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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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.  

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.  

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.  

Эта ситуация может быть изменена только изучением всех известных 

ирменских памятников, проанализированных по единой методике. Назрела 

необходимость провести подробный анализ, посвящённый истории изучения 

и историографии проблем ирменской культуры, подвести своего рода итог 

изучения ирменских материалов более чем за 100-летнюю историю. Важно 

также на основании единых подходов предложить новое концептуальное 

видение ирменских древностей.  

Историография проблемы. Согласно разработанной В.И. Матющенко 

периодизации сибирской археологии (1992; 1994; 1995) 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, выделивший три этапа её 

изучения: 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, 

интерпретировавшихся исследователями как принадлежащие карасукской 

культуре. Третий этап, по мнению А.В. Матвеева, начался в середине 1950-х 
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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 (1986). Д.В. Степаненко выделила три периода изучения 

погребальных памятников ирменской культуры (2012).  

Нам представляется, что в исследовании ирменских древностей юга 

Западной Сибирь можно выделить пять этапов1. Каждый из них 

характеризуется наличием различных методологических подходов и 

концепций.  

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.  

Поставленная исследователем цель достигается через решение 

следующих задач: 

1) сформировать максимально полную источниковую базу ирменских 

древностей юга Западной Сибири на 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 – начала 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 

                                                 
1 Подробный историографический анализ содержится в первых трёх главах настоящей 

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

много озёр, игравших значительную роль в системе жизнеобеспечения в 

древности. Зона Западно-Сибирской лесостепи подразделяется на четыре 

ландшафтные провинции: Зауральскую, Ишимскую, Барабинскую и 

Верхнеобскую.  

Ирменская культура фактически занимала восточную часть зоны 

(Барабинская и Верхнеобская провинции) с заходом в Ишимскую 

провинцию. 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 использования естественно-научных 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 

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. 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). 
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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.  

Метод исторической периодизации позволил выявить и обосновать 

этапы развития ирменской культуры эпохи поздней бронзы. Проблемно-

хронологический метод был использован для выявления истоков и 

предпосылок формирования представлений о содержании эпохи поздней 

бронзы юга Западной Сибири. Историко-типологический метод применялся 

для построения классификации элементов материальной культуры. 

Сравнительно-исторический и историко-генетический методы были 

использованы при сопоставлении отдельных этапов изучения памятников 

эпохи поздней бронзы юга Западной Сибири, а также при сравнении 

теоретических позиций отдельных специалистов, занимавшихся проблемами 

изучаемой эпохи юга Западной Сибири. Историко-системный метод 

применён автором 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 статей 

и монографий, отчёты музеев о проделанной работе). 2. Публикации конца 

XIX – начала XXI вв. по археологии 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.    

Научная новизна диссертации. Заключается в том, что в ней 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, включающего всю необходимую справочную 

информацию, так и в картографическом отображении данных объектов, что 

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 

процесса изучения ирменских древностей нами был использован весь 
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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 проводится 

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.  

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.  

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 

должны быть расширены за счёт включения ирменских памятников Верхнего 

Притомья и Мариинско-Ачинской лесостепи (на востоке) и, частично, 

Кулундинской лесостепи (на западе).  

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

основе подробного анализа элементов материальной культуры, 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 
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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 

для публикации результатов диссертаций на соискание ученой степени 

доктора наук. 

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 

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).  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Структура диссертации соответствует поставленным цели и задачам 

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

списков использованных источников и литературы, а также из приложения, 
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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 приведена характеристика 

концепций и тенденций 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 дается обоснование 

концепции ирменской культурно-исторической общности. 

Во введении обосновывается актуальность темы, историография 

проблемы, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, 

территориальные и хронологические рамки работы, охарактеризована общая 

методология и источниковая база исследования, показаны научная новизна, 

практическая значимость диссертации и основные положения, выносимые на 

защиту. 

 

Глава 1. «Изучение памятников эпохи поздней бронзы Западно-

Сибирской лесостепи в рамках карасукской культуры». 

В первом разделе автором разработана периодизация истории 

изучения ирменской культуры, состоящая из пяти этапов, а также выделены 

критерии, положенные в основу такой дифференциации (существовавшая 

периодичность изучения ирменских древностей в различных регионах 

лесостепной части Западной Сибири; эволюция представлений 

исследователей и существовавших концепций по различным вопросам 

изучения этих древностей). 

Дана характеристика первым двум этапам изучения ирменских 

древностей.  Первый этап охватывает вторую половину XIX – начало XX в. и 

знаменуется первыми находками на территории юга Западной Сибири 

артефактов эпохи поздней бронзы. Показана роль Томского императорского 

университета в процессе организации изучения археологических памятников 

Западной Сибири. Отдельное внимание уделено первым археологическим 

исследованиям Н.С. Гуляева и В.П. Михайлова на комплексе памятников в 

урочище Ближние Елбаны (Барнаульское Приобье) и С.К. Кузнецова на 

Басандайке (Нижнее Притомье).  

Второй этап датируется серединой 1920-х – серединой 1950-х годов. 

Дана характеристика роли центральных и местных музейных и 

общественных учреждений (РГО, РАИМК, Государственный Эрмитаж, 

ТОКМ, БКМ и др.) а также отдельных высших учебных заведений (Томский 

университет, Томский государственный педагогический институт и др.) в 

организации археологических исследований памятников эпохи поздней 
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бронзы лесостепного Приобья. Особое внимание уделено исследованиям 

Басандайского комплекса, проводившимся на территории Притомья 

К.Э. Гриневичем, а также ряда памятников Алтайского Приобья (у с. 

Ближние Елбаны, Камышенка и Суртайка), исследовавшихся 

М.П. Грязновым, С.М. Сергеевым, А.П. Марковым. Отмечена важность 

наиболее масштабных исследований, осуществлявшихся Новосибирской 

экспедицией ИИМК АН СССР под руководством М.П. Грязнова в первой 

половине 1950-х гг. на поселении Ирмень-I и могильнике Ордынское-I.  

Особенностью исследовательских концепций данного этапа является 

то, что все полученные материалы ведущие специалисты (С.А. Теплоухов, 

М.П. Грязнов, С.В. Киселёв) относили к карасукской культуре и отмечали 

значительное сходство с материалами Минусинского края. 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, Ирмень, 

Ордынское был сделан целый ряд важных выводов, сильно повлиявших на 

последующее восприятие специалистами древностей эпохи поздней бронзы 

(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.  

Во втором разделе даётся характеристика третьего этапа изучения 

ирменских древностей (середина 1950-х гг. – конец 1960-х гг.). Автором 

показано, что в течении данного периода расширился круг учреждений, 

занимавшихся изучением археологических памятников эпохи поздней 

бронзы. Наряду с центральными (ИА АН СССР) и местными музейными 

учреждениями (БКМ, КОКМ, ООКМ, историко-краеведческий музей при 

НГПИ), самостоятельные исследования начали осуществлять 

специализированные подразделения 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). Этот процесс, 

наряду с территорией лесостепного Приобья, постепенно охватил и новые 

территории (Кузнецкая котловина, Барабинская лесостепь, Верхнее 

Прииртышье). Однако несмотря на увеличение числа открытых объектов, 
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количество полностью исследованных памятников (либо раскопанных 

значительными площадями) оставалось небольшим. Так на территории 

Барнаульского Приобья А.П. Уманским был раскопан грунтовый могильник 

Плотинная-I. На территории Новосибирского Приобья наиболее 

значительные работы были проведены Т.Н. Троицкой на таких памятниках 

как Красный Яр-I и Умна-I. В Омском Прииртышье крупные исследования 

были проведены В.Ф. Генингом и В.И. Стефановым на поселении 

Черноозёрье-VIII и Розановском городище. На территории Кузнецкой 

котловины изучением памятников эпохи поздней бронзы занимался 

А.И. Мартынов, которым были частично раскопаны три курганных 

могильника Пьяново, Иваново-Родионово и Тарасово. В Томском Приобье 

масштабные работы были проведены В.И. Матющенко на Еловском-II 

могильнике и Еловском поселении. 

