе (XI/X – VIII вв. до н.э.) ирменское влияние, как считает 

А.В. Полеводов приняло характер миграции в лесостепное и предтаёжное 

Прииртышье. В ходе этого взаимодействия часть андроноидного населения 

смешалась с ирменским, образовав среднеиртышский (розановский) вариант 

ирменской культуры, а часть была вытеснена на запад в Ишимо-Иртышскую 
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лесостепь, а также на север и северо-запад по долине Иртыша в предтаёжную 

зону.  

При этом А.В. Полеводов обращает внимание на то, что даже 

сохранившее самобытность сузгунское население предтаёжного Прииртышья 

подверглось определённому ирменскому воздействию. На позднесузгунском 

этапе (VIII-VII вв. до н.э.), по мнению исследователя происходит 

трансформация и ассимиляция в местной среде ирменского компонента. 

Говоря о происхождении сузгунской культуры, А.В. Полеводов выделяет 

среди прочих, «восточный» компонент, связанный с чертами «карасукского» 

круга (по Н.Л. Членовой) или ирменскими (по О.Н. Корочковой, 

В.И. Молодину). Говоря об участии кротовского компонента в 

формировании сузгунской и ирменской культур А.В. Полеводов обращает 

внимание на необычайно большое для ирменской культуры, количество 

парных и коллективных погребений, случаев частичной кремации 

погребённых, а также случаев вторичных захоронений в ирменском 

могильнике Преображенка-III. При этом названные признаки погребального 

обряда иногда сочетаются в одних и тех же захоронениях. Аналогичную 

ситуацию А.В. Полеводов отмечает по ирменским материалам лесостепного 

Прииртышья. Подобную практику А.В. Полеводов, вслед за В.И. Молодиным 

объясняет участием кротовского компонента в генезисе сузгунской и 

ирменской культур. Но если для сузгунской культуры это воздействие 

названо культурноопределяющим, то для ирмени оно определило только 

локальную специфику западных памятников (Полеводов А.В., 2003а, с. 156-

157, 170-172). А.В. Полеводов синхронизирует сузгунские материалы с 

ирменскими, бархатовскими, возможно, саргаринско-алексеевскими. Для 

позднесузгунских памятников исследователем установлена синхронность с 

красноозёрскими, частично ирменскими, бархатовскими, а также 

«раннесаргатскими» (Полеводов А.В., 2003б, с. 16-17). 

Говоря об исторической судьбе сузгунского населения А.В. Полеводов, 

разделяя точку зрения А.Я. Труфанова, пишет, что «...в эпоху поздней 
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бронзы сузгунское население являлось основным в лесостепном Ишимо-

Иртышском междуречье. В свою очередь влияние ирменской культуры 

ограничивалось долиной Иртыша, и, кроме того, специфику 

среднеиртышского (розановского) варианта ирменской культуры составляет 

сильная андроноидная (сузгунская) примесь. Именно этот момент, на наш 

взгляд, определяет различие исторических судеб ирменской культуры в 

различных регионах её распространения — везде, кроме Прииртышья и 

Барабы, на базе ирменской складывается большереченская культура раннего 

железного века». Исследователь, вслед за А.Я. Труфановым (1988, с. 13-14), 

считает, что саргатская культура РЖВ складывается именно на сузгунской 

основе, приводя ряд доказательств, полученных в результате сравнительного 

анализа материалов поселенческих и погребальных позднесузгунских и 

раннесаргатских памятников (Полеводов А.В., 2003а, с. 184-196; 2003б, с. 19-

20).   

А.В. Полеводов и А.Я. Труфанов в совместной статье (1996, с. 93-94), 

рассматривая периодизацию сузгунской культуры, указали, что культурная 

атрибуция керамики Чудской Горы и Красноозерок прошла долгий путь от 

«еловской» и сопоставимой с ирменской и большеложской  к «еловско-

сузгунской» до собственно сузгунской. Исследователи критикуют 

периодизацию сузгунской культуры, предложенную О.Н. Корочковой, 

исходным критерием которой были наличие или отсутствие на посуде тех 

или иных памятников ирменского компонента.  

Выводы А.Я. Труфанова и А.В. Полеводова согласуются с 

антропологическими исследованиями саргатских погребальных памятников 

Прииртышья и Приишимья А.Н. Багашевым. Сопоставление саргатских 

краниологических материалов с материалами культур поздней бронзы 

показало, их сходство с предшествующим сузгунским и ирменским 

населением (Багашев А.Н., 2000, с. 151). 

В статье посвящённой публикации материалов комплекса финальной 

бронзы могильника Боровянка-XVII, состоящего из четырёх «сооружений», 
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Л.И. Погодин и А.В. Полеводов пришли к заключению, что данные объекты 

оставлены смешанным ирменско-сузгунским населением лесостепного 

Прииртышья и относятся к финалу эпохи бронзы — переходному времени от 

бронзового века к железному. На основании подбора датированных аналогий 

представительному предметному комплексу, памятник был датирован VIII-

VII вв. до н.э. Исследователями была установлена и вероятная 

последовательность сооружения объектов.  

По их мнению, спецификой среднеиртышского (розановского) 

варианта ирменской культуры является заметная примесь автохтонного, 

андроноидного компонента, что было обусловлено участием в 

происхождении и эволюции розановских памятников населения пахомовской 

и сузгунской культур, а также взаимодействием между ирменским и 

сузгунским населением Прииртышья. Это нашло отражение в появлении 

синкретичных материалов и посуды смешанного облика в памятниках эпохи 

поздней бронзы — переходного к железному веку времени Прииртышья 

(Погодин Л.И., Полеводов А.В., 2006, с. 117-133). 

Л.И. Погодин и А.В. Полеводов характеризуя переходный период от 

бронзы к железу лесостепного Прииртышья отмечают, что выделение 

переходного этапа всегда связано с некоторыми сложностями, так как 

пямятники этого периода, зачастую демонстрируют устойчивые связи с 

комплексами ЭПБ предшествующего периода. В то же время, исследователи 

замечают, что и сама «переходность» может проявляться и в виде ярких, 

самобытных комплексов (красноозёрские, завьяловские, молчановские) и 

быть нивелированной, сохраняя традиции предшествующего периода 

(позднеирменские памятники). Л.И. Погодин и А.В. Полеводов замечают, что 

на территории лесостепного Прииртышья в переходный период 

сосуществовали и взаимодействовали носители красноозёрской культуры, а 

также носители позднесузгунских и позднеирменских традиций. Датировку 

позднесузгунской и позднего этапа ирменской культур, исследователи 

устанавливают, опираясь на исследованные сузгуно-ирменские погребальные 
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комплексы Калачёвки-II и Боровянки-XVII, которые датированы ими VIII-

VII вв. до н.э. или VIII – самым началом VI вв. до н.э., обозначены как 

синхронные красноозёрским. По мнению исследователей эти памятники 

переходного времени формируют предсаргатский этап, который в VI в. до 

н.э.  перерастает в раннесаргатский, представленный могильниками 

Стрижево-I, Боровянка-IX, Окунево-I (Погодин Л.И., Полеводов А.В., 2003, 

с. 343-347) .  

А.В. Полеводов в статье, посвящённой характеристике погребального 

обряда населения лесостепного Прииртышья (по материалам курганного 

могильника Боровянка-XXVII) характеризует контакты и взаимодействия 

ирменской и сузгунской культур как регулярные и продолжительные, что, по 

мнению исследователя, свидетельствует о чересполосном проживании 

разнокультурного населения на исследуемой территории (Полеводов А.В., 

2008, с. 77). В совместной статье с О.С. Шерстобитовой, А.В. Полеводов, на 

основании отмеченного ранее синкретизма керамики и погребального обряда 

данного могильника проводит мысль не просто о тесном сосуществовании 

ирменской и сузгунской традиций, но их интенсивном взаимодействии, 

рождавшем новые формы (Шерстобитова О.С., Полеводов А.В., 2009, с. 405-

408).  

Тема сузгунско-ирменского взаимодействия на территории 

лесостепного Прииртышья в в этот же период активно развивалась 

О.С. Шерстобитовой (Полеводов А.В., Шерстобитова О.С., 2007, с. 246-256; 

Шерстобитова О.С., 2008а, с. 129-137; 2008б, с. 453-456 и др.).   

В частности, О.С. Шерстобитова обращает внимание на то, что на 

территории лесостепного Прииртышья сузгунские материалы всегда 

встречаются совместно с ирменскими. Исследовательница обратила 

внимание на то, что ирменские памятники Среднего Прииртышья 

располагаются южнее и восточнее сузгунских, локализуясь вдоль Иртыша, а 

в районе северной лесостепи и предтайги их ареалы накладываются друг на 

друга, что приводило к культурному синкретизму. Анализ синкретичной 
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ирменско-сузгунской посуды позволил О.С. Шерстобитовой сделать вывод, 

что хоть ирменское население северной лесостепи и вступало во 

взаимодействие с сузгунским, однако сохраняло за собой приоритетную роль 

в определении «этнокультурного» облика лесостепной полосы Среднего 

Прииртышья в эпоху бронзы. О.С. Шерстобитова считает, что несмотря на 

то, что ирменская традиция на Иртыше, взаимодействую с сузгунской и 

претерпела некоторую трансформацию, всё же ей в большей степени, чем 

сузгунской удалось сохранить каноничность основных типов посуды. На 

основании этого, О.С. Шерстобитова считает, что ирменское давление в 

лесостепном Прииртышье преобладало над сузгунским, что проявилось не 

только в орнаментации посуды, но и в заимствовании сузгунским населением 

у ирменского типов украшений, погребальной, и, отчасти, домостроительной 

традиции (Шерстобитова О.С., 2011, с. 183-195).  

Тема сузгунско-ирменского взаимодействия была затронута 

О.С. Шерстобитовой и в рамках коллективной монографии, посвящённой 

Нижнетарскому АМР. Исследовательница, на основе анализа керамических 

комплексов поселений Надеждинка-IV/V, Алексеевка-I, XIX, XXI, показала 

процесс взаиодействия сузгунской и ирменской традиций. Ирменская 

культура распространилась на этой территории с X-IX вв. до н.э. и 

взаимодействовала с сузгунской в рамках одних и тех же поселений до VIII в. 

до н.э. По материалам поселения Надеждинка-IV/V, а также других 

поселений лесостепного Прииртышья, О.С. Шерстобитова, вслед за 

В.И. Стефановым и А.Я. Труфановым (1988, с. 82), выделяет и дополняет 

специфические черты среднеиртышского (розановского) варианта ирменской 

культуры. К их числу она относит сравнительно большее (по сравнению с 

барабинской и приобской орнаментальными традициями), присутствие ямок 

и ёлочных мотивов, иную постановку орнаментальных схем, связанные с 

сузгунским влиянием. О.С. Шерстобитовой на основе корреляции 

статистически значимых связей элементов орнамента поселения 

Надеждинка-IV/V был построен граф, демонстрирующий не только 
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взаимодействие культур, но и наличие смешанных, синкретичных типов 

сузгунско-ирменской керамики. Итогом взаимодействия сузгунской и 

ирменской традиций, О.С. Шерстобитова как раз и считает трансформацию 

собственно сузгунской посуды (при влиянии ирменской традиции) в 

позднесузгунскую и смешанную сузгунско-ирменскую (середина – вторая 

половина VIII в. до н.э.). Ареал сузгунско-ирменского взаимодействия, 

ограничивается О.С. Шерстобитовой лесостепной и предтаёжной зоной 

Среднего Прииртышья, исключая Ишимо-Иртышское междуречье, где следы 

ирменского пребывания отсутствуют. Этот ареал, как считает исследователь,  

практически полностью совпадает с распространением красноозёрских 

памятников инберенского этапа, что подтверждает вывод А.Я. Труфанова 

(1984, с. 66, 72) об участии сузгунско-ирменских традиций в формировании 

красноозёрской культуры.  

Рассматривая формирование красноозёрского орнаментального 

комплекса, О.С. Шерстобитова, указывает, что процесс участия местных 

позднебронзовых традиций в его формировании начинается с появления 

смешанной сузгунско-красноозёрской и ирменско-красноозёрской керамики, 

специфической особенностью которой было сосуществование на едином 

орнаментальном поле сосуда разнокультурных элементов, представленных 

ещё не в смешанном виде (Татауров С.Ф. Татаурова Л.В., Тихонов С.С., 

Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, с. 76, 81, 82, 134-142).  

В статье посвящённой формированию красноозёрской культуры 

Среднего Прииртышья, О.С. Шерстобитова также упоминает о 

непосредственных и довольно интенсивных контактах красноозерского 

населения с носителями местных позднебронзовых традиций (сузгунской и 

ирменской). Исследователь выделяет смешанную сузгунско-ирменско-

красноозерскую группу керамики. О.С. Шерстобитова предполагает, что 

формирование смешанных и переходных форм имело место лишь там, где 

достоверно зафиксированы достаточно продолжительное сосуществование и 

взаимодействие носителей крестовой традиции с сузгунским и ирменским 
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населением. Следовательно, появление в Прииртышье сузгунско-ирменско-

красноозерской посуды стало предтечей в процессе формирования 

собственно красноозерской (инберенские комплексы). О.С. Шерстобитова 

считает, что появление в Прииртышье сузгунско-ирменско-красноозерской 

посуды оказалось предтечей в сложении оригинальной красноозерской 

орнаментики, (Шерстобитова О.С., 2010, с. 28-35). 

В статье посвящённой андроноидным культурам Урала и Сибири, 

О.Н. Корочкова приводит ряд доказательств в пользу того, что хорошо 

известная по материалам Томского Приобья еловская культура на самом деле 

является лесостепным образованием, занимающим восточную часть т.н. 

андронодной общности, имеющим существенную андроновскую основу (в 

отличие от пахомовской культуры). Еловский металл также не имеет 

«лесных» корней и тяготеет к восточноазиатским стереотипам обработки. 

Таким образом, О.Н. Корочкова считает еловскую культуру лесостепной, 

включающей в себе не только памятники Томского Приобья, а и 

лесостепного Приобья и Алтая. О.Н. Корочкова обозначает существование 

особого андроноидного периода в истории данных регионов, 

представленного именно еловской культурой. Обозначаются генетические 

связи с другими андроноидными культурами (черкаскульской, пахомовской, 

сузгунской) и близкое направление развития, обусловленные сходной 

моделью культурогенеза, связанное с аккультурациейО автохтонного 

населения андроновским. Учитывая мощный андроновский компонент в 

составе лесостепной еловской культуры, О.Н. Корочкова предполагает её 

участие в формировании бегазы-дандыбаевских комплексов Центрального 

Казахстана и проиникновение носителей вплоть до долины Аму-Дарьи 

(Северный Тагискен) (Корочкова О.Н., 2010, с. 46-51).  

В докторской диссертации, посвящённой взаимодействию культур в 

эпоху бронзы в Среднем Зауралье и подтаёжном Тоболо-Иртышье, 

О.Н. Корочкова затрагивает и ирменскую культуру, которую она, вслед за 

М.Ф. Косаревым объединяет в межовско-ирменское мегаобразование или 
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культурно-хронологический пласт (ирменская, межовская и бархатовская 

культуры, позднесузгунские памятники), выводимый из черкаскульской и 

пахомовской андроноидных культур (Корочкова О.Н., 2011б, с. 3). 

О.Н. Корочкова считает, что в конце бронзового века межовско-березовская, 

бархатовская, сузгунская, а также ирменская культуры сменили направления 

культурных связей с меридиональных на широтные.  

Работа О.Н. Корочковой основывается на концепции, разработанной 

Е.Н.Черных (1978, 2002, 2008). Согласно этой концепции эпоха бронзы 

изучаемой территории соответствует позднему бронзовому веку (ПБВ). 

Моделирование культурно-исторических процессов связывается 

О.Н. Корочковой с глобальными и локальными проявлениями контактов 

различных культур (а их задействовано около 15) в рамках Евразийской 

металлургической провинции (ЕАМП) В развитии ЕАМП выделяется три 

основных этапа (становления - ПБВ-1; стабилизации - ПБВ-2; распада - ПБВ-

3), что позволяет соотносить динамику контактов культур Зауралья и 

Тоболо-Иртышского междуречья с процессами культурно-исторического 

развития, происходящими в пределах Северной Евразии во II тыс. до н.э. 

(Корочкова О.Н., 2011а, с. 5). 

 Ирменская культура, согласно данной концепции относиться к 

заключительному периоду позднего бронзового века (ПБВ-3), для которого 

были характерны тенденции, в основе которых лежал распад и 

трансформация былого андроновского и андроноидного единства, а также 

наступившая дифференциация культур.  

О.Н. Корочкова, в рамках диссертационного исследования 

рассматривает ирменские памятники розановского варианта, исследованные 

на территории лесостепного Прииртышья. Время существования ирменской 

культуры, она относит к XIV/XIII – XII/IX вв. до н.э. и коррелирует её с 

берёзовской, бархатовской, красноозёрской культурами. На территории 

лесостепного Прииртышья, по мнению О.Н. Корочковой, ирменская культура 

была пришлой и активно взаимодействовала здесь с местным 
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постпахомовским андроноидным населением. Подводя итог изучения 

ирменской культуры, исследователь обозначает проблему, связанную с 

отсутствием обобщающей работы по данному культурному образованию, а 

также с нерешённостью некоторых вопросов, связанных с выделением этапов 

развития культуры, центрах металлообработки, оценки хозяйственной 

деятельности, специфики ирменского животноводства.     

О.Н. Корочкова дифференцирует формирующиеся образования на 

степные (КВК) и находящиеся севернее, в подтаёжной зоне (культуры 

межовско-ирменского пласта). По её наблюдению, динамика и характер 

культурогенеза исследуемого региона отличались динамикой 

интеграционных процессов. Об этом, как считает исследовательница, 

свидетельствуют археологические культуры разного статуса – от 

узколокальных до гигантских (магистральных, по терминологии 

А.В. Головнёва) образований. К их числу она отнесла межовско-

берёзовскую, бархатовскую, ирменскую, сузгунскую, красноозёрскую 

культуры. При этом роль магистральной была отведена именно ирменской 

культуре, которая была открыта для разного рода связей и контактов. 

Ирменскую культуру О.Н. Корочкова считает консолидирующей население 

других культурных образований (на примере сузгунской культуры). 

О.Н. Корочкова обозначает взаимодействие ирменской культуры с 

бархатовской, сузгунской, красноозёрской, проявившееся в синкретизме 

керамики, заимствованиях хозяйственно-культурных традиций, 

металлообмене.  

Для поздней фазы развития ПБВ-3, как считает О.Н. Корочкова, 

характерны разнонаправленные процессы дифференциации культур и в то же 

время интеграционные процессы, приводящие к образованию смешанных 

разнокультурных комплексов. В сравнении с предыдущей фазой развития 

позднебронзовых культур (ПБВ-2), для которых была характерна ситуация 

контактной непрерывности, теперь границы культур и контактных зон 

обозначились вполне определенно, что свидетельствует, по мнению 
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О.Н. Корочковой, о процессах дифференциации, характерных для 

заключительной фазы развития любой системы, когда в ней начинают 

преобладать центробежные и деструктивные процессы, приводящие к 

дальнейшему переоформлению и переходу в новое состояние.  

Металл этого периода характеризуют, преимущественно бронзы 

ирменского и карасукского типа, что по мнению О.О. Корочковой указывает 

на основные источники его поступления из Саян, Рудного Алтая, и, в 

меньшей степени, Казахстанской ГМО (в отличие от саргаринско-

алексеевского металла, ориентированного на казахстанские и уральские 

источники сырья). Кроме того, О.Н. Корочкова выделяет эпохальные черты 

культур, относящихся к ПБВ-3 (в керамике тенденция к расширению тулова 

сосудов и редуцированию шейки, разряжённости орнаментов и деградации 

меандровых узоров; формирование в рамках отдельных культур ПБВ-3 

характерного орнаментального комплекса с собственными типичными 

чертами; в погребальном обряде погребения на уровне древней поверхности 

или в неглубоких ямах, минимализм погребального инвентаря, 

поливариантность погребений; в домостроительстве появление 

оборонительных сооружений; в искусстве появление глиняной 

антропоморфной и зооморфной пластики, выполненной в едином стиле). 

Выделенные культуры, О.Н. Корочкова считает равноправными 

партнёрами и вместе с тем, ирменской культуре она отводит определяющую 

(«пассионарную») роль. В отношении ирменской культуры О.Н. Корочкова 

употребляет и понятие «культура экстраординарного статуса», обладающая 

среди культур межовско-ирменского пласта самым ярким комплексом 

признаков (наличие собственного металлообрабатывающего очага, развитая 

архитектура, сформированная система погребальной обрядности, 

собственный этнический костюм, своеобразный керамический комплекс, 

наличие хозяйственно-культурных центров, свидетельствующих о 

достижении высокого, предцивилизационного  уровня развития). Впечатляет 

О.Н. Корочкову и территориальный охват ирменской культуры, сумевшей 
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сохранить при этом культурное ядро. Как мощная скотоводческая культура, 

она была подвержена закономерным процессам расширения территорий, а 

являясь носителем прогрессивных новаций в области металлообработки, она 

оказывала мощное влияние на соседей.      

Как справедливо отмечает, О.Н. Корочкова, именно под влиянием 

ирменской культуры происходит окончательное складывание сузгунской 

культуры на территории Прииртышья. О.Н. Корочкова полагает, что это 

воздействие можно связывать с мощным экономическим потенциалом 

ирменской культуры, в основе которого лежала собственная 

металлообработка, опиравшаяся на собственные источники рудного сырья и 

продуктивное скотоводство, базирующееся на развитом придомном 

скотоводстве, земледелии. Оговаривается и другая модель, связанная с 

ведением обменных операций с носителями карасукской культуры (обмен 

продукции животноводства на металл). По её мнению, сузгунскую, 

бархатовскую, ирменскую археологические культуры следует считать 

родственными, так как они выросли на общей основе.  

Сравнивая ирменскую культуру с другими, родственными культурами 

(бархатовской, сузгунской, межовско-берёзовской), О.Н. Корочкова отметила 

их неравнозначность и приоритетное положение первой из них. 

Приоритетность определяется не только огромной территорией 

распространению, но и наличием собственной рудной базы, а также 

металлургического и металлообрабатывающего очага. Основанием 

появления подобных магистральных образований, О.Н. Корочкова считает их 

приуроченность к зоне меднорудных месторождений и лесостепным 

ландшафтам, обеспечившим развитие скотоводства. Имеенно на таких 

территориях, как считает О.Н. Корочкова, плотность информационных 

связей демонстрировала наивысшие показатели, и отсюда исходили мощные 

инновационные и интеграционные импульсы. Подобные очаги и являлись 

центрами формирования магистральных культур, определявших характер 

взаимодействий эпохи.  
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Дифференцирую территории по их месту в культурогенезе, 

О.Н. Корочкова подчёркивает роль Прииртышья, Барабы и Алтая, где ранее 

существовал огромный кротовско-елунинский массив. Потенциал именно 

этих регионов, обеспечивался, по мнению исследователя, близостью к 

источникам сырья и благоприятными для скотоводства ландшафтами. 

Именно эти территории О.Н. Корочкова считает центрами появления и 

распространения новаций, имевших в ПБВ-3 широтное распространение  

Особо останавливается О.Н. Корочкова на т.н. зольниках, являвшихся 

по её убеждению свидетельством ритуальных практик, восходящих к 

андроновскому периоду и имевших распространение на огромной 

территории (белогрудовские и сабатиновские в Европейской части, 

пахомовские и ирменские в азиатской). По мнению специалиста, 

распространение сходных обрядов на гигантской территории может 

свидетельствовать об этнической консолидации, связанной с расширением 

зоны влияния индоевропейских традиций (Корочкова О.Н., 2011а, с. 262-267, 

299-399; 2011б, с. 3-33).     

О.М. Аношко, давая характеристику керамике бархатовской культуры 

лесостепного Зауралья, обращает внимание, что она обнаруживает некоторые 

параллели в керамических материалах межовской, сузгунской, ирменской и 

саргаринско-алексеевской культур, носители которых являлись соседями 

бархатовских групп. О.М. Аношко указывает, что ранее, наличие общих черт 

в орнаментации посуды культур конца бронзового века, обусловило 

выделение учеными сначала замараевско-ирменского, а затем межовско-

ирменского историко-хронологического пласта. Действительно, присутствие 

ирменского компонента в бархатовской культуре, сформировавшейся по её 

мнению на пахомовско-черкаскульской основе, очевидно. О.М. Аношко 

признает воздействие ирменского населения на раннем, щетковском этапе её 

формирования, происходившем в долине р. Тобол, датированном по 

радиоуглероду последней четвертью II тыс. до н.э. (Аношко О.М., 2006, с. 11, 

139; 2007, с. 114-122).  
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В.В. Илюшина соотносит распад андроновского единства как первую 

точку бифуркации, характеризующуюся деформацией, распадом системы. 

Причиной она считает потерю внутренних связей между отдельными 

группами населения. Это В.В. Илюшина считает началом бифуркационного 

(переходного периода). Фактически переходный период к раннему 

железному веку В.В. Илюшина делит на три периода: Первый этап 

(«вхождение в хаос»), таким образом, фиксируется в распаде фёдоровской 

культуры и образовании андроноидных культур первого порядка 

(пахомовско-ордынский культурно-хронологический пласт) и соотносится с 

XIV (XIII)-XII вв. до н.э. Второй этап («бытие в хаосе») представляется 

возможным соотнести с XII-VII вв. до н.э. Данная фаза характеризуется, во-

первых, неким затуханием хаотических процессов и эволюцией 

промежуточных неустойчивых форм (коими являлись андроноидные 

культуры первого порядка) к более устойчивым состояниям. Именно эта 

эволюция наблюдается в XII-XI вв. до н.э. и отражается в процессе 

формирования трёх крупных культурно-исторических образований - 

бархатовской культуры в лесостепном и отчасти подтаёжном Зауралье, 

сузгунской культуры в лесостепном и подтаёжном Прииртышье, ирменской 

культуры в лесостепном Приобье и Барабе.  

Как считает В.В. Илюшина, позднебронзовые культуры в процессе 

своей динамики смогли вывести культуры региона на аттрактор (будущее 

состояние системы) – систему культуры РЖВ, что проявилось в выработке 

новых качеств относительно культуры предшествующего времени 

(перестройка экономики, трансформация керамики, реорганизация жилого 

пространства). Однако процесс миграций групп таёжного населения и 

формирование к VIII в. до н.э. восточного варианта иткульской культуры, 

красноозёрской и завьяловской культур возобновил бифуркационные 

процессы. Наступает вторая точка бифуркации, связанная с активным 

влиянием извне и выразившаяся в появлении минимум двух траекторий 

развития каждой позднебронзовой культуры. В частности в ирменской 
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культуре эти траектории проявились в формировании комплексов 

завьяловского типа, влившихся позднее в состав большереченской культуры 

переходного времени, формирование которой шло на территориях 

Новосибирского и Алтайского Приобья на основе позднеирменской 

традиции.  

Вторая траектория связана с формированием раннесаргатских 

комплексов на основе позднеирменских и смешанных сузгунско-ирменских в 

Барабе и лесостепном Прииртышье. Третий, завершающий, этап («выход из 

хаоса») фиксируется в сложении в VII-VI вв. до н.э., так называемых, 

«культур раннего железного века», к которым относятся: баитовская 

культура, журавлёвские, раннесаргатские комплексы. Данные образования не 

только маркируют собой появление черт культуры эпохи железа, но и 

фиксируют установление некой стандартности в основных формах 

воспроизводства древних культур (Илюшина В.В., 2011а, с. 123-131; 2011б, с. 

51-54).  
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Глава 4. Разработки концепции ирменской культурно-

исторической общности 

 

4.1. Интегрирующие понятия в мировой и российской археологии 

В рамках так называемой «общей археологии» (понятие, предложенное 

Я.А. Шером), по мнению В.Ф. Генинга необходимо разрабатывать общую 

структуру и основные категории (Генинг В.Ф., 1991, с. 6-14). Одним из 

основных понятий российской археологии, как хорошо известно, является 

понятие «археологическая культура». В то же время, как замечает 

Л.Н. Корякова, все чаще в литературе появляются примеры использования 

интегрирующего подхода, способного выявить близкие характеристики 

культур (Корякова Л.Н., 2002). Интегрирующий подход ввёл такие 

конструкции как «культурно-исторический ареал» (Григорьев С.А., 1999, с. 

14), «свиты или блоки культур» (Бочкарёв В.С., 2010, с. 42, 44), «ассоциации 

культур» (Пяткин Б.Н., 1983, с. 23-26), «культурно-хозяйственная общность» 

(Таиров А.Д., 2007, с. 7-10), «неурбанистическая цивилизация», «историко-

культурная провинция» (Малов Н.М., 1995, с. 7-11), «протогородская 

цивилизация» (Зданович Г.Б., 1989, с. 187), «степная скотоводческая 

цивилизация» (Мартынов А.И., 1989, с. 284-291) и др. 

Появление интегрирующих понятий явление неслучайное. К 

настоящему времени выделено значительное количество археологических 

культур. Вместе с тем, более детальный разбор, позволяет увидеть, что за 

этой дефиницией скрываются различные по масштабу и сложности 

образования.  

Показателен подход С.В. Киселёва в оценке составляющей понятия 

«археологическая культура». Он писал: «Археологические культуры 

исследуются с позиции исторического материализма. Выясняется 

экономическое и социальное развитие тех обществ, остатками которых они 

являются, затем исследуются на основе изучения социально-экономического 
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развития особенности общественной, политической и культурной жизни 

древних племён и народов, их взаимоотношений, передвижений и 

дальнейшей судьбы» (Киселёв С.В., 1962, с. 759). Его не удовлетворял 

характер использования этого термина применительно к изучению эпохи 

бронзы. Им неоднократно проводилась мысль о том, что отдельные 

археологические культуры своими масштабами и содержательно переросли 

рамки археологических культур в общепринятом их понимании. 

С.В. Киселёв говорил о том, что за одними археологическими культурами 

стоят локальные явления, отражающие «в культурно-исторических формах 

развитие определённых ограниченных общностей, в других же случаях речь 

должна идти о более широких общностях – культурно-исторических 

областях, где в силу конкретных исторических причин создавались 

известные общие черты, присущие ряду локальных культур» (Киселёв С.В., 

1957, с. 30). Как считает А.Д. Пряхин, фактически С.В. Киселёвым тогда был 

намечен путь к последующему выделению культурно-исторических 

общностей (областей) эпохи бронзы (Пряхин А.Д., 2006, с. 15).  

Из всех интегрирующих понятий наиболее употребляемым в 

отечественной археологии является понятие «культурно-исторической 

общности». Чуть реже используется и другое понятие «культурно-

историческая область». Зачастую встречается подмена одного понятия 

другим. Следует сразу оговорить, что понятие «культурно-историческая 

общность» в археологии отлично от лингвистического и этнологического 

понятий. Лингвисты, как правило, под «культурно-исторической 

общностью» понимают общность языков, которая складывается 

преимущественно в силу действия экстралингвистических факторов в 

процессе их развития. Зачастую в подобную общность входят генетически 

различные языки, не сходные по чертам их типологии.  

Отлично археологическое понятие культурно-исторической общности 

и от этнологического понятия «этническая общность», под которой этнологи 

понимают, как правило, реально существовавшие или существующие этносы. 
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Впрочем, стоит отметить, что ранее археологами предпринимались попытки 

отождествления «крупных» археологических культур с этническими 

общностями древности (М.И. Артамонов, В.А. Брюсов, Н.Н. Гурина, Е.Е. 