Исследованные памятники эпохи поздней бронзы были отнесены 

М.П. Грязновым к карасукской культуре или эпохе (1956), а Н.Л. Членовой 

выделены в самостоятельную ирменскую культуру (1955). Концепцией 

М.П. Грязнова руководствовались в своих исследованиях А.П. Уманский, 

Т.Н. Троицкая и А.И. Мартынов, рассматривая исследованные памятники в 

рамках различных вариантов карасукской культуры или эпохи. 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. 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). Для карасукской 

(ирменской) культуры предлагались различные датировки, преимущественно 

укладывающиеся в начало I тыс. до н.э. Значительный хронологический 

отрезок (XII-VIII/VII вв. до н.э.) был предложен Т.Н. Троицкой. 

Предпринимались попытки проследить и внутреннюю эволюцию 

карасукской (ирменской) культуры. В качестве основания для выделения 

этапности её развития выступала керамическая посуда. Так М.П. Грязнов 

выделил в карасукской культуре Верхнего Приобья два типа посуды 

(гладкостенный и воротничковый), соответствующие, по его мнению, двум 

последовательным этапам её развития.   
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Т.Н. Троицкая предложила свою периодизацию, состоящую из трёх 

этапов. В качестве критериев для отнесения керамики к раннему или 

позднему этапу специалистами использовалась степень сходства с посудой 

предшествующей и последующей культур. Карасукскую (ирменскую) 

культуру исследователи дифференцировали на различные варианты. Так, 

М.П. Грязнов выделил на территориях Средней, Западной Сибири и 

Казахстана десять вариантов культуры карасукского типа. Выделение 

верхнеобского варианта обосновал А.П. Уманский, а новосибирского 

Т.Н. Троицкая. Инской вариант карасукской культуры выделил 

А.И. Мартынов.  

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. Тип 

земледелия определялся как мотыжный. Общественные отношения были 

определены Т.Н. Троицкой как патриархальный родовой строй.  

 

Глава 2. Изучение памятников эпохи поздней бронзы юга Западной 

Сибири, в начале 1970-х – середине 1980-х годов в рамках единой 

ирменской культуры. 

В изучаемый период, наряду со значительным увеличением 

источниковой базы памятников эпохи поздней бронзы, произошли изменения 

и во взглядах специалистов. Большинство археологов отказались от 

карасукской принадлежности памятников эпохи поздней бронзы Западной 

Сибири. Общепризнанным становиться понятие «ирменская культура», 

введённое в научный лексикон Н.Л. Членовой ещё в середине 1950-х гг. Так, 

в частности, выделение ирменской культуры поддержали в своих работах 

В.И. Молодин, Т.Н. Троицкая, А.П. Уманский, А.В. Матвеев, 

Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин, Е.А. Сидоров, В.А. Зах, Д.Г. Савинов, 

В.В. Бобров и другие специалисты.  

По мнению ряда исследователей, ирменская культура являлась 

составной частью более обширного территориального образования, которое 

Н.Л. Членова предлагала именовать «карасукско-киммерийской общностью», 

а также «северной разновидностью культур карасукского типа». Отнесение 

ирменской культуры к «карасукскому кругу» в разное время было 

поддержано В.И. Молодиным, В.Ф. Генингом, Т.М. Гусенцовой, 

В.И. Стефановым и другими учёными.  

В первом разделе указывается, что на территории Томско-Нарымского 

Приобья в изучаемый период масштабы исследований ирменских 

памятников сократились. Систематическим изучением памятников эпохи 
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поздней бронзы на данной территории в изучаемый период занимались только 

В.И. Матющенко и М.Ф. Косарев. Так в частности В.И. Матющенко 

исследовались Еловский-II могильник и Иштано-Мингерская курганная 

группа. По итогам проведённых за 20 лет археологических работ на 

территории Томско-Нарымского Приобья 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. 

Результаты диссертации нашли отражение и в монографии, посвящённой 

выделенной им еловско-ирменской культуре, которую он предложил 

датировать XII-VIII вв. до н.э. 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.  

М.Ф. Косарев предложил выделить на территории Западной Сибири 

замараевско (межовско) – ирменский культурно-хронологический пласт 

(горизонт), объединяющий межовско-берёзовскую (замараевскую) культуру 

в Зауралье и ирменскую в Обь-Иртышье, сформировавшиеся, по его мнению, 

на основе общего андроноидного субстрата. В формировании ирменского 

населения, М.Ф. Косарев допускает определённое участие карасукских групп 

и казахстанского населения. Большое значение в процессах культурогенеза, 

по мнению специалиста, сыграли сдвиги ландшафтных зон, в результате 

которых наблюдались миграции древнего населения. Говоря о вариантах 

ирменской культуры, М.Ф. Косарев высказался в поддержку выделения 

розановского варианта, вместе с тем, предложив именовать его 

среднеиртышским. Именно в этот период М.Ф. Косарев высказал идею о 

существовании некого переходного периода от бронзы к железу, 

пришедшего на смену эпохе поздней бронзы. Особое внимание учёный 

уделял вопросам ведения хозяйства. Как и другие специалисты, он 

рассматривал хозяйство ирменской культуры как осёдлое скотоводческо-

земледельческое, при незначительной доле охоты и рыболовства. При этом, 

М.Ф. Косарев предположил появление у «ирменцев» отгонного скотоводства, 

а также пашенного пойменного земледелия. 

Во втором разделе было показано, что 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 (могильники Камышенка, 

Суртайка-I) и палеоэтнографическим отрядом комплексной экспедиции ЛГУ 

под руководством Д.Г. Савинова (могильник Осинки). В этот же период 

наблюдается активизация изучения памятников эпохи бронзы барнаульскими 
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специалистами, работавшими в составе экспедиций АлтГУ и БГПИ. Важное 

значение имели выводы Н.Л. Членовой, объединившей все ирменские 

памятники лесостепного Алтая в алтайский вариант, который позднее она 

разделила на северо-алтайский и предгорно-алтайский. Н.Л. Членова 

воспринимала ирменскую культуру как важную часть эпохи поздней бронзы 

Евразии и относила к «карасукской эпохе».  

На дальнейший процесс изучения археологических памятников 

различных эпох существенно повлияли открытие в 1973 году Алтайского 

государственного университета, а также создание в 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. 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 эпохи поздней бронзы (Быково-I и -III, 

Речкуново-III, Заковряшино-I, Казённая Заимка и др.). Для территории 

Алтайского Приобья Ю.Ф. Кирюшиным был выделен алтайский вариант 

еловской культуры, предшествующий появлению ирменской культуры, 

которую, как он считал, можно рассматривать как пришлую, сложившуюся 

на этой территории в результате взаимодействия нескольких культурных 

традиций (восточно-казахстанской, местной еловской и других).  

В третьем разделе анализируется процесс планомерных 

археологических разведок и раскопок, проведённых в 1970-е – первой 

половине 1980-х гг. новосибирскими исследователями. Наиболее 

значительные работы проводились на территории Новосибирского Приобья 

Т.Н. Троицкой, А.В. Матвеевым, Е.А. 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. 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 

памятников (1980).  

Особенностью аналитических исследований новосибирских 

специалистов стало то, что в их основе лежали достаточно хорошо изученные 
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поселенческие материалы. Широкомасштабные исследования учёными 

ирменских поселений в Новосибирском Приобье привели к формированию 

представлений о длительной эволюции ирменской культуры на данной 

территории. Е.А. Сидоров разделил время существования поселения 

Милованово-III на три хронологических периода (ранний, средний и 

поздний). Особое место в научных исследованиях Е.А. Сидорова занимали 

вопросы, связанные с реконструкцией палеоэкономики древнего населения. 

В статье, посвящённой хозяйству ирменского населения, он, развивая идею, 

высказанную ранее М.П. Грязновым о скотоводческо-земледельческом 

характере хозяйства населения Верхнего Приобья, приводит доказательства 

существования земледелия (1986).  