Кузьмина, А.П. Смирнов, П.Н. Третьяков, В.П. Третьяков, М.Е. Фосс и др.). 

Другие авторы (М.В. Аникович, С.А. Арутюнов, А.Л. Монгайт, А.М. 

Хазанов, B.G. Trigger) выступили против жёсткого отождествления 

археологической культуры с этносом (Шнирельман В.А., 1993). Были и 

попытки выделения этнических общностей первобытности (Генинг В.Ф., 

1970). 

Наиболее близким к археологической культурно-исторической 

общности, является этнографическое понятие «историко-этнографическая 

область». Б.В. Адрианов в «Своде этнографических понятий и терминов» 

понимает под ИЭО территорию, население которой достаточно долгое время 

взаимодействуя друг с другом выработало сходные культурно-бытовые 

особенности, нашедшие отражение в материальной культуре (типах жилища, 

средствах передвижения, домашней утвари, одежде, обуви, пище и т.д.), и 

кроме того, во многих сторонах культуры духовной (верования, фольклор, 

календарные обряды и обычаи). Историко-этнографическая область иногда 

называется также «историко-культурной областью» и «культурной 

общностью». Исследователь соотносит понятие ИЭО с понятиями этноса и 

хозяйственно-культурного типа (ХКТ), указывая, что все эти три понятия 

являются типологически разными системами, структурно соотносящимися, 

нередко тесно переплетающимися, но, как правило, не совпадающими друг с 

другом (Этнические и этно-социальные категории.., 1995).   

Стремление к выделению культурно-исторических областей 

(общностей) устойчиво проявляет себя с конца 1960-х гг. По мнению, 

А.Д. Пряхина весьма показательно то, что применительно к массивам 

памятников, оставленных пастушескими скотоводами евразийской степи и 

лесостепи, постепенно, всё чаще начинает применяться термин «культурно-

историческая общность (область)» (Пряхин А.Д., 2005, с. 9-10). Содержание 
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этого термина первым пояснил Н.Я. Мерперт в тексте своей докторской 

диссертации «Древнейшая история населения степной полосы Восточной 

Европы (III – начало II тыс. до н.э.)», а затем и в монографии «Древнейшие 

скотоводы Волжско-Уральского междуречья». Н.Я. Мерперт в 1958 г. при 

анализе материалов Среднего Поволжья предположил формирование в эпоху 

бронзы больших культурных общностей, с которыми, в определённой мере, 

были связаны большие этнические группы (Мерперт Н.Я., 1958, с. 47). 

Исследователем была выделена древнеямная культурная общность. В 

дальнейшем предполагаемые культурные общности степной полосы 

понимались как «сложные и многокомпонентные образования, 

объединившие на определённом этапе... ряд локальных групп». Н.Я. Мерперт 

связывал образование таких общностей с распространением степного 

скотоводческого хозяйства. Поскольку такие общности не эквивалентны по 

содержанию археологическим культурам, Н.Я. Мерперт предложил 

использовать термин культурно-историческая область (1968, с. 7; 1974, с. 12-

13).  

Среди факторов, приведших к формированию древнеямной культурно-

исторической общности (области), Н.Я. Мерперт назвал конвергентность 

развития в близких естественных и исторических условиях и 

распространение культурных явлений из единых центров на огромные 

территории (диффузии и активный обмен). Взаимодействие названных 

факторов, считал Н.Я. Мерперт, обусловило определённую культурную 

нивелировку и возникновение культурных общностей, каждая из которых 

включала в себя ряд вариантов культур. Внутри древнеямной культурно-

исторической области (общности), им было выделено девять 

территориальных вариантов (волжско-уральский, предкавказский, северо-

донецкий, приазовский и др.) (Мерперт Н.Я., 1974, с. 11-13).  

По мнению И.Е. Сафонова, Н.Я Мерперт стремился выйти на 

необходимость рассмотрения культурно-исторической области (общности) 

как более масштабного явления, нежели археологическая культура. Введение 
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такой таксономической единицы знаменовало появление более высокой 

ступени в иерархии археологических обществ, что предполагало меньшее 

единообразие и компактность при большем территориальном охвате и 

структурной сложности. Последнее обуславливалось включением в общность 

культур и их вариантов как близких по происхождению, так и сблизившихся 

в ходе самого процесса образования культурно-исторической общности 

(области) (Сафонов И.Е., 2005, с. 28).  

М.В. Воеводский и А.А. Формозов (Воеводский М.В., Формозов А.А., 

1950, с. 52-54; Формозов А.А., 1959, с. 115-116), предложили использовать в 

отечественной археологии такие интегрирующие понятия как «культурная 

общность», «культурная область», «зона», «провинция». В развернутом виде 

концепция культурно-исторической общности (в археологическом смысле) 

была дана А.А. Формозовым, который этим понятием объединил 

археологические культуры с большим территориальным охватом. В отличие 

от общности, культурная область по А.А. Формозову объединяет различные 

археологические культуры, имеющие черты этнографического или 

генетического родства. В отличии от культурной общности, археологические 

культуры входящие в культурную зону объединены только общностью 

культурных занятий. Понятием «культурная провинция» объединяются 

территории, где на протяжении длительного времени, несмотря на смену 

археологических культур сохраняются общие, специфические черты и 

наблюдается определённая преемственность (Формозов А.А., 1972, с. 13).  

Начиная с конца 1960-х гг. была выделена катакомбная культурная 

(культурно-историческая) область. Внутри неё были выделены отдельные 

археологические культуры и культурные группы (донецкая, харьковско-

воронежская и пр.) (Шапошникова О.Г., 1969, с. 85-118). Тогда же 

Л.С. Клейн пришёл к выводу о том, что варианты катакомбной культуры 

являются фактически отдельными катакомбными культурами (Клейн Л.С., 

1970, с. 165-179). Идея выделения культурно-исторических областей 

(общностей) получила поддержку и у Е.Н. Черных, который уже с начала 
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1970-х гг. ведёт речь о срубной и андроновской культурно-исторических 

общностях (Черных Е.Н., 1970, с. 15-17, 20-22). В середине 1970-х гг. была 

дана характеристика абашевской культурно-исторической общности, внутри 

которой были выделены три абашевские культуры (доно-волжская, 

средневолжская, уральская) (Пряхин А.Д., 1976). 

В.В. Отрощенко, говоря о истории племён срубной общности, пишет, 

что постановка вопроса о её выделении стала следствием взрывного 

накопления источников. По его мнению «общность» и «область» являются 

понятиями практически тождественными, предусматривающими наличие 

нескольких археологических культур в своём составе (Отрощенко В.В., 2003, 

с. 70). Культурно-исторические общности, по мнению В.В. Отрощенко, 

трактуются ныне как общности археологических культур.  

А.Д. Пряхин для культур эпохи бронзы Восточной Европы также 

использовал интегрирующие понятия «культурная общность» и «культурно-

историческая область». Под культурной общностью исследователь понимал 

культурные объединения родственных этносов. Культурно-историческая же 

область, по его мнению, объединяет различные культуры не имеющие 

этнического родств (Пряхин А.Д., 1982, с. 23-26). 

По мнению А.Д. Пряхина, названные культурно-исторические 

общности (области) это, по сути дела новое качество некогда куда более 

локальных одноименных археологических культур. Еще позже термин 

«культурно-историческая общность (область)» начал применяться к 

древностям лесной зоны (например самусьская культурная общность по М.Ф. 

Косареву). Но как считает А.Д. Пряхин, применение данного термина нельзя 

признать устоявшимся. Как и прежде продолжают употребляться 

обозначения массивов древностей как археологических культур 

(древнеямной, катакомбной, срубной, андроновской и пр.). Да и в само 

понятие культурно-историческая общность (область) вкладывается 

различное содержание. Не было единства даже на уровне признания 
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тождества понятий «культурно-историческая общность» и «культурно-

историческая область» (Пряхин А.Д., 2006, с. 20). 

Культурно-историческую область трактовали и иначе. Так 

Б.А. Латынин в единую культурно-историческую область (провинцию) эпохи 

бронзы включил зону степи и лесостепи Восточной Европы, Южной Сибири 

и прилегающих с юга пространств (Латынин А.Б., 1964, с. 70-71).  

Выделялись и общности, которые не вырастали из какой-либо 

выделенной ранее культуры. Так Е.Н. Черных выделил гигантскую по 

масштабам (от Алтая до Балкан и Нижнего Дуная) общность культур 

валиковой керамики (КВК) (Черных Е.Н., 1984, с. 246-258). Как считает 

А.Д. Пряхин выделение культурно-исторических общностей (областей) 

повлияло и на содержание того, что вкладывается в понятие 

«археологическая культура». Не случайно, что именно в этот период велись 

дискуссии вокруг как выделенных ранее, так и выделяемых археологических 

культур (формирование общего представления о каждой из них, определение 

территории распространения, локальных особенностей, разработка 

периодизации, оценка происхождения, дальнейшая судьба и пр.). Постепенно 

формируется новое качество их осмысления (Пряхин А.Д., 2006, с. 21). 

Параллельно в западноевропейской археологии специалистами 

разрабатывались интегрирующие понятия. Один из основоположников 

процессуальной археологии, английский исследователь Дэвид Кларк 

предположил, что в основе выделения современными исследователями тех 

или иных объединений древности должен лежать фактор сходства и различия 

различных признаков. Д. Кларк разработал иерархию археологических 

категорий (признак – артефакт – тип – культура – культурная группа - 

технокомплекс). Исследователь настаивал на том, что существует 

определённая (хотя и не прямая) связь между археологическими категориями 

и историческими, этническими, языковыми и антропологическими 

общностями (Clarke D., 1968, p. 398). Д. Кларк предлагал выделять 

культурную группу с низким уровнем сходства (технокомплекс) - 5-30%, 
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культуру со средним уровнем сходства (группа культур) – 30-65% 

совпадений, и субкультуру с высоким уровнем сходства (археологическая 

культура) – 65-95%. Была выделена и наиболее плотная ячейка – субкультура 

с уровнем совпадений свыше 95% (Clarke D., 1968, p. 188, 372). 

Соответственно выделенные Д.  Кларком объединения можно с известной 

долей условности сопоставлять с объединениями, выделенными в 

отечественной археологии (свита или блок общностей – культурно-

историческая общность / область – археологическая культура – локальный 

вариант культуры).  

Под определённым влиянием идей Д. Кларка находился отечественный 

археолог В.М. Массон. Он высказал идею, что на источниковедческом 

уровне исследования археологи могут говорить в первую очередь лишь о 

культурной общности, которую, по его мнению, не следует подменять 

понятием этнокультурной общности. Специалист считал, что выделенные в 

основе археологического анализа культуры могут иметь разное историческое 

содержание и соответствовать как целым цивилизациям (Хараппа), крупным 

историко-этнографическим общностям (Андрон, Кельтеминар) и небольшим 

племенным группам. Для горизонтальной иерархии в ряду категории АК 

удобной и работающей, по мнению В.М. Массона  является трёхчленная 

схема: локальный вариант – культура – культурная общность (Массон В.М., 

1990, с. 17-22). В.М. Массоном предложены такие показатели по совпадению 

сочетаемости типов: для локального варианта - 100-50%, для культуры – 50-

30%, для культурной общности 30-20% (Массон В.М., 1976). Впоследствии 

В.М. Массон дополнил трёхчленную иерархию. На примере 

раннеземледельческой эпохи древней истории Европы исследователь пишет 

о свите раннеземледельческих культурных общностей (Массон В.М., 1995, с. 

5-7).    

В.А. Сафронов полагал, что понятие «культурно-историческая 

общность» в отечественной археологии подменило понятие «культурно-

историческая область» и характеризует не территориальную близость (в 
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отличие от понятия «культурно-историческая область), а общность 

генетического порядка. Культурно-интегрирующие признаки такой 

общности касаются основ культур, входящих в общность (Сафронов В.А., 

1989, с. 190). 

По мнению С.К. Белых культурно-историческая общность это 

комплекс, состоящий из нескольких синхронных археологических культур. 

Близость и материальное сходство памятников, входящих в состав АК, а 

также близость АК, входящих в одну КИО, по замечанию С.К. Белова, 

обычно объясняют сходством хозяйственного уклада населения, оставившего 

данные памятники, которое находилось на одной и той же ступени развития 

и проживало в одинаковых природно-географических условиях (Белых С.К., 

2006, с. 9). 

А.Р. Канторович и С.В. Кузьминых в предисловии к учебному пособию 

«Археология» выстраивают последовательность тип – археологическая 

культура – культурно-историческая общность (область), фактически 

отождествляя понятия «общность» и «область». Исследователи полагают, что 

археологические культуры могут образовывать культурно-исторические 

общности (с более тесными этнокультурными связями) и области, которые 

представляют собой культурные образования, состоящие из различных 

компонентов и зачастую совпадающие с границами природно-

географических зон. Типологическое сходство АК, формирующих КИО, по 

мнению исследователей, могло быть обусловлено – на разных этапах 

исторического развития – разными факторами (социальными, 

экологическими, экономическими, этническими, комплексными). Границы 

между культурно-историческими общностями / областями являются чаще 

размытыми (когда археологические памятники в их пограничье почти 

неотличимы друг от друга) или, реже, чётко выраженными (когда 

соседствуют типологически контрастные археологические культуры). 

Специалисты полагают, что в некоторых случаях возможно отождествить 
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определённые культурно-исторические общности с этноязыковыми  

(Археология, 2006, с. 13-15).  

По мнению Д.И. Тесленко в специальной литературе встречаются 

случаи подмены понятий «область» и «общность», разница между которыми 

имеет принципиальное значение. Если термин «культурно-историческая 

область» обозначает зону распространения близких по своим 

характеристикам археологических памятников, локальное своеобразие 

которых предполагает выделение внутри области отдельных АК, то понятие 

«культурно-историческая общность» отражает предположение о 

существовании определённых этнических или социальных образований 

древностей, для обоснования которого привлекаются археологические 

материалы. Таким образом, термин «общность» имеет ярко выраженный 

экспликативный характер. Поэтому вряд ли корректно говорить об 

«общности археологических культур», считать понятие «общность» более 

узким чем «область» или отражающим генетические связи между 

памятниками (Тесленко Д.И., 2006, с. 18-34). 

Культурно-исторические общности и области для эпохи бронзы 

Евразии выделялись и другими отечественными учёными. Преимущественно 

культурно-исторические общности и области выделялись специалистами, 

занимавшимися проблемами восточноевропейской и уральской археологии 

(В.С. Бочкарёвым, Н.Б. Виноградовым, С.А. Григорьевым, В.Н. Даниленко, 

Е.Е. Кузьминой, Н.М. Маловым, Е.Н. Черных, О.Г. Шапошниковой и мн. 

др.). Реже к данной проблематике обращались учёные, занимавшиеся 

проблемами сибирской археологии (В.А. Зах, М.Ф. Косарев, В.И. Молодин, 

А.В. Полеводов, Й. Шнеевайс и др.). Однако далеко не все специалисты 

приводили теоретическое обоснование для выделения той или иной 

общности или области.  

Оба интегрирующих понятия, по мнению ряда учёных, предполагали 

значительную территориальную протяжённость культурных образований. 

Большинство специалистов воспринимало культурные общности и 
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культурные области как понятия одного таксономического уровня. Это 

приводило к тому, что зачастую одно понятие в работах этих исследователей 

подменялось другим. Но были и специалисты, полагавшие, что культурная 

область таксономически более крупное, чем общность понятие.  

Большинство исследователей понимало под культурно-исторической 

общностью ряд сходных между собой археологических культур, 

существовавших, как правило, в одной природной зоне, имевших общий 

ХКТ и единое происхождение. Вместе с тем, общность, в представлении 

отдельных исследователей далеко не всегда была производной от нескольких 

археологических культур. Культурная общность могла пониматься и как 

археологическая культура, имевшая значительную территорию 

распространения. В этом смысле можно предполагать, что в истории бывали 

случаи, когда население единой археологической культуры, расселяясь на 

огромной территории, взаимодействуя с инокультурными группами и 

постепенно утрачивая прочные связи, трансформировалось в культурную 

общность. Следует ли воспринимать такие образования как обширные 

культуры или как общности – вопрос дискуссионный. В отличие от 

культурной общности, культурная область в представлении специалистов не 

предполагала единства происхождения групп населения входивших в это 

территориальное образование.  

Таким образом, интегрирующие понятия отечественной археологии 

(области, общности, зоны, провинции, блоки и свиты культур), несмотря на 

более чем полувековую историю их изучения не имеют пока чёткого и 

однозначного толкования и не образуют единой, признанной большинством 

учёных системы. Кроме того, изучение крупных социальных и 

территориальных образований древности актуализирует вопрос об их 

структуре, а также лингвистической и этнокультурной составляющих.  
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4.2. Изучение ирменских памятников в рамках надкультурных 

образований древности 

 

Как известно, в современной археологии получила распространение 

следующая схема группировки археологического материала: локальный 

вариант – культура – культурная общность (Массон В.М., 1990, с. 21-22).  

Один из основоположников сибирской археологии М.П. Грязнов, 

взгляды которого долгое время определяли и представления о культурогенезе 

эпохи поздней бронзы Южной Сибири, также придерживался данной схемы. 

Будучи учеником С.А. Теплоухова и сторонником его палеоэтнологических 

концепций, он развивал идеи о последовательной смене генетически 

связанных между собой археологических культур. Исследователь предложил 

использовать бинарную номенклатуру, что позволяло классифицировать 

археологические памятники на группы (территориальные и 

хронологические). Культуру, как термин археологической классификации он 

рассматривал как период в истории конкретного общества, который делиться 

на отдельные хронологические этапы (Грязнов М.П., 1969, с. 18-22).  

Деление культуры на локальные варианты, как полагал М.П. Грязнов, 

способствовало пониманию того как та или иная культура распределена в 

пространстве. Кроме того, это позволяет устанавливать этнокультурные 

связи. Археологическая культура выделялась у М.П. Грязнова как результат 

классификации археологических объектов (Китова Л.Ю., 2014, с. 179-180).   

Основным элементом археологических схем является понятие 

архологической культуры. К настоящему времени выделено уже огромное 

количество культур, имеющих, зачастую, существенные различия как по 

территории распространения, так и по содержанию. Масштабные по 

территориальному охвату культуры, как правило, дифференцируются на 

варианты, каждый из которых обладает определённой спецификой. За основу 

выделения того или иного варианта принимаются локальные особенности, 
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сформировавшиеся на различных территориях распространения культуры. 

Причинами формирования этих особенностей следует считать: 1) отсутствие 

постоянных, устойчивых контактов между различными территориями, 

связанных как со слабо развитыми в древности средствами и путями 

коммуникации, так и с наличием естественных барьеров (горные системы, 

обширные лесные массивы, крупные реки), а также сезонных факторов; 

2) различия в хозяйственной деятельности, сформировавшиеся в результате 

проживания в различных в регионах с разными природно-климатическими 

особенностями и природными ресурсами; 3) взаимодействие с аборигенными 

группами, проживающими на территориях расселения «ирменцев», либо 

контакты с мигрантами.    

Достаточно часто специалисты объединяют археологические культуры 

в культурно-исторические общности, на основании сходных черт 

материальной, реже духовной культуры (Виноградов А.В., 2007, с. 7-8).  

Применительно к исследуемым нами памятникам эпохи поздней 

бронзы начиная с конца 1940-х – начала 1950-х гг. М.П. Грязновым 

употреблялся термин «памятники карасукской эпохи» (Грязнов М.П., 1956а, 

с. 26). Специалист для огромной территории Южной Сибири и Казахстана 

выделил шесть вариантов культур карасукского типа, сопоставив их с 

этническими или племенными образованиями, образующими некую 

общность (Грязнов М.П., 1956а, с. 40-41). Концепция М.П. Грязнова 

разделялась рядом специалистов (Троицкая Т.Н., Мартынов А.И., Уманский 

А.П. и др.).  

Начиная с середины 1950-х гг., памятники эпохи поздней бронзы 

лесостепной полосы Западной Сибири были объединены Н.Л. Членовой в 

выделенную ей ирменскую культуру (1955, с. 55), что постепенно было 

поддержано абсолютным большинством учёных, занимавшихся проблемами 

изучения позднего бронзового века Западной Сибири. Уже к 1970-м гг. 

благодаря интенсивным археологическим исследованиям в различных 

регионах юга Западной Сибири, учёным стал понятен значительный 
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территориальный охват этого культурного образования, что привело к 

появлению дефиниций обобщающего, надкультурного характера.  

Так уже Н.Л. Членова начала рассматривать ирменские памятники в 

рамках карасукской эпохи (Членова Н.Л., 1974б, с. 118), что можно 

воспринимать и как определённое возвращение к концепции М.П. Грязнова.  

Ирменскую культуру она воспринимала как одну из числа родственных 

культур выделенной ей широкой карасукской общности (Членова Н.Л., 

1972а, с. 131-135). Все культуры карасукского типа Н.Л. Членова 

дифференцировала на северную и южную разновидности. Давая 

характеристику северной разновидности, куда она включила ирменскую, 

молчановскую, черкаскульскую культуры, а также памятники сузгунского, 

абатского и симанского типов, Н.Л. Членова отметила их значительную 

андроновскую основу (Членова Н.Л., 1981а, с. 18). Позднее в 

монографическом исследовании, посвящённом оленным камням, 

Н.Л. Членова расширила рамки карасукской общности обозначив её уже как 

карасукско-киммерийскую, существовавшую на территориях степной и 

лесостепной полосы Евразии до появления культур скифо-сибирского мира 

(Членова Н.Л., 1984, с. 67-68). Близкую точку зренния высказал в середине 

1980-х гг. В.И. Молодин, причислив ирменскую культуру к культурам 

карасукского облика, куда также, по его мнению, относятся черкаскульская, 

еловская и сузгунская культуры (Молодин В.И., 1988, с. 54). 

Иную концептуальное решение предложил М.Ф. Косарев, выделив в 

лесостепной полосе и на юге таёжной зоны Западной Сибири замараевско-

ирменский историко-хронологический пласт, в пределах которого 

существовали две основные культуры: межовская (замараевская) в Зауралье 

и ирменская в Обь-Иртышье (Косарев М.Ф., 1981, с. 162). Выделение М.Ф. 

Косаревым межовско-ирменского историко-культурного пласта (горизонта) 

поддержал целый ряд специалистов (Полеводов А.В., 2003, с. 19-20; 

Корочкова О.Н., 2011б, с. 3 и др.).   
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Немецкий специалист Й. Шнеевайс также является сторонником идеи 

М.Ф. Косарева о существовании межовско-ирменского горизонта. Однако он 

считает, что сходные культуры лесостепной полосы Западной Сибири более 

целесообразно выделять в культурные общности. Так для позднего 

бронзового века предполагается существование межовско-ирменской 

культурной общности (Schneewei, 2007, с. 271-272). 

На основании антропологических материалов Западной Сибири 

Т.А. Чикишева выделила достаточно обширную общность, включающую 

андроновское, андроноидное, карасукское и ирменское население Южной 

Сибири (Чикишева Т.А., 2010, с. 31-32). В данном случае понимание 

общности Т.А. Чикишевой достаточно сильно отличается от остальных, так 

как включает в себе разновременные культуры, связанные единством 

происхождения.  

В этом отношении к позиции Т.А. Чикишевой близкой по смыслу 

является концепция А.В. Матвеева, изложенная в докторской диссертации. 

Согласно этой концепции существовавшее в сибирской археологии понятие 

«андроновская культурно-историческая общность» или «культурная 

общность» в отношении культур андроновского круга не полностью 

отражает сложные культурно-генетические процессы древности. Более 

правильно, по мнению специалиста, использовать понятие «семья 

археологических культур» под которой он понимает «диахронную и 

генеалогически организованную совокупность культурных образований, 

которые связаны между собой общностью происхождения и отношениями 

прямой преемственности» (Матвеев А.В., 2000, с. 316). Исследователь 

выделяет культуры андроновского типа, сформировавшиеся на «чистой» 

андроновской основе и находящие прямые параллели в культуре 

индоиранских племён. К такого рода культурам специалист относит 

саргаринско-алексеевскую, ирменскую и карасукскую культуры (Матвеев 

А.В., 2000, с. 317).  
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Объединение исследователями ирменских древностей (наряду с 

другими синхронными образованиями) в рамках различных надкультурных 

образований безусловно перспективно, так как позволяет реконструировать 

глобальные культурно-генетические процессы, важным элементом которых 

они являлись. Вместе с тем, по нашему мнению, понятие «общность» 

предполагает всё-таки существование некого единства, осознаваемоего её 

носителями, наличие систематических контактов между различными её 

частями. Осознавали ли себя единым целым носители ирменской, 

межовской, сузгунской, бархатовской культур и других культурных 

образований причисляемых к единой культурной общности остаётся 

большим вопросом. Декларируемое сходство элементов материальной 

культуры, а также вероятная общность происхождения не всегда приводят к 

осознанию единства и противопоставлению себя носителям других 

культурных образований по принципу «свой-чужой».  

Думается что показателями формирования реальных общностей можно 

считать взаимопроникновение двух, а иногда большего количества 

культурных традиций, симбиоз порой различных культур. Примером такого 

симбиоза можно считать процессы взаимодействия корчажкинской и 

ирменской культурных традиций на территории Алтайского Приобья, или 

сузгунской и ирменской на территории лесостепного и подтаёжного 

Прииртышья. Следовательно, историко-культурная, реально существовавшая 

общность подразумевает, как нам думается, наличие некого достаточно 

крупного территориального образования, состоящего из нескольких ядер 

(центров), имеющего мощный потенциал развития и активно 

расширяющегося, взаимодействующего с другими культурными 

образованиями.     

Возникает вопрос, почему такое масштабное территориальное 

образование юга Западной Сибири, имеющее несколько выделенных 

локальных вариантов, обладавшее значительной пассионарностью, 

способностью к взаимодействию с другими культурными образованиями 
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(позднееловским, корчажкинским, лугавским, сузгунским, саргаринско-

алексеевским) и развитыми адаптационными механизмами должно до сих 

пор рассматриваться на одном уровне с локальными образованиями, 

занимающими определённую экологическую нишу и ограниченную 

территорию? Вероятно здесь стоит дифференцировать понятие 

археологической культуры, либо рассматривать такие значимые 

территориальные образования на другом, надкультурном уровне.  

По первому пути пошла О.Н. Корочкова, которая, вслед за 

М.Ф. Косаревым объединяет ирменскую культуру в межовско-ирменское 

мегаобразование или культурно-хронологический пласт (ирменская, 

межовская и бархатовская культуры, позднесузгунские памятники) 

(Корочкова О.Н., 2011б, с. 3). О.Н. Корочкова дифференцировала 

археологические культуры по различным статусам – от узколокальных до 

гигантских (магистральных, по терминологии А.В. Головнёва) образований. 

При этом роль магистральной была отведена именно ирменской культуре, 

которая была открыта для разного рода связей и контактов.  

Ирменскую культуру О.Н. Корочкова считает консолидирующей 

население других культурных образований (на примере сузгунской 

культуры). Выделенные культуры, О.Н. Корочкова считает равноправными 

партнёрами и вместе с тем, ирменской культуре она отводит определяющую 

(«пассионарную») роль. В отношении ирменской культуры О.Н. Корочкова 

употребляет и понятие «культура экстраординарного статуса», обладающая 

среди культур межовско-ирменского пласта самым ярким комплексом 

признаков (наличие собственного металлообрабатывающего очага, развитая 

архитектура, сформированная система погребальной обрядности, 

собственный этнический костюм, своеобразный керамический комплекс, 

наличие хозяйственно-культурных центров, свидетельствующих о 

достижении высокого, предцивилизационного  уровня развития). Впечатляет 

О.Н. Корочкову и территориальный охват ирменской культуры, сумевшей 

сохранить при этом культурное ядро. Как мощная скотоводческая культура, 
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она была подвержена закономерным процессам расширения территорий, а 

являясь носителем прогрессивных новаций в области металлообработки, она 

оказывала мощное влияние на соседей (Корочкова О.Н., 2011а, с. 262-267, 

299-399; 2011б, с. 3-33).     

Концепция разработанная О.Н. Корочкой и продемонстрированная в её 

рамках экстраординарная роль ирменского культурного образования 

безусловно заставляет попытаться определить его статус и место в системе 

культур позднего бронзового века Евразии. Понятно, что существующий 

статус археологической культуры не в полной мере отражает его роль. 

Вероятно, следует рассматривать ирмень уже не просто как археологическую 

культуру (хотя изначально она оформилась именно как культура), а как 

некую самостоятельную культурную общность. 

 

4.3. Концепция ирменской культурно-исторической общности 

 

Под ирменской культурно-исторической общностью (археологической 

общностью) следует понимать масштабное культурное образование, 

существовавшее на территории юга Западной Сибири в эпоху поздней 

бронзы, достигшее предцивилизационного уровня развития и имевшее 

достаточно адаптивное производящее хозяйство, наличие собственного 

металлообрабатывающего очага, развитую архитектуру, сформированную 

систему погребально-поминальной обрядности, собственный этнический 

костюм, своеобразный керамический комплекс, наличие хозяйственно-

культурных центров (по О.Н. Корочковой). 

В процессе расселения на огромных лесостепных территориях 

Западной Сибири, ирменское население взаимодействовало с населением 

местных культур. Большинство из них носили локальный характер 

(лугавская, корчажкинская, еловская на позднем этапе, сузгунская), но были 

и экстраординарные (саргаринско-алексеевская). В ходе этого 

взаимодействия происходила дифференциация некогда единого населения, 
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формировались синкретичные варианты. Учитывая широтное 

распространение ирменских памятников (по лесостепной полосе), 

наибольшие различия со временем, проявились между восточными 

(Алтайское, Новосибирское, Томское Приобье, Кузнецкая котловина, 

Мариинско-Ачинская лесостепь) и западными группами (Барабинская 

лесостепь и лесостепное Прииртышье), что было отмечено ещё 

В.В. Бобровым (Бобров В.В., 1991б, с. 60-72; 1992а, с. 29).  

По нашему мнению, их следует рассматривать не просто в рамках 

различных вариантов, а более глобально. Учитывая отсутствие специальной 

дефиниции, остановимся пока на наименовании «территориальные группы», 

внутри которых существовали отдельные варианты, которые, в свою очередь, 

также могли подразделяться на отдельные археологические микрорайоны 

(АМР). К примеру, такой микрорайон был изучен в долине р. Касьмы на 

территории Кузнецкой котловины. Насколько позволяют судить 

археологические источники, он состоял из двух кустов – в нижнем и среднем 

течении реки. В нижнем течении были исследованы достаточно крупный 

курганный могильник Сапогово-I (14 ирменских курганов в которых 

находилось 69 погребённых), а также стационарное зимнее поселение 

Красная Горка-I с большими полуземлянками. Площадь одной такой 

исследованной полуземлянки составила 235,6 кв. м. (Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., Сулейменов М.Г., 1996; Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 

1998, с. 110-112).  

В среднем течении Касьмы были исследованы поселения Торопово-IV, 

-VII, на которых зафиксированы только небольшие по площади и лишь 

незначительно углубленные в материк жилища, что говорит об их сезонном, 

летнем характере (Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 2012; Илюшин А.М., 

Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 2009, с. 165-168; Илюшин А.М., Бутьян В.А., 

Борисов В.А., 2012, с. 142-152; Илюшин А.М., 2013, с. 137-142). 

Находящиеся неподалёку ирменские курганные могильники (Шабаново-I, -
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IV), также содержали небольшое число погребённых (Илюшин А.М., Ковтун 

И.В., 1992, с. 11; Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 1998, с. 15-53).  

Таким образом, Касьминский археологический микрорайон, вероятно, 

состоял из двух территорий. В нижнем течении Касьмы, богатом заливными 

лугами и пастбищами для скота находилось зимнее поселение с большими 

долговременными жилищами и достаточно крупным могильником. Место 

было удобным и потому, что находилось неподалёку от впадению р. Касьмы 

в р. Иня на перекрёстке миграционных потоков, что позволяло 

контролировать передвижения ирменского населения в долинах этих рек, а 

также осуществлять экономические и социально-политические контакты с 

другими этнокультурными группами. Расположенный рядом с поселением 

Красная Горка-I курганный могильник Сапогово-I можно отнести, по 

терминологии Ю.И. Михайлова (2001, с. 195) к категории «престижных». 

Здесь, как и в могильнике Журавлёво-IV, были погребены представители 

всех возрастных групп, а также социальные лидеры, возглавлявшие 

территориальные объединения. Памятники же расположенные в среднем 

течении Касьмы, видимо, были оставлены рядовыми ирменскими 

общинниками и к категории престижных не относяться (Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., 2005, с. 77-80).  

  Каждая территориальная группа (восточно-ирменская и западно-

ирменская), по нашему мнению, имела свои хозяйственно-культурные 

центры, а также особенности, фиксируемые в материальной культуре. 

Последующее развитие ирменского предметного комплекса 

продемонстрировало различные пути его трансформации (позднеирменская 

культура, мыльниковский этап большереченской культуры, ранний этап 

саргатской культуры), что также подтверждает правомерность рассмотрения 

ирменских памятников в рамках общности. Так по мнению Е.Е. Кузьминой 

(1994, с. 52-61), основное отличие культур от общностей заключается в том, 

что культуры развивались во времени единообразно, тогда как для вторых 

типичным было отсутствие единой линии эволюции.  Материалы ирменской 
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общности же демонстрируют не только отсутствие единой линии 

последующей трансформации, но и разновременность этого процесса. Так 

если для территории Барабинской лесостепи перерастание ирменской 

традиции в позднеирменскую относиться ко второй половине X в. до н.э. 

(Молодин В.И., Парцингер Г. и др., 2009, с. 69), то для восточной периферии 

радиоуглеродные даты демонстрируют доживание ирменской и лугавской 

культур до VII-VI вв. до н.э. (Бобров В.В., 2012, с. 257). Дадим более 

подробную характеристику двум обозначенным территориальным группам. 

 

4.3.1. Восточно-ирменская территориальная группа 

Территориальное расположение. В результате выявления в различных 

источниках информации об ирменских памятниках юга Западной Сибири, 

нами было приведено подробное их описание (Приложение, с. 2-119). Кроме 

того, были составлены карты-схемы расположения ирменских памятников 

(Приложение, рис 1-24). Исследование показало, что основное количество 

ирменских памятников сосредоточено именно в восточной части ирменского 

ареала.  

Расселение ирменского населения осуществлялось по долинам рек. 

Даже освоение междуречий, как правило, происходило вдоль речных долин 

притоков второго и третьего порядков. Эта особенность была связана с 

особенностями хозяйственно-культурного типа ирменского населения, в 

котором доминировало разведение крупного и мелкого рогатого скота, а 

также коневодство. Исходя из этого памятники восточных (как, впрочем и 

западных) ирменских территорий рассматриваются нами во взаимосвязи с 

речными системами (реже озёрами).  

Наибольшая концентрация ирменских памятников наблюдается в 

долине р. Оби, преимущественно на территории Новосибирского Приобья 

(Приложение, рис. 7-13). Ирменские поселения в долине Оби находились на 

краю речных террас, располагаясь достаточно высоко над водой. 

А.В. Матвеев указывал, что поселения Оби связаны преимущественно со 
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второй надпойменной террасой высотой 18-22 м. Обязательным условием 

устройства поселений «ирменцами» была близость к пойменным лугам, 

пригодным для пастбищ и земледелия. Другой характерной чертой 

ирменских поселений является их расположение в устьях притоков Оби 

(Чингис-I, Усть-Алеус-II, -VI, Ирмень-I. Малыгинский лужок-I, Пичугово, 

Быстровка-IV, Красный Яр-I, -II, Умна-I), хотя встречены поселения 

расположенные и на берегах притоков (Чучка-VII, Крохалёвка-IV и др.), либо 

в пойме и в урочищах (Чёрное Озеро-V, Кротово-I, -IV,-VI, -XII и др) 

(Матвеев А.В., 1993, с. 79-80).  

Могильники «ирменцы», как правило, сооружали на возвышенности, 

неподалёку от водоёма (реки, озера), и зачастую рядом с местом впадения в 

этот водоём притока (Ближние Елбаны-IV, -IX, Староалейка-II, Усть-Алеус-

IV, Ордынское-I, Васьково-V, Журавлёво-V и др.). Большинство 

могильников располагалось в долине р. Оби. Так как Обь меняла своё 

течение некоторые из этих памятников в настоящее время находятся уже на 

некотором отдалении от реки, на берегах проток-стариц.  

Могильники возводились как на правом, так и на левом берегах р. Оби. 

Так на правобережье Оби расположены могильники Ближние Елбаны-IV 

(Грязнов М.П., 1956б, с. 28-31),  Ближние Елбаны-IX (Абдулганеев М.Т., 

Кирюшин Ю.Ф., Лузин С.Ю., Шамшин А.Б., 1996, с. 11-20), Фирсово-XIV 

(Шамшин А.Б., 1993, с. 120-123), МГК-I/5 (Кунгуров А.Л., Папин Д.В., 2001, 

с. 56-68), Плотинная-I (Уманский А.П., 1972, с. 22-26), Плотинная-V 

(Бородаев В.Б., Рудометов П.Л., 1991, с. 30-35), Милованово-I (Сидоров Е.А., 

1989, с. 35-41), Камень-I (Новиков А.В., 2001, с. 62-64), Дубровинский 

могильник (Матвеев А.В., Колесин А.Н., Соболев В.И., Зах В.А., 1977, с. 221).  

На левобережье Оби находятся могильники Староалейка-II 

(Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1998, с. 105-110), Мельничихин Лог-I 

(Фролов Я.В., Папин Д.В., 1998, с. 102-105), Ильинка (Уманский А.П., 

Шамшин А.Б., 2006, с. 158-168), Телеутский Взвоз-I (Шамшин А. Б., 1993б, 

с. 19-20), Усть-Алеус-IV (Есин В.Я., 1972, с. 76), Ордынское-I (Матвеев А.В., 
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1993, с. 90-92), Чёрное Озеро-Iв (Троицкая Т.Н., 1989, с. 47-54), Спирино-I 

(Петров А., 2001, с. 11-12), ЕК-II/5 (Матющенко В.И., 1974; 2006). 

Могильники также известны и на притоках Оби первого порядка. 

Учитывая, что долина р. Обь простирается в верхнем течении 

преимущественно в меридиональном направлении, можно говорить о её 

южных, западных и восточных притоках. 

Как известно, ирменское население освоило долину р. Оби, начиная от 

её истоков – рек Бии и Катуни на юге и до долины р. Шегарки на севере. 

Соответственно наиболее южные ирменские некрополи расположены на 

берегах Бии и Катуни, а сезонные поселения обнаружены даже на 

территории Майминского района республики Алтай. На р. Катунь находится 

могильник Суртайка-I (Членова Н.Л., 1970, с. 200), а на р. Бия могильник 

Солонцы-V (Абдулганеев М.Т., 2007, с. 266). Фактически к южным притокам 

Оби относится и р. Чарыш, в долине которого был исследован ещё один 

ирменский некрополь – Чесноково-I (Шульга П.И., Казаков А.А., Ведянин 

С.Д., Семибратов В.П., Ситников С.М., 1997, с. 124-128). Известны 

ирменские погребения и в долине одного из притоков р. Катунь второго 

порядка – р. Каменка, где располагается могильник Змеёвка (Грязнов М.П., 

1956б, с. 31). Обращает на себя внимание немногочисленность ирменских 

погребений в данном районе, что может свидетельствовать об эпизодическом 

его освоении, связанном, вероятно, с сезонными миграциями, постепенным 

переходом ирменского населения от стойлового к отгонному скотоводству.   

Известны ирменские могильники и на западных притоках Оби первого 

порядка, таких как реки Уень и Чаус. На р. Уень (в долине р. Обь) 

расположен могильник Красный Яр-Iг, а на р. Чаус могильник Соколово-

Колывань-Iб (Троицкая Т.Н., Молодин В.И., Соболев В.И., 1980, с. 55, 60; 

Молодин В.И., Бородовский А.П., Троицкая Т.Н., 1996, с. 67-68, 102). Были 

освоены ирменским населением и западные притоки второго порядка. Так на 

р. Порозиха (приток р. Чарыш) расположен могильник Лебяжье-I (Авраменко 

В.И., Кунгурова Н.Ю., Пугачёв Д.А., 2002, с. 220). На р. Чик (приток р. Оёш) 
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расположены могильники Катково-III (раскопки В.А. Сумина, М.В. Титовой) 

и Крохалёвка-XIII (Троицкая Т.Н., Софейков О.В., 1990, с. 63-72). На р. 

Мингер (приток р. Шегарка) расположен могильник Иштан (Матющенко 

В.И., 1984, с. 63-69). 

Наиболее крупными восточными притоками первого порядка р. Оби в 

её верхнем течении являются реки Чумыш, Иня и Томь. На р. Чумыш 

известны немногочисленные ирменские погребения в таких разновременных 

могильниках как Новотроицкое-I (Шульга П.И., Уманский А.П., 

Могильников В.А., 2009, с. 219, 236, 237, 239, 243), Кораблик-I (Грушин 

С.П., Кокшенёв В.В., 2004, с. 35-48) и Кытманово (Уманский А.П., Кирюшин 

Ю.Ф., Грушин С.П., 2007, с. 14; рис. 25, 26).  Учитывая, что р. Чумыш берёт 

начало и преимущественно протекает по территории таёжного Присалаирья и 

Бийско-Чумышской возвышенности не благоприятных для ведения 

продуктивного скотоводческого хозяйства, а также единичность здесь 

ирменских погребений, можно высказать предположение, что ирменское 

населения Верхнего Приобья лишь эпизодически осваивало долину Чумыша.  

В отдельных случаях озёра, на берегах которых располагались 

ирменские некрополи, расположены рядом с рекой и, вероятно, являются 

старичными. Следовательно, такие могильники также следует считать 

возведёнными на древних речных берегах. Так на берегу Титовского озера 

близ р. Иня был исследован Титовский могильник (Савинов Д.Г., Бобров 

В.В., 1978, с. 47-62; 1981, с. 122-135).  На берегу оз. Воловье близ р. Обь был 

исследован могильник Камень-I (Новиков А.В., 2001, с. 62-64), а на берегу оз. 

Шибаево, были раскопаны курганы одного из самых крупных некрополей 

Барнаульско-Бийского Приобья могильника Камышенка-I (Членова Н.Л., 

1974, с. 112-119).  

Долина Ини расположена преимущественно на территории Кузнецкой 

котловины. Благодаря активному изучению Кузнецкой котловины 

археологами, здесь было открыто и исследовано около ирменских 60 

поселений и 17 могильников (Приложение, рис. 1-5). Среди них есть как 
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достаточно крупные поселения с долговременными крупными жилищами и 

зольниками (Красная Горка-I, Бурлаки-I, Исток и др.), так и относительно 

небольшие сезонные посёлки, где в отдельных случаях, зафиксированы 

только небольшие жилища (Торопово-IV, -VII, Саратовка-I и др.). Курганные 

ирменские могильники также подразделяются на достаточно крупные, со 

значительным количеством погребённых (Журавлёво-IV, Танай-VII и др.), 

так и небольшие (Титовский, Журавлёво-I, Шабаново-I и др.). В могильниках 

Васьково-V, Танай-I, -XII, Журавлёво-IV были зафиксированы и впускные 

ирменские погребения. 

Наибольшее число ирменских поселений обнаружено в ходе 

археологических разведок в долине самой р. Иня (около 26), что во многом 

объясняется хорошей изученностью этой территории археологами. По 

наблюдению В.А. Заха, поселения эпохи поздней бронзы (как и 

доандроновские), устраивались в верхней части первой надпойменной 

террасы (Зах В.А., 1997, с. 98). Абсолютное большинство из них не 

раскапывались, либо исследования носили только рекогносцировочный 

характер. Исследования проводились только на поселениях Куделька-II, Иня-

IX (Ясашный Луг), Линёво-I (Зах В.А., 1997, с. 13-19, 66-67). Обустройство 

«ирменцами» поселений в долине Ини объясняется, на наш взгляд, её ролью 

как транспортной артерии, вдоль которой проходили миграционные потоки и 

сезонные перемещения древнего населения. Вероятно в древности долина 

Ини играла связующую роль между ирменским населением Кузнецкой 

котловины и Новосибирского Приобья. Важно и то, что долина Ини богата 

обширными пойменными лугами, необходимыми для ведения 

скотоводческого хозяйства (выпасов скота, заготовки сена), а возможно и 

земледелия. В.А. Зах, на материалах поселения Куделька-II, достаточно 

доказательно аргументировал скотоводческую направленность хозяйства 

ирменского населения (Зах В.А., 1997, с. 105). В.В. Бобров считает, что 

скотоводство ирменского населения Кузнецкой котловины нужно 

квалифицировать как пастушеское. В стаде преобладал крупный рогатый 
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скот, но достаточно заметную роль играло и коневодство. В целом, 

специалист считает структуру ирменского стада близкой населению Верхней 

Оби (за исключением более низкой доли мелкого рогатого скота) (Бобров 

В.В., 1992, с. 32).   

Вообще на современном этапе изучения такого явления древности как 

ирменская культурно-историческая общность, можно утверждать, что 

именно долина р. Иня являлась тем коридором, который связывал ирменское 

население Верхнего Приобья с одной стороны и Кузнецкой котловины, а 

также Среднего Притомья с другой, с последующим выходом в Мариинско-

Ачинский лесостепной коридор. В пользу этого предположения 

свидетельствуют следующие факты: 1) преимущественно широтное 

расположение р. Иня, истоки которой находятся в восточной части 

Кузнецкой котловины, неподалёку от долины р. Томи; 2) равнинный 

характер реки, протекающий в лесостепной зоне и доступной почти на всём 

протяжении для хозяйственного освоения; 3) значительное количество 

ирменских памятников (преимущественно поселений, часть которых имеет 

долговременный характер), исследованных и разведанных в долине р. Иня.   

Действительно, в долине р. Иня известно значительное количество 

ирменских поселений и немногочисленные некрополи. Это единичные 

погребения в могильнике Васьково-V (Бобров В.В., Чикишева Т.А., 

Михайлов Ю.И., 1993, с. 5) и достаточно крупный могильник Заречное-I (Зах 

В.А., 1997, с. 8). Причинами этого могут быть: 1) недостаточная изученность 

погребально-поминальных памятников на данной территории; 2) распашка 

большинства курганных могильников в XVIII-XX вв.; 3) наличие некого 

церемониального центра, предназначенного для совершения погребально-

поминальных действий. Косвенно, наличие такого центра подтверждают 

раскопки значительного числа некрополей различных археологических 

культур близ оз. Танай.  

Притоки р. Ини также были освоены ирменским населением. Наиболее 

изученным в археологическом отношении является долина р. Касьмы 
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(Приложение, рис. 3), где полностью исследованы могильники Сапогово-I, 

Шабаново-I и -IV (Илюшин А.М., Ковалевский С.А., Сулейменов М.Г., 1996, 

с. 85-87; Илюшин А.М., Ковтун И.В., 1992, с. 11-17; Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., 1998, с. 27-28). Также здесь исследовано и несколько 

ирменских поселений (Красная Горка-I, Торопова-IV, -VII, Шаравинское) 

(Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 1998; 2012). На других притоках р. Ини 

также известны ирменские памятники. На р. Тарсьма были исследованы 

могильники Пьяново и Тарасово, на р. Камышлы могильник Иваново-

Родионово (Мартынов А. И., 1964, с. 122-133; 1966, с.164-182). 

Вообще следует сказать, что зачастую могильники и поселения 

сооружались не только на берегах крупных рек и их притоков, но и на 

берегах озёр или небольших рек, впадающих в эти озёра. В частности на 

берегах оз. Танай изучено достаточно большое количество ирменских 

погребально-поминальных памятников (Приложение, рис. 2). Это 

могильники Журавлёво-I, -II, -III, -IV, Танай-II, -VII (Бобров В.В., 1996, с. 64-

81; Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993; Бобров В.В., 

Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П., 2004, с. 4-34), а также отдельные 

курганы в составе таких поликультурных могильников как Танай-I, -XII, 

Журавлёво-V (Бобров В.В., Кулемзин А.М., Новгородченкова И.В., 1988, с. 

217-218; Бобров В.В., Горяев В.С., 2000, с. 226-230). Несмотря на 

значительное число ирменских погребально-поминальных комплексов на 

берегах оз. Танай известно только два поселения (Танай-IV, -IVа), где был 

зафиксирован культурный слой ирменского времени (Бобров В.В., Жаронкин 

В.А., 2000, с. 237-240). Вместе с тем, неподалёку, а именно на р. Исток, 

впадающей в оз. Танай расположены ирменское поселение и могильник 

Исток (Бобров В.В., Фрибус А.В., Марочкин А.Г., Соколов П.Г., Баштанник 

С.В., 2006, с. 274-279).  

Роль Танайского АМР, выделенного В.В. Бобровым (Бобров В.В., 1994, 

с. 17-19) как сакрального и культового центра подчёркивает не только 

количество ирменских погребально-поминальных памятников, 
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сконцентрированных на ограниченной территории. Важным показателем 

является также качественная характеристика обряда погребения и состава 

сопроводительного инвентаря, характерных, прежде всего для некрополей 

Журавлёво-IV и Танай-VII являющихся одними из самых грандиозных как в 

Кузнецком регионе, так и в ирменском мире в целом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инская группа 

ирменских памятников, как в территориальном, так и в историко-культурном 

отношении связана с территорией Новосибирского Приобья, вместе с тем 

занимая промежуточное положение между ним и Средним Притомьем. 

Многочисленность ирменских памятников долины р. Иня и притоков, 

наличие больших долговременных поселений и крупных некрополей 

свидетельствует о том, что данная территория, наряду со значительной 

частью Верхнего Приобья являлась в древности одним из главных центров 

ирменского мира.   

Проживало ирменское население и на территории Притомья 

(Приложение, рис. 5-6). Ирменские памятники сегодня известны от долины 

р. Кондома (левый приток р. Томь) на юге и до слияния р. Томь и р. Обь 

(район Нагорного Иштана) на севере. Их специфика позволяет говорить о 

томской группе памятников. Однако ирменских памятников здесь известно 

значительно меньше, чем в долинах Ини и Оби. Это можно объяснить, как 

сравнительно поздним освоением Притомья ирменским населением, так и 

особенностями ландшафта (горно-таёжный, либо таёжный рельеф большей 

части правобережья; наличие значительных лесных массивов в древности на 

левобережье), затрудняющими ведение скотоводческого хозяйства. Здесь 

открыты преимущественно ирменские поселения и немногочисленные 

погребения. Последние обследованы пока лишь на территории Нижнего 

Притомья. Это такие некрополи, как Томское мусульманское кладбище и 

Коларовский грунтовый могильник (оба на правобережье Томи) (Ожередов 

Ю.И., Яковлев Я.А., 1993, с. 121-122, 146-147).   
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На территории Среднего Притомья ещё в 1970-е годы Кузбасским 

отрядом ЮСАЭ КемГУ было раскопано городище Люскус (Бобров В.В., 1979, 

с. 47-59), которое долгое время оставалось единственным исследованным 

ирменским поселением этого региона. Начиная с 1990-х годов экспедицией 

историко-архитектурного музея «Кузнецкая крепость» был выявлен целый 

ряд ирменских поселений (Ширин Ю.В., 2004, с. 170-184) в пределах 

левобережной остепнённой части Притомья.  

Ю.В. Ширин на территории Среднего Притомья обозначил 

существование двух основных типов ирменских поселений. Первый тип 

поселений представлял из себя долговременные жилые постройки с очагами, 

немного углубленные в материк, расположенные на прислонённых террасах 

с южной экспозицией. Поселения этого типа сооружались ирменским 

населением на берегах небольших притоков Томи второго и третьего 

порядка, рядом с крупными родниками. Для этого типа поселений 

характерны мощные зольники.  Второй тип поселений характеризуют 

единичные находки на открытых площадках, расположенных как на 

притоках, так и в пойме Томи. Предполагается что поселения типа были 

временными стоянками (Ширин Ю.В., 2004б, с.174).  

Для ирменского населения Притомья отмечаются контакты с лугавским 

населением Минусинских котловин, что археологически фиксируется по 

материалам поселений Аба-I, Красулино-V, Прорва-II. Кроме того, учитывая 

периферийное положение ирменских памятников Притомья, а также тот 

факт, что позднеирменские материалы концентрируются в Кузнецкой 

котловине именно на территории Притомья (Ширин Ю.В., 2004б, с 174-184; 

Окунева И.В., 1999, с. 3-24; Ширин Ю.В., 2004б, с. 5-40), а в долине р. Иня и 

на её притоках они единичны (несмотря на её хорошую археологическую 

изученность) (Зах В.А., 1986, с. 94-95; Бобров В.В. и др., 2006, с. 274-279; 

Ковалевский С.А., 2006, с. 6-14), следует согласиться с наблюдением 

Ю.В. Ширина, что исследованные на юге Кузнецкой котловины 

позднеирменские памятники демонстрируют постепенное оседание 
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населения, ранее проживавшего в степи и лесостепи, в предгорной зоне. При 

этом предполагается изменение хозяйственно-культурного типа: от 

специализированного скотоводства к комплексному типу хозяйства, с 

увеличением доли присваивающих видов (Ширин Ю.В., 2004б, с. 184). 

 Одной из причин столь позднего, в рамках эпохи поздней бронзы, 

освоения ирменским населением Томь-Кондомских предгорий мог стать 

экологический кризис, который заставил искать на первой стадии 

альтернативные ресурсы для существования, результатом чего следует 

считать постепенную трансформацию хозяйственно-культурного типа, 

наиболее адаптированного к местным природным условиям. Трансформация 

хозяйства происходила параллельно с формированием памятников 

позднеирменского типа, формирующихся на ирменской основе при участии 

лугавского компонента. Подобные процессы, в сходных природно-

экологических условиях происходили на территории Алтайского Приобья. 

Для этой территории также отмечается оседание потомков населения культур 

эпохи поздней бронзы (ирменской и корчажкинской) в северных предгорьях 

Алтая, и в Бие-Катунском междуречье.  

В своё время Д.В. Папин высказал идею о трёх региональных 

вариантах (барабинском, верхнеобском и среднетомском), 

сформировавшихся на начальной стадии переходного времени от бронзы к 

железу (Папин Д.В., 2004, с. 20). Своеобразие среднетомского варианта, 

вероятно и должно определяться как результат взаимодействия потомков 

ирменского и лугавского населения. Вместе с тем, материалы ирменского и 

позднеирменского времени на территории Среднего Притомья пока 

исследованы недостаточно и роль лугавского компонента в формировании 

населения переходного времени от брозы к железу в этом регионе только 

предстоит выяснить.  

Погребально-поминальный обряд. В погребальном обряде восточных 

областей известны два типа курганов: округлые курганы, обычно с 

небольшим количеством погребённых (не более 8) и т.н. «длинные» курганы, 
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ориентированные длиной осью по линии З-В или СЗ-ЮВ, под насыпями 

которых фиксировалось до 17 погребённых (Приложение, рис. 33). Длинные 

курганы обычно достаточно крупные и могли достигать в длину более 50 м и 

ширину до 22 м. Это заметно выделяет их среди небольших округлых или 

слегка овальных курганов с небольшим количеством погребённых, 

известных на большинстве территорий распространения ирменской 

общности. Обращает на себя внимание локализация таких курганов на 

территории Томского Приобья, северной части Новосибирского и Кузнецкой 

котловины (могильники ЕК-II/5, Камень-I, Журавлёво-IV, Танай-VII, 

Сапогово-I и др.). В южной части Новосибирского Приобья и в лесостепном 

Алтае они не известны. Достаточно разнообразны и способы разметки 

сакрального пространства курганов, использованные населением восточных 

районов. Кроме ям, которые могли частично оконтуривать сакральное 

пространство и ровиков, встречены также каменные ограды округлой и 

прямоугольной формы (могильники Танай-VII и Журавлево-IV), а также 

комбинированные сооружения (2-3 вида разметки). Порой эти конструкции 

дополнялись деревянными столбами, в некоторых случаях образующих ряд, 

роль которых пока только предстоит выяснить. Такие сложные, по мнению 

Ю.И. Михайлова, конструкции характеризуют погребальный обряд 

престижных могильников (Михайлов Ю.И. 2001, с. 334-341).  

Под насыпями курганов достаточно часто фиксировались «следы» т.н. 

ритуально-жертвенных комплексов, представленных черепами и костями 

животных (лошади, коровы, бараны, реже другие животные). В некоторых 

случаях можно говорить о преднамеренных захоронениях черепов или 

«шкур» (череп и длинные кости ног) лошадей и крупного рогатого скота, как 

на уровне горизонта, так и в специальных ямах или рвах. Иногда конские 

погребения сопровождались керамическим сосудом и были ориентированы 

по сторонам света (Заречное-I), что сближает их с человеческими 

захоронениями. Ритуальную функцию выполняли и кострища, обнаруженные 

в части ирменских курганов и связанные, вероятно, как с традицией 
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поминовения умерших, так и являвшихся элементом погребального обряда. 

Было установлено, что место погребения, перед его совершением могло 

обжигаться (Шабаново-IV, Плотинная-I). Кострища использовались также 

для обжигания погребённых в могиле (ЕК-II/5, Сапогово-I, Заречное-I, 

Плотинная-I, Телеутский Взвоз-I и др.). Кроме того, золой принесённой с 

поселения перекрывались могилы (Танай-VII).  

Достаточно разнообразны и могильные конструкции, 

использовавшиеся для оформления ирменских погребений. Кроме 

общераспространённых т.н. грунтовых могил, «ирменцы» восточных 

территорий сооружали деревянные одновенцовые рамы, зачастую 

перекрывая их брёвнами или плахами. Наиболее характерно использование 

деревянных конструкций было для погребального обряда населения 

Кузнецкой котловины. Встречены и деревянные перекрытия без рам, что 

подтверждает наличие дерновых сооружений. В качестве редких форм 

перекрытия в могильнике Плотинная-I зафиксированы войлок или шкура 

животного. Встречена и подстилка под погребённым (Камышенка-I). Также 

редкими типами могильных конструкций являются каменные ящики 

известные в единичных случаях в Кузнецкой котловине и Предгорном Алтае.  

Стратиграфическое расположение погребений также различно. 

Абсолютное большинство погребённых находились на уровне древней 

дневной поверхности. Изредка фиксируется специальная подсыпка под 

погребёнными (Спирино-I). На территории Алтайского Приобья известны и 

грунтовые могильники (Плотинная-I, Фирсово-XIV, БЕ-IV и др.), 

неизвестные в других районах распространения ирменской общности. 

Ирменские могилы содержали в большинстве случаев одиночные 

погребения. Изредка фиксируются парные и коллективные захоронения. 

Наряду с ингумацией погребённых известны также случаи трупообожжения 

и кремации на стороне. В определимых случаях преобладающая поза 

погребённых – скорченно, на правом боку. Единично встречены погребённые 

на левом боку, а также на спине, иногда с подогнутыми вправо (влево) 
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ногами (Заречное-I). Ориентация погребённых в различных районах также 

имеет свои особенности. Так если для Кузнецкой котловины и 

Новосибирского Приобья абсолютно преобладающей является ЮЗ 

ориентация (свыше 75% в Кузнецкой котловине), то в Алтайском Приобье 

наблюдается гораздо больший разброс этого показателя. ЮЗ ориентация 

здесь также известна в большинстве случаев (28,75%), при этом лишь 

немного преобладая над другими направлениями. Чуть реже встречена 

ориентация в южный сектор (22,22%). Встречается также ориентация 

головой на З (14,37%), ЮЮЗ (13,07%), ЮЮВ (11,11%), ЗЮЗ (6,53%). 

Единичны другие направления ориентации (ЮВ, В, СВ). На территории 

Томского Приобья преобладает южная ориентация погребённых. В меньшей 

степени представлены другие направления.  

Сопроводительный инвентарь, зафиксированный в восточно-

ирменских курганах и погребения демонстрирует значительное 

разнообразие. Среди орудий труда и бытовых изделий достаточно часто 

встречены бронзовые ножи 20 различных типов. Наибольшее типологическое 

и количественное разнообразие отмечается для Кузнецкой котловины и 

Алтайского Приобья. Значительно меньше ножей известно из 

Новосибирского и Томского Приобья (Приложение, рис. 29, 30, 31, 34). Так 

только на территории Верхнего Приобья встречены ножи:  

1. С прямым обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с едва 

различимым уступом, отделяющим рукоять от лезвия, плоской рукоятью и 

округлым навершием, украшенным выпуклыми «жемчужинами» из кургана 

№ 3 (насыпь) могильника Милованово-I (Новикова О.И., 1995, рис. 5, 14) и 

поселения Фирсово-XVIII (Шамшин А.Б., 2002, рис. 1, 21).  

2. С прямым или дугообразным обушком, со слабо намеченным 

уступом или без уступа, отделяющего рукоять от лезвия, с плоской рукоятью, 

без навершия. Особенностью данного типа ножей является небольшое 

отверстие округлой или овальной формы в верхней части рукояти. Десять 

таких ножей зафиксированы в кургане № 70 (могила 2) ирменского 
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могильника ЕК-II (Матющенко В.И., 2006, рис. 24, 5), в могиле 6 могильника 

БЕ-IV (Грязнов М.П., 1956, табл. V, 25), кургане № 4 (могилы 1 и 2) 

могильника БЕ-IX (Абдулганеев М.Т. и др., 1996, рис. 4, 1, 11), могиле 23 

могильника Плотинная-I и трёх погребениях могильника Камышенка (Долгая 

Грива) (Грязнов М.П., 1956, рис. 7, 27, 28; Членова Н.Л., 1974, рис. 1, 1; 

Членова Н.Л., 1994, рис. 2, 8; 3, 12-15), а также в материалах ирменского 

поселения Ирмень-I (Матвеев А.В., 1993, табл. 13, 1) и сборов близ с. 

Шипуново (Ширин Ю.В., 1997, рис. 1, 1).     

Часть бронзовых ножей получила распространение только в восточной 

части ирменского ареала. Сюда относятся:  

1. Ножи с прямым обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, плоской рукоятью и монетовидным 

навершием. Четыре таких ножа зафиксированы в кургане № 3 (погребение 3) 

могильника Танай-VII (Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 2001, рис. 1, 7), 

кургане № 11 (насыпь) могильника Сапогово-I (Илюшин А.М., Ковалевский 

С.А., Сулейменов М.Г., 1996, рис. 37, 1), кургане № 1 (погребение 2) 

могильника Ордынское-Iг (Матвеев А.В., 1993, табл. 25, 4), могиле № 67 

могильника Староалейка-II (Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1998, рис. 1, 9). 

Сапоговский, ордынский и староалейский ножи имеют небольшое округлое 

отверстие в навершии.  