А.В. Матвеев также предложил «длинную хронологию» ирменской 

культуры (в рамках конца II – начала I тыс. до н.э.), выделив переходный 

ордынский, быстровский, ирменский и позднеирменский этапы. В качестве 

источника, демонстрирующего эволюцию культуры, исследователи 

рассматривали керамику (реже использовались другие категории инвентаря, 

стратиграфические и планиграфические наблюдения). В целом ряде статей 

А.В. Матвеев, на примере Быстровского поселения, рассмотрел 

хозяйственно-функциональную планировку ирменских поселений (1983; 

1985). Кроме того, А.В. Матвеев и Е.А. Сидоров разработали типологию 

ирменских поселений Новосибирского Приобья.  

В четвёртом разделе дана характеристика процесса изучения 

ирменских древностей на территории Кузнецко-Салаирской горной области, 

который связан с тремя событиями (созданием Кемеровского 

государственного университета и открытием в его составе кафедры 

археологии, которую возглавил А.И. Мартынов; началом работы Кузбасского 

отряда Южно-Сибирской археологической экспедиции под руководством 

В.В. Боброва; организацией широкомасштабных исследований 

археологических памятников различных исторических эпох в рамках 

организации новостроечных экспедиций). Памятники эпохи поздней бронзы 

изучались в пределах трёх физико-географических районов Кузнецко-

Салаирской горной области (Кузнецкая котловина, Северное Присалаирье, 

Мариинско-Ачинская лесостепь).  

Целенаправленно изучением памятников эпохи камня и бронзы на 

территории Северного Присалаирья занимался В.А. Зах. В течение десяти лет 

(1974-1984 гг.) им был открыт целый ряд ирменских поселений, на ряде 

которых были проведены исследования (Куделька-II, Заречное-III, Линёво-I). 

На таких поселениях, как Куделька-II и Линёво-I, были изучены первые в 

данном регионе ирменские жилища. В эти же годы В.А. Захом был частично 

раскопан могильник Заречное-I.  

Исследования памятников эпохи поздней бронзы в Кузнецкой 

котловине и Мариинско-Ачинской лесостепи осуществляли Кузбасский 

отряд ЮСАЭ КемГУ (руководитель В.В. Бобров) и экспедиция ЛГУ 

(руководитель Д.Г. Савинов). На территории Мариинско-Ачинской 
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лесостепи Кузбасским отрядом был обследован целый ряд поселений эпохи 

поздней бронзы (Бухтай-I, Рыбхоз, Третьяково-II, Малый Берчикуль, Темра, 

Усть-Парная, Шестаково-Iа). Особую роль в этом процессе сыграли работы, 

проводившиеся в 1983-85 гг. на поселении Тамбар. 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.  

На территории Кузнецкой котловины, во второй половине 1970-х гг., 

был раскопан Титовский курганный могильник, а также городище Люскус. 

По итогам изучения Титовского могильника Д.Г. Савиновым и 

В.В. Бобровым была определена роль андроновского и карасукского 

компонентов в формировании ирменских древностей. Исследователями был 

сделан вывод о том, что ирменская культура в окончательном виде могла 

сложиться не раньше VIII-VII вв. до н.э.  

Пятый раздел посвящён исследованиям новосибирских специалистов, 

на территории Барабинской лесостепи. Здесь силами Западно-Сибирского 

отряда Северо-Азиатской комплексной экспедиции ИИФиФ СО АН СССР 

был открыт ряд памятников эпохи поздней бронзы (поселения Абрамово-III, 

-V, Омь-I, Каргат-VI, Саргуль-I, Чича-I, Новочекино-I, могильники 

Абрамово-IV, Гандичевский Совхоз, Кама-I и др.). Наиболее масштабные 

исследования были проведены В.И. Молодиным на курганном могильнике 

Преображенка-III. Небольшие раскопы были заложены и на отдельных 

поселениях (Абрамово-V, Каргат-VI, Новочекино-I).  

Результаты археологических работ в Барабе нашли отражение в целом 

ряде аналитических работ этого периода. В 1979 г. В.И. Молодин для 

территорий Новосибирского Приобья и Барабы выделил позднеирменские 

памятники. Их специалист датировал концом VIII-VII вв. до н.э. и обосновал 

отличия от собственно ирменских материалов. 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 (1984). 

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.). 

Важным итогом работ в Барабе в данный период стала докторская 

диссертация, а затем и монография В.И. Молодина «Бараба в эпоху бронзы» 

(1985). В монографическом исследовании и отдельных статьях была 

приведена характеристика известным на тот момент поселенческим и 

погребальным памятникам ирменской культуры Барабинской лесостепи, 
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разработана их хронология. Были подробно охарактеризованы предметы 

материальной и духовной культуры, хозяйство и быт, погребальный обряд 

ирменского населения данного региона. В.И. Молодиным был сделан вывод 

о скотоводческом характере экономики «ирменцев» при вспомогательной 

роли охоты и земледелия. Поддержав выделение самостоятельной ирменской 

культуры, специалист обозначил её культурообразующие признаки. В 

качестве компонентов, принявших участие в ирменском культурогенезе, 

В.И. Молодин назвал андроновское и позднекротовское население. 

Хронологическая позиция ирменской культуры на территории Барабинской 

лесостепи была определена В.И. Молодиным в пределах IX – рубежа VIII-VII 

вв. до н.э. 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.  

В шестом разделе представлена характеристика исследований 

памятников эпохи поздней бронзы Уральской и Среднеиртышской 

археологических экспедиций на территории лесостепного Прииртышья. 

В.И. Стефановым было продолжено изучение Розановского городища, а 

Н.К. Стефановой – Сибсаргатского поселения. Стационарные работы 

проводились А.Я. Труфановым на поселениях Николаевка-IV и 

Новотроицкое-I.  

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 

(1971) на материалах раскопок 1960-х гг. Розановского городища и 

поселения Черноозёрье-VIII. Исследователи отнесли поселения розановского 

типа к памятникам «карасукского круга», оговорив отличия от собственно 

ирменских. Эта концепция не была поддержана большинством специалистов, 

которые отнесли памятники розановского типа к особому варианту 

ирменской культуры (Н.Л. Членова, М.Ф. Косарев).  

 

Глава 3. Изучение ирменских древностей во второй половине 1980-

 х гг. – начале XXI в. Современные теории и концепции. 

В первом разделе анализируются новые подходы к изучению 

ирменских древностей. Наступление нового этапа исследования ирменских 

древностей ознаменовалось рассмотрением археологических памятников в 

рамках отдельных археологических микрорайонов, что позволило перейти от 

изучения культуры в целом и её отдельных территориальных вариантов к 

исследованию сравнительно небольших районов, являвшихся территориями 
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проживания и хозяйственной деятельности древних коллективов. Такие АМР 

были выделены на территориях Новосибирского и Алтайского Приобья, 

Среднего Прииртышья, Кузнецкой котловины.  

Н.Л. Членова в докторской диссертации (1990) и монографии (1994) 

подвела итоги своих многолетних исследований ирменской культуры, 

которая, по её мнению, сформировалась на местной андроновской основе при 

участии ряда привнесённых компонентов (карасукоидного, бегазы-

дандыбаевского, валикового). Хронология ирменской культуры была 

определена ей на основании серии датирующих вещей, радиоуглеродных дат, 

стратиграфических и планиграфических наблюдений в рамках IX-VII вв. до 

н.э. 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 также не считала, 

что памятники, переходные от ирменской культуры к большереченской, 

нужно выделять в особый хронологический этап, предложив назвать их 

ирменско-большереченскими. Говоря о судьбах ирменской культуры, 

Н.Л. Членова выступила против выделения В.И. Молодиным 

самостоятельной позднеирменской культуры.  