2. Нножи с прямым обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, плоской рукоятью и навершием в 

форме кольца. Четыре экземпляра были зафиксированы в курганах № 3 

(могила 2) и № 9 (могила 2) могильника Журавлево-IV (Бобров В.В., 

Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993, рис. 39, 1; 25, 10), кургане № 5 

(могила 2) могильника Журавлево-I (Бобров В.В., 1996, рис. 9, 1). Сюда же 

можно отнести фрагмент литейной формы, предназначенной для отливки 

ножей с кольцом, обнаруженный в кургане № 13 могильника Танай-VII 

(Мыльникова Л.Н., Бобров В.В., Горяев В.С., 1998, табл. I). Один экземпляр 

происходит из кургана № 26 (погребение 1) могильника Новотроицк-I 
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(Шульга П.И., Уманский А.П., Могильников В.А., 2009, рис. 39,4). 

Аналогичные экземпляры есть и на ирменских поселениях Изылы-I и 

Куделька-II (Зах В.А., 1997, рис. 9, 9; 28, 23), Улыбино (Троицкая Т.Н., 1974, 

рис. 1, 3), Усть-Киргизка (Чекист) и среди случайных находок близ д. 

Могильники (Матющенко В.И., 1974а, рис. 2; 1974б, рис. 13, 1).  

3. Ножи с прямым обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, плоской рукоятью и навершием в 

форме валика из кургана № 11 (могила 5) могильника Иштан (Матющенко 

В.И., 1984, рис. 2, 6), кургана № 7 (могила 9) могильника Журавлёво-IV 

(Бобров В.В. и др., 1993, с. 28, рис. 18, 24), из ирменского поселения 

Заковряшино-I (Шамшин А.Б., 1991, рис. 1, 3). Единственное отличие 

состоит в том, что валик ножа из Заковряшино-I – рубчатый.  

4. Дугообразнообушковый нож с уступом, отделяющим рукоять от 

лезвия, плоской рукоятью и монетовидным навершием. Включает два 

экземпляра из кургана № 2 (могила 2) могильника Шабаново-IV (Илюшин 

А.М., Ковалевский С.А., 1998, рис. 7, 1), из кургана № 18 (могила 2) 

ирменского могильника ЕК-II (Матющенко В.И., 2006, рис. 25, 3), а также из 

материалов ирменского поселения Милованово-III (Сидоров Е.А., Новикова 

О.И., 2004, рис. 10, 7). 

5. Дугообразнообушковый нож с выраженным уступом, отделяющим 

рукоять от лезвия, желобчатой рукоятью и навершием в форме кольца. Два 

экземпляра происходят из кургана № 11 (насыпь) могильника Шабаново-IV 

(Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 1998, рис. 23, 4), а также из материалов 

ирменского поселения Чудацкая Гора (Папин Д.В., Шамшин А.Б., 2000, рис. 

1, 7). Такие ножи Н.Л. Членова относит к выделенной ею 13 группе 

карасукских ножей, распространенных в Минусинской котловине (Членова 

Н.Л., 1972, табл. 7, 1-12).  

6. Ножи с прямым обушком, уступом, отделяющим рукоять от лезвия, 

и плоской рукоятью без навершия. Включает четыре экземпляра из курганов 

№ 10 (могила 1) могильника Сапогово-I (Илюшин А.М., Ковалевский С.А., 
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Сулейменов М.Г., 1996, рис. 33, 1), № 35 (могила 1) могильника Камышенка 

(Членова Н.Л., 1994, рис. 3, 16, 17), № 2 (могила 2) могильника БЕ-IX 

(Абдулганеев М.Т., Кирюшин Ю.Ф., Лузин С.Ю., Шамшин А.Б., 1996, рис. 4, 

23).  

7. Ножи с прямым или дугообразным обушком, со слабо намеченным 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, плоской рукоятью, без навершия. 

Ножи этого типа внешне достаточно аморфны и имеют различные 

разновидности. Включает пять экземпляров из курганов № 24 (могила 4) 

могильника Танай-VI и № 3 (могила 2) могильника Журавлёво-I (Бобров 

В.В., Мыльникова Л.Н., Мыльников В.П., 2004, рис. 16, 12; Бобров В.В., 

1996, рис. 9, 3), из кургана № 18 (могила 3) и № 23 (насыпь) ирменского 

могильника ЕК-II (Матющенко В.И., 2006, рис. 26, 5; 28, 5), № 24 

(погребение 2) могильника Новотроицк-I (Шульга П.И., Уманский А.П., 

Могильников В.А., 2009, рис. 36, 14). 

8. Обоюдоострые ножи с двумя уступами, отделяющими рукоять от 

лезвия, плоской рукоятью, без навершия. Представлен четырьмя 

экземплярами из кургана № 8 (могила 1) могильника Сапогово-I (Илюшин 

А.М., Ковалевский С.А., Сулейменов М.Г., 1996, рис. 27, 11), № 4 (могила 3) 

и № 45 (могила 4) ирменского могильника ЕК-II (Матющенко В.И., 2006, 

рис. 8, 7; 10, 6), а также поселения Фирсово-XVIII (Федорук А.С., Шамшин 

А.Б., Папин Д.В., 2008, рис. 13, 3).  

Четыре типа ножей имеют широкое распространение на всей 

территории ирменской культурно-исторической общности. Сюда относяться: 

1. Ножи с прямым обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, и плоской рукоятью, украшенной 

монетовидным навершием. Включает три экземпляра из кургана № 4 (могила 

7) могильника Журавлево-I (Бобров В.В., 1996, рис. 9, 2), № 67 могильника 

Камышенка (Членова Н.Л., 1981, рис. 2, 2), насыпи кургана могильника 

Боровянка-XVII (Погодин Л.И., Полеводов А.В., 2006, рис. 7, 1), поселения 

Казенная Заимка в Барнауле (Шамшин А.Б., 2005, рис. 1, 1; Шамшин А.Б., 



351 

 

2006, рис. 2, 3). Похожий экземпляр значится и среди случайных находок с 

территории Среднего Прииртышья (Членова Н.Л., 1981, с. 103).  

2. Ножи с прямым обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, желобчатой рукоятью, украшенной 

монетовидным навершием. Включает два экземпляра из кургана № 4 (могила 

1) могильника Ваганово-II (Бобров В.В., Васютин А.С., Горяев В.С., 

Михайлов Ю.И., 1998, рис. 1, 3) и № 1 могильника Калачёвка-II 

(Могильников В.В., 1968, рис. 43, 2). 

3. Ножи с прямым обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, плоской рукоятью, без навершия. 

Это наиболее распространённая форма бронзовых ножей. Около 20 

экземпляров было обнаружено в могильниках Шабаново-IV, Титовском, 

Пьяново, Журавлёво-IV, Сапогово-I, Камышенка, Суртайка, Новотроицк-I, 

Плотинная-I, Староалейка-II, Камень-I, ЕК-II/5, Преображенка-III, 

Гандический Совхоз, а также поселениях Ирмень-I и Еловское (Илюшин 

А.М., Ковалевский С.А., 1998, рис. 17, 1; Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1978, 

рис. 4, 5; 6, 1; 1981, рис. 3, 10, 11; Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов 

Ю.И., 1993, рис. 54, 9; Илюшин А.М., Ковалевский С.А., Сулейменов М.Г., 

1996, рис. 33, 3; Грязнов М.П., 1956, рис. 7, 26; Шульга П.И., Уманский А.П., 

Могильников В.А., 2009, рис. 37, 5; Членова Н.Л., 1994, рис. 2, 10, 12; 3, 6, 7; 

Кирюшин Ю.Ф., Шамшин А.Б., 1998, рис. 1, 10; Новиков А.В., 2001, рис. 1, 

14; Матющенко В.И., 2006, рис. 7, 11; 9, 10; Молодин В.И., 1985, рис. 63, 2, 3; 

Матвеев А.В., 1993, табл. 10, 1, 7, 8; Матющенко В.И., 1974а, рис. 1, 6).  

4. Ножи с прямым обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, желобчатой рукоятью и кольцевым 

навершием. Включает пять экземпляров из курганов № 17 (могилы 2, 3) 

могильника Журавлево-IV (Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 

1993, рис. 39, 17, 18), № 16 (погребение 2) могильника Телеутский Взвоз-I и 

№ 24 (погребение 3) могильника Новотроицк-I (Папин Д.В., Тишкин А.А., 

Грушин С.П., 2000, рис. 2, 1; Шульга П.И., Уманский А.П., Могильников 
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В.А., 2009, рис. 37, 2), № 11 (насыпь) ирменского могильника ЕК-II 

(Матющенко В.И., 2006, рис. 16, 2). Ножи данного типа, но с 

орнаментированными рукоятями известны из материалов ирменских 

поселений Быстровка-IV и Омь-I (Матвеев А.В., 1993, табл. 22, 4; 

Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 2002, рис. 11, 1), а также лугавско-

ирменского поселения Тамбар (Бобров В.В., Кузьминых С.В., Тенейшвили 

Т.О., 1997, рис. 3, 10).  

Другие предметы, относящиеся к данной категории немногочисленны 

и, в целом, для ирменской погребально-поминальной обрядности не 

типичны. Сюда следует отнести костяные предметы (альчики животных, 

костяные раздойники), бронзовые вещи (ланцет, шилья с грибовидными 

шляпками, бронзовая игла), изделия из камня (каменные ручные жернова, 

грузило, оселки и каменный топор).   

Принадлежности одежды и украшения из восточно-ирменских 

могильников (Приложение, рис. 29-38) демонстрируют типологическое 

разнообразие. Преимущественно они происходят из памятников Кузнецкой 

котловины, в меньшей степени Алтайского Приобья. Ещё в меньшей степени 

представлены памятники Новосибирского и Томского Приобья. Во всех 

восточно-ирменских территориях отмечается преобладание браслетов с 

гладкой поверхностью и рельефными шишечками на концах (всего 48 

экземпляров). Браслеты без шишечек (18 экземпляров) и браслеты с 

желобчатой поверхностью (7 экземпляров), встречены реже и известны 

только на территориях Кузнецкой котловины и Алтайского Приобья. Среди 

крупных бронзовых блях преобладают изделия с одной петелькой на 

обороте, гладкой поверхностью, без дополнительных деталей (18 

экземпляров). Наиболее часто встречены они на территории Алтайского 

Приобья (13 случаев). Немногочислены они на территориях Кузнецкой 

котловины (4 случая) и Новосибирского Приобья (1 случай). Бляхи же 

остальных четырех типов, отличающиеся особенностями оформления 

поверхности (с ритмично расположенными насечками по краю лицевой 
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стороны; с шестью лепестками), или способами крепления (с двумя 

петельками на обороте; с двумя отверстиями для крепления) известны только 

на территории Кузнецкой котловины (за одним исключением).  

Бляшки-пуговицы также демонстрируют типологическое и 

количественное многообразие. Вместе с тем, на всех восточно-ирменских 

территориях отмечается абсолютное преобладание бляшек-пуговиц с гладкой 

поверхностью и прямой перемычкой на обороте (124 экземпляра). Остальные 

11 типов относительно немногочисленны. Из них бляшки двух типов (с 

гладкой поверхностью и петелькой п-образной формы на обороте; с 

отверстием для крепления по центру) известны только в Кузнецкой 

котловине, а четырёх типов (с гладкой поверхностью и ушком для крепления 

на обороте в виде стерженька с отверстием; со шпеньком для крепления на 

обороте; тонкие сферические двойные, либо тройные бляшки, без 

приспособлений для крепления) только на территории Верхнего Приобья. 

Обращают на себя внимание бляшки с гладкой поверхностью и округлой 

петелькой на обороте, наиболее характерные для Алтайского Приобья. 

Среди четырех выделенных типов гвоздевидных подвесок, наиболее 

распространёнными являются подвески с окончанием в форме одинарной 

шляпки, преобладающие на всех восточно-ирменских территориях (всего 94 

экземпляра). Исключением является только Томское Приобье, где 

гвоздевидные подвески не известны вовсе. Аналогична ситуация и с другими 

категориями украшений головы (серьги с окончанием в форме спирали, 

височные кольца, лапчатые подвески). Обращает на себя внимание и то, что 

гвоздевидные подвески окончанием в виде стеклянной бусины или в виде 

лопаточки единично известны только в Алтайском Приобье. Среди костяных 

украшений стоит отметить костяные нагрудные подвески и подобные же 

подвески зооморфной формы, известные на территориях Алтайского 

Приобья и Кузнецкой котловины.  

Поселения. Для территории Новосибирского Приобья А.В. Матвеевым 

и Е.А. Сидоровым было выделено три типа ирменских посёлков: небольшие 
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(2-4 тыс. кв. м), средние (6-7 тыс. кв. м) и крупные (до 10-25 тыс. кв. м). 

Немногочисленные городища, известные на данной территории, отнесены к 

первому типу (Батурино-I, Ивановка-III, Абрашино-I). Все известные 

постройки реконструируются как большие и малые каркасно-столбовые, 

реже срубные полуземлянки или землянки прямоугольной или 

подквадратной в плане формы, углублённые в грунт на 0,5-0,7 м, реже на 1 м 

и глубже. Большие каркасно-столбовые жилища, по данным исследователей, 

имели достаточно большую площадь (от 200 до 390 кв. м). Центральная часть 

их была жилой, а окружающее пространство использовалось в 

хозяйственных целях, для зимнего содержания скота (Матвеев А.В., Сидоров 

Е.А., 1985, с. 29-54). 

А.Б. Шамшин считает, что большинство ирменских поселений 

Барнаульско-Бийского Приобья относятся к категории средних и небольших. 

Среди особенностей ирменских поселений данного региона исследователь 

выделил: малое количество стационарных жилищ, отсутствие крупных 

поселений и мощных зольников и большое число небольших поселений и 

стоянок. Такая ситуация, по мнению А.Б. Шамшина, является следствием 

хозяйственной деятельности ирменского населения (Шамшин А.Б., 1988, с. 8-

9).  

 По данным, приведённым В.А. Борзуновым, Ю.Ф. Кирюшиным и 

В.И. Матющенко, ирменские поселения Барнаульско-Бийского Приобья 

были небольшими (2-3 тыс. кв. м) и средними (до 4-6 тыс. кв. м). При этом 

преобладали маленькие стоянки. Жилища алтайских «ирменцев» 

реконструируются как полуземлянки подпрямоугольной формы от 20 до 60 

кв. м. и глубиной до 0,6 м со столбовым каркасом (Борзунов В.А., Кирюшин 

Ю.Ф., Матющенко В.И., 1995, с. 160-176). Это отличает их от поселений 

Новосибирского Приобья, где помимо небольших (2-4 тыс. кв. м) и средних 

(6-7 тыс. кв. м) по размерам поселений известны также и крупные посёлки 

(до 10-25 тыс. кв. м) с достаточно крупными жилыми и хозяйственными 

постройками.  
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Поселения ирменского времени на территории Томско-Нарымского 

Приобья изучены сравнительно слабо. В.И. Матющенко указывает, что 

жилища Еловского поселения имели около 200 м кв. площади, были 

прямоугольными в плане и углублялись у землю до 90-100 см. В середине 

находился очаг. На территории жалища были зафиксированы и 

хозяйственные ямы с костями животных (Матющенко В.И., 1974б, с. 107).  

На территории Кузнецкой котловины поселения изучены также пока не 

достаточно полно. Вместе с тем, сегодня можно уже говорить о выделении 

двух основных типов жилищ. Первый тип представлен стационарными 

зимними большими полуземлянками. Площадь одной такой исследованной 

полуземлянки, зафиксированной на поселении Красная Горка-I составила 

235,6 кв. м. Жилище была почти на 1 м углублено в материк (Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., 1998, с. 110-112). Второй тип представлен относительно 

небольшими полуземлянками, слабо углублёнными в материк, площадью 

около 100 кв. м. Исследованы на поселениях Куделька-II, Линёво-I, 

Торопово-IV и –VII (Зах В.А., 1997, с. 41; Бобров В.В., 1992, с. 18; (Илюшин 

А.М., Ковалевский С.А., 2012; Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян В.А., 

2009, с. 165-168; Илюшин А.М., Бутьян В.А., Борисов В.А., 2012, с. 142-152; 

Илюшин А.М., 2013, с. 137-142). 

Был выделен и новый тип ирменских сооружений, реконструированный 

как обширное наземное сооружение каркасно-столбовой конструкции с 

пирамидальной крышей. Исследователи предполагают ритуальный характер 

данного сооружения, свидетельством чего являются: его нестандартная форма, 

нетипичное расположение и ориентация, расположение входа на длинной 

стороне, расположение очагов полукругом в привходовой части, ритуальный 

характер керамики и отсутствие костей животных (Бобров В.В., Жаронкин 

В.Н., 2000, с. 238-239).  

Хозяйство. По результатам истории изучения ирменских древностей в 

1-3 главах настоящего исследования, можно сделать ряд выводов, 

посвящённых особенностям ведения хозяйства. Хозяйство ирменского 
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населения рассматривалось большинством специалистов (М.Ф. Косарев, В.И. 

Матющенко, В.И. Молодин, Е.А. Сидоров), как осёдлое скотоводческо-

земледельческое, при незначительной доле охоты и рыболовства. При этом 

все исследователи признавали ведущую роль скотоводства. Е.А. Сидоров и 

М.Ф. Косарев предположили появление у ирменцев отгонного скотоводства, 

а также пашенного пойменного земледелия.  

Особое внимание вопросам реконструкции ирменского хозяйства 

уделили, прежде всего барнаульские исследователи. Хозяйственно-

культурный тип ирменского населения Алтайского Приобья оценивается 

специалистами (А.В. Гальченко, Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин) как 

скотоводческо-земледельческий, при ведущей роли скотоводства и 

вспомогательной роли охоты и рыболовства. При этом предполагается 

существование у «ирменцев» отгонного скотоводства и пашенного 

земледелия. Кроме того, исследователи отметили у алтайских «ирменцев» 

следующие особенности: ирменские поселения занимали в Приобье особую 

экологическую нишу (отличную от корчажкинской); наличие в Алтайском 

Приобье летних и зимних поселений с различиями в хозяйстве; сходство 

типа хозяйства ирменского и саргаринско-алексеевского населения. Уровень 

социального развития ирменского населения оценивается как 

предцивилизационный. Предполагаются активные торговые связи 

(караванная торговля) ирменского населения с населением Средней Азии и 

Казахстана и наличие специализированных хозяйственно-культурных 

центров (А.Б. Шамшин, Д.В. Папин).  

Хозяйство ирменского населения Новосибирского Приобья 

рассматривалось специалистами как отгонное скотоводство, при меньшей 

доле земледелия и охоты (В.И. Молодин, А.П. Бородовский, Т.Н. Троицкая). 

При этом А.П. Бородовский обосновал существование у новосибирских 

ирменцев пойменного земледелия. А.В. Матвеев отметил высокую долю 

скотоводства и наличие стойлового содержания скота.  
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Хозяйство ирменского населения Кузнецкой котловины 

рассматривалось В.В. Бобровым как идентичное хозяйству населения 

Верхнего Приобья, то есть скотоводческо-земледельческое. При этом 

скотоводство было охарактеризовано как пастушеское, с преобладанием 

КРС. В качестве специфической особенности хозяйства кузнецких ирменцев 

было отмечено увеличение доли коневодства по сравнению с территорией 

Приобья. 

Хозяйство еловско-ирменского населения, на ирменском этапе 

определяется как осёдлое скотоводческое при доминировании КРС и 

сравнительно небольшой доле МРС и лошади. На основании находок 

псалиев В.И. Матющенко предполагал, что еловско-ирменское население 

использовало лошадь как верховое животное. На основании находок 

фрагментов серпов и каменных зернотёрок с курантом предполагается и 

наличие у еловско-ирменского населения земледелия. Отмечается наличие 

как мясной, так и пушной охоты на таких животных как лось, северный 

олень, медведь, бобр и др. О роли рыболовства свидетельствуют находки 

костей, либо чешуи сибирской стерляди, сибирского осетра, нельмы, щуки, 

язя и карася, а также гарпунов, медных крючков и грузил. 

Металлургия и металлообработка. В своё время В.И. Матющенко, на 

основании спектрального анализа выделил группы бронзовых предметов, 

различающихся по составу (оловянистые бронзы, бронзы со сложным 

легированием, мышьяковистые бронзы и медные изделия). Металл 

ирменского этапа (ЕК-II, Усть-Киргизка и Еловское поселение), по наличию 

мышьяка, висмута и никеля, был соотнесён с металлом карасукской 

культуры Минусы (Матющенко, 1974а, с. 51; 1974б, с. 97-104). 

Анализ ирменского металла Кузнецкой котловины, сделанный сначала 

Б.Н. Пяткиным (по материалам Титовского могильника) (Пяткин Б.Н., 1978, 

с. 63-65), а позднее В.В. Бобровым, С.В. Кузьминых и Т.О. Тенейшвили, 

продемонстрировал неоднородность его химического состава. Был сделан 

вывод о том, что сплавы с высоким содержанием мышьяка и сурьмы без 
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олова, известные в ирменском металле из Кузнецкой котловины были 

ориентированы на сырьё из Саянских горно-металлургических центров. 

Анализ металла из ирменских памятников Верхнего Приобья позволил 

специалистам выявить: 1) неоднородность химического состава ирменского 

металла; 2) ориентация металлургов и литейщиков Кузнецкой котловины и 

Верхнего Приобья на сырьё из Саянских ГМЦ; 3) вхождение данных 

территорий в ирменское время в состав Центрально-Азиатской 

металлургической провинции; 4) сохранение ориентации ирменских 

металлургов и литейщиков лесостепного Прииртышья, Барабы и, частично 

Алтайского Приобья на Алтайские ГМЦ. 

Исследователи считают, что приток металла из Саянских ГМЦ в 

Кузнецкую котловину и, следовательно, сдвиг границы ЦАМП на запад, 

начался ещё в доирменское время. Если для предирменской эпохи, по 

мнению специалистов, можно говорить об активизации андроноидных 

культур этого региона с карасукской, включая миграцию населения 

последней на запад, то для эпохи поздней бронзы предполагается активное 

взаимодействие лугавской и ирменской культур (Бобров В.В., 1997, с. 72-75; 

2000, с. 145-146; Бобров В.В., Кузьминых С.В., 1997а, с. 9-12; Бобров В.В., 

Кузьминых С.В., Тенейшвили Т.О., 1997б, с. 57-62, 68-72). 

Как считает С.В. Кузьминых (в коллективной монографии, 

посвящённой анализу материалов городища Чича-I) главная причина 

переориентации ирменской металлообработки с алтайского сырья на 

саянское, вероятно связана с деструкцией в конце позднего бронзового века 

общности КВК и перестройкой одного из важнейших в системе ЕАМП 

металлургических очагов – казахстанского (Молодин В.И., Парцингер Г. и 

др., 2009, с. 207-208). 

Таким образом, восточно-ирменские территориальные объединения 

преимущественно развивали цветную металлургию в рамках ЦАМП, что 

существенно отличает их от западных областей. В этой связи, нам кажется 

очень важным вывод Е.Н. Черных, сделанный им ещё в середине 1960-х гг. о 
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том, что распространение металла из металлургических центров 

определялось не только географической близостью к такого рода центрам, но 

«в основном степенью культурной и этнической близости определённых 

групп к населению, имеющему доступ к рудным источниками 

производящему металлы» (Черных Е.Н., 1966, с. 90).   

Декоративно-морфологический и технологический анализ керамики. В 

керамике Верхнего и Томского Приобья, а также Кузнецкой котловины 

отмечается преобладание в погребениях низких или высоких горшков с 

плоским дном. Сосудов с округлым или уплощённым дном (в отличие от 

западных регионов) здесь гораздо меньше. Отмечается только некоторое их 

увеличение в Кузнецкой котловине, что обычно связывается с влиянием 

карасукско-лугавских традиций. Кроме того, именно в восточных регионах 

составе ритуально-жертвенных комплексов изредка встречаются сосуды с 

узким горлом, раздутым туловом и плоским дном.  

В орнаментации восточно-ирменская ритуальная керамика 

характеризуется (Приложение, табл. 1-46) преобладанием в зоне венчика 

геометрических орнаментов, образованных сочетанием треугольников 

(соединённые вершинами, обращённые вершинами вверх или вниз, 

взаимопроникающие), косой сетки и заштрихованных лент. Несколько 

выделяется посуда с территории Томского Приобья, сближающаяся с 

барабинской достаточно высоким удельным весом неорнаментированных 

венчиков.  

Зона шейки преимущественно орнаментировалась во всех районах 

распространения ирменской КИО прочерченными линиями. Однако в 

отличии от западно-ирменской посуды, достаточно часто 

неорнаментированной в данной разделительной зоне, восточно-ирменская 

посуда таких особенностей не демонстрирует. Отмечается только повышение 

удельного веса неорнаментированных шеек на кузнецкой посуде, что можно 

связать с повышенной (по сравнению с Приобьем) долей здесь сосудов с 

округлым или уплощённым дном. 
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В зоне плечико-тулова восточно-ирменская посуда также 

демонстрирует преобладание геометрических мотивов (треугольники 

вершинами вниз). Достаточно много сосудов были декорированы 

заштрихованными зигзагами, поясами, рядами насечек, а также 

неорнаментированы в данной зоне. Вообще часть восточно-ирменской 

керамики отличается сложностью орнаментальных построений, 

проявляющейся в изменении традиционного характера штриховки 

геометрических фигур (горизонтальная и разнонаправленная штриховка 

геометрических фигур, штриховка геометрических фигур косой «сеткой»), 

использование гребенчатого штампа для декорирования сосудов. 

Альтернативные виды штриховки геометрических фигур на восточно-

ирменской керамике преимущественно восходят к традициям андроноидных 

культур Верхнего Приобья и Присалаирья (еловской и корчажкинской). 

Характерно для восточно-ирменской ритуальной керамики удвоение 

мотивов в пределах одной орнаментальной зоны (дублирование одинаковых 

мотивов, ярусное расположение мотивов, дополнение основного мотива 

вспомогательными, в пределах одной орнаментальной зоны). 

Преимущественно для восточно-ирменской керамики характерны насечки и 

ямки, которые наносились по углам треугольников, реже зигзагов. Именно 

для ритуальной посуды восточных областей типична комбинация различных 

мотивов, так и чередование различных мотивов в одной орнаментальной 

зоне. Причём известны как простые, так и сложные, «лестничные» 

композиции. Достаточно чётко можно выделить определённые формы 

посуды и орнаментальные мотивы известные, главным образом, на востоке 

ирменского ареала. Сюда относиться посуда баночной формы, которая была 

зафиксирована в могильниках Алтайского Приобья (Новотроицк-I, Ближние 

Елбаны-IV, Камышенка-I, Кытманово-I), а также чаша (Ближние Елбаны-IV) 

и керамический стакан из могильника ЕК-II/5, расположенного в Томском 

Приобье. Некоторые из этих сосудов содержали декор, характерный для 

корчажкинской и большереченской культур. Можно выделить и достаточно 
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не часто встречающиеся орнаментальные мотивы восточно-ирменской 

ритуальной керамики, такие как горизонтальный тройной зигзаг и 

вертикальный двойной зигзаг, штрихованные косые ленты, гирлянды из 

треугольников, обращённые вершинами внутрь или вниз (Приложение, табл. 

42, 5-14) Большинство из этих орнаментальных мотивов восходят к 

традициям еловской и корчажкинской посуды.  

Керамика большинства поселений Верхнего Приобья, Новосибирского 

и Томского Приобья, а также Кузнецкой котловины, демонстрирует 

доминирование т.н. геометрической посуды (по терминологии омских 

специалистов). Геометрические мотивы (треугольники, соединённые 

вершинами; треугольники вершинами вверх; взаимопроникающие 

треугольники; заштрихованные зигзаги) абсолютно преобладают в зоне 

венчика (Приложение, табл. 47) почти на всех поселениях. Исключением 

являются поселения Речкуново-III (Алтайское Приобье) и Чучка-VII 

(Новосибирское Приобье), где достаточна велика доля мотивов, типичных 

для «монотонной» посуды («сетка», косые насечки). Зона шейки 

(Приложение, табл. 48) почти на всех поселениях орнаментирована 

преимущественно «жемчужником» с разделителями. Только на самом 

восточном поселении Тамбар место «жемчужника» занимают прочерченные 

линии. Зона плечика (Приложение, табл. 49) также преимущественно 

орнаментировалась геометрическими мотивами. Доминировали 

заштрихованный зигзаг и треугольники, обращённые вершинами вниз. 

Исключением являлось поселение Речкуново-III, где доминировали «сетка», 

косые насечки и «ёлочные узоры». Некоторым своеобразием отличается 

поселенческая посуда посуда Кузнецкой котловины, где орнаментация в этой 

зоне зачастую отсутствовала (Торопово-IV, Исток, Люскус-I). Таким 

образом, сравнительный анализ поселенческой посуды демонстрирует 

приверженность восточно-ирменского населения геометрической 

орнаментации, при имеющихся небольших локальных различиях. Заметным 

исключением на общем фоне выступает поселение Речкуново-III, посуда 
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которого преимущественно орнаментирована в «монотонной» манере, 

типичной преимущественно для западно-ирменской поселенческой 

керамики.  

Несколько выделяется также поселенческая посуда Томского Приобья, 

не ставшая предметом статистического рассмотрения. Её орнаментация в 

зоне венчика также содержит преимущественно геометрические элементы, 

но обращает на себя внимание достаточно значительное количество сосудов, 

декорированных взимопроникающими треугольниками, «сеткой». Кроме 

того, верхний край венчика во многих случаях обрамлялся рядом косых 

насечек. Зона шейки декорировалась преимущественно «жемчужником» с 

разрядкой в виде оттисков уголка лопаточки, ямками или насечками. Но в 

отличии от других регионов, томская керамика зачастую содержала сразу 

несколько насечек или ямок между «жемчужинами», что характерно скорее 

для позднеирменской посуды. Зона плечико-тулова также декорировалась 

геометрическими узорами, но среди них достаточно часто встречались 

сложные композиции, образуемые «лестничными» узорами, либо за счёт 

удвоения, или дублирования орнаментов.  

По результатам технико-технологического анализа ирменской 

керамики В.И. Молодин и Л.Н. Мыльникова сделали вывод о том, что почти 

всю эпоху бронзы в формовочные массы керамической посуды большинства 

культур (включая ирменскую и позднеирменскую) в качестве отощителя 

добавлялся шамот. Вместе с тем, специалисты считают, что шамотная 

традиция изготовления посуды не может быть культурно-диагностирующей, 

так как характерна для многих культур лесостепной зоны Западной Сибири 

эпохи бронзы и переходного времени (Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., 

2015, с. 123-127). Л.Н. Мыльникова отмечает, что шамотная технология не 

являлась «чистой». Большой процент рецептов содержит в составе примеси 

песок или породные обломки (дресву). Последние встречаются в тех районах, 

где есть выходы камня. В качестве примера приводятся смешанные рецепты 

ирменской и позднеирменской культур Крохалёвского, Линёвского, 
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Танайского АМР, а также ирменской керамики Прииртышья (Мыльникова 

Л.Н., 2015, с. 375). Вместе с тем, добавление в состав рецептуры кроме 

шамота песка и дресвы следует считать осмысленным действием, связанным, 

по нашему мнению, с воздействием инокультурных технологий.   

Исследование технологии изготовления керамики, проведённое 

В.А. Борисовым показали, что в технологии изготовления ирменской посуды 

восточного ирменского ареала единства не наблюдается. По особенностям 

составов формовочных масс, В.А. Борисов выделяет следующие технологии 

керамического производства лесостепного Приобья: 1) устойчивую 

шамотную традицию ирменских памятников лесостепного Алтая (Казённая 

Заимка, Фирсово-XVIII, Заковряшино-I), сближающую их с керамическими 

традициями андроновских и корчажкинских памятников; 2) сложившуюся 

песчано-дресвяную традицию, характеризующую ирменскую керамику 

поселения Чекист (Большекиргизское), сближающую его с памятниками 

еловской культуры (могильник Еловский-II, поселение Чёрное Озеро-I), 

раннего фирсовского этапа корчажкинской культуры Алтая (Фирсово-XVII) 

и андроновским поселением Кулунды Чекановский Лог-III; 3) смешанную 

шамотно-дресвяную традицию, характеризующую ирменские памятники 

Томского и Новосибирского Приобья (Еловское поселение, Крохалёвка-

VIIА), Мариинско-Ачинской лесостепи (Тамбарское водохранилище) и 

Кузнецкой котловины (Красная Горка-I). Данная традиция восходит к 

еловским (могильник ЕК-I, поселения Десятовское, Ордынское-XII, 

Алдыган), корчажкинским (поселения Танай-IV, Красная Горка-I, Саратовка-

VI) и андроновским (Тамбарское водохранилище) материалам этих же 

территорий.   

По мнению исследователя ирменская посуда памятников различных 

территорий демонстрирует значительное сходство не друг с другом, а с 

керамикой предшествующих культур (еловской, корчажкинской), как бы 

продолжая керамические традиции каждой местности. Особое внимание 

исследователь обращает и на сходство технологии изготовления ирменской и 
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корчажкинской посуды Кузнецкой котловины и лесостепного Алтая 

(Борисов В.А., 2009а, с. 22-23; 2009б, с. 256-259; Борисов В.А., 2013, с. 101-

110).  

Ю.Ф. Кирюшиным, Д.В. Папиным и О.А. Федорук был проведён 

технико-технологический анализ керамического комплекса поселений 

Цыганкова Сопка-I, III (Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук О.А., 2015, с. 

87-91). Он показал, что при сохранении общего ирменского облика 

орнаментации керамики из Цыганковой Сопки ощущается инокультурное 

воздействие (добавление дресвы в формовочную массу), которое наиболее 

ярко проявляется в материалах поселения Цыганкова Сопка-III. Это 

связывается исследователями с влиянием саргаринско-алексеевской 

культуры степного Алтая (Кирюшин Ю.Ф., Папин Д.В., Федорук О.А., 2015, 

с. 90).  

Таким образом, в составе восточной группы памятников ирменской 

общности можно предварительно выделить несколько традиций 

изготовления керамической посуды: 

1. Шамотную, преобладающую на территории лесостепного Алтая и 

восходящую, вероятно, к андроновским традициям. Как будет показано далее 

«чистая» шамотная традиция типична и для ирменских памятников Барабы.  

2. Песчано-дресвяную традицию, отмеченную для территории Нижнего 

Притомья (по материалам поселения Чекист) и лесостепного Алтая 

(поселения Цыганкова Сопка-I, III) восходящую к традициям еловской 

культуры, а так же саргаринским традициям Кулунды. 

3. Смешанную шамотно-дресвяную традицию, известную на 

территориях Томского, северной части Новосибирского Приобья, Ачинско-

Мариинской лесостепи и Кузнецкой котловины.  

Происхождение и компонентный состав. Подробный разбор этих 

вопросов был произведён нами в 1-3 главах настоящего исследования, что 

позволяет сделать некоторые основные выводы. Происхождение и 

культурогенез ирменского населения связывался исследователями с 
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различными компонентами. Ещё в 1950-1960-е гг. специалистами были 

высказаны первые предположения о происхождении и компонентном составе 

как тогда считали карасукского населения юга Западной Сибири. В качестве 

основного компонента, повлиявшего на формирование карасукской 

(ирменской) культуры большинство исследователей выделило андроновский 

(М.П. Грязнов, Н.Л. Членова, А.И. Мартынов, А.П. Уманский, 

Т.Н. Троицкая). Фактически участие андроновского компонента не признавал 

в тот период только М.Ф. Косарев, полагавший, что ирменская культура 

сформировалась на основе еловской культуры, выделенной данным 

исследователем в качестве составной части тоболо-иртышского 

екатерининского субстрата. Кроме М.Ф. Косарева тезис о еловской основе 

ирменской культуры поддержал В.А. Посредников. В качестве других 

компонентов исследователями были выделены минусинский карасукский 

(Н.Л. Членова, А.И. Мартынов, М.Ф. Косарев), «лесной» (Н.Л. Членова, Т.Н. 

Троицкая), верхнеобской (В.А. Посредников). 

Начиная с 1970-х гг. на основании значительно увеличившегося 

источникового фона по эпохе поздней бронзы Западносибирской лесостепи 

были высказаны и другие точки зрения. Так ирменская культура 

Новосибирского Приобья рассматривалась исследователями как автохтонная 

(В.И. Молодин, А.В. Матвеев), сформировавшаяся на андроновской основе в 

результате синтеза с населением культур самусьско-кротовского круга 

(В.И. Молодин, А.П. Бородовский, Т.Н. Троицкая). Высказывалось мнение и 

о формировании ирменской культуры на базе позднеандроновского 

ордынского субстрата (А.В. Матвеев) и влияния культур северного и 

восточного Казахстана, а также степного Алтая (на быстровском этапе). 

Близкую точку зрения высказала и О.И. Новикова. В.А. Зах считает, что 

формирование ирменского населения произошло на андроновской основе и 

воздействия большеларьякского и крохалёвского населения.  

 В настоящее время в качестве компонентов, взаимодействовавших с 

ирменским населением Новосибирского Приобья называются еловский 
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(А.В. Матвеев, О.И. Новикова), карасукский и каменноложский (лугавский) 

(А.В. Матвеев, В.А. Зах, О.И. Новикова), сузгунский (А.В. Матвеев), 

саргаринско-алексеевский (А.В. Матвеев, О.И. Новикова), корчажкинский 

(О.И. Новикова). А.В. Матвеев также предполагает конфронтацию 

ирменского населения с населением молчановской культуры.  

Происхождение ирменского населения на территории Томско-

Нарымского Приобья рассматривалось В.И. Матющенко в контексте 

развития еловско-ирменской культуры. Вместе с тем, в качестве 

компонентов, с которыми взаимодействовало ирменское население им 

признавалась роль карасукской культуры Минусинской котловины, 

скотоводческих культур Казахстана и земледельческих Средней Азии. 

Позднее ирменское население на территории Томско-Нарымского Приобья 

рассматривалось специалистами (Н.А. Берсенёва, А.В. Полеводов) уже как 

пришлое с сопредельных территорий. Предполагается что ирменское 

население пришло сюда в конце существования еловской культуры и лишь 

незначительно с ней взаимодействовало.   

 Происхождение ирменского населения Алтайского Приобья 

рассматривалось специалистами в соответствии с концепцией развития 

ирменской культуры А.В. Матвеева (Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин). 

Предполагалось, что население ирменской культуры сформировалось на 

территории Новосибирского Приобья, а затем (на ирменском этапе) освоило 

Алтайское Приобье. Высказывалась и точка зрения о том, что ирменское 

население являлось автохтонным в Алтайском Приобье (В.А. Могильников).  

Вместе с тем, происхождение ирменской культуры связывалось со 

следующими компонентами: андроновский (А.Б. Шамшин), андроноидный 

корчажкинский (на фирсовском этапе) (Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин), 

бегазы-дандыбаевский (Ю.Ф. Кирюшин, В.С. Удодов, А.Б. Шамшин, А.В. 

Гальченко, С.М. Ситников), саргаринско-алексеевский (или «валиковый» на 

раннем этапе) (Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин, С.М. Ситников, В.С. Удодов, 

А.В. Гальченко).   
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 Предполагались и взаимодействие ирменского населения Алтайского 

Приобья с населением корчажкинской культуры (на иткульском этапе) (Ю.Ф. 

Кирюшин, А.Б. Шамшин, О.А. Цивцина), саргаринско-алексеевским (А.П. 

Уманский, А.Б. Шамшин, О.А. Цивцина, С.М. Ситников, А.С. Федорук, В.А. 

Могильников) и карасук-лугавским (О.А. Цивцина, Е.Л. Бородовская) 

населением.  

Для территории Кузнецкой котловины происхождение ирменской 

культуры связывались с андроновским (все исследователи), андроноидным 

(В.В. Бобров, Т.А. Чикишева, Ю.И. Михайлов, А.В. Зубова, С.А. 

Ковалевский), карасукским (В.В. Бобров, Т.А. Чикишева, Ю.И. Михайлов, 

С.А. Ковалевский), лугавским (В.В. Бобров, Т.А. Чикишева, Ю.И. Михайлов, 

С.В. Кузьминых, Т.О. Тенейшвили, В.Н. Жаронкин, С.А. Ковалевский), 

кротовско-самусьским (А.В. Зубова) доандроновским (С.А. Ковалевский) 

компонентами.  

Ирменские памятники Мариинско-Ачинской лесостепи 

рассматриваются В.В. Бобровым, как оставленные ирменским населением 

Томского Приобья, использовавшим данную территорию в качестве 

промысловой или транзитной. В.В. Бобровым и Н.Л. Членовой ирменские 

памятники Ачинско-Мариинской лесостепи были синхронизированы с 

лугавскими и молчановскими. Ю.В. Ширин указал на факт проникновения 

лугавского населения в Притомье.  

В связи с важностью вопроса о происхождении ирменского населения 

восточных территорий, актуальными являются выводы антропологов. 

Подробно они были рассмотрены нами в 3 главе. Если резюмировать, то 

антропологические наблюдения Т.А. Чикишевой, изложенные в 

коллективной монографии (Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 

1993, с. 122, 133-143), а также в докторской диссертации (Чикишева Т.А., 

2010а, с. 30-32; 2010б, с. 343), свидетельствуют о: 1) морфологической 

неоднородности ирменских популяций Кузнецкой котловины; 2) близости 

серии из журавлёвских могильников материалам карасукской и лугавской 



368 

 

культур; 3) принадлежности барабинских и кузнецких «ирменцев» к 

различным вариантам европеоидной расы; 4) формировании барабинских и 

кузнецких групп ирменского населения на основе морфологически разных 

субстратов, существовавших в среде андроновской КИО, и восходящих к 

южным андроновским племенам Верхней Оби или Казахстана 

(Преображенка-III) и северным её вариантам (журавлёвские могильники); 5) 

участии носителей карасукской культуры (на уровне мужских подгрупп) в 

формировании томского варианта ирменской культуры, а на уровне женских 

– в сложении инского и барабинского варианта. 

А.В. Зубова, на основании одонтологических и антропологических 

материалов (2008), также сделала ряд выводов о том, что: 1) различия 

локальных вариантов ирменской культуры обусловлены разной долей 

участия андроновского и автохтонного населения; 2) на территории 

Кузнецкой котловины существовали две различные по происхождению 

группы населения, представленные двумя группами могильников – 

кузнецкой (Ваганово-II, Заречное-I, Танай-II, -VII) и журавлёвской 

(Журавлёво-I, -III, -IV); 3) внутри инского варианта ирменской культуры 

присутствует монголоидный компонент, происхождение которого 

связывается с миграцией позднекротовского населения черноозёрского типа, 

а также признаки южного происхождения: фен tami (могильники 

объединённой серии) и 3YМ2 (серия из могильников Журавлево-I, -III, -IV); 

4) существовали генетические связи между позднекротовским населением 

Омского Прииртышья, с одной стороны, и ирменским населением Томского 

Приобья и Кузнецкой котловины, с другой; 5) такие же связи фиксируются 

между населением Томского Приобья (андроновская и еловская культуры) и 

Кузнецкой котловины (ирменская культуры); 6) женские серии различных 

ирменских вариантов демонстрируют значительное сходство, между тем как 

мужские дифференцируются на две группы: (объединённые серии Кузнецкой 

котловины и Верхнего Приобья) и серии из Барабы и журавлёвских 

могильников. 
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Локальные восточно-ирменские варианты и их особенности. 

Восточно-ирменское население, проживавшее в древности на обширных 

территориях Барнаульско-Бийского, Новосибирского и Томского Приобья, а 

также Кузнецко-Салаирской горной области не было единым. Как хорошо 

известно здесь были выделены ранее локальные варианты. Думается, что 

таких вариантов действительно было несколько и они были связаны с 

различными природно-географическими условиями обитания ирменских 

групп. В составе восточно-ирменской группы памятников, вслед за 

исследователями в разное время изучавшими поселения и могильники, 

можно говорить о трёх локальных вариантах (алтайском, охватывающем 

территорию лесостепного Алтайского Приобья; томском, распространённом 

на территории Томского Приобья и инском, охватывающем территорию 

Кузнецкой котловины) (Приложение, рис. 29-37). Территорию 

Новосибирского Приобья (южную его часть), считающуюся местом 

формирования быстровско-ирменских древностей (согласно концепции 

А.В. Матвеева) (Приложение, рис. 38), по нашему мнению в отдельный 

вариант выделять не целесообразно. Ирменское население северной части 

Новосибирского Приобья, исторически связанное с традициями еловской 

культуры, вероятно целесообразнее относить к томскому варианту.     

 В 1972 году Н.Л. Членова дала сводку известных на тот момент 

памятников эпохи поздней бронзы Алтая и объединила их в алтайский 

вариант ирменской культуры (Членова Н.Л., 1972б, с. 26-29). Позднее 

Н.Л. Членова разделила алтайский вариант на северо-алтайский и предгорно-

алтайский. В целом, она считала ирменскую культуру достаточно 

однородной, однако допускала наличие окраинных вариантов (Членова Н.Л., 

1973б, с. 207-209). Впоследствии А.Б. Шамшин подверг критике выделение 

Н.Л. Членовой этих двух вариантов, указав, что целесообразнее говорить о 

едином алтайском варианте (Шамшин А.Б., 1988б, с.  111-115). 

Специфика алтайского локального варианта была обоснована 

А.Б. Шамшиным. На основании проведённого анализа поселенческих и 
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погребальных памятников Барнаульско-Бийского Приобья, А.Б. Шамшин 

выделил алтайский локальный вариант ирменской культуры. Это было 

обосновано следующими соображениями: 1) отсутствием материалов 

раннего быстровского этапа на территории Барнаульско-Бийского Приобья; 

2) определёнными отличиями ирменских керамических комплексов 

исследуемого района от таких же комплексов сопредельных территорий; 

3) наличием грунтовых ирменских могильников, неизвестных на других 

территориях распространения этой культуры, и специфической формы 

погребального обряда – вторичных захоронений, известных лишь в южной 

части ирменского ареала (Алтай, Бараба); 4) отсутствием в Алтайском 

Приобье крупных ирменских поселений и зольников и наличием большого 

числа небольших поселений и стоянок; 5) определёнными отличиями в 

хозяйственной деятельности ирменского населения рассматриваемой 

территории от сопредельных (Шамшин А.Б., 1988а, с. 8-12).   

Впоследствии к характеристике погребально-поминального обряда 

Алтайского Приобья обращались и другие специалисты (Папин Д.В., Грушин 

С.П., 2004, с. 93-103; Кунгуров А.Л., Папин Д.В., 2001а; 2001б; Раиткина 

Ю.Ю., 2010, с. 44-46).  

Как неоднократно отмечалось исследователями, специфика алтайского 

варианта заключается во многом в том, что он испытывал на себе 

воздействие андроноидного корчажкинского населения, а также степных 

групп саргаринско-алексеевского и бегазы-дандыбаевского населения 

(Кирюшин Ю.Ф., 1981, с. 53; 1990, с. 55-56; Удодов В.С., 1991, с. 88; Шамшин 

А.Б., Цивцина О.А., 1999, с. 50-52; 2001, с. 213-217; Шамшин А.Б., 2004, с. 

105; 2005, с. 149-155; Ситников С.М., 2006, с. 458-459). Действительно, 

материалы алтайского варианта демонстрируют определённый синкретизм, 

наиболее ярко проявляющийся в керамических материалах, а также в 

разнообразии сопроводительного инвентаря.  
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Таким образом, учитывая ранее выделенные специалистами 

особенности, а также собственные наблюдения, особенностями алтайского 

варианта ирменской культурной общности можно считать:  

1. Наличие грунтовых погребений и могильников.  

2. Наличие курганных могильников, состоящих из небольших курганов 

округлой формы (до 15 м), как правило, с единственным погребением под 

насыпью.  

3. Специфические типы могильных сооружений (перекрытие 

отдельных могил камнем, либо войлоком или шкурами животных; войлочная 

подстилка под погребённым).  

4. Перекрытие отдельных сосудов каменными крышками.  

5. Распространённость бронзовых ножей с прямым или дугообразным 

обушком, со слабо намеченным уступом или без уступа, отделяющего 

рукоять от лезвия, с плоской рукоятью, без навершия. Особенностью данного 

типа ножей является небольшое отверстие округлой или овальной формы в 

верхней части рукояти; блях с одной петелькой на обороте, гладкой 

поверхностью, без дополнительных деталей; бляшек-пуговиц трёх типов (с 

гладкой поверхностью и округлой петелькой на обороте; тонких сферических 

бляшек-нашивок с двумя отверстиями для крепления по краям; тонких 

сферических сдвоенных бляшек, без приспособлений для крепления), витых 

пронизок в форме спирали.   

6. Наличие специфических гвоздевидных подвесок с окончанием в 

форме стеклянной бусины или лопаточки, височных колец; костяных 

нагрудных подвесок, трубчатых накосников двух типов (гладкой 

поверхностью и прочерченными бороздками по краям; бочонковидных с 

прорезями), рубчатых нашивок, головных обручей, аргиллитовых, 

стекляных, сердоликовых и лазуритовых бус, бочонковидных литых бус, 

бронзового зеркала, каменных оселков.  

7. Специфические формы ритуальной керамики (наличие сосудов 

баночной формы и чаши) и орнаментов.  
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8. Использование в изготовлении посуды преимущественно шамотной 

и, в меньшей степени, смешанной (с добавлением песка и дресвы) 

технологий. 

9. Преобладание на территории Алтайского Приобья малых и средних 

летних поселений с небольшими жилищами, слабо углубленными в материк. 

10. Ориентация алтайских литейщиков и кузнецов при изготовлении 

металлического инвентаря на различные горно-металлургические провинции 

и центры (Центрально-Азиатская металлургическая провинция и ГМЦ 

Рудного Алтая и Казахстана).  

11. Формирование алтайского варианта на андроновской основе (при 

определённом воздействии бегазы-дандыбаевского населения), при активном 

взаимодействии с корчажкинским и саргаринско-алексеевским 

компонентами. 

 В целом создаётся впечатление, что население алтайского варианта 

ирменской общности демонстрирует с одной стороны, устойчивые связи с 

западно-ирменскими группами Барабинской лесостепи. Это проявилось в 

определённом сходстве элементов погребально-поминального обряда 

(преобладание небольших, округлой формы курганов с одним, реже – 2-3 

погребёнными; грунтовые могильные сооружения), некоторые специфичные 

орнаменты и инвентарь (ножи с прямым обушком, дугообразно 

завершающимся к лезвию, с уступом, отделяющим рукоять от лезвия, и 

плоской рукоятью, украшенной монетовидным навершием; кинжалы 

киммерийского типа). Сюда же можно отнести ножи с аркой на кронштейне, 

получившие распространение как в Барабе, так и на территории Алтайского 

Приобья в переходное время от бронзы к железу. Взаимодействие, по всей 

видимости осуществлялось через территорию Кулунды, где известны 

немногочисленные ирменские и позднеирменские памятники, а также 

ирменская керамика в саргаринско-алексеевских комплексах.  

С другой стороны, ирменское население Алтайского Приобья 

демонстрирует сильные связи с населением Новосибирского и Томского 
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Приобья, а также Кузнецкой котловины. Они проявляются в сходстве 

элементов погребально-поминального обряда (наличие деревянных, реже 

каменных могильных сооружений), общих типов сопроводительного 

инвентаря (ножи семи различных типов; браслеты с гладкой либо 

желобчатой поверхностью без дополнительных деталей; бляхи с одной 

петелькой на обороте, гладкой поверхностью, без дополнительных деталей; 

бляшки-пуговицы семи типов типов; гвоздевидные подвески с окончанием в 

форме двойной шляпки; серьги с окончанием в форме спирали; височные 

кольца и лапчатые подвески; костяные подвески зооморфной формы; 

трубчатые накосники с желобчатой поверхностью, головные обручи, кольца 

пластинчатые с гладкой и желобчатой поверхностью, перстни) и керамики 

(преобладание на поселениях и в могильниках плоскодонных горшков, 

орнаментированных сходными орнаментальными мотивами и композициями, 

а также их близкое соотношение).  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что т.н. алтайский вариант 

ирменской КИО формировался на андроновской основе в контакте с 

близкородственными группами ирменского населения Барабы (с одной 

стороны), Новосибирского, Томского Приобья и Кузнецкой котловины (с 

другой), а также взаимодействуя с корчажкинским и саргаринско-

алексеевским населением.   

Инской вариант ирменской культуры был впервые выделен 

А.И. Мартыновым (1964; 1966) на материалах трёх раскопанных в Кузнецкой 

котловине курганных могильников, как вариант карасукской культуры. 

Характерными его чертами он назвал: организацию погребений на уровне 

древней поверхности, разнообразние типов могильных конструкций, 

представленных деревянными рамами, каменными ящиками, а также 

дерновыми оградами, стандартность положения погребённых (на правом 

боку головой на юго-запад), а также своеобразные формы керамики и 

сопроводительного инвентаря. 
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Д.Г. Савинов и В.В. Бобров предложили считать ранее выделенный 

инской вариант карасукской культуры инским вариантом ирменской 

культуры. В качестве его особенностей они выделили значительное 

разнообразие наземных погребальных сооружений при достаточно едином 

внешнем облике предметов сопроводительного инвентаря, что по мнению 

специалистов говорит относительной одновременности погребений с разным 

обрядом погребения, а с другой – о сложности формирования ирменской 

культуры в данном районе. Другой особенностью инского варианта был 

назван карасукский компонент (Савинов Д.Г., Бобров В.В., 1981, с. 130-135). 

 На основании значительно увеличившегося фонда археологических 

источников В.В. Бобров дополнил уже существующий перечень. Сюда он 

включил: сооружение курганов овальной формы, а также грунтовых ям и 

каменных оградок по периферии курганного пространства; наличие курганов с 

большим количеством погребений; значительное количество захоронений в 

виде деревянных рам, как с покрытием и без; могильные комбинированные 

сооружения; установку камней-обелисков; наличие курганов, только с 

мужскими или только женскими захоронениями, наличие впускных погребений 

(Бобров В.В., 1991, с. 70-71). 

Таким образом, особенностями инского варианта можно считать 

следующие признаки:  

1. Наличие достаточно «длинных», многомогильных курганов, порой 

достаточно масштабных. В этой связи к инскому варианту можно, на наш 

взгляд, отнести не только ирменские могильники Кузнецкой котловины, но и 

курганы могильника Камень-I, исследованного на территории 

Новосибирской области (Новиков А.В., 2001). Похожие курганы, но с 

меньшим количеством погребённых известны на территории Томского 

Приобья (ЕК-II/5). Для других ирменских регионов эта традиция не типична. 

2. Использование в погребально-поминальном обряде не типичных для 

других территорий видов ограничения сакрального пространства, 
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предназначенного для захоронений (каменные ограды овальной и 

прямоугольной формы, а также комбинированные сооружения).  

3. Разнообразие типов могильных конструкций.   

4. Наличие специфических шести типов бронзовых ножей (с прямым 

обушком, дугообразно завершающимся к лезвию, с уступом, отделяющим 

рукоять от лезвия, желобчатой рукоятью, без навершия; с выраженным 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, плоской рукоятью, без навершия; с 

уступом, отделяющим рукоять от лезвия, желобчатой рукоятью и 

монетовидным навершием; с вогнутым обушком, уступом, отделяющим 

рукоять от лезвия, желобчатой рукоятью и с навершием в форме кольца; с 

прямым обушком, уступом, отделяющим рукоять от лезвия, и плоской 

рукоятью без навершия, снабжённой длинной прорезью; с прямым обушком 

и выраженным уступом, отделяющим рукоять от лезвия, короткой и плоской 

черешковой рукоятью без навершия), а также других категорий инвентаря 

(шилья с грибовидной шляпкой; каменные ручные жернова; бляхи с одной 

петелькой на обороте, гладкой поверхностью, украшенной ритмично 

расположенными насечками по краю лицевой стороны; бляхи с двумя 

петельками на обороте, гладкой поверхностью и насечками по краю; бляха с 

двумя отверстиями для крепления и гладкой поверхностью; бляха без 

приспособлений для крепления, с полусферической выпуклостью посередине 

и горизонтально отогнутыми краями, украшенная в месте перехода 

рельефными бугорками, выбитыми пунсоном с обратной стороны; бляшки-

пуговицы с гладкой поверхностью и петелькой п-образной формы на 

обороте; бляшки с отверстием для крепления по центру). В целом, несмотря 

на обилие сопроводительного инвентаря, уникальных типов, не известных на 

других ирменских территориях здесь не так уж и много. Инвентарь в инских 

могильниках выглядит достаточно стандартизированным и не демонстрирует 

разнообразия характерного для алтайского варианта. 

5. Определённая специфика посуды инского варианта. Керамическая 

ритуальная посуда инского варианта демонстрирует повышенную долю (в 
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сравнении с памятниками других восточно-ирменских вариантов) сосудов с 

округлым или уплощённым дном, что сближает её с круглодонной посудой 

Барабы. Однако значительная доля сосудов других групп (плоскодонных 

горшков и кувшинов) всё же характеризует посуду инского варианта как 

существующую в русле восточно-ирменских традиций. Орнаментация части 

плоскодонной посуды этих групп демонстрирует усложнение 

орнаментальной схемы и вызывает ассоциации с еловской ритуальной 

посудой Томского и северной части Новосибирского Приобья, а также 

корчажкинских памятников Кузнецкой котловины.  

6. Использование в изготовлении посуды преимущественно смешанной 

(шамот с добавлением песка и дресвы) технологии. 

7. Ориентация кузнецких литейщиков при изготовлении 

металлического инвентаря на рецептуры Центрально-Азиатской 

металлургической провинции.  

8. Формирование инского варианта на андроновской основе, а также 

взаимодействие с местным корчажкинским и пришлым карасук-лугавским 

компонентами.  

Впервые томский вариант культуры карасукского типа выделил 

впервые М.П. Грязнов (Грязнов, 1956б, с. 40-41). Впоследствии М.Ф. Косарев 

выделил ирменские памятники в особый томский вариант и дал ему 

характеристику (Косарев М.В., 1976, с. 204-226; 1979, с. 37-42; 1981, с. 18, 

162-206, 227-228). В.И. Молодин поддержал выделение томского варианта 

ирменской культуры, сложившегося за счёт синтеза позднееловского и 

ирменского населения (Молодин В.И., 1985).  

Особенностями томского варианта ирменской культурно-исторической 

общности следует считать: 

1. Определённую специфику томской посуды. Её достаточно подробно 

описал М.Ф. Косарев (1981, с. 173-180; 1987, с. 292-295; 1993, с. 104-108). 

Так зона венчика поселенческой и ритуальной посуды наряду с 

традиционными мотивами (треугольники, обращённые вершинами вверх и 
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соединённые вершинами) достаточно часто декорировалась 

взаимопроникающими треугольниками, «сеткой» и штрихованными поясами. 

Ещё одной специфической особенностью являлся ряд косых насечек, 

который дополнял основной мотив. Достаточно большое количество посуды 

вообще не орнаментировалось в данной зоне. Зона шейки на поселенческой 

посуде зачастую украшалась «жемчужником» с разрядкой в виде нескольких 

ямок или насечек, что скорее характеризует позднеирменскую керамику. 

Зона же плечико-тулова достаточно часто украшалась сложными 

геометрическими узорами, образованными треугольниками и зигзагами, 

лестничными и ярусными орнаментами. 

2. Характерность для ирменской погребальной обрядности томского 

варианта ритуалов, связанных с огнём. 

3. Сооружение в нескольких случаях ровиков прямоугольной формы, 

ограничивающих сакральное пространство.  

4. Полное отсутствие в погребениях такого типичного ирменского 

украшения как гвоздевиные подвески. 

5. Достаточно частое использование местным населением орудий 

охоты и рыболовства (костяных наконечников стрел и гарпунов, грузил), что 

свидетельствует о большой роли присваивающих видов в хозяйстве томских 

«ирменцев». 

6. Взаимодействие с позднееловским населением, что наиболее 

наглядно проявилось в орнаментации посуды томского варианта.  

7. Изготовление посуды с использованием двух традиций, восходящих 

к еловской культуре: песчано-дресвяной, зафиксированной на поселении 

Чекист (Большекиргизское), а также смешанной шамотно-дресвяной, 

характерной для Еловского поселения.  

Судьбы восточно-ирменского населения. Подробное рассмотрение 

этого вопроса в предыдущих главах, позволяет сделать ряд выводов. Сейчас 

уже понятно, что исторические судьбы ирменского населения 

рассматривались неодинаково. В.И. Матющенко считал, что еловско-



378 

 

ирменская культура трансформируется в большереченский этап 

большереченской культуры (по М.П. Грязнову) и кижировскую культуру. 

М.Ф. Косарев высказал идею о существовании некого переходного периода 

от бронзы к железу, пришедшего на смену эпохе поздней бронзы. Т.Н. 

Троицкая, В.И. Молодин и В.И. Соболев рассматривали перерастание 

ирменской культуры в угро-самодийскую общность переходного периода от 

бронзы к железу, включавшую большереченский этап большереченской 

культуры, молчановскую культуру, памятники завьяловского типа. В то же 

время В.И. Молодин выделил в самой ирменской культуре позднеирменский 

этап, который, в свою очередь транформируется в большереченский этап и 

памятники завьяловского типа (Приобье) и ранний саргат (Бараба). 

Так, по мнению ряда специалистов ирменская культура перерастает на 

территории Новосибирского Приобья в позднеирменский этап (культуру), 

который, в свою очередь трансформируется в завьяловскую культуру (А.В. 

Матвеев, А.П. Бородовский). Т.Н. Троицкая, В.А. Зах, Е.А. Сидоров, Т.В. 

Мжельская предполагают перерастание ирменской культуры в 

позднеирменскую и линёвский этап завьяловской культуры. 

Не наблюдалось единства в оценке влияния ирменской культуры на 

складывание культурных образований переходного времени от бронзового 

века к железному единства и среди специалистов, занимавшихся эпохой 

поздней бронзы Алтайского Приобья. Так А.П. Уманский считал, что 

развитие ирменской культуры на территории Верхнего Приобья было 

насильственно прервано завоевателями, а само ирменское население либо 

было уничтожено, либо мигрировало на другие территории. 

В.А. Могильников высказал точку зрения, что на основе ирменской культуры 

в Верхнем Приобье сформировалась большереченская культура переходного 

времени. Большая же часть ирменцев, по мнению специалиста, перешла к 

кочевому укладу и мигрировала на левобережье Оби и в Кулунду. Другие 

специалисты (Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин, Д.В. Папин, Я.В. Фролов, 

С.С. Тур) высказали точку зрения, что большереченская культура 
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переходного времени формируется на основе синтеза андроноидной 

корчажкинской и ирменской культур. При этом корчажкинский компонент 

был ведущим в этом процессе. Д.В. Папин обозначил две линии 

трансформации позднебронзовых комплексов в Алтайском Приобье – 

большереченскую и позднеирменскую   

Говоря о судьбе ирменского населения, В.В. Бобров выделил три 

варианта его транформации для разных территорий – позднеирменский, 

большереченский и завьяловский. В.В. Бобров, а затем и В.Н. Жаронкин 

выступили против выделения самостоятельной завьловской культуры. 