М.Ф. Косарев сделал вывод, что ирменская культура сформировалась 

главным образом на позднееловской и быстровско-корчажкинской основе и 

имеет четыре локальных варианта – томский, новосибирский, верхнеобский 

и иртышский (розановский). По его мнению, скотоводство и земледелие 

эпохи бронзы, судя по приуроченности поселений этого времени к широким 

речным поймам, базировалось на пойменных угодьях. М.Ф. Косарев считает, 

что на территории Верхнего Приобья время от времени проявлялась 

тенденция к развитию кочевого скотоводства (например, у населения 

ирменской культуры), которая так и не была реализована. Наиболее 

экологически оправданным, по мнению исследователя, здесь всегда 

оставалось пастушеско-земледельческое и многоотраслевое хозяйство (1987; 

1993). 

Во втором разделе анализируется состояние изучения ирменских 

древностей на территориях Томско-Нарымского и Новосибирского Приобья. 

На территории Томско-Нарымского Приобья в исследуемый период изучение 

ирменских памятников было фактически свёрнуто. Небольшие исследования 

проводились только Е.А. Васильевым на поселении Большекиргизское 

(Чекист). 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. Ирменское население 

на территории Томско-Нарымского Приобья рассматривалось специалистами 

(Н.А. Берсенёва, А.В. Полеводов) как пришлое с сопредельных территорий. 

Предполагается, что ирменское население пришло сюда в конце 
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существования еловской культуры и лишь незначительно с ней  

взаимодействовало.   

На территории Новосибирского Приобья ирменские памятники 

изучались в данный период различными специалистами (А.А. Адамовым, 

А.П. Бородовским, Е.Л. Бородовской, С.Г. Росляковым, Е.М. Денисовой, 

И.А. Дураковым, В.А. Захом, Л.С. Кобелевой, С.В. Колонцовым, 

А.В. Матвеевым, Т.В. Мжельской, В.И. Молодиным, Л.Н. Мыльниковой, 

И.В. Невзоровой, А.В. Новиковым, О.И. Новиковой, О.В. Софейковым, 

Д.В. Степаненко, В.С. Суминым, Т.Н. Троицкой и др.). Были открыты 

многочисленные ирменские поселения (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-Соколово-IX, Соколово-XVIIа, 

Пристань-Почта-VI, Почта-V, Берёзовый Остров-I). Раскопки проводились на 

поселениях Ельцовское-II, Берёзовый Остров-I, поселениях Крохалёвского 

АМР, могильниках Крохалёвка-XIII, Камень-I. В научный оборот были 

введены материалы целого ряда ирменских памятников, исследованных в 

этот период и в предыдущие десятилетия (поселения Милованово-III, 

Чингис-I, Усть-Алеус-VI, Ивановка-III, Ирмень-I, Быстровка-IV, Красный 

Яр-I, Умна-I, Батурино-I, могильники Чёрное Озеро-Iг, Крохалёвка-XIII, 

Камень-I, Кротовский Елбан).  

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 качестве компонентов, взаимодействовавших с ирменским 

населением Новосибирского Приобья, называются еловский (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.   

Хронология ирменской культуры Новосибирского Приобья 

рассматривается А.В. Матвеевым в рамках XII – первой половины VIII вв. до 

н.э. Внутри самой культуры исследователь ещё в середине 1980-х гг. выделил 

и обосновал быстровский, ирменский и позднеирменский этапы. 

Хронологию и периодизацию ирменской культуры, разработанную 

А.В. Матвеевым, приняли В.А. Зах, О.И. Новикова и другие учёные. 
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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.  

Особое внимание исследователей в изучаемый период было 

направлено на изучение ирменского наследия. 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. 

А.В. Матвеев внёс огромный вклад и в изучение топографии и 

планиграфии ирменских поселений и отдельных жилищ. Исследователь 

выделил три типа ирменских жилищ Новосибирского Приобья и обосновал 

существование двух типов домохозяйств. На основании этого А.В. Матвеев 

высказал мнение о существовании в ирменском обществе как 

большесемейной общины, так и малой нуклеарной семьи. 

Палеосоциологические реконструкции производил и В.А. Зах, выделивший, 

на основании погребальных памятников, семейные группы погребённых и 

предположил возрастание роли мужчины в ирменском обществе.  

Также новосибирскими специалистами затрагивались вопросы 

технико-технологического анализа ирменской керамической посуды 

(Л.Н. Мыльникова), деревообработки (В.П. Мыльников), металлургии и 

металлообработки (И.А. Дураков).  

Третий раздел посвящён характеристике археологических 

исследований эпохи поздней бронзы на территории Кузнецко-Салаирского 

региона, осуществляемых усилиями экспедиций ЮСАЭ КемГУ, КЛАиЭ 

КемГУ и ИАиЭт СО РАН, Северо-Азиатской комплексной экспедиции 

ИАиЭт СО РАН, археологической экспедиции музея «Кузнецкая крепость» и 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции. 

Преимущественно исследования проводились на территории Кузнецкой 

котловины. Работы на территории Мариинско-Ачинской лесостепи были 

фактически свёрнуты.  

Изучением ирменских памятников на территории Кузнецкой 

котловины в данный период занимались различные исследователи 

(В.В. Бобров, С.А. Васютин, В.С. Горяев, В.Н. Жаронкин, А.М. Илюшин, 

С.А. Ковалевский, И.В. Ковтун, Ю.И. Михайлов, А.Г. Марочкин, 

В.П. Мыльников, Л.Н. Мыльникова, П.Г. Соколов, А.В. Фрибус, 

О.В. Умеренкова, Ю.В. Ширин и др.). В этот период были исследованы, в 

различной степени, поселения (Танай-IV, -IVа, Исток, Медынино-I, Долгая-I, 

Линёво-I, Красная Горка-I, Торопово-IV, Аба-I) и могильники (Журавлёво-I, -
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III, -IV, -V, Танай-I, -II, -VII, -XII, Ваганово-II, Сапогово-I, Шабаново-I, -IV), 

содержавшие ирменские материалы. Материалы ряда исследованных в 

изучаемый период памятников были опубликованы (Аба-I, Исток, Торопово-

IV, Журавлёво-I, -IV, Танай-VII, Сапогово-I, Шабаново-I, -IV). 

Происхождение и культурогенез ирменской культуры связывались 

исследователями с различными компонентами. Так, 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) компонентами. При этом часть 

исследователей (В.В. Бобров, Т.А. Чикишева, Ю.И. Михайлов, 

В.Н. Жаронкин, С.А. Ковалевский) признают и воздействие других 

компонентов, таких, как сузгунский, бегазы-дандыбаевский, саргаринско-

алексеевский, повлиявших на формирование отдельных вариантов 

ирменской культуры. 

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 Мариинско-Ачинской лесостепи были синхронизированы с 

лугавскими и молчановскими. Для территории Кузнецкой котловины 

В.В. Бобров высказал идею о периоде сосуществования ирменской и 

корчажкинской культур. С.А. Ковалевский предположил, что какие-то 

группы корчажкинского населения могли сосуществовать с ирменским и 

принять участие в формировании культурных образований переходного 

времени от бронзы к железу. В.В. Бобровым было высказано мнение о 

проникновении карасукского и лугавского населения на территорию 

Кузнецкой котловины и Приобья, в результате чего сюда попадали предметы 

карасук-лугавского облика. Ю.В. Ширин указал на факт проникновения 

лугавского населения в Притомье. С.А. Ковалевский предположил 

существование торгово-обменных и миграционных путей, связывающих 

Хакасско-Минусинскую котловину с Приобьем и проходящих через 

территорию Кузнецкой котловины (долина р. Ини). 

Хронология ирменских памятников Кузнецкой котловины 

рассматривалась В.В. Бобровым в рамках начала I тыс. до н.э. 

Позднеирменские памятники были датированы VIII/VII-VI вв. до н.э. Вместе 

с тем, В.В. Бобров в начале 1990-х гг. поставил вопрос об удревнении 

нижней границы ирменской культуры на территории Кузнецкой котловины. 

А.М. Илюшиным и С.А. Ковалевским ирменские памятники Кузнецкой 

котловины были датированы в рамках IX-VII вв. до н.э. С.А. Ковалевский по 

материалам погребально-поминальных памятников, выделил три этапа 
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развития ирменской культуры Кузнецкой котловины (ранний, развитый и 

поздний). Ирменские памятники Мариинско-Ачинской лесостепи 

рассматривались В.В. Бобровым в рамках IX-VIII вв. до н.э., а Н.Л. Членовой 

VIII-VII вв. до н.э. 

Территориальная принадлежность ирменского населения Кузнецкой 

котловины рассматривалась большинством специалистов в рамках инского 

варианта ирменской культуры (В.В. Бобров, Т.А. Чикишева, Ю.И. Михайлов, 

А.М. Илюшин, С.А. Ковалевский). Однако высказывались идеи о 

принадлежности данной группы памятников к общности культур 

карасукского круга (В.В. Бобров, С.В. Кузьминых, Т.О. Тенейшвили, 

Н.Л. Членова), а также к ирменской культурно-исторической общности 

(С.А. Ковалевский). В.В. Бобров выделил и обосновал существование двух 

территориальных групп ирменских памятников — западной (Среднее 

Прииртышье и Барабинская лесостепь) и восточной (Верхнее Приобье и 

Кузнецкая котловина). С.А. Ковалевский выделил на территории Кузнецкой 

котловины две территориальные группы ирменских памятников – инскую, 

расположенную в долине р. Ини, по её притокам, а также близ оз. Танай, и 

томскую (долина р. Томи с её притоками). По мнению А.В. Зубовой, можно 

говорить о двух группах ирменских памятников на территории Кузнецкой 

котловины – кузнецкой и журавлёвской. 

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. 

 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.  

Кузбасскими специалистами достаточно подробно были проработаны 

вопросы, связанные с ирменским погребально-поминальным обрядом и 

сопроводительным инвентарём. Так, усилиями В.В. Боброва, С.А. Васютина, 

В.С. Горяева, В.Н. Жаронкина, С.А. Ковалевского, Ю.И. Михайлова, 

Л.Н. Мыльниковой была разработана классификация и типология элементов 

погребально-поминального обряда и инвентаря, рассмотрена их эволюция и 

круг аналогий. Кроме того, Д.Г. Савиновым и В.В. Бобровым была высказана 

идея о функционировании ирменского кургана как сакрального пространства 

на протяжении определённого времени.  
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Вопросам реконструкции социальной структуры и мировоззрения 

ирменского общества посвятили в изучаемый период свои исследования  

кузбасские специалисты. В.В. Бобровым, по итогам изучения ирменских 

материалов, были сделаны выводы о наличии демографического скачка в 

эпоху поздней бронзы, связанного с экономическим прогрессом, что 

отразилось и на уровне развития ирменского общества. Применительно к 

ирменскому обществу был сделан вывод о его милитаризации и зарождении 

общественных структур, характерных для военно-демократических 

потестарных обществ. В связи с этим исследователь выделил погребения 

группы мужчин – военных предводителей, отмеченные камнями-обелисками, 

медвежьими и конскими черепами. В отношении женской части населения, 

В.В. Бобров отметил повышения её статуса по сравнению с андроновской 

эпохой, но при этом сохранение подчинённого положения по отношению к 

мужской части общества. Кроме того, был отмечен нуклеарный характер 

ирменской парной семьи, входящей в состав малой, а также существование у 

«ирменцев» внутриродовых организаций и большесемейных общин, 

управляемых главой или коллегиально. В.В. Бобров считает, что для 

ирменского населения был характерен патрилокальный брак и развитые 

патриархальные отношения.  

В.В. Бобровым и Ю.И. Михайловым была установлена взаимосвязь 

половозрастного статуса погребённых с их локализаций в пределах 

погребального пространства, а также зависимость размеров могил от 

возраста погребённых. Исследователи сумели выделить три возрастные 

группы женщин и определить существовавшую дифференциацию 

сопроводительного инвентаря. Кроме того, исследователями был сделан и 

ряд других выводов (трактовка могил с кремацией как детских; 

предположение о существовании практики особых обрядовых действий над 

умершими взрослыми мужчинами и др.). Ю.И. Михайлов полагает, что 

социальная структура «ирменцев» определялась не родовыми, а общинными 

связями на основе территориально-производственной структуры. «Цепочки» 

курганов в крупных могильниках, а также небольшие некрополи 

исследователь рассматривает в качестве места упокоения таких общин. 

Кроме того, Ю.И. Михайлов предположил трёхчастную структуру 

ирменского общества с различным социальным и этнокультурным статусом. 

Реконструкцией социального устройства и идеологических аспектов 

ирменского общества занимались также В.С. Горяев (гендерная тематика), 

О.В. Умеренкова (реконструкция костюма), С.А. Ковалевский (детские 

погребения, ритуально-жертвенные комплексы, огненные ритуалы). 

Особое внимание исследователи уделили и вопросам изучения древних 

технологий. В.В. Бобров, С.В. Кузьминых и Т.О. Тенейшвили занимались 

изучением ирменской металлургии и металлообработки. В результате 

специалистами была выявлена: 1) неоднородность химического состава 

ирменского металла; 2) ориентация металлургов и литейщиков Кузнецкой 

котловины и Верхнего Приобья на сырьё из Саянских ГМЦ; 3) вхождение 
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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. 

В четвёртом разделе приводится характеристика процессам изучения 

ирменских памятников Алтайского Приобья, активизация которых связана с 

открытием Музея археологии и 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.).  

На территории Алтайского Приобья, а также на сопредельных 

территориях Кулунды, предгорного и горного Алтая ирменские памятники 

исследовались в изучаемый период различными специалистами 

(М.Т.  Абдулганеевым, В.Б. Бородаевым, Г.Е. Ивановым, А.А. Казаковым, 

Ю.Ф. Кирюшиным, А.Л. Кунгуровым, Н.Ю. Кунгуровой, Д.В. Папиным, 

П.Л. Рудометовым, С.М. Ситниковым, Ю.Ю. Тырышкиной, А.С. Федоруком, 

Я.В. Фроловым, О.А. Цивциной, А.Б. Шамшиным и др.).    

 На исследуемых территориях были открыты новые ирменские 

поселения (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 и др.) и могильники 

Плотинная-V, Чесноково-I, Мельничихин Лог-I и др.). Раскопки проводились 

на поселениях Цыганкова Сопка-I, -III, Фирсово-IV, -XIII, -XVIII, Аллак-III, 

Казённая Заимка, Гусинная Ляга-I, Жарково-I, -III, Майма-III, -XII, -XV, а 

также могильниках Староалейка-II, Плотинная-V, Телеутский Взвоз-I, 

Чесноково-I, Мельничихин Лог-I, Ближние Елбаны-IX, МГК-I (могильник 5), 

Солонцы-V. В научный оборот были введены материалы ряда ирменских 

памятников, исследованных как в предшествующие, так и исследуемый 

периоды (Казённая Заимка, Фирсово-XVIII, Староалейка-II, Плотинная-V, 

Телеутский Взвоз-I, Чесноково-I, Мельничихин Лог-I, МГК-I (могильник 5), 

Ближние Елбаны-IX, Новотроицк-I).   

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).  

Ирменская культура Алтайского Приобья рассматривалась в рамках 

единого алтайского варианта (А.Б. Шамшин). 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 
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(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).   

 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, Д.В. Папин, 

А.С. Федорук, В.А. Могильников) и карасук-лугавским (О.А. Цивцина, 

Е.Л. Бородовская) населением.  

Хронология ирменской культуры Алтайского Приобья рассматривалась 

специалистами первоначально в рамках X/IX – первой половины VIII вв. до 

н.э. (Ю.Ф. Кирюшин, А.Б. Шамшин). Впоследствии хронологическая 

позиция ирменской культуры, на основании результатов радиоуглеродного 

датирования, была удревнена Ю.Ф. Кирюшиным, С.П. Грушиным и 

Д.В. Папиным до второй половины II – начала I тыс. до н.э.  