Вместе с тем, кузбасские специалисты (В.В. Бобров, В.С. Горяев, 

Ю.И. Михайлов, А.М. Илюшин, С.А. Ковалевский) допускают некоторый 

период сосуществования ирменского населения лесостепей юга Западной 

Сибири и раннескифского населения Горного Алтая.  

 

4.3.2. Западно-ирменская территориальная группа 

Территориальное расположение. Ирменские памятники на территории 

Прииртышья известны сегодня от г. Павлодара на юге и до впадения р. Тара 

в р. Иртыш на севере (хотя ирменское влияние прослеживается и севернее, 

что проявляется в материалах городища Чудская Гора) (Приложение, рис. 

24). Все известные ирменские могильники (Боровянка-XVII, -ХVIII, -ХХIII, -

ХХVII, Сибирское-VI, Калачёвка-II) расположены на левом берегу р. Иртыш 

(Полеводов А.В., Погодин Л.И., 2002; Погодин Л.И., Полеводов А.В., 2006, с. 

117-133; Полеводов А.В., 2008, с. 69-77; Труфанов А.Я., 1991, с. 72-78). 

Поселения же известны как на левом, так и на правом берегах, а так же на 

притоках Иртыша (р. Омь и Тара) (Шерстобитова О.С. 2011, с. 184).  

В долине р. Тара расположены поселения Алексеевка-XXI, 

Надеждинка-IV/V, Юрт-Бергамак-XXIV, Новочекино-I, -III. Из притоков 

Иртыша наиболее освоенной «ирменцами» являлась р. Омь, протекающая по 

территории Барабинской лесостепи. Именно здесь расположены ирменские 

поселения Абрамово-III, -V, Тайлаково-III, Преображенка-II, Омь-I, 
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могильники Абрамово-IV, Венгерово-I и самый крупный некрополь 

Барабинской лесостепи – Преображенка-III (Молодин В.И., 1985, с. 117-118; 

Молодин В.И., Чикишева Т.А., 1988, с. 125-201). Зафиксированы ирменские 

захоронения и в составе одного из самых крупных поликультурных 

погребально-поминальных комплексов юга западной Сибири – Сопка-II, 

расположенного рядом с устьем р. Тартас, впадающей в р. Омь (Молодин 

В.И., 1985, с. 119). Учитывая преимущественно широтное расположение 

р. Омь и её притока р. Тартас, можно предполагать, что долина Оми являлась 

в древности путём передвижения ирменских (а ранее андроновских) 

скотоводов между территориями Верхнего Приобья и Прииртышья. 

Вероятно долина р. Омь к западу от Оби выполняла ту же коммуникативную 

функцию, что и долина р. Ини к востоку от Оби. Для обширных степных и 

лесостепных территорий и междуречий было характерно и приозёрное 

расположение памятников. Так например, неподалёку от р. Каргат, 

впадающей в оз. Чаны расположен могильник Гандический совхоз (Молодин 

В.И., 1985, с. 117).  

Территориально ирменские памятники исследовались на территориях 

лесостепного Прииртышья и Барабинской лесостепи (Приложение, рис. 23-

28). Ирменские памятники лесостепного Прииртышья рассматриваются 

специалистами в рамках особого розановского (среднеиртышского) варианта 

ирменской культуры. Розановский этап (тип) был выделен В.Ф. Генингом, 

Т.М. Гусенцовой, О.М. Кондратьевым, В.И. Стефановым, В.С. Трофименко 

на материалах раскопок 1960-х гг. Розановского городища и поселения 

Черноозёрье-VIII (Генинг В.Ф., Гусенцова Т.М., Кондратьев О.М., Стефанов 

В.И., Трофименко В.С., 1970, с. 36-51). Последующие исследования 

В.И. Стефанова на Розановском городище и Н.К. Стефановой на 

Сибсаргатском поселении позволили учёным дать более подробную 

характеристику ирменским памятникам, отнесённым к розановскому этапу 

(Абрамова М.В., Стефанов В.И., 1985, с. 103-130).  
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Однако выделение самостоятельной розановской группы памятников, 

не было поддержано исследователями. Так Н.Л. Членова выделила данные 

памятники в розановский вариант ирменской культуры (Членова Н.Л., 1981б, 

с. 19; Членова Н.Л., 1981в, с. 23-28). М.Ф. Косарев в докторской диссертации 

отнёс данные памятники к среднеиртышскому (розановскому) варианту 

ирменской культуры (Косарев М.Ф., 1976б, с. 27). Существование 

памятников розановского типа было признано В.И. Молодиным (наряду с 

томским, алтайским и инским вариантами). Ирменские памятники изученные 

на территории Барабы, В.И.  Молодин в особый вариант не выделил, 

оговорив, что Верхнее Приобье и Барабинскую лесостепь следует считать 

центром распространения ирменской культуры (Молодин В.И., 1985, с. 136-

143). Впоследствии Барабинская лесостепь наряду с Верхним и 

Новосибирским Приобьем были включены исследователями в ареал 

распространения инского варианта (Молодин В.И., Чикишева Т.А., 1988, с. 

125-206).  

Археологические материалы дали возможность В.В. Боброву говорить 

о двух территориальных группах ирменских памятников — западной 

(Среднее Прииртышье и Барабинская лесостепь) и восточной (Верхнее 

Приобье и Кузнецкая котловина) (Бобров В.В., 1991б, с. 60-72; 1992, с. 29). 

Более детальное изучение, прежде всего антропологических данных 

позволило Т.А. Чикишевой выделить две локально-территориальные группы 

ирменского населения: барабинскую и инскую (Чикишева Т.А., 2010, с. 30-

32). 

Действительно, западно-ирменские памятники достаточно своеобразны 

и заметно отличаются от восточно-ирменских. Вместе с тем, 

целесообразность выделения наиболее западного розановского 

(среднеиртышского) варианта достаточно очевидна. Как было показано 

О.С. Шерстобитовой (2011, с. 183-195), территория Среднего Прииртышья и 

долина р. Тара являлись в эпоху поздней бронзы контактной зоной, где 

активно взаимодействовали ирменское и сузгунское население. Именно это 
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взаимодействие и определило облик розановских памятников. Вместе с тем, 

объснять своеобразие западно-ирменских памятников только 

взаимодействием с сузгунским населением нельзя. Этому противоречат 

ирменские памятники Барабинской лесостепи, не ощутившие на себе 

значимого сузгунского влияния (по сравнению с памятниками Среднего 

Прииртышья). Сравнение барабинских и среднеиртышских ирменских 

памятников демонстрирует их значительное сходство и, вместе с тем, 

определённые отличия от восточно-ирменских материалов.  

Погребально-поминальный обряд. Судя по опубликованным данным 

(Молодин В.И., 1985, с. 131-136; Молодин В.И., Чикишева Т.А., 1988, с. 125-

201; Труфанов А.Я., 1991, с. 72-78; Погодин Л.И., Полеводов А.В., 2006, с. 

117-133; Полеводов А.В., 2008, с. 69-77) и в Барабе и в лесостепном 

Прииртышье преобладали небольшие округлые курганные насыпи, 

диаметром от 4 до 11 м (в единичных случаях до 15,5 м) и высотой от 0,1-0,4 

м (изредка до 1,58 м). Количество погребённых под одной насыпью 

преимущественно ограничивалось одним (74,7%), реже 2-3 погребёнными. В 

нескольких случаях количество погребённых достигало 5-6. По данному 

показателю западно-ирменские курганы сближаются с курганами Алтайского 

Приобья. На этой территории фактически нет крупных, «многомогильных» 

курганов, характерных для восточных районов (Новосибирское и Томское 

Приобье, Кузнецкая котловина).  

На территории Барабы и лесостепного Прииртышья в качестве 

разметки сакрального пространства, предназначенного для погребений 

использовались рвы и грунтовые ямы.  Рвы здесь имеют преимущественно 

подквадратную или прямоугольную форму (редко округлую), что выделяет 

их из общего массива ирменских захоронений. По материалам могильника 

Преображенка-III можно утверждать, что количество курганов со рвами не 

превышало 6-7% (Молодин В.И., Чикишева Т.А., 1988).  

В своё время, исследователями было замечено, что округлые рвы под 

курганными насыпями, локализуются в Кузнецкой котловине и лесостепно 
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Алтае, а рвы прямоугольной формы – на территории Барабинской лесостепи 

и Томского Приобья (Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993, с. 

76-77). Сегодня квадратные рвы исследованы не только в Барабе, но и на 

территории лесостепного Прииртышья, а округлые рвы встречены и в 

Новосибирском Приобье. Ямы встречены несколько чаще (12,6%).  

Достаточно распространённой формой погребально-поминального 

обряда здесь были т.н. ритуально-жертвенные комплексы, сохранившиеся в 

виде кострищ (прокалов), керамических сосудов (либо их фрагментов) и 

костей животных. Наиболее часто кострища в форме прокалов и древесного 

угля фиксируются именно в западно-ирменских погребально-поминальных 

памятниках. Так кострища были зафиксированы более чем в 60% курганов 

могильника Преображенка-III В некотороых случаях в одном кургане 

насчитывалось от 2 до 5 кострищ. Вероятна и ритуально-охранительная их 

функция. Так, в в одном из курганов пять прокалов полукольцом охватывали 

могилу с запада (Молодин В.И., Чикишева Т.А., 1988, с. 146).  

Интересно, что в большинстве случаев костры разводились на 

периферии курганного пространства, что сближает «ирменцев» Барабы и 

кузнецких «ирменцев», оставивших могильник Шабаново-IV (Илюшин А.М., 

Ковалевский С.А., 1998). Следы кострищ известны и сузгунско-ирменских 

могильниках Среднего Прииртышья (Полеводов А.Л., 2008, с. 76-77). 

Керамические сосуды или их фрагменты зафиксированы в большей 

части ирменских курганов Барабы (72,1%). Достаточно часто в насыпях 

курганов встречаются и кости животных (55,7%). Керамика и кости 

животных известны и в лесостепном Прииртышье. Вместе с тем, 

А.В. Полеводов в качестве особенностей ирменского погребального обряда 

лесостепного Прииртышья выделяет: 1) наличие неглубоких «котлованов» в 

центре курганной площадки, округлой, либо подпрямоугольной формы, в 

пределы которых помещались, или «впускались» погребения; 2) спаренные 

погребальные сооружения с ровиками; 3) коллективные (многоактные) и 

ярусные захоронения; 4) могилы с неполными костяками, интерпретируемые 
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как «вторичные»; 5) северо-западную ориентацию отдельных погребённых 

(Полеводов А.В., 2008, с. 72).   

Могильные сооружения западных районов характеризуются 

упрощённостью и однотипностью. Фактически почти все (около 92%) 

погребённые здесь находились на уровне древнего горизонта. Лишь 

несколько погребений было незначительно углублено в материк. В 

лесостепном Прииртышье немногочисленные погребённые также находятся 

на уровне материка или в ямах, слегка углублённых в материк.  

Деревянных и каменных могильных конструкций, столь характерных 

для восточных районов в Барабе не зафиксировано (за одним исключением). 

В лесостепном Прииртышье немногочисленные деревянные одновенцовые 

рамы зафиксированы только в сузгунских погребениях. В ирменских 

захоронениях их также нет. Вероятно, могли сооружаться обкладки из дёрна, 

не зафиксированные археологически.  

В.И. Молодиным, по материалам Барабинской лесостепи, были 

выделены три типа погребального обряда ирменцев: 1) захоронение трупа 

сразу же после смерти; 2) вторичные захоронения; 3) трупосожжения 

(Молодин В.И., 1985, с. 131-136). Как и на других территориях, в Барабе 

погребённые были ингумированы (свыше 80%). Часть погребённых (9,9%) 

подверглась обожжению в могиле, кремация на стороне встречена лишь 

единично. Для лесостепного Прииртышья трупообожжения также 

достаточно характерны. А.В. Полеводов и А.Я. Труфанов отмечают, что 

погребения со следами воздействия огня на тела умерших в сузгунских 

комплексах имеют гораздо более массовый характер, чем в ирменских 

(Полеводов А.В., Труфанов А.Я., 1997, с. 125). Вследствие этого, 

А.В. Полеводов ставит под сомнение ирменскую природу этой черты 

погребального обряда памятников лесостепного Прииртышья (Полеводов 

А.В., 2008, с. 77).  

Достаточно много погребений как в Барабе, так и в лесостепном 

Прииртышье относиться к категории «вторичных». Кости не только 
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располагаются в могилах хаотично, но и порой имеют следы разрубания и 

скобления, что возможно связать с какими-то посмертными ритуалами. 

А.В. Полеводов оспаривает «вторичность» таких погребений, предполагая 

наличие обряда «обезвреживания умерших» (Полеводов А.В., 2008, с. 72). 

В определимых случаях можно констатировать, что как и на других 

территориях здесь полностью преобладало положение погребённого на 

правом боку. Преобладающая ориентация погребённых также несколько 

отличается от классической юго-западной. Так в могильнике Преображенка-

III (Барабинская лесостепь) более половины всех погребенных имеют южную 

ориентацию (Молодин В.И., 1985, с. 134-143). В могильнике Калачевка-II 

(Омское Прииртышье) все погребенные ориентированы головой на юг 

(Труфанов А.Я., 1991, с. 72-78). 

Говоря о количественном составе погребённых, стоит отметить, что в 

Барабе количество парных погребений несколько выше, чем в восточных 

регионах. Так в могильнике Преображенка-III их доля составляет 9%. Есть 

такое погребение и в могильнике Абрамово-IV. Значима в могильнике 

Преображенка-III и доля коллективных погребений (4,5%). Есть они и в 

могильниках лесостепного Прииртышья (Молодин В.И., 1985; Труфанов 

А.Я., 1991). В качестве специфических черт погребального обряда 

барабинских «ирменцев» В.И. Молодин отметил: 1) отсутствие деревянных и 

каменных оградок в захоронении; 2) бедность бронзового инвентаря, что 

связывалось с отсутствием собственной рудной базы для получения бронзы 

(Молодин В.И., 1985, с. 131-136). Аналогичные черты присущи и ирменским 

некрополям лесостепного Прииртышья.     

В целом, западно-ирменский вариант погребально-поминального 

обряда представляется значительно более «лаконичным» по сравнению с 

восточно-ирменским. Здесь отсутствуют многие признаки, известные на 

востоке. Сопроводительный инвентарь из западных регионов, также 

достаточно «беден». Здесь встречено только 6 типов ножей (в восточно-

ирменских памятниках насчитывается 20 типов). Среди типов ножей, 
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встреченных в Барабе и Прииртышье, только один тип является 

специфичным для Барабы в это время. Приводим его описание.  

Нож с прямым обушком, слегка скошенным к лезвию, уступом, 

отделяющим рукоять от лезвия, плоской рукоятью и навершием треугольной 

формы в виде арки на кронштейне. Единственный экземпляр, известен с 

территории Барабы из кургана № 21 (погребение 1) могильника 

Преображенка-III (Молодин В.И., 1985, рис. 63, 1). Аналогии 

преображенскому ножу в ирменских неизвестны. Все аналогии происходят 

из памятников переходного времени от бронзы к железу Горного Алтая 

(случайная находка близ оз. Новенькое, Денисова пещера), Верхнего 

Прииртышья (могильники Шидерты и Зевакинский), степной Кулунды 

(поселения Остров-Iа, Сыропятово-I), Верхнего Приобья (могильники БЕ-VII 

и -XIV, поселение Мыльниково, случайная находка из Быстроистокского 

района), Томского Приобья (Томский могильник), Омское Прииртышье 

(случайная находка близ г. Омска), Барабы (городище Чича-I), Минусинской 

котловины (Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А., 1997, рис. 58, 3; 59, 5; Пересветов 

Г.Ю., Куропятникова С.В., 2002, рис. 2, 1; Арсланова Ф.Х., 1974, табл.  I, 1-3; 

II, 2; Иванов Г.Е., 2000, рис. 36, 3; Иванов Г.Е., Исаев Г.Е., 1996, рис. 1, 8; 

Кирюшин Ю.Ф., Клюкин Г.А., 1985, рис. 22, 2; Грязнов М.П., 1992, табл. 69, 

30, 43; Папин Д.В., Шамшин А.Б., 2005, рис. 10, 3; Тишкин А.А., Папин Д.В., 

1998, рис. 1, 8; Комарова М.Н., 1952, рис. 17, 9; 20, 7; Членова Н.Л., 1994, 

рис. 1, 7; 37, 1; Молодин В.И., 1985, рис. 84, 5; Молодин В.И. и др., 2003, рис. 

2, 1-3; Членова Н.Л., 1972, табл. 57). 

Вместе с тем, В.И. Молодин и Г. Парцингер полагают, что нож из 

могильника Преображенка-III, может относиться как к ирменской, так и к 

позднеирменской культуре. С другой стороны, как указывают специалисты, 

данный нож сложно отнести к категории ножей «с аркой на кронштейне». 

Вернее следует относить его к категории ножей с «псевдоаркой» 

подтреугольной формы, не имеющей сквозного отверстия. Предполагается, 

что подобная форма могла быть прообразом ножей с «аркой на кронштейне», 



387 

 

появившейся в конце существования ирменской культуры и получившей 

развитие в переходное время (Молодин В.И., Парцингер Г., 2009, с. 51-72). 

Другие категории сопроводительного инвентаря также крайне 

немногочисленны. Орудия труда и бытовые предметы ограничиваются 

кинжалом киммерийского типа, ланцетом, несколькими астрагалами и 

костяным наконечником стрелы (Молодин В.И., 1985, рис. 63, 4, 5; Молодин 

В.И., Чикишева Т.А., 1988, с. 130, 149).  

Принадлежности одежды и украшения здесь также типологически и 

количественно непредставительны и ограничиваются браслетами с гладкой 

поверхностью и «шишечками» на концах, гвоздевидными подвесками с 

окончанием в форме шляпки, бляшками-пуговицами с гладкой поверхностью 

и двумя выступами для крепления на обороте, пронизками, накосниками, а 

также проволочными кольцами (Молодин В.И., 1985, рис. 63, 7, 9-16;  

Труфанов А.Я., 1991, рис. 2, 5; Полеводов А.В., 2008, рис. 5, 4).  

Поселения. На основе исследования жилищ на поселениях Каргат-VI, 

Новочекино-I и Саргуль-I, В.И. Молодиным для территории Барабы были 

выделены два типа жилищ:  

1) Большое многокамерное полуназемное жилище с прямыми стенами 

и двускатной, либо односкатной крышей с отверстием для выхода дыма. 

Площадь жилища составляет 314 кв. м. Имеет коридорообразный выход. 

Состоит из четырёх комнат, соединённых между собой. В одной из камер 

обнаружен колодец. Подобное жилище исследовано на поселении Каргат-VI 

и по словам В.И. Молодина аналогии подобным конструкциям на других 

ирменских поселениях ему не известны (Молодин В.И., 1985, с. 130-131). 

2) Небольшие однокамерные подчетырёхугольные слабо углублённые 

в землю жилища с очагом в центре. Исследованы на поселениях Новочекино-

I и Саргуль-I. По наблюдению В.И. Молодина раскопанные в Барабе 

сооружения отличаются от жилищ, исследованных на поселениях Приобья 

(Молодин В.И., 1985, с. 130-131).  
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В ходе исследования поселения Омь-I была изучена достаточно редко 

встречающаяся на ирменских поселениях двухкамерная каркасно-столбовая 

конструкция слегка углубленная в материк, с двумя большими камерами 

подпрямоугольной формы (Чемякина М.А., 2001, с. 74 Мыльникова Л.Н., 

Чемякина М.А., 2002, с. 20). Таким образом, на ирменских поселениях 

Барабы сегодня известно два типа жилищ, представленных достаточно 

крупными двух или четырёхкамерными жилищами каркасно-столбовой 

конструкции, а также небольшими однокамерными. Особенностями 

ирменских жилищ Барабы является то, что два из трёх жилищ состоят из 

нескольких камер, а также то, что они были слабо углублены в землю. В 

целом же, жилища относятся к наиболее распространённому типу, 

представленному каркасно-столбовыми конструкциями.  

На основании изучения очажных устройств из ирменских жилищ 

поселений Барабы (Омь-I, Новочекино-I, Каргат-VI), специалистами было 

обращено внимание, что на ирменских поселениях Барабы отсутствовали 

сложные теплотехнические сооружения, изученные на поселениях 

ирменской культуры из соседних регионов, что может быть связано с 

сезонным характером поселенческих комплексов в Барабинской лесостепи, а 

также с недостаточной изученностью комплексов эпохи бронзы на данной 

территории (Молодин В.И. и др., 2015, С. 104-106). 

На территории лесостепного Прииртышья, ирменские поселения 

располагались по обоим сторонам Иртыша: на низком пологом левом, близ 

поймы, и на высоком правом. Здесь также как и в Приобье, выделяются три 

группы поселений: малые (до 1-2 тыс. кв. м), средние (4-5 тыс. кв. м) и 

большие (10-20 тыс. кв. м). Все они неукреплённые. Единых принципов 

застройки не зафиксировано. Имеются посёлки, как с уличной планировкой, 

так и с рассеянным расположением жилищ. Постройки, исследованные на 

ирменских поселениях Прииртышья представлены двумя типами: большими 

прямоугольными и малыми подквадратными жилищами. Большое жилище с 

подпрямоугольным котлованом размерами 14 х 23 м (около 325 кв. м), 
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глубиной до 1,8 м исследовано Н.К. Стефановой, В.И. Стефановым и 

А.Я. Труфановым на поселении Сибсаргатка-I (Труфанов А.Я., 1990, с. 37-

38). 

Два жилища подквадратной формы, размерами 7,5-9 х 9,5, глубиной 1,4 

м, и 11-13 х 16, глубиной 1,9 м, раскопаны на поселении Черноозёрье-VIII. 

Выходы короткие коридорообразные (Стефанов В.И., 1974, с. 23-26, рис. 1; 

рис. 9, 13). Особенностью прииртышских ирменских построек являлась 

относительно большая глубина котлованов. Однако в остальном 

прииртышские постройки были сходны с приобскими (Борзунов В.А., 

Кирюшин Ю.Ф., Матющенко В.И., 1995, с. 160-176).  

Определённым своеобразием обладают определённые категории 

инвентаря, обнаруженные на западно-ирменских поселениях. Среди них 

можно выделить т.н. глиняные шары, в большом количестве обнаруженные 

на поселениях Барабы. По мнению В.И. Молодина, подобные предметы 

использовались в качестве грузов для перевесов, применяемых для ловли 

водоплавающих птиц (Молодин В.И., 1985). В более поздней публикаци, на 

основе детального анализа распространения и функциональной 

принадлежности подобных изделий, был сделан ряд выводов. В частности 

было сказано, что глиняные шары преимущественно известны в материалах 

ирменских и позднеирменских поселений Барабы (Омь-I, Чича-I, 

Новочекино-III), а также в южно-таёжной зоне Притоболья (Чудская Гора). 

Также отмечено присутствие подобных изделий в материалах саргаринско-

алексеевской культуры. В более ранних памятниках такие шары встречены в 

материалах кротовской культуры. Указывается, что такие изделия могли 

использоваться как части приспособлений для охоты на водоплавающую 

птицу (перевес). Предполагаются и иные варианты их использования 

(сетевые грузила для ловли рыбы, часть очажной конструкции, метательное 

оружие, объект или средство исполнения культовых действий, аккумулятор, 

источник тепла в отопительной конструкции) (Молодин В.И., Парцингер Г. и 

др., 2009, с. 231-243). 
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Металлургия и металлообработка. По информации В.В. Боброва, 

С.В. Кузьминых и Т.О. Тенейшвили ирменские коллекции Барабы и 

Прииртышья демонстрируют доминирование оловянно-мышьяковых и 

оловянных бронз, что свидетельствует о сохранении ориентации ирменских 

литейщиков и кузнецов этих регионов на источники сырья из горно-

металлургических центров Рудного Алтая и Казахстана. На эти же источники 

были ориентированы литейщики, изготовившие металлические изделия 

могильника Камышенка (лесостепной Алтай) с его оловянными и оловянно-

мышьяковыми бронзами (Бобров В.В., 1997, с. 72-75; 2000, с. 145-146; 

Бобров В.В., Кузьминых С.В., 1997а, с. 9-12; Бобров В.В., Кузьминых С.В., 

Тенейшвили Т.О., 1997б, с. 57-62, 68-72).  

По данным С.В. Кузьминых, приводимым в коллективной монографии 

по итогам изучения городища Чича-I, основные производящие центры 

четвёртой фазы развития лесостепных и южнотаёжных культур азиатской 

зоны Евразийской металлургической провинции, связаны с ирменской 

культурой. С.В. Кузьминых придерживается представления, 

сформулированного В.В. Бобровым (1992б, с. 20, 21) о двух 

территориальных районах ирменской культуры – западном и восточном. По 

данным С.В. Кузьминых в западном её варианте (Прииртышье, Бараба) 

доминировали оловянные и оловянно-мышьяковые бронзы (Бобров В.В., 

Кузьминых С.В., 1997а, с. 11) и он по прежнему, как и в более раннее время, 

снабжался металлом из горно-металлургических центров Рудного Алтая и 

Казахстанской ГМО по действующему Иртышскому торговому пути. Металл 

городища Чича-I также представлял из себя оловянные и оловянно-

мышьяковые бронзы и лишь небольшая часть образцов металла была 

изготовлена из Саянской мышьяковой меди (Молодин В.И., Парцингер Г. и 

др., 2009, с. 207-211).   

   Декоративно-морфологический и технологический анализ керамики. 

Анализ керамики, обнаруженной в могильнике Преображенка-III (Молодин 

В.И., 1985; Молодин В.И., Чикишева Т.А., 1988), демонстрирует 
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преобладание в погребениях и ритуально-жертвенных комплексах низких 

горшков с округлым или уплощенным дном. Такие сосуды составляют здесь 

58,3% всей керамической посуды. Традиционно происхождение подобных 

форм связывалось с воздействием карасукской культуры. Однако учитываю 

удалённость барабинских и прииртышских «ирменцев» от Хакасско-

Минусинской котловины, можно предполагать связь происхождения сосудов 

этой группы в западных ирменских памятниках с другими культурными 

традициями, в которых сосуды подобных форм были известны (бегазы-

дандыбаевская культура, восточный вариант пахомовской культуры, 

сузгунская культура). Достаточно слабо представлены в западно-ирменских 

могильниках сосуды категории «низкие или высокие горшки с плоским 

дном» (27,1%). Встречена и чаша (Молодин В.И., 1985, рис. 61, 8). 

Полностью отсутствуют кувшины с узким горлом, раздутым туловом и 

плоским дном. Вместе с тем, единичность таких сосудов в восточно-

ирменских погребально-поминальных памятниках,  очевидное 

«поселенческое» происхождение, а также их присутствие в материалах 

западно-ирменских поселениий Сибирская Саргатка-I, Алексеевка-XXI, 

Надеждинка-IV/V, а также позднеирменских, сузгунских и пахомовских 

материалах Барабы и лесостепного Прииртышья (Стефанов В.И., Труфанов 

А.Я., 1988, рис. 3, 9, 12; Татауров С.Ф. и др., 2011, рис. 8, 1; 25, 7), 

заставляют нас осторожно подходить к оценке роли этой группы сосудов в 

западно-ирменском варианте погребально-поминального обряда. 

В орнаментации западно-ирменская ритуальная керамика 

характеризуется следующими признаками (Приложение, табл. 1-46). В зоне 

венчика значительная часть сосудов не орнаментирована вовсе (25%) или 

орнаментирована косыми насечками (26,7%) или заштрихованными ромбами 

(21,7%). Все остальные орнаментальные мотивы встречены достаточно редко 

(от 1 до 3,5%), да и количество их весьма ограничено. Некоторое исключение 

составляет мотив «треугольники, соединённые вершинами» составляющий 

на исследуемой ритуальной керамике 10%. В целом декор зоны венчика 
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западно-ирменской ритуальной керамики характеризуется «обеднённостью» 

орнаментальных мотивов. Здесь отсутствует значительное количество 

орнаментов, характерных для восточно-ирменской ритуальной посуды.  

В зоне шейки западно-ирменская ритуальная посуда преимущественно 

орнаментировалась разделительными узорами в форме прочерченных линий 

(56,2%), либо, в редких случаях, косыми насечками, что в целом, сближает её 

с восточно-ирменской. Вместе с тем, специфика проявляется в том, что 

значительное количество западно-ирменской ритуальной посуды вообще не 

было декорировано в этой зоне (29,2%).  

В зоне плечико-тулова значительное количество ирменской посуды не 

было орнаментировано (38,8%). Чаще всего использовался орнаментальный 

мотив в виде треугольников, обращённых вершинами вниз (12,2%). Все 

остальные орнаментальные мотивы в этой зоне были немногочисленны и 

занимали от 2 до 8,6%.  Из этих мотивов выделялись треугольники, 

обращённые вершинами вверх, обычно не типичные для этой 

орнаментальной зоны на восточно-ирменской посуде, а также некоторые 

инокультурные элементы, которые обычно связываются специалистами с 

ирменско-сузгунским взаимодействием. Кроме того, как и для зоны венчика, 

для зоны плечико-тулова отмечается отсутствие значительного количества 

орнаментов, характерных для восточно-ирменской ритуальной посуды.  

Немногочисленная посуда из погребально-поминальных памятников 

лесостепного Прииртышья имеет те же особенности, что и ритуальная 

керамика Барабы. Провести сравнительный анализ здесь пока не 

представляется возможным, вследствии малого количества ритуальной 

посуды. В качестве особенности, стоит отметить только, что как и на 

поселениях лесостепного Прииртышья, ирменская керамика в погребально-

поминальных памятниках сочетается с керамикой сузгунской культуры.  

Поселенческая посуда, происходящая из ирменских поселений Барабы 

и лесостепного Прииртышья демонстрирует большее декоративно-

морфологическое разнообразие. На ирменских поселениях Барабы 
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встречены: 1) массивные плоскодонные корчаги с выраженным высоким 

венчиком, изящной шейкой и одутловатым в верхней трети сосуда туловом. 