 Особое внимание вопросам реконструкции ирменского хозяйства 

уделили в изучаемый период 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; преобладание 

в Алтайском Приобье небольших и средних по размерам поселений; 

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).  

Не наблюдалось единства в оценке влияния ирменской культуры на 

складывание культурных образований переходного времени от бронзового 

века к железному 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 
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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 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. 

Исследование технологии древней металлургии и металлообработки 

позволило барнаульским исследователям (С.П. Грушин, Д.В. Папин, 

А.С. Федорук) сделать выводы о том, что эпоха поздней бронзы была 

временем расцвета бронзолитейного металлургического производства на 

Алтае. Был отмечен и контактный характер степного Обь-Иртышья, где 

сочетались бронзолитейные традиции саргаринско-алексеевской и ирменской 

культур.  

В пятом разделе приведена характеристика исследований ирменских 

памятников Барабы, которыми занимался отдел палеометалла, входящий в 

структуру Института археологии и этнографии СО РАН и руководимый 

академиком РАН В.И. Молодиным.   

Ирменские памятники изучались в данный период различными 

специалистами (В.И. Молодиным, Т.А. Чикишевой, Г. Парцингером, 

Й. Шнеевайсом, М.А. Чемякиной, О.И. Новиковой, А.В. Новиковым, 

Л.Н. Мыльниковой, Л.С. Кобелевой и др.). Широкомасштабные раскопки 

проводились 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.  

Происхождение ирменской культуры Барабы рассматривалось 

исследователями как результат взаимодействия андроновского и 

позднекротовского населения (В.И. Молодин, Т.А. Чикишева, А.В. Новиков). 

Впоследствии Т.А. Чикишева высказала мнение, что ирменская культура 

сложилась на основе андроновской культуры при участии карасукского 

населения. В.А. Дрёмов считал, что ирменское население сложилось в 

результате смешения европеоидов-«андроновцев» и метисных групп 

населения. Аналогичный механизм формирования ирменской культуры 

предполагается и А.В. Зубовой, которая считает, что данное культурное 

образование сложилось на базе андроновской культуры и автохтонного 

субстрата. Соответственно существование различных вариантов ирменской 

культуры объясняется исследователем различной долей этих компонентов в 

процессе сложения культуры. По мнению специалистов (В.И. Молодин, 

Л.Н. Корякова, Л.Н. Мыльникова, А.В. Новиков, О.В. Софейков и др.), 

ирменское население Барабы взаимодействовало с населением восточного 
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варианта пахомовской культуры, барабинским вариантом сузгунской 

культуры и саргаринско-алексеевским населением Кулунды.  

Хронология ирменских памятников Барабы определялась 

исследователями (В.И. Молодин, Л.Н. Мыльникова, А.В. Новиков, 

М.А. Чемякина) первоначально в рамках IX – рубежа VIII-VII вв. до н.э., а 

позднеирменских – VIII – начала VI 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. 

Й. Шнеевайсом ирменские памятники Барабы были датированы XIV-XIII вв. 

до н.э., а позднеирменские – XI/X-IX вв. до н.э. Л.Н. Мыльниковой была 

разработана и внутренняя хронология ирменской и позднеирменской культур 

(по результатам исследования городища Чича-I). 

Изученные ирменские памятники Барабы рассматривались 

исследователями в рамках инского варианта ирменской культуры 

(В.И. Молодин, Т.А. Чикишева), охватывавшего также территории Верхнего 

и Новосибирского Приобья. Т.А. Чикишева и А.В. Зубова впоследствии 

писали об ирменских памятниках Барабы как принадлежащих барабинскому 

варианту. При этом ирменская культура Барабы рассматривалась 

В.И. Молодиным как составная часть культур карасукского облика 

(черкаскульская, еловская, сузгунская, барабинский вариант сузгунской 

культуры). Т.А. Чикишева выделила ирменские памятники (наряду с 

карасукскими, андроновскими, андроноидными) в особую 

антропологическую общность. Й. Шнеевайс, в соответствии с концепцией 

М.Ф. Косарева, отнёс ирменские памятники Барабы к межовско-ирменской 

культурно-исторической общности. 

Для территории Барабы М.А. Чемякина и М.И. Дергачёва подтвердили 

существование земледелия у ирменского и позднеирменского населения. 

Вместе с тем было отмечено, что земледелие, в отличие от Новосибирского 

Приобья, было приурочено к возвышенным местам. Й. Шнеевайс выразил 

мнение, что тезис о существовании земледелия у ирменского населения не 

может быть пока подтверждён объективными доказательствами.  

Для позднеирменской культуры В.И. Молодин и Н.В. Полосьмак 

первоначально предполагали период сосуществования с раннесаргатским 

населением. А.В. Матвеев и Н.П. Матвеева напротив, высказались за 

хронологическое разделение этих культур во времени. Впоследствии 

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. Л.Н. Мыльниковой, на основании анализа керамических 

материалов ирменского и позднеирменского времени, была дана подробная 

характеристика культурно-исторических процессов, происходивших в эпоху 
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поздней бронзы и переходное время от бронзы к железу. Й. Шнеевайс 

выступил против выделения самостоятельной позднеирменской культуры, 

выделил позднеирменские памятники в завершающий этап ирменской 

культуры.  

В шестом разделе анализируется процесс изучения памятников эпохи 

поздней бронзы Тоболо-Иртышского междуречья, которым занимались 

различные специалисты (И.Г. Глушков, Н.П. Довгалюк, Б.А. Коников, 

Б.В. Мельников, Л.И. Погодин, А.В. Полеводов, М.Ю. Сафаров, 

С.Ф. Татауров, С.С. Тихонов, А.Я. Труфанов, О.С. Шерстобитова и др.). 

Большая часть исследований проводилась усилиями Среднеиртышской 

экспедиции, а также экспедиции Дирекции Национального археологического 

и природного парка «Батаково». 

Памятники, содержавшие среди прочего и ирменские материалы, были 

обнаружены и исследованы на территориях Омского Прииртышья, долины р. 

Тара, Ишимо-Иртышского междуречья. Исследования проводились на 

поселениях Сибсаргатское-I, Сибирское-I, Андреевка-X, Ачаир-V, Большой 

Лог-I, Старокарасук-XIII, Алексеевка-I, -XXI, Надеждинка-IV/V, Юрт-

Бергамак-IV, -XXIV, могильниках Калачёвка-II, Боровянка-XVII, -XVIII, -

XXIII, -XXVII. Отдельные ирменские параллели были зафиксированы 

специалистами и в памятниках Приишимья и Южного Зауралья. Материалы 

отдельных памятников были опубликованы (Большой Лог-I, Калачёвка-II, 

Надеждинка-IV/V, Боровянка-XVII, -XXVII). Необходимо отметить и роль 

В.И. Матющенко, издавшего в этот период материалы двух еловских 

могильников. В эти же годы В.И. Матющенко активно занимался изучением 

истории археологии Сибири, а также археологическими микрорайонами.  

Для территории лесостепного Прииртышья в качестве основы 

формирования ирменской культуры специалистами рассматривалась 

андроновская и позднекротовская (А.Я. Труфанов), либо андроноидная 

культуры (В.А. Борзунов, В.И. Матющенко). При этом все исследователи 

поддержали точку зрения о пришлом характере ирменской культуры. 

Территорией формирования ирменской культуры называлось Новосибирское 

Приобье (А.Я. Труфанов), Новосибирское и Барнаульское Приобье 

(В.А. Борзунов, В.И. Матющенко). Вместе с тем, большинством 

специалистов указывалось, что розановский (среднеиртышский) вариант 

ирменской культуры сформировался в результате взаимодействия пришлого 

ирменского и местного сузгунского населения.  

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). Начало формирования 

межовско-ирменской общности (культурно-хронологического горизонта) 

исследователи (В.А. Борзунов, Ю.Ф. Кирюшин, В.И. Матющенко) считают 

рубеж II-I тыс. до н.э. В эту же общность исследователи включают 
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межовскую, бархатовскую и ирменскую культуры. Появление ирменского 

населения в Тоболо-Иртышском междуречье исследователи относят к 

рубежу II-I тыс. до н.э. (А.В. Полеводов), X в. до н.э. (В.А. Борзунов, 

Ю.Ф. Кирюшин, В.И. Матющенко), IX в. до н.э. (А.Я. Труфанов), XIV/XIII 

(О.Н. Корочкова). Начало проникновения ирменского населения на эти 

территории соотносится исследователями с раннесузгунским или 

пахомовским этапом (А.Я. Труфанов, А.В. Полеводов).   

Для территории лесостепного Прииртышья все авторы, занимавшиеся 

проблемами изучения культур эпохи поздней бронзы, отмечали «следы» 

воздействия ирменской культуры на сузгунскую или раннесузгунскую 

(пахомовскую) (В.А. Борзунов, О.Н. Корочкова, Л.И. Погодин, 

А.В. Полеводов, Т.М. Потёмкина, В.И. Стефанов, А.Я. Труфанов, 

О.С. Шерстобитова). Отмечалось также сосуществование и взаимодействие 

ирменского населения с саргаринско-алексеевским и ранним красноозёрским 

(В.Ф. Генинг, А.В. Полеводов, В.И. Стефанов, А.Я. Труфанов), а также 

бархатовским (В.А. Борзунов, В.И. Матющенко, А.В. Полеводов). 

Говоря о времени завершения существования розановского 

(среднеиртышского) варианта ирменской культуры, исследователи 

(В.Ф. Генинг, В.Ф. Стефанов, А.В. Полеводов) предполагают доживание 

ирменского населения до VIII в. до н.э. А.Я. Труфанов полагает, что 

ирменская культура трансформируется в позднеирменский хронологический 

горизонт (саргатская, большереченская, молчановская культуры). 

Исследователем признаётся и выделение Т.Н. Троицкой завьяловской 

культуры. А.В. Полеводов считает, что на основе ирменской культуры 

формируется большереченская культура, а на основе сузгунской – 

саргатская.  

 

Глава 4. Разработки концепции ирменской культурно-

исторической общности. 

В первом разделе автором рассмотрены основные интегрирующие 

понятия, используемые в мировой и российской археологии. Ещё 

С.В. Киселёвым неоднократно проводилась мысль о том, что отдельные 

археологические культуры своими масштабами и содержательно переросли 

рамки археологических культур в общепринятом их понимании (1957; 1962). 

Установлено, что из всех интегрирующих понятий наиболее употребляемым 

в отечественной археологии является понятие «культурно-историческая 

общность». Чуть реже используется и другое понятие «культурно-

историческая область». В работе показано, что начиная с конца 1960-х – 

1970-е гг. были выделены древнеямная, катакомбная, срубная, андроновская, 

абашевская культурные общности (области).  

В мировой и российской археологии, в эти годы велось активное 

изучение интегрирующих понятий. Наибольшую известность получила 

концепция Д. Кларка, разработавшего иерархию археологических категорий 

(признак – артефакт – тип – культура – культурная группа - технокомплекс) 
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(1968). В отечественной археологии получила распространение трёхчленная 

схема: локальный вариант – культура – культурная общность.  

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 (1972). Понимание автором данной работы содержания понятия 

«культурно-историческая общность» во многом сходно с концепцией 

А.А. Формозова.   

Культурно-исторические общности и области для эпохи бронзы 

Евразии выделялись и другими отечественными учёными, преимущественно 

занимавшимися проблемами восточноевропейской и уральской археологии 

(В.С. Бочкарёвым, Н.Б. Виноградовым, С.А. Григорьевым, А.Р. Канторович, 

Е.Е. Кузьминой, С.В. Кузьминых, Н.М. Маловым, В.А. Сафроновым, 

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.  

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. 

Во втором разделе рассматривается процесс изучения ирменских 

памятников в рамках надкультурных образований древности. Его начало 

связано с рассмотрением М.П. Грязновым памятников эпохи поздней бронзы 

юга Западной Сибири в рамках различных вариантов карасукской эпохи 

(1956). Концепция М.П. Грязнова разделялась рядом специалистов 

(Т.Н. Троицкая, А.И. Мартынов, А.П. Уманский и др.). Н.Л. Членова 

выделенные ей памятники ирменской культуры также рассматривала в 

рамках карасукской общности или эпохи (1974). Все культуры карасукского 

типа Н.Л. Членова дифференцировала на северную и южную разновидности. 

Ирменскую культуру она отнесла к северной «ветви» культур карасукского 

типа или к карасукско-киммерийской общности (1981; 1984).  

Иное 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 (1981). Данная позиция была поддержана 

многими специалистами, которые стали говорить о существовании 

межовско-ирменской общности.  

Вместе с тем разрабатывались и другие концепции. Так, например, 

А.В. Матвеев предложил включить ирменские древности в андроновскую 

семью археологических культур (2000). Т.А. Чикишева выделила широкую 
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антропологическую общность, отличающуюся единством происхождения 

(2010).  

Нам представляется, что следует дифференцировать понятие 

археологической культуры, либо рассматривать такие значимые 

территориальные образования на другом, надкультурном уровне. 

О.Н. Корочкова (2011) 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. Второй путь предполагает рассмотрение 

ирменских древностей уже не просто в рамках археологической культуры, а 

как самостоятельной культурной общности. 

В третьем разделе приводится обоснование концепции ирменской 

культурно-исторической общности, под которой понимается масштабное 

культурное образование, существовавшее на территории юга Западной 

Сибири в эпоху поздней бронзы, достигшее предцивилизационного уровня 

развития и имевшее значительные отличия от соседних культур.  

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. Мнению автора, их следует рассматривать в рамках 

территориальных групп (восточно- и западно-ирменской), внутри которых 

существовали отдельные варианты, которые, в свою очередь, также могли 

подразделяться на отдельные археологические микрорайоны (АМР). 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. 

В первом параграфе анализируются особенности памятников 

восточно-ирменской территориальной группы, проявившиеся в погребально-

поминальном обряде (традиция сооружения «длинных» курганов, 

значительное количество погребений и различные способы разметки и 

ритуальных действий, использование деревянных и каменных могильных 

конструкций, разнообразие сопроводительного инвентаря), типологическом 

разнообразии поселений и построек (большие и малые каркасно-столбовые, 

реже срубные полуземлянки), преимущественном развитии цветной 

металлургии в рамках ЦАМП, преобладании низких или высоких горшков с 
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плоским дном, орнаментированных преимущественно в геометрической 

манере. 

Происхождение восточно-ирменского населения связывается 

специалистами с андроновским, либо андроноидным населением, а также 

культурами самусьско-кротовского круга. Другие компоненты для различных 

вариантов также различны. Так, для Алтайского Приобья выделяется бегазы-

дандыбаевский, саргаринско-алексеевский и корчажкинский компоненты. 

Для территории Томского Приобья – позднееловский. Для территории 

Кузнецкой котловины – корчажкинский, карасукский или лугавский.  

В заключении были выделены особенности локальных восточно-

ирменских вариантов (алтайского, инского, томского), проявляющиеся в 

особенностях погребальной практики, ведения хозяйства, составе стада, 

технологии изготовления и орнаментации керамической посуды. Также 

рассмотрены судьбы ирменского населения на этой территории 

(позднеирменские памятники, мыльниковский этап большереченской 

культуры, памятники завьяловского типа).  