Высота таких сосудов всегда больше диаметра. На подобных сосудах 

достаточно часто встречен воротничок; 2) плоскодонные горшки с 

выраженным венчиком изящной шейкой и одутловатым туловищем. Диаметр 

таких сосудов больше или равен высоте; 3) столовые сосуды аналогичные 

предыдущим, но с округлым, либо уплощённым дном. Встречен и фрагмент 

венчика кувшина (Молодин В.И., 1985, с. 117-142; Мыльникова Л.Н., 

Чемякина М.А., 2002, с. 30). Орнаментация ирменской поселенческой посуды 

Барабы (на примере поселения Омь-I), как указывают Л.Н. Мыльникова и 

М.А. Чемякина, выполнялась преимущественно в традиционной для 

ирменской традиции резной, штампованной и рельефной манере. Вместе с 

тем, в орнаментации достаточно значимую роль играет гребенчатый штамп 

(9,6%), что нехарактерно для восточно-ирменской керамики (может быть за 

исключением посуды из Томского Приобья). Отмечается, что орнамент 

наносился преимущественно на венчик и шейку сосудов, а плечико 

орнаментировано только у 27,7% сосудов. В орнаментации значимую роль 

играют мотивы характерные как для «монотонной», так и для 

геометрической керамики (по терминологии омских специалистов). Вместе с 

тем, Л.Н. Мыльникова и М.А. Чемякина не разделяют эти группы сосудов, 

рассматривая их вместе. Так на керамике поселения Омь-I достаточно часто 

встречены такие мотивы как наклонные линии (22%), «сетка» (12,4%) и 

ёлочные узоры (4,6%), характерные для «монотонной» посуды. Значимую 

роль играют заштрихованные треугольники, ромбы и ленты (14,3%), 

типичные для геометрической посуды. Рассматривая особенности декора по 

орнаментальным зонам, специалисты отмечают, что зона шейки 

преимущественно орнаментировалась горизонтальными рядами наклонных 

линий, с наклоном вправо, располагавшихся вдоль среза венчика (27,4%), 

реже различными геометрическими фигурами (17,9%) и «сеткой» (17,2%). На 

шейке доминирует «жемчужник» (54,4%), часть которого имела разделители 
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(11,5%). Реже встречены каннелюры или прочерченные линии (15,7%). Зона 

плечиков орнаментировалась чаще всего геометрическими фигурами, рядами 

«жемчужин», ёлочными узорами, прочерченными линиями. Но 72,3% 

плечиков вовсе не имели орнамента. В редких случаях орнаментировалась 

придонная часть и днище сосудов. Л.Н. Мыльникова и М.А. Чемякина 

отмечают близость орнаментации сосудов поселения Омь-I, декору 

поселенческой посуды поселений Барабы (Новочекино-I, первому типу 

керамики поселения Туруновка-IV, поселенческой керамике из насыпей 

могильника Преображенка-III) (Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 2001, с. 

86-97; 2002, с. 30-33).  

Для ирменской керамической посуды поселения Омь-I были 

реконструированы 4 рецепта формовочных масс, два из которых являются 

доминирующими (глина + шамот + органика - 65%, глина + шамот - 27%; 

глина + шамот + песок – 4%; глина + шамот + органика + песок – 4%) 

(Чемякина М.А., 2001, с. 9; Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 2002, с. 27). 

Для ирменской посуды городища Чича-I реконструированы два способа 

(глина + шамот; глина + шамот + песок + органика) (Молодин В.И., 

Парцингер Г. и др., 2001, с. 149; Молодин В.И., Мыльникова Л.Н. и др., 2003, 

с. 300). Таким образом, по итогам анализа изготовления ирменской 

керамической посуды Барабинской лесостепи видно, что в этом регионе 

доминировала шамотная технология (преобладающую также на территории 

лесостепного Алтая), восходящая, вероятно, к андроновским традициям. 

Но поселениях эпохи поздней бронзы среднего Прииртышья 

В.И. Стефановым и А.Я. Труфановым выделено четыре группы ирменских 

сосудов (преимущественно по материалам поселения Сибирская Саргатка-I).   

Специалисты отмечают, что доминируют (60%) плоскодонные горшки 

средних или крупных размеров, почти в половине случаев имеющие 

воротничок и орнаментированные т.н. монотонными узорами (наклонные 

оттиски гладкого штампа, «сеткой»), а по шейке «жемчужинами» и 

ямочными узорами. Остальные группы посуды относительно 
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немногочисленны. Вторую группу образуют горшки аналогичных размеров, 

но украшенные в геометрической манере. Третью группу составляют 

немногочисленные кувшинообразные сосуды. Четвертая группа – это 

небольшие, приземистые горшечные сосуды с плоским, редко с округлым 

дном. Такие сосуды хорошо обожжены и отличаются тщательным лощением. 

Предполагается столовая, либо ритуальная их функция (Стефанов В.И., 

Труфанов А.Я., 1988).  

А.В. Полеводов и О.С. Шерстобитова разделяют ирменскую керамику 

позднебронзовых поселений лесостепного Прииртышья на две группы: 

геометрическую и «монотонную» («сетчатую»). Особенностями поселений 

эпохи поздней бронзы этого региона является обязательное присутствие 

ирменской и сузгунской керамики в рамках одних и тех же поселений, а 

также наличие «синкретичной» керамики, свидетельствующей не только о 

периоде сосуществования двух культурных традиций, но и о активном 

взаимодействии. Особенностью ирменской керамики Омского Прииртышья 

является наличие воротничков на значительной части сосудов (до половины 

всей керамики и более), а также большое количество керамики, 

орнаментированной в т.н. «монотонной» манере. Причём воротнички 

наиболее характерны именно для группы сосудов с «монотонной» 

орнаментацией. На большинстве поселений Омского Прииртышья 

монотонная керамика численно преобладает. Её характерными признаками 

являются доминирующие узоры в виде наклонных оттисков гладкого штампа 

(преимущественно с наклонов вправо), «сетка», реже ёлочные узоры, ряды 

наколов и пр. Шейки таких сосудов преимущественно украшались 

«жемчужинами» без разделителей. Зачастую отдельные орнаментальные 

зоны на такой керамике вообще не орнаментировались. Геометрическая 

керамика украшена преимущественно треугольниками различных видов, 

лентами, зигзагами. Достаточно часто встречены ромбы (Полеводов А.В., 

2003б, с. 252, Табл. 3; Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Тихонов С.С., 

Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, с. 130-141).     
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О.С. Шерстобитова выделяет основные специфические черты 

орнаментации керамики розановского варианта, заключающиеся в большем 

присутствие ямок и «ёлочных» узоров на сосудах; несколько иной 

постановке орнаментальных схем, происхождение которых связывается с 

сузгунским компонентом; практически полном отсутствии на розановской 

посуде орнаментов, сочетающих чередование «жемчуга» с ямками, прямо 

поставленными оттисками штампа или уголковыми вдавлениями (здесь их 

заменяет «жемчужник» без разрядки или ряды ямок); значительной доле 

штрихованного ромба в орнаментации (Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., 

Тихонов С.С., Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, с. 134-135).     

 Анализ особенностей орнаментации ирменской ритуальной посуды 

показал почти полное отсутствие на западно-ирменской ритуальной посуде 

нетрадиционных вариантов штриховки орнаментов, характерных для 

восточно-ирменской посуды (Приложение, табл. 40-43). Напротив, некоторая 

часть орнаментальных геометрических элементов и мотивов (9,2%) здесь 

вообще не были заштрихованы. Вместе с тем, на поселенческой посуде 

горизонтальная штриховка периодически встречается (Татауров С.Ф., 

Татаурова Л.В., Тихонов С.С., Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, рис. 

14, 2-4; 15, 6-8; 24, 3-5; 25, 6; 33,8). На ирменской керамике барабинского 

поселения Омь-I зафиксировано оформление внутренней поверхности 

геометрических фигур «сеткой» и оттисками гребенчатого штампа. 

Встречены и геометрические фигуры без внутреннего орнаментального 

заполнения (Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 2001, с. 96, Табл. 2).   

Приёмы дублирования и ярусного расположения орнаментальных 

мотивов, а также комбинирование и чередование различных мотивов в одной 

орнаментальной зоне почти не применялись для декорирования западно-

ирменской ритуальной посуды. Вместе с тем, дублирование и ярусное 

расположение мотивов в пределах одной зоны зафиксировано на 

поселенческой посуде лесостепного Прииртышья. Омские специалисты 

приводят в качестве аналогии формирование орнаментальной схемы 
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молчановской посуды в Томском Приобье. Причины же измельчания и 

дублирования мотивов на керамике Среднего Прииртышья по их мнению, 

труднообъяснимы и, вероятно, их следует искать в более поздней 

хронологической позиции такой керамики (Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., 

Тихонов С.С., Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, с. 133, рис. 14, 3; 25, 

6; 26, 4, 5; 27, 5).  

Почти не использовалось барабинскими мастерам подчёркивание углов 

геометрических фигур ямками или насечками, столь характерное для 

восточных районов. Вместе с тем, подчёркивание углов геометрических 

фигур ямками в лесостепном Прииртышье достаточно часто встречается на 

поселенческой посуде, что отмечается омскими специалистами (Татауров 

С.Ф., Татаурова Л.В., Тихонов С.С., Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, 

с. 134).  

Другой приём, а именно дополнение основного мотива 

вспомогательными, в пределах одной орнаментальной зоны здесь был 

известен. Для посуды Барабинской лесостепи и, особенно, Омского 

Прииртышья наиболее часто использовалось обрамление основного мотива 

рядом косых насечек (обычно по верхнему краю или срезу) (Молодин В.И., 

1985, рис. 59, 19; 60, 9; 62, 2, 3, 6, 14, 19; Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 

2002, рис. 20, 7, 9; Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Тихонов С.С., 

Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, рис. 14, 2; 15, 8; 22, 1, 4; 25, 1-5; 26, 

1-3; 27, 1, 4, 6 и др.). Тем не менее, сравнение западно-ирменской посуды с 

восточно-ирменской демонстрирует меньшее разнообразие таких приёмов на 

первой. На восточно-ирменской керамике, кроме косых насечек, также 

использовались и другие варианты дополнительной орнаментации 

(штрихованные пояса, «сетка», «ёлочные» узоры).  

Комбинация (а изредко и чередование) различных мотивов в пределах 

одной орнаментальной зоны зафиксирована на небольшом количестве 

сосудов, как на территории Барабы, так и лесостепного Прииртышья 

(Молодин В.И., 1985, рис. 60, 1; 62, 1; Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А., 
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2002, рис. 19, 6; Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Тихонов С.С., Шерстобитова 

О.С., Гаркуша М.А., 2011, рис. 26, 5). Однако и здесь такие случаи 

немногочисленны, а создаваемые композиции достаточно просты. Сложных 

орнаментальных композиций (наподобие «лестничных узоров») на западно-

ирменской посуде фактически не известно.  

Вместе с тем, именно на западно-ирменской керамике достаточно часто 

встречаются случаи смещения элементов и мотивов, а также наложение 

одних орнаментов на другие, что говорит скорее о нарушении 

орнаментального канона, чем о его усложнении. Так «жемчужины», 

типичный орнамент зоны шейки, был смещён в зону венчика на сосудах из 

могильника Преображенка-III и поселения Надеждинка-IV/V (Молодин В.И., 

1985, рис. 60, 9; 61, 12; Татауров С.Ф., Татаурова Л.В., Тихонов С.С., 

Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, рис. 25, 3). Иногда встречены 

случаи «наложения» мотивов друг на друга.  

Для западных областей ирменского мира было характерно 

взаимодействие ирменских традиций с сузгунскими, а также культурой 

бегазы-дандыбаевского типа (Молодин В.И., 2010, с. 64, 70), ныне 

отнесённой к восточному варианту пахомовской культуры. Сузгунские 

сосуды есть почти на всех поселенческих и погребальных (Боровянка-XVII, -

XXVII, Калачёвка-II) комплексах позднебронзового времени Среднего 

Прииртышья, а бегазы-дандыбаевские (пахомовские) в некрополях Барабы 

(Преображенка-III, Абрамово-IV, Гандичевский совхоз и др.). Только на 

западно-ирменской ритуальной посуде встречены мотивы, известные в 

сузгунской культуре («скоба», уголковые вдавления, диагонально 

ниспадающие оттиски и лунки, прямо поставленные оттиски штампа, 

«чаечные» узоры, заштрихованные квадраты и т.п.). Главным образом на 

западноирменской керамической посуде известны такие мотивы, как зигзаг в 

виде ромба или Г-образных фигур. 
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Таким образом, анализ форм и орнаментальных мотивов ирменской 

керамики, происходящей из погребально-поминальных и поселенческих 

памятников Барабы и Среднего Прииртышья, демонстрирует следующее.  

1) Наблюдается значительное сходство ритуальной (погребальной) 

керамики памятников Барабы и лесостепного Прииртышья, проявляющееся в 

преобладании в погребениях небольших столовых (ритуальных) сосудов, 

имеющих округлое, реже плоское дно. Как правило такая керамика 

орнаментирована в геометрической манере. Зачастую орнамент отсутствовал 

вовсе, либо не орнаментировались отдельные зоны.  

2) Значительно сходство и ирменской поселенческой посуды Барабы и 

среднего Прииртышья. Оно проявляется в бытовании единых групп 

керамической посуды, орнаментированных геометрическими или 

«монотонными» узорами. При этом, среди геометрических орнаментов 

значительное место занимают заштрихованные ромбы, а также вариации 

треугольников, ленты. Шейки таких сосудов, как правило, орнаментированы 

прочерченными линиями. Основу же «монотонной» орнаментации 

составляют наклонные оттиски гладкого штампа (преимущественно с 

наклоном вправо), «сетка». Шейки таких сосудов украшены 

преимущественно «жемчужинами» без разделителей. Для венчиков 

достаточно характерным является воротничок.  

3) Наряду со значительным сходством, можно выделить и некоторые 

региональные особенности. Так кувшинообразные сосуды почти не известны 

(за одним исключением) в Барабе, но встречены в материалах Среднего 

Прииртышья. Для поселенческой керамики Среднего Прииртышья в большей 

мере, нежели для Барабы, характерны «нетрадиционные» варианты 

декоративного оформления сосудов (различные виды штриховок; 

вспомогательные элементы и мотивы, дополняющие основной узор в 

пределах одной орнаментальной зоны). Особенностью позднебронзовых 

поселений Прииртышья, как неоднократно отмечалось специалистами, 

является взаимовстречаемость ирменской и сузгунской посуды, включая 
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синкретичные формы, свидетельствующие о процессах взаимодействия двух 

культурных традиций. Для ирменских поселений Барабы такого 

значительного присутствия сузгунского компонента не отмечено, хотя 

определённое его влияние ощущается. Кроме того, в северо-западной части 

Барабы, в долине р. Тара В.И. Молодиным выделены памятники 

барабинского варианта сузгунской культуры, сочетающие ирменские и 

сузгунские традиции (Молодин В.И., 1985, с. 143-154).  

4) В целом, ритуальная и поселенческая керамика западно-ирменских 

регионов (Бараба и лесостепное Прииртышье) демонстрирует особенности, в 

рамках ирменского культурного ареала, отличающие её от восточно-

ирменской керамики. К ним следует отнести: значительное количество 

поселенческой посуды, имеющей т.н. воротнички в зоне венчика (до 

половины и более); высокий удельный вес сосудов, орнаментированных в 

«монотонной» манере (наклонные оттиски гладкого штампа, «сетка», 

«жемчужник» без разделителей), либо вовсе не орнаментированных; 

значительная роль ромбов в декоре сосудов геометрической группы.  

Таким образом, можно говорить о достаточно заметной региональной 

специфике, которая характеризует керамическую посуду западно-ирменской 

территориальной группы (Барабинская лесостепь и лесостепное 

Прииртышье).  

Происхождение и компонентный состав. В настоящее время, 

специалистами дана характеристика различных культурных компонентов, 

оказавших воздействие на формирование и колорит ирменского населения 

западных областей ирменского мира. Общепризнано наличие андроновского 

компонента в ирменском культурогенезе. Дискуссии вызывает только, каким 

образом андроновский компонент повлиял на формирование населения 

(напрямую или опосредованно). В.И. Молодин высказался в пользу участия 

«…андроновского субстрата в формировании ирменской культуры, 

выразившемся в сохранении ряда элементов орнаментации андроновской 

керамики в ирменской посуде и в определенном сходстве в погребальном 
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обряде андроновцев (федоровцев) и ирменцев». Вторым основным 

компонентом, послужившим основой для формирования ирменской 

культуры, В.И. Молодин считает кротовскую культуру. Кротовское наследие, 

по его мнению, проявляется в сохранении таких элементов погребального 

обряда, как захоронение в могиле вместе с погребенным черепа другого 

человека, частичный обжиг трупов при погребении. По мнению В.И. 

Молодина можно говорить и о совпадении ареала распространения 

кротовской и ирменской культур (Молодин В.И., 1985, с. 140). 

Археологические данные находят подтверждение и в 

антропологическом материале. Так по мнению Т.А. Чикишевой, барабинские 

группы ирменского населения (на примере могильника Преображенка-III), 

краниологически близки к южным степным андроновским группам 

(особенно к «андроновцам» Верхнего Приобья). Предполагается, что 

Барабинская лесостепь осваивалась в течении продолжительного времени 

сильным андроновским родоплеменным объединением, локализованным на 

Верхней Оби. В результате, как считает исследователь, при сохранении в 

Барабе общих для ирменской среды тенденций трансформации элементов 

андроновских культурных традиций, возникло отличие в направлении 

физической ассимиляции населения, при которой позднекротовский 

морфологический компонент был поглощён андроновским, а не наоборот 

(Бобров В.В., Чикишева Т.А., Михайлов Ю.И., 1993, с. 122, 133-143).  

Одонтологические исследования, проведённые А.В. Зубовой, также 

свидетельствуют о формировании на территории Барабинской лесостепи 

экзогамных брачных структур, восходящих к особенностям брачного 

взаимодействия, сложившегося между позднекротовским населением и 

«андроновцами». В частности, у ирменского населения Барабы А.В. Зубова 

отмечает своеобразный комплекс одонтологических признаков (сочетание 

высоких, по мировым меркам, частот 4-бугорковых моляров с высокими 

частотами лопатообразности верхних медиальных резцов и коленчатой 
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складкой метаконида), не известный на других территориях (Зубова А.В., 

2008, с. 13-19, 29, 30).  

Говоря об участии кротовского компонента в формировании 

сузгунской и ирменской культур А.В. Полеводов обращает внимание на 

необычайно большое для ирменской культуры, количество парных и 

коллективных погребений, случаев частичной кремации погребённых, а 

также случаев вторичных захоронений в ирменском могильнике 

Преображенка-III. При этом названные признаки погребального обряда 

иногда сочетаются в одних и тех же захоронениях. Аналогичную ситуацию 

А.В. Полеводов отмечает по ирменским материалам лесостепного 

Прииртышья. Подобную практику А.В. Полеводов, вслед за 

В.И. Молодиным, объясняет участием кротовского компонента в генезисе 

сузгунской и ирменской культур.  Но если для сузгунской культуры это 

воздействие названо культурно-определяющим, то для ирмени оно 

определило только локальную специфику западных памятников (Полеводов 

А.В., 2003б, с. 156-157, 170-172). 

Если роль андроновского и позднего кротовского населения в генезисе 

западного ирменского населения сомнений не вызывает, то роль других 

компонентов менее однозначна. Так, ранее, уральскими специалистами 

высказывалась мысль об участии карасукских элементов в формировании 

культур эпохи поздней бронзы лесостепного Прииртышья (Евдокимов В.В., 

Стефанов В.И., 1980, с. 49-50). Участие восточных традиций «карасукского 

круга» предполагает и А.В. Полеводов (2003б, с. 156-157, 170-172). Вместе с 

тем, В.И. Молодин отрицает подобное участие, объясняя наличие 

карасукских признаков в ирменских материалах, общей андроновской 

подосновой карасукской и ирменской культур (Молодин В.И., 1985, с. 140).  

Говоря о взаимодействии западно-ирменского населения с носителями 

иных культурных традиций, специалистами отмечалась роль бегазы-

дандыбаевского (позднее отнесённого к восточному варианту пахомовской 

культуры), саргаринско-алексеевского и сузгунского компонентов.  
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Напомним, что бегазы-дандыбаевский компонент был выделен 

В.И. Молодиным на основании изучения целой группы погребений из 

курганных могильников Барабы (Гандичевский Совхоз, Абрамово-IV, 

Преображенка-III, Старый Сад) со специфичной керамикой. Высказывалось и 

предположение, о взаимодействии на данной территории мигрировавших из 

казахстанских степей групп бегазы-дандыбаевского и проживавшего здесь 

ирменского населения (Молодин В.И., 1981, с. 15-17; 1985, с. 136-143). 

Предполагалось также формирование на основе местного ирменского, а 

также пришлых групп сузгунской (север, северо-запад) и бегазы-

дандыбаевской (юго-запад) культур нового культурного образования 

(Молодин В.И., Нескоров А.В, 1992, с. 93-97, 244-246; Молодин В.И., 

Чикишева Т.А., 1988, с. 204). 

Впоследствии В.И. Молодин предложил отнести квалифицированные 

ранее как бегазы-дандыбаевские памятники (либо как памятники типа 

Старый Сад) к пахомовской культуре, либо её восточному варианту 

(Молодин В.И., 2010, с. 70; Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Дураков И.А., 

Кобелева Л.С., Нескоров А.В., 2010, с. 247). Сам же механизм миграции был 

определён как выборочный, когда мигранты образовывали анклавы среди 

местного ирменского населения (Молодин В.И., Корякова Л.Н., Мыльникова 

Л.Н., 2012, с. 73-74). Отмечалось также влияние на ирменскую культуру 

Барабы и саргаринско-алексеевского населения с территории Степной 

Кулунды (Молодин В.И., Новиков А.В., Софейков О.В, 2000, с. 166-168).  

Роль сузгунского компонента в культурогенезе населения эпохи 

поздней бронзы Барабинской лесостепи рассматривалась В.И. Молодиным и 

М.А. Чемякиной, которыми на севере данного региона были исследованы 

поселения с синкретичной сузгунско-ирменской керамикой (Новочекино-III 

и др.), выделенные в барабинский вариант сузгунской культуры и 

датированные началом I тыс. до н.э. По мнению исследователей, 

особенностью барабинского варианта является наиболее яркое проступание 

карасукоидных черт, связываемых ими с ирменской культурой. Специалисты 
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считают, что территория северной Барабы являлась контактной зоной между 

культурами эпохи поздней бронзы таёжной и лесостепной частей Западной 

Сибири (Молодин В.И., Чемякина М.А., 1984, с. 40-62; Молодин В.И., 1985, 

с. 154-155). 

Однако наиболее активное взаимодействие между сузгунским и 

ирменским населением было характерно для территории Тоболо-Иртышья, 

где изучение памятников двух культур осуществлялось одновременно. 

Исследователи обращали внимание на то, что зачастую материалы обеих 

культур были представлены на одних и тех же памятниках. Во многих 

случаях керамическая посуда памятников эпохи поздней бронзы была 

смешанной, синкретичной, что свидетельствовало о процессах 

взаимодействия двух культур. На это обращали внимание практически все 

специалисты, занимавшиеся изучением эпохи поздней бронзы в этом 

регионе.  

Так В.И. Стефанов и А.Я. Труфанов, на основании анализа материалов 

поселения Сибирская Саргатка-I, пришли к выводу, что сложение 

розановского варианта ирменской культуры происходило на раннесузгунской 

основе. Также отмечалось, что взаимодействие ирменского (розановского) и 

сузгунского населения на территории лесостепного Прииртышья 

осуществлялось на протяжении всего периода существования культур 

(Стефанов В.И., Труфанов А.Я., 1988, с. 75-88).  

Т.М. Потёмкина, О.Н. Корочкова и В.И. Стефанов анализируя 

сузгунско-ирменское взаимодействие, отметили, что ирменская культура 

оказала наиболее заметное влияние на сузгунскую, что, однако не привело к 

кординальному преобразованию последней. Вместе с тем исследователи 

затруднились определить степень влияния сузгунской культуры на 

ирменскую, предполагая, что определённые «лесные» черты на ирменской 

(розановской) керамике лесостепного Прииртышья вызваны в большей 

степени не сузгунским влиянием, а являются отражением наследия 

пахомовской культуры. Последняя, по мысли авторов приняла участие в 
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формировании розановского варианта ирменской культуры (Потёмкина Т.М., 

Корочкова О.Н., Стефанов В.И., 1995, с. 121-125).    

О.Н. Корочкова, в рамках диссертационного исследования определила 

хронологию розановского варианта ирменской культуры в рамках XIV/XIII – 

XII/IX вв. до н.э. и синхронизировала её с берёзовской, бархатовской, 

красноозёрской культурами, с которыми предполагается взаимодействие, 

проявившееся в синкретизме керамики, заимствованиях хозяйственно-

культурных традиций, металлообмене. На сузгунскую же культуру, как 

считает О.Н. Корочкова, воздействие ирменской культуры было особенно 

сильным (Корочкова О.Н., 2011а, с. 262-267, 299-399; 2011б, с. 3-33).     

В.А. Борзунов, Ю.Ф. Кирюшин и В.И. Матющенко сложение 

среднертышского варианта объясняют приходом в X в. до н.э. ирменских 

племён из лесостепного Приобья и смешением с местным сузгунским 

населением. Исследователи считают, что слиянию способствовала 

однотипность их хозяйства (Борзунов В.А., Кирюшин Ю.Ф., Матющенко 

В.И., 1995, с. 160-176, 247).  

А.В. Полеводов считает, что проникновение ирменского населения с 

востока на территорию Прииртышья началось ещё на раннесузгунском 

(пахомовском) этапе датированном XIII(XII) – (XI)X вв. до н.э. На 

сузгунском этапе (XI/X – VIII вв. до н.э.) ирменское влияние приняло 

характер миграции в лесостепное и предтаёжное Прииртышье. В ходе этого 

взаимодействия часть андроноидного населения смешалась с ирменским, 

образовав среднеиртышский (розановский) вариант ирменской культуры, а 

часть была вытеснена на запад в Ишимо-Иртышскую лесостепь, а также на 

север и северо-запад по долине Иртыша в предтаёжную зону (Полеводов 

А.В., 2003б, с. 156-157, 170-172). По материалам курганного могильника 

Боровянка-XXVII, А.В. Полеводов характеризует контакты и взаимодействия 

ирменской и сузгунской культур как регулярные и продолжительные, что, по 

мнению исследователя, свидетельствует о чересполосном проживании 

разнокультурного населения на исследуемой территории (Полеводов А.В., 
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2008, с. 77). Эта же мысль выражена и в совместной публикации с 

О.С. Шерстобитовой (Шерстобитова О.С., Полеводов А.В., 2009, с. 405-408).  

О.С. Шерстобитова обратила внимание на то, что ирменские 

памятники Среднего Прииртышья располагаются южнее и восточнее 

сузгунских, локализуясь вдоль Иртыша, а в районе северной лесостепи и 

предтайги их ареалы накладываются друг на друга, что приводило к 

культурному синкретизму. Анализ синкретичной ирменско-сузгунской 

посуды позволил О.С. Шерстобитовой сделать вывод, что хоть ирменское 

население северной лесостепи и вступало во взаимодействие с сузгунским, 

однако сохраняло за собой приоритетную роль в определении 

«этнокультурного» облика лесостепной полосы Среднего Прииртышья в 

эпоху бронзы. О.С. Шерстобитова считает, что несмотря на то, что 

ирменская традиция на Иртыше, взаимодействуя с сузгунской и претерпела 

некоторую трансформацию, всё же ей в большей степени, чем сузгунской 

удалось сохранить каноничность основных типов посуды. На основании 

этого, О.С. Шерстобитова считает, что ирменское давление в лесостепном 

Прииртышье преобладало над сузгунским, что проявилось не только в 

орнаментации посуды, но и в заимствовании сузгунским населением у 

ирменского типов украшений, погребальной, и, отчасти, домостроительной 

традиции (Шерстобитова О.С., 2011, с. 183-195).  

Тема сузгунско-ирменского взаимодействия была затронута 

О.С. Шерстобитовой и в рамках коллективной монографии, посвящённой 

Нижнетарскому АМР. Исследовательница, на основе анализа керамических 

комплексов поселений Надеждинка-IV/V, Алексеевка-I, XIX, XXI, показала 

процесс взаимодействия сузгунской и ирменской традиций. 

По материалам поселения Надеждинка-IV/V, а также других поселений 

лесостепного Прииртышья, О.С. Шерстобитова, вслед за В.И. Стефановым и 

А.Я. Труфановым (1988, с. 82), выделяет и дополняет специфические черты 

среднеиртышского (розановского) варианта ирменской культуры. К их числу 

она относит сравнительно большее (по сравнению с барабинской и 
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приобской орнаментальными традициями), присутствие ямок и ёлочных 

мотивов, иную постановку орнаментальных схем, связанные с сузгунским 

влиянием. О.С. Шерстобитовой на основе корреляции статистически 

значимых связей элементов орнамента поселения Надеждинка-IV/V был 

построен граф, демонстрирующий не только взаимодействие культур, но и 

наличие смешанных, синкретичных типов сузгунско-ирменской керамики. 

Итогом взаимодействия сузгунской и ирменской традиций, 

О.С. Шерстобитова как раз и считает трансформацию собственно сузгунской 

посуды (при влиянии ирменской традиции) в позднесузгунскую и 

смешанную сузгунско-ирменскую (середина – вторая половина VIII в. до 

н.э.). Ареал сузгунско-ирменского взаимодействия, ограничивается 

О.С. Шерстобитовой лесостепной и предтаёжной зоной Среднего 

Прииртышья, исключая Ишимо-Иртышское междуречье, где следы 

ирменского пребывания отсутствуют. Этот ареал, как считает исследователь, 

практически полностью совпадает с распространением красноозёрских 

памятников инберенского этапа, что подтверждает вывод А.Я. Труфанова 

(1984, с. 66, 72) об участии сузгунско-ирменских традиций в формировании 

красноозёрской культуры (Татауров С.Ф. Татаурова Л.В., Тихонов С.С., 

Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, с. 76, 81, 82, 134-142).  

Судьбы западно-ирменского населения. Ещё в середине 1980-х гг. 

В.И. Молодиным был реконструирован так называемый третий путь 

культурогенеза для территории Барабинской лесостепи. По его мнению, в 

позднеирменское время на эту территорию с запада и юго-запада проникают 

группы степного населения, а также потомки межовско-берёзовского 

(раннесаргатского) населения. Взаимодействие раннесаргатского и 

позднеирменского населения в Барабе, как считает В.И. Молодин, 

завершается к V в. до н.э. сложением барабинского варианта саргатской 

культуры В южной части Барабы, как замечает В.И. Молодин, это процесс 

почти не происходил, и население этих районов сохранило устойчивые связи 

с Приобьем (по материалам Чичи-I) (Молодин В.И., 1985, с. 155-175).   
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Однако в результате масштабных исследований на городище Чича-I, 

проведённых в конце 1990-х – начале 2000-х гг. кроме местной ирменской и 

позднеирменской культуры, были выделены и другие культурные 

составляющие (берликская, красноозёрская, сузгунская, атлымская). 

Отмечено преобладание позднеирменского, красноозёрского и берликского 

компонентов. Последние два мигрировали на территорию Барабы 

соответственно с территории Прииртышья и Северного Казахстана (Молодин 

В.И., Корякова Л.Н., Мыльникова Л.Н., Епимахов А.В., 2014, с. 27-43). 

В.И. Молодин констатирует приток на эту территорию мигрантов с 

севера (носители сузгунской и атлымской культур), а также с северо-запада 

(носители красноозерской культуры). По свидетельству исследователя, в IX 

в. до н.э. сюда пришли носители берликской культуры переходного от 

бронзы к железу времени, происходящие от саргаринской, алексеевской, а 

возможно бархатовской культур, которые образовали с позднеирменцами 

фратриальное устройство сообщества. Этот период исследователь датирует 

IX — началом VII вв. до н.э. (Молодин В.И., 2008, с. 155-163).  

Л.Н. Мыльниковой, на основании анализа стратиграфической ситуации 

на городище Чича-I была разработана внутренняя его хронология, 

позволившая сделать вывод о плавной эволюции ирменской культуры в 

позднеирменскую. Уже в позднеирменское время, на территорию городища 

наблюдается приток сначала населения барабинского варианта сузгунской 

культуры, затем раннесаргатского населения, красноозёрского и берликского 

населения, что проявилось не только в налиии соответствующей 

керамической посуды, но и синкретичной керамики (Мыльникова Л.Н., 

2015а, с. 302-313, 314-318).   