Во втором параграфе анализируются особенности западно-ирменских 

памятников, исследованных на территориях лесостепного Прииртышья и 

Барабы, представленные в погребально-поминальном обряде (традиция 

сооружения небольших округлых курганных насыпей; небольшое количество 

погребённых под одной насыпью; рвы, преимущественно подквадратной или 

прямоугольной формы; отсутствие деревянных и каменных могильных 

конструкций; немногочисленность сопроводительного инвентаря; 

преобладание посуды круглодонных форм с обеднённой орнаментацией), 

поселенческих комплексах (бытование единых групп керамической посуды, 

орнаментированных «монотонными», либо геометрическими узорами; 

отсутствие сложных теплотехнических сооружений, характерных для 

соседних регионов; присутствие в материальном комплексе глиняных 

шаров), преимущественном развитии цветной металлургии в рамках ЕАМП 

(доминирование оловянно-мышьяковых и оловянных бронз). 

Ирменские памятники лесостепного Прииртышья рассматриваются 

специалистами в рамках особого розановского (среднеиртышского) варианта 

ирменской культуры. 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 (1985). Вместе с тем, среднеиртышские и барабинские 

ирменские памятники демонстрируют высокую степень сходства, что 

позволяет объединить их в единую западно-ирменскую территориальную 

группу.  

Происхождение западно-ирменского населения рассматривается 

исследователями как процесс смешения андроновского и позднего 

кротовского населения. Говоря о взаимодействии западно-ирменского 

населения с носителями иных культурных традиций, специалисты отмечали 

роль бегазы-дандыбаевского (позднее отнесённого к восточному варианту 
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пахомовской культуры), саргаринско-алексеевского и сузгунского 

компонентов. При этом роль сузгунского компонента признается 

определяющей, особенно на территории Среднего Прииртышья.  

Говоря о судьбах западно-ирменского населения, большинство 

специалистов (В.И. Молодин, Л.Н. Мыльникова и др.) отмечают 

перерастание на территории Барабы ирменской культуры в 

позднеирменскую, которая испытала на себе влияние сначала населения 

барабинского варианта сузгунской культуры, затем раннесаргатского, 

красноозёрского и берликского населения.  

Культурно-исторические процессы, протекавшие на территории 

Среднего Прииртышья, также говорят о наличии компонентов, сходных с 

теми, что зафиксированы на территории Барабы (ирменский, 

позднеирменский, сузгунский, красноозёрский, берликский).  

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. 

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы 

диссертации.  

Обобщены все известные ирменские памятники, исследованные 

учёными на территории юга Западной Сибири за более чем 100 лет. 

Наибольшее количество ирменских памятников исследовано на территориях 

Новосибирского и Алтайского Приобья, а также Кузнецкой котловины. 

Значительно меньше памятников известно на других территориях, что 

отражает, с одной стороны, особенности процесса их изучения, а с другой – 

объективные процессы, происходящие в древности. Таким образом, к 

настоящему времени массив сохранившихся ирменских древностей состоит 

из значительного числа 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, 
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состоящая из пяти этапов (периодов), отражающих объективные и 

субъективные факторы 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. На протяжении достаточно долгого времени (фактически до 

конца 1960-х - начала 1970-х гг.) господствовало представление о древностях 

эпохи поздней бронзы юга 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 занимался музей археологии при 

Томском императорском университете. Благодаря усилиям С.К. Кузнецова, 

Н.С. Гуляева и др. были открыты первые памятники эпохи поздней бронзы 

юга Западной Сибири.  

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. Наиболее активные исследования 

проводились на территориях Томского и Алтайского Приобья, а в конце 

периода – и на территории Новосибирского Приобья. 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.  

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 и местных музейных 

учреждений, а также специализированных подразделений ВУЗов. В этот 

период все памятники эпохи поздней бронзы юга Западной Сибири 

рассматривались преимущественно в рамках карасукской культуры или 

эпохи (концепция М.П. Грязнова). В этот же период Н.Л. Членовой была 

выделена ирменская культура. 

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 работы были проведены и на 

территориях Северного Присалаирья, Мариинско-Ачинской лесостепи, 
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Барабы, лесостепного Прииртышья. Именно в этот период своё 

концептуальное понимание культурно-исторических процессов, 

происходивших в различных регионах в эпоху поздней бронзы высказали 

М.Ф. Косарев (лесостепная и таёжная часть Западной Сибири), 

В.И. Матющенко (Верхнее Приобье), В.И. Молодин (Бараба), Т.Н. Троицкая 

(Новосибирское Приобье), Ю.Ф. Кирюшин (Алтайское Приобье), 

Д.Г. Савинов и В.В. Бобров (Кузнецкая котловина).  

Современные теории и концепции изучения ирменских древностей 

следует относить к завершающему пятому этапу, охватывающему вторую 

половину 1980-х гг. – начало XXI века. В исследуемый период 

исследованием ирменских памятников юга Западной Сибири занимались в 

основном специализированные научные учреждения, а также 

археологические экспедиции сформированные в составе научных и 

образовательных учреждений. Роль музейных учреждений, по сравнению с 

предшествующими периодами, существенно снизилась. Особенностями 

данного этапа следует считать активное использование естественно-научных 

методов в процессе изучения ирменских древностей, а также участие в этом 

процессе европейских специалистов. 

Наиболее масштабные раскопки ирменских древностей проводились в 

это время на территориях Кузнецкой котловины, где преимущественно 

раскапывались погребально-поминальные памятники, а также Алтайского 

Приобья и Барабинской лесостепи, где приоритет отдавался поселенческим 

памятникам. Изучаемый период ознаменован как продолжением 

исследований столичных специалистов (М.Ф. Косарев, Н.Л. Членова), так и  

формированием региональных научных школ (кемеровской, барнаульской, 

новосибирской, омской и др.), в рамках которых шло активное изучение 

эпохи поздней бронзы и переходного времени от бронзы к железу. Именно в 

этот период исследователями были сформированы концепции, которые легли 

в основу современного понимания культурно-исторических процессов эпохи 

поздней бронзы. Среди них важно отметить концепцию развития ирменской 

культуры, разработанную А.В. Матвеевым. Огромное значение имеют также 

идеи высказанные В.А. Захом (Тюмень), В.И. Молодиным, Е.А. Сидоровым, 

О.И. Новиковой, Л.Н. Мыльниковой, М.А. Чемякиной, Т.А. Чикишевой, 

А.В. Зубовой, Д.В. Степаненко (Новосибирск), Ю.Ф. Кирюшиным, 

А.Б. Шамшиным, Д.В. Папиным, В.С. Удодовым, А.С. Федоруком (Барнаул), 

В.В. Бобровым, Ю.И. Михайловым, В.Н. Жаронкиным, И.В. Ковтуном, 

П.Г. Соколовым, О.В. Умеренковой (Кемерово), В.И. Матющенко, 

А.Я. Труфановым, С.С. Тихоновым, Л.И. Погодиным, А.В. Полеводовым, 

О.С. Шерстобитовой (Омск), В.Ф. Генингом, В.И. Стефановым, 

О.Н. Корочковой (Екатеринбург) и мн. др. 

На основании подробного анализа концепций и направлений научного 

поиска специалистов, а также проведённого обзора взглядов учёных, 

работающих в рамках интегрирующего подхода (Н.Я. Мерперт, 

А.А. Формозов, Е.Н. Черных, В.С. Бочкарёв и мн. др.), было сформулировано 
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новое понимание массива ирменских древностей как особой культурно-

исторической общности. Данная общность существовала на территории юга 

Западной Сибири в эпоху поздней бронзы и сумела достичь 

предцивилизационного уровня своего развития.  

Внутри ирменской общности были выделены восточно- и западно-

ирменская территориальные группы, распадающиеся, в свою очередь, на 

локальные варианты. Проведённый автором анализ элементов погребально-

поминального обряда и инвентаря, поселенческих памятников, 

хозяйственной деятельности древнего населения, декоративно-

морфологический анализ посуды, а также привлечение данных 

антропологии, и анализа компонентного состава металла подтвердили 

правомерность такого разделения.  

В приложении приводится описание ирменских памятников, карты-

схемы их расположения, рисунки и таблицы.  
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