Говоря о судьбах розановского населения Среднего Прииртышья, 

А.Я. Труфанов предполагает его трансформацию в результате синтеза с 

северным по происхождению населением с крестовой керамикой, в 

красноозёрскую культуру. Фактически А.Я Труфанов обозначил две линии 

культурного развития в переходное от бронзы к железу время: «ирменско-
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саргатскую», ориентированную на степной мир, и «ирменско-

красноозёрскую», ориентированную на мир таежный (Труфанов А.Я., 1984, 

с. 57-67). Похожие выводы были сделаны в совместной публикации 

М.Б. Абрамовой и В.И. Стефанова (Абрамова М.Б., Стефанов В.И., 1985, с. 

103-130). Подтверждение участия потомков розановского и сузгунского 

населения в формировании саргатской культуры подтверждает и изучение 

краниологических материалов саргатской культуры раннего железного века. 

Их сопоставление с материалами культур поздней бронзы показало сходство 

с предшествующим сузгунским и ирменским населением (Багашев А.Н., 

2000, с. 151). 

В.Ф. Генинг и В.И. Стефанов предполагают сосуществование в 

лесостепном Прииртышье ирменских, красноозёрских и большеложских 

групп населения (Генинг В.Ф., Стефанов В.И., 1993, с. 105-106). При этом, 

уральские специалисты отмечают, что именно на позднесузгунском этапе, 

сузгунская культура испытала на себе заметное ирменское влияние 

(Корочкова О.Н., 1987; Корочкова О.Н., 1993, с. 93-95; Корочкова О.Н., 

Стефанов В.И., Стефанова Н.К., 1991, с. 70-92).  

Рассматривая формирование красноозёрского орнаментального 

комплекса, О.С. Шерстобитова, указывает, что процесс участия местных 

позднебронзовых традиций в его формировании начинается с появления 

смешанной сузгунско-красноозёрской и ирменско-красноозёрской керамики, 

специфической особенностью которой было сосуществование на едином 

орнаментальном поле сосуда разнокультурных элементов, представленных 

ещё не в смешанном виде (Татауров С.Ф. Татаурова Л.В., Тихонов С.С., 

Шерстобитова О.С., Гаркуша М.А., 2011, с. 76, 81, 82, 134-142).  

В статье посвящённой формированию красноозёрской культуры 

Среднего Прииртышья, О.С. Шерстобитова также упоминает о 

непосредственных и довольно интенсивных контактах красноозерского 

населения с носителями местных позднебронзовых традиций (сузгунской и 

ирменской). Исследователь выделяет смешанную сузгунско-ирменско-
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красноозерскую группу керамики. О.С. Шерстобитова предполагает, что 

формирование смешанных и переходных форм имело место лишь там, где 

достоверно зафиксированы достаточно продолжительное сосуществование и 

взаимодействие носителей крестовой традиции с сузгунским и ирменским 

населением. О.С. Шерстобитова считает, что появление в Прииртышье 

сузгунско-ирменско-красноозерской посуды оказалось предтечей в сложении 

оригинальной красноозерской орнаментики. Следующий же этап этого 

процесса, по мнению О.С. Шерстобитовой, следует связывать с керамикой 

переходного типа, орнаментальная схема которой выявила 

модифицированные черты традиций эпохи поздней бронзы. Именно эти 

черты и послужили, в конечном итоге, основой формирования 

красноозерского (инберенского) орнаментального канона (Шерстобитова 

О.С., 2010, с. 28-35). 

Исследования Л.Н. Мыльниковой керамики поселений переходного 

времени от бронзы к железу на территории Среднего Прииртышья 

(Розановка, Новотроицкое-I, Калачёвка-II, Инберень-V, Сибсаргатка-I, 

Черноозёрье-VIII, Большой Лог, Окунево-V), также демонстрируют наличие 

компонентов, сходных с теми, что зафиксированы на территории Барабы 

(ирменский, позднеирменский, сузгунский, красноозёрский, берликский), а 

также наличие синкретичных сосудов (сузгунско-ирменских, ирменско-

красноозёрских) (Мыльникова Л.Н., 2015а, с. 319-330).      

Таким образом, проведённое сравнение восточно-ирменской и западно-

ирменской территориальных групп демонстрирует, с одной стороны 

сходство памятников различных территорий, вызванное общностью 

происхождения и существовавшими, вероятно, культурно-историческими 

связями. С другой стороны, налицо различия (как между восточными и 

западными ирменскими памятниками, так и внутри территориальных групп), 

проявляющиеся в многообразных аспектах материальной культуры 

(погребально-поминальный обряд, керамика, металлургия и т.п.) и 

свидетельствующие о различных путях её развития. 
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Заключение 

 

Реализация в ходе проведённого исследования цели и задач, позволила 

прийти к следующим выводам. 

Обобщены все известные ирменские памятники, исследованные 

учёными на территории юга Западной Сибири за более чем 100 лет. В рамках 

современных административно-территориальных образований они 

распределены следующим образом: Кемеровская область – 88 памятников; 

Алтайский край – 85 памятников; Новосибирская область (Приобье – 121 

памятник; Барабинская лесостепь - 22 памятника); Томская область – 30 

памятников; Омская область – 33 памятника. Таким образом, к настоящему 

времени массив сохранившихся ирменских древностей состоит из более чем 

400 памятников, крайне неравномерно распределённых по территории юга 

Западной Сибири. Составление карт-схем ирменских памятников различных 

территорий юга Западной Сибири показало их приуроченность к крупным и 

средним по размерам водным объектам (преимущественно долины рек). 

Зачастую ирменские памятники расположены «кустами» или группами.  

Был проанализирован массив источников (полевых отчётов, 

диссертаций) и литературы (тезисов, статей, монографий, учебных пособий), 

написанных различными исследователями (включая и собственные работы), 

которые затрагивали проблематику изучения ирменских древностей 

На основании проведённого источниковедческого анализа, автором 

была разработана периодизация процесса изучения ирменской культуры, 

состоящая из пяти этапов (периодов), отражающих объективные и 

субъективные особенности этого процесса. В рамках выделенных этапов 

были рассмотрены их особенности, заключающиеся как во временной 

специфике изучения ирменских древностей, так и в восприятии 

исследователями самих этих древностей. Так на протяжении достаточно 

долгого времени (фактически до конца 1960-х - начала 1970-х гг.) 

господствовало представление о древностях эпохи поздней бронзы юга 
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Западной Сибири как о вариантах карасукской эпохи или культуры, что 

соответствует первым трём этапам изучения ирменских древностей 

Первый период охватывает вторую половину XIX – начало XX в.  и 

ознаменован первыми находками на территории юга Западной Сибири 

артефактов эпохи поздней бронзы. Целенаправленным изучением 

памятников археологии в этот период занимались музей археологии при 

Томском императорском университете. Благодаря усилиям А.В. Адрианова, 

Н.С. Гуляева, С.А. Ковлера, М.Д. Копытова, С.К. Кузнецова, В.П. 

Михайлова, В.В. Радлова, В.М. Флоринского были открыты поселения у д. 

Осинцевой на р. Оми, Каштак, Лагерное, Енисейское, Малоугренёво-I, 

Фоминское, Омская стоянка, городища Шеломок и Басандайка, а также 

могильники Старое мусульманское кладбище, Коларовский грунтовый 

могильник, комплекс памятников Ближние Елбаны. На комплексе 

памятников в ур.Ближние Елбаны Н.С. Гуляевым и В.П. Михайловым были 

проведены первые археологические исследования. Тогда же С.К. 

Кузнецовым были проведены первые раскопки на Басандайке.  

Второй период охватывает середину 1920-х – середину 1950-х годов 

XX века. Важную роль в организации археологических исследований в этот 

период сыграли центральные и местные музейные и общественные 

учреждения, а также отдельные ВУЗы (Русское географическое общество, 

Российская Академия истории материальной культуры, Государственный 

Эрмитаж, Томский госуниверситет, Томский государственный 

педагогический институт, Томский областной краеведческий музей, Бийский 

краеведческий музей и др.). На территории Томско-Нарымского Приобья  

усилиями М.П. Грязнова, К.Э. Гриневича, А.П. Дульзона, А.К. Иванова, В.И. 

Матющенко, И.М. Мягкова, В.С. Синяева, Д.П. Славнина, Е.М. Смокотина, 

В.Ф. Смолина, Г.В. Трухина, Н.А. Чернышёва, Р.А. Ураева были открыты 

поселения (Самусь-III, Ярское, Остяцкая Гора, Иштано-Мингерское) и 

могильник Иштан, давшие материалы эпохи поздней бронзы. Некоторые из 
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открытых в предшествующий период ирменских памятников раскапывались 

К.Э. Гриневичем (Басандайка), Г.В. Трухиным (Шеломок-IV).  

Наиболее активные и получившие известность исследования 

памятников эпохи поздней бронзы проводились на территории Барнаульско-

Бийского Приобья. Здесь усилиями М.П. Грязнова, М.Н. Комаровой, М.Д. 

Копытова, А.П. Маркова, В.Н. Полторацкой, С.М. Сергеева, А.П. Уманского 

и других исследователей были обследованы комплекс памятников у с. 

Ближние Елбаны, поселения Енисейское, Малоугренёво-I, Фоминское, 

Дальние Елбаны, Восточная стоянка, Шипуново-I, а также могильники 

Змеёвка, Камышенка, Суртайка-I. Некоторые из открытых могильников были 

частично раскопаны С.М. Сергеевым (Камышенка), С.М. Сергеевым и А.П. 

Марковым (Суртайка-I), М.П. Грязновым (Ближние Елбаны-IV). Целый ряд 

ирменских памятников в южной части Новосибирского Приобья (близ с. 

Аллак, Ирмень, Новостройка, Нижняя Каменка, Кротово, Мереть, 

Ордынское) был открыт в ходе разведок, проведённых М.П. Грязновым и 

М.Н. Комаровой. Однако масштабные исследования были проведены только 

на поселении Ирмень-I и могильнике Ордынское-I. Единичные ирменские 

памятники были обнаружены и на сопредельных территориях. 

Все исследованные на территории Верхнего Приобья памятники эпохи 

поздней бронзы, ведущие специалисты (С.А. Теплоухов, М.П. Грязнов, С.В. 

Киселёв) отнесли к карасукской культуре и отметили значительное сходство 

с материалами Минусинского края. Вместе с тем уровень развития 

общественных отношений, материальной культуры и хозяйства племён 

Верхней Оби рассматривался как более низкий по сравнению с Минусинским 

краем, что объяснялось отсутствием здесь собственной рудной базы и 

зависимостью от внешних рудных источников.  

Важным достижением этого периода является создание культурно-

хронологических концепций развития древних культур Минусинского края 

(С.А. Теплоухов) и Верхнего Приобья (М.П. Грязнов). В частности М.П. 

Грязновым, на основании изучения памятников близ с. Ближние Елбаны, 
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Ирмень, Ордынское, был сделан целый ряд важных выводов, сильно 

повлиявших на последующее восприятие специалистами ирменской (тогда 

карасукской – С.К.) культуры (отнесение карасукских памятников Верхней 

Оби к эпохе позднего бронзового века, в рамках X-VIII вв. до н.э.; 

принадлежность изученных памятников к карасукской эпохе; происхождение 

карасукской культуры от андроновской и последующее перерастание её в 

большереченскую; определение хозяйства карасукского населения как 

осёдлого скотоводческо-земледельческого, при доминировании скотоводства 

и вспомогательной роли мотыжного земледелия и охоты; наличие у 

карасукского населения Приобья собственного бронзолитейного 

производства, основанного на импортном сырье; отсутствие в обществе 

выраженной имущественной дифференциации; рассмотрение зольников как 

территории связанной с культом огня и очага). Важными представляются и 

первые, сделанные М.П. Грязновым реконструкции ирменских жилищ и 

погребальных сооружений.  

Третий период охватывает середину 1950-х – конец 1960-х годов и 

должен считаться временем дальнейшего накопления её источникового 

фонда. Исследованием археологических памятников эпохи поздней бронзы в 

данный период занимались специалисты центральных (Институт археологии 

АН СССР) и местных музейных учреждений (БКМ, КОКМ, ООКМ, 

историко-краеведческий музей при НГПИ), а также специализированных 

подразделений ВУЗов (археологические экспедиции БГПИ, НГПИ, КГПИ, 

уральская археологическая экспедиция, кафедра археологии и этнографии 

ТГУ, проблемная лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири с 

археологическим сектором при ТГУ).   

Были продолжены исследования ирменских памятников на территории 

Верхнего Приобья. Так в Барнаульско-Бийском Приобье благодаря усилиям 

Б.Х. Кадикова, Г.А. Клюкина, А.Д. Сергеева, А.П. Уманского был открыт 

целый ряд ирменских поселений (Красный плакат-II, Раздумье-Vа, Верх-

Озёрное-I, Цыганкова Сопка-I, Утопша-I, Усть-Чумышская пристань-I, 
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Корчажка-V, Коровья Пристань-III, Большой Мыс-IV и др.). На отдельных 

археологических объектах были произведены раскопки. Так Б.Х Кадиковым 

было исследовано поселение Корчажка-V, а А.П. Уманским раскопан 

грунтовый могильник Плотинная-I. На территории Новосибирского Приобья 

благодаря, прежде всего усилиям Т.Н. Троицкой, а также Л.М. Антоновой,  

В.А. Дрёмова, В.Я. Есина,  В.А. Заха, А.П. Зиновьева, В.И. Молодина и 

других специалистов было открыто значительное число ирменских 

памятников (Красный Яр-Iв, г, -II, Чучка-VII, Чёрный Мыс-IV и др.). 

Наиболее значительные исследования были проведены Т.Н. Троицкой на 

таких памятниках, как Красный Яр-Iв, г, Умна-I, Камень-II. Т.Н. Троицкой 

проводились археологические исследования и на территории Барабинской 

лесостепи, где были обследованы такие ирменские памятники, как 

Преображенка-II, -III, Венгерово-I.  

На территории Омского Прииртышья усилиями омских археологов и 

краеведов (В.С. Аношина, В.И. Мороза, А.Ф. Палашенкова), уральских 

специалистов под руководством В.Ф. Генинга (Г.Б. Бельтиковой, Т.М. 

Гусенцовой, Н.К. Ещенко, О.М. Кондратьева, В.А. Овчинникова, В.И. 

Стефанова, Н.К. Стефановой, В.С. Трофименко), а также В.А. Могильникова, 

был открыт и обследован целый ряд ирменских памятников. Наиболее 

значительные исследования были проведены В.Ф. Генингом на городище 

Большой Лог, В.Ф. Генингом и В.И. Стефановым на поселении Черноозёрье-

VIII и Розановском городище, В.А. Могильниковым на могильнике 

Калачёвка-II.  

На территории Томско-Нарымского Приобья Л.В. Александровой, В.И. 

Матющенко, Л.А. Павленок, В.А. Посредниковым, Д.П. Славниным, были 

открыты поселения и могильники содержавшие ирменские материалы 

(Иринский Борик-I, Осинники, Екимовское поселение, Еловское поселение, 

Иштан-II, Еловский-II могильник и др.). Значительные исследования были 

проведены В.И. Матющенко на Еловском-II могильнике и Еловском 

поселении. На территории Кузнецкой котловины изучением памятников 
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эпохи поздней бронзы занимался А.И. Мартынов, которым были частично 

раскопаны три ирменских курганных могильника Пьяново, Иваново-

Родионово и Тарасово.   

На этом этапе немногочисленные тогда материалы эпохи поздней 

бронзы рассматривались большинством специалистов (А.П. Уманский, Т.Н. 

Троицкая, А.И. Мартынов) в рамках концепции М.П. Грязнова, как 

памятники карасукской культуры или эпохи в территориальных рамках 

различных её вариантов. Вместе с тем, точку зрения Н.Л. Членовой об 

ирменской принадлежности позднебронзовых памятников Верхнего Приобья 

и сопредельных территорий поддержали такие исследователи как М.Ф. 

Косарев и В.А. Посредников.  

В качестве основного компонента, повлиявшего на формирование 

карасукской (ирменской) культуры большинство исследователей выделило 

андроновский (М.П. Грязнов, Н.Л. Членова, А.И. Мартынов, А.П. Уманский, 

Т.Н. Троицкая). Фактически участие андроновского компонента не признавал 

в тот период только М.Ф. Косарев, полагавший, что ирменская культура 

сформировалась на основе еловской культуры, выделенной данным 

исследователем в качестве составной части тоболо-иртышского 

екатерининского субстрата. В качестве других компонентов исследователями 

были выделены минусинский карасукский (Н.Л. Членова, А.И. Мартынов, 

М.Ф. Косарев), «лесной» (Н.Л. Членова, Т.Н. Троицкая), верхнеобской (В.А. 

Посредников). Для карасукской (ирменской) культуры были предложены 

различные датировки, преимущественно укладывающиеся в начало I тыс. до 

н.э. Значительный хронологический отрезок (XII-VIII/VII вв. до н.э.) был 

предложен только Т.Н. Троицкой, впоследствии отказавшейся от 

предложенной датировки и датировавшей ирменские памятники в рамках 

начала I тыс. до н.э. Предпринимались и попытки проследить и внутреннюю 

эволюцию карасукской (ирменской) культуры (М.П. Грязнов, Т.Н. 

Троицкая).  
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Большинство исследователей поддержало тезис М.П. Грязнова о 

перерастании карасукской культуры в большереченский этап 

большереченской культуры. Однако Т.Н. Троицкая выдвинула 

предположение, что на смену карасукской эпохе в Новосибирском Приобье 

пришли памятники завьяловского типа. Хозяйство карасукского 

(ирменского) населения рассматривалось в данный период исследователями 

(М.Ф. Косарев, Т.Н. Троицкая), вслед за М.П. Грязновым как пастушеско-

земледельческое, с незначительной долей присваивающих форм.  

С первой половины 1970-х гг. большинство специалистов, 

занимавшихся изучением памятников эпохи поздней бронзы стали 

рассматривать их в рамках ирменской культуры, что соответствует 

четвёртому и пятому этапам. Четвёртый период охватывает начало 1970-х – 

середину 1980-х годов. В этот период исследования ирменских памятников 

проводились на всех территориях распространения ирменской культуры. 

Кроме ставших ранее известными «ирменских» регионов (Верхнее Приобье, 

Кузнецкая котловина), значительные исследования проводились и на новых 

территориях (Присалаирье, Ачинско-Мариинская лесостепь, Бараба, 

лесостепное Прииртышье).  

Исследованием археологических памятников эпохи поздней бронзы в 

данный период занимались специалисты центральных и местных учреждений 

(экспедиция Института археологии РАН, комплексная экспедиция 

Ленинградского госуниверситета, экспедиция лаборатории археологии, 

этнографии и истории Алтая при АГУ, экспедиция ТГУ, Новосибирская, 

Уральская, Среднеиртышская, Южно-Сибирская и Западно-Сибирская 

археологические экспедиции, Северо-Азиатская комплексная экспедиция 

ИИФиФ СО АН СССР).  

Так в частности на территории Томско-Нарымского Приобья В.И. 

Матющенко исследовались Еловский-II могильник и Иштано-Мингерская 

курганная группа. Наиболее значительные работы проводились на 

территории Новосибирского Приобья Т.Н. Троицкой, А.В. Матвеевым, Е.А. 
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Сидоровым, В.И. Соболевым, усилиями которых были осуществлены 

исследования на поселениях Берёзовый остров-I, Быстровка-IV, Милованово-

III, Ивановка-III, Кротово-XVIII, городищах Абрашино-I, Батурино-I, 

комплексах памятников Красный Яр-I и Чёрное Озеро-I, могильнике 

Милованово-I. На территории Алтайского Приобья и Кулунды усилиями 

Н.Л. Членовой, Ю.Ф. Кирюшина, А.Б. Шамшина, Г.Е. Иванова были 

проведены раскопки на могильниках Камышенка и Суртайка-I, поселения 

Быково-I и -III, Речкуново-III, Заковряшино-I, Казённая Заимка, 

Крестьянское-IX. В Барабинской лесостепи В.И. Молодиным, М.А. 

Чемякиной, Е.А. Сидоровым были проведены значительные работы на 

курганных могильниках Преображенка-III, Гандичевский Совхоз, Абрамово-

IV и, в меньшей степени, поселениях Новочёкино-I и -III. На территории 

лесостепного Прииртышья В.И. Стефановым, Н.К. Стефановой, А.Я. 

Труфановым велось исследование Розановского городища и поселений 

Сибсаргатское, Новотроицкое-I и Николаевка-IV. В Кузнецкой котловине и 

Ачинско-Мариинской лесостепи усилиями Д.Г. Савинова, В.В. Боброва, В.А. 

Заха были раскопаны Титовский могильник на Узкой гриве, могильник 

Заречное-I, городище Люскус-I, поселения Тамбарское водохранилище, 

Куделька-II, Линёво-I. 

По мнению ряда исследователей ирменская культура являлась 

составной частью более обширного территориального образования, которое 

Н.Л. Членова предлагала именовать «карасукской эпохой», «карасукско-

киммерийской общностью», а также «северной разновидностью культур 

карасукского типа». М.Ф. Косарев предложил включить ирменскую культуру 

в замараевско (межовско) – ирменский культурно-хронологический пласт 

(горизонт). Внутри самой ирменской культуры исследователи выделяли 

различные локальные варианты (В.И. Матющенко, Н.Л. Членова, М.Ф. 

Косарев, Д.Г. Савинов и В.В. Бобров, В.И. Молодин). В качестве центра 

(ядра) формирования ирменской культуры А.В. Матвеевым называется 
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южная лесостепь Приобья. В.И. Молодин таким центром считал территории 

Верхнего Приобья и Барабу. 

В качестве компонентов, участвовавших в культурогенезе ирменской 

культуры на различных этапах её развития, исследователями были названы 

андроновский, самусьский, степной казахстанский или бегазы-

дандыбаевский, еловский, сузгунский, карасукский и др. При этом роль 

различных компонентов виделась исследователям от значительной до 

слабой, затронувшей лишь определённую часть ирменского ареала. В 

вопросе о хронологии и периодизации также не было единства. Одни 

исследователи (А.В. Матвеев, В.И. Матющенко, Е.А. Сидоров) предлагали 

«длинную хронологию» ирменской (еловско-ирменской по В.И. Матющенко) 

культуры в рамках конца II – начала I тыс. до н.э. и выделяли этапы. Другие 

исследователи (В.В. Бобров, В.Ф. Генинг, М.Ф. Косарев, Ю.Ф. Кирюшин, 

В.И. Молодин и др.)  предлагали более «короткую» хронологию ирменской 

культуры в рамках начала I  тыс. до н.э. Достаточно поздние даты для 

ирменской культуры (VIII-VII вв. до н.э.) предлагала Н.Л. Членова.  

Исторические судьбы ирменской культуры также рассматривались 

неодинаково. В.И. Матющенко считал, что еловско-ирменская культура 

трансформируется в большереченский этап большереченской культуры (по 

М.П. Грязнову) и кижировскую культуру. М.Ф. Косарев высказал идею о 

существовании некого переходного периода от бронзы к железу, 

пришедшего на смену эпохе поздней бронзы. Т.Н. Троицкая, В.И. Молодин и 

В.И. Соболев рассматривали перерастание ирменской культуры в угро-

самодийскую общность переходного периода от бронзы к железу, 

включавшую большереченский этап большереченской культуры, 

молчановскую культуру, памятники завьяловского типа. В то же время В.И. 

Молодин выделил в самой ирменской культуре позднеирменский этап, 

который, в свою очередь транформируется в большереченский этап и 

памятники завьяловского типа (Приобье) и ранний саргат (Бараба). 
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Хозяйство ирменской культуры рассматривалось большинством 

специалистов (М.Ф. Косарев, В.И. Матющенко, В.И. Молодин, Е.А. 

Сидоров). как осёдлое скотоводческо-земледельческое, при незначительной 

доле охоты и рыболовства. При этом все исследователи признавали ведущую 

роль скотоводства. Е.А. Сидоров и М.Ф. Косарев предположили появление у 

ирменцев отгонного скотоводства, а также пашенного пойменного 

земледелия.  

Достаточно единодушно исследователи высказались в пользу 

существования у ирменского населения Приобья собственного 

бронзолитейного производства, основанного на привозном сырье (В.И. 

Матющенко, В.И. Молодин, В.И. Соболев, Т.Н. Троицкая). В качестве 

источника такого сырья В.И. Матющенко и Б.Н. Пяткин видели Хакасско-

Минусинскую котловину. Вместе с тем, В.И. Молодин отмечал отсутствие в 

ирменскую эпоху собственной рудной базы в Барабе.   

Затрагивались в изучаемую эпоху и вопросы социального устройства 

ирменского общества. Так В.И. Матющенко предполагал существование у 

еловско-ирменского населения большой патриархальной семьи. Им же была 

произведена и реконструкция погребального обряда еловско-ирменского 

населения. В изучаемую эпоху проводились и некоторые реконструкции 

вопросов, связанных с идеологической сферой (В.И. Матющенко, Т.Н. 

Троицкая, В.И. Молодин, В.И. Соболев).  

Современные теории и концепции ирменских древностей следует 

относить к завершающему пятому периоду, охватывающему вторую 

половину 1980-х – начало XXI века. В исследуемый период изучением 

ирменских памятников юга Западной Сибири занимались как музейные 

(экспедиция Северского выставочного зала-музея, экспедиция музея 

«Кузнецкая крепость», археологическая экспедиция Дирекции 

Национального археологического и природного парка «Батаково»), так и 

научные учреждения (Среднеиртышская, Новосибирская, Южно-Сибирская, 

Кузнецкая, Кузбасская, Алтайская, Приобская и Кулундинская 
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археологические экспедиции, экспедиция КЛАиЭ КемГУ и ИАиЭт СО РАН, 

Северо-Азиатская комплексная экспедиция ИАиЭт СО РАН). В процессе 

изучения ирменских древностей участвовали и специалисты экспедиции 

отделения Евразии Германского археологического института. 

Основными территориями, где шло активное изучение ирменских 

древностей в этот период, следует считать Кузнецкую котловину, где 

преимущественно раскапывались погребально-поминальные памятники и, в 

меньшей степени, а также Новосибирское и Алтайское Приобье, где 

приоритет отдавался поселенческим памятникам.  

Происхождение и эволюция ирменской культуры связывались 

исследователями с различными компонентами андроновским, 

андроноидным, карасукским, лугавским, кротовско-самусьским, сузгунским, 

бегазы-дандыбаевским, саргаринско-алексеевским и др. 

Хронология ирменских памятников различных территорий 

первоначально рассматривалась частью специалистов в рамках начала I тыс. 

до н.э. Параллельно А.В. Матвеевым еще в середине 1980-х гг. была 

предложена хронология ирменской культуры Новосибирского Приобья в 

рамках XII – первой половины VIII вв. до н.э. Впоследствии В.И. Молодин, 

на основании результатов радиоуглеродного анализа, передатировал 

ирменские и позднеирменские комплексы. Ирменскую культуру 

исследователь датировал XIV – 1 половиной X вв. до н.э., а 

позднеирменскую – второй половиной X – рубежом IX-VIII вв. до н.э. О.Н. 

Корочковой для территории Западносибирской лесостепи был выделен 

ранний пахомовско-ордынский культурно-хронологический горизонт, 

предшествовавший, по мысли исследователя, появлению сузгунской (на 

западе) и ирменской культуры (на востоке) (или межовско-ирменскому 

культурно-хронологическому горизонту).  

Особое внимание вопросам реконструкции ирменского хозяйства 

уделили в изучаемый период, прежде всего барнаульские исследователи. 

Хозяйственно-культурный тип ирменского населения Алтайского Приобья 
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оценивается специалистами (А.В. Гальченко, Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин) 

как скотоводческо-земледельческий, при ведущей роли скотоводства и 

вспомогательной роли охоты и рыболовства. При этом предполагается 

существование у ирменцев отгонного скотоводства и пашенного земледелия. 

Хозяйство ирменского населения других территорий также определялось как 

скотоводческо-земледельческое с элементами присваивающих форм.  

Значительное внимание исследователей в изучаемый период было 

направлено на изучение ирменского наследия. Так, по мнению ряда 

специалистов ирменская культура перерастает в позднеирменскую культуру 

или этап. Алтайские специалисты (Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин, Д.В. 

Папин, Я.В. Фролов, С.С. Тур) высказали точку зрения, что большереченская 

культура переходного времени формируется на основе синтеза андроноидной 

корчажкинской и ирменской культур. Д.В. Папин обозначил две линии 

трансформации позднебронзовых комплексов в Алтайском Приобье – 

большереченскую и позднеирменскую. Говоря о судьбе ирменского 

населения, В.В. Бобров выделил три варианта его трансформации для разных 

территорий – позднеирменский, большереченский и завьяловский.  

В.И. Молодин предложил скорректированную схему культурного 

развития в переходное время от бронзы к железу. По его мнению, в 

переходную эпоху имело место сосуществование и активное взаимодействие 

позднеирменской культуры с берликской культурой, в результате чего 

формируется саргатская культура.  

Проделанный в четвёртой главе подробный анализ концепций и 

направлений научного поиска специалистов, а также обзор взглядов учёных, 

работающих в рамках т.н. интегрирующего подхода, позволил прийти к 

новому видению ирменских древностей. Большинство специалистов, 

занимающихся проблемами различных культурно-исторических общностей 

рассматривают их как некое объединение близкородственных 

археологических культур. Подобная точка зрения существует и в отношении 

западносибирских древностей эпохи поздней бронзы, которые объединяются 



423 

 

в карасукскую общность (Н.Л. Членова) или межовско-ирменский историко-

культурный пласт (горизонт) (М.Ф. Косарев). Вместе с тем, общность, в 

представлении отдельных исследователей далеко не всегда была 

производной от нескольких археологических культур. Культурная общность 

могла пониматься и как археологическая культура, имевшая значительную 

территорию распространения. В этом отношении нам близка позиция 

О.Н. Корочковой, которая дифференцировала археологические культуры по 

различным статусам – от узколокальных до гигантских (магистральных, по 

терминологии А.В. Головнёва) образований. При этом роль магистральной 

была отведена именно ирменской культуре, которая была открыта для 

разного рода связей и контактов.  

Предлагаемая нами концепция ирменской культурно-исторической 

общности основана на том, что такое масштабное культурное образование, 

существовавшее на территории юга Западной Сибири в эпоху поздней 

бронзы), достигшее предцивилизационного уровня развития и имевшее 

достаточно адаптивное производящее хозяйство, собственный 

металлообрабатывающий очаг, развитую архитектуру, сформированную 

систему погребально-поминальной обрядности, собственный этнический 

костюм, своеобразный керамический комплекс, хозяйственно-культурные 

центры, должно быть выделено из ряда синхронных археологических 

культур, не обладавших такими характеристиками (за исключением 

саргаринско-алексеевской культуры). 

Кроме того, выделяя ирменскую культурно-историческую общность 

мы солидарны с точкой зрения Е.Е. Кузьминой (1994, с. 52-61), по мнению 

которой основное отличие культур от общностей заключается в том, что 

культуры развивались во времени единообразно, тогда как для вторых 

типичным было отсутствие единой линии эволюции. Материалы ирменской 

общности же демонстрируют не только отсутствие единой линии 

последующей трансформации, но и разновременность этого процесса. В 

самой ирменской общности, в соответствии с идеей В.В. Боброва (1992б), 
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нами предложено выделить две крупные территориальные группы: восточно- 

и западно-ирменскую, которые в свою очередь распадаются на 

территориальные варианты. Проведённый нами анализ элементов 

погребально-поминального обряда и инвентаря, поселенческих памятников, 

хозяйственной деятельности древнего населения, декоративно-

морфологический анализ посуды, а также данные антропологии, и 

компонентного состава металла подтвердили правомерность такого 

разделения.  
